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И на фронте, ив гылу победу завоевывают люди. 
Высокая производительность труда каждого шах

тера, сознание своего долга перед отечеством—  
источник укрепления тыла Красной Армии.
Давайте стране больше угля! Помните о том, что 

в танке и самолете, в снаряде и винтовке— части
ца и вашего героического труда!

(.П р авд а ).

ИТОГИ ИЮНЬСКОЙ РАБОТЫ
В июне, решающем ме

сяце первого полугодия, 
горняки Черногорска при
лагали все силы к тому, 
чтобы увеличить угледобы
чу, выполнить и перевыпол
нить месячный, кварталь
ный и полугодовой планы 
угледобычи. Коллективы 

8-й, 13 й и 3-й шахты доби 
лись успеха.

В ходе июньского сорев
нования на первое место по 
руднику вышел коллектив 
шахты № 8, выполнивший 
июньский план угледобычи 
не 110,9 проц , квартальный
— на ПО проц. и полугодо 
вой —на 100 проц. Все уча
стки этой шахты значитель* 
но перевыполнили июнь
ское задание, при чем луч
ше всех работал 1 й уча
сток, где начальником тов. 
Трунов.

Справились с июньской, 
квартальной и полугодовой 
программой угледобычи и 
горняки шахты № 13. Луч
шего показателя по шахте 
достиг 3-й участок. Началь
ник этого участка тов. Ма- 
кухин, подсчитав свои воз
можности, еще в начале 
июня дал обещание досроч
на завершить месячный, 
квартальный и полугодовой 
планы. Слово свое он сдер
жал, выполнив июньское 
задание на 117 процентов, 
перевыполнив кваотальный 
и полугодовой планы.

Шахта № 3, выполнив
шая месячный план на 104,5 
проц. и квартальный на 105 
проц, вышла на второе 
место по руднику по ито
гам июньского соревнова
ния, но коллективу шахты 
не удалось покрыть свою 
задолженность по углю, об
разовавшуюся в первом
квартале. В результате по 
лугодовой план шахтою не 
выполнен Здесь отличную 
работу продемонстрирова 
ли, как и в прошлом меся
ца, горняки 1 го участка, 
руководимого тов. Попо
вым. Смены горных масте
ров Ускова и Макеевой, 
такие навалоотбойщики, как 
Логинов, Сериа, Гайдуко

ва и Голюженко, неизмев 
но  добивались высоких про 
изводственных показате
лей.

Не справилась с месяч 
ным, квартальным и полу
годовым плачами шахта 
№ 7. Сложные условия 
работы, с которыми при 
шлось столкнуться коллек
тиву этой шахты, не могут 
являться оправданием не, 
выполнения плана угле
добычи. На шахте № 7 ела 
ба трудовая дисциплина, 
плохо организован труд, 
неумело используются 
шахтные машины и мехг 
низмы. Руководители шах
ты не проявили необходи 
мой оперативности, не до
бились порядка на участ 
ках и в бригадах.

Не выполнила заданий и 
шахта № 15.

Из за . слабой работы 
шахт № 7 и JMs 15 Черногор
ский рудник выполнил 
июньскую программу угле
добычи только на 97 проц. 
и полугодовую —на 96,5 
проц.

Серьезным препятствием 
в деле успешной угледобы
чи в июне, особенно в по
следние дни его, являлись 
перебои в подаче электро
энергии. Коллектив ЦЗС 
работает в трудных усло
виях, но это не является 
оправданием распущенно
сти некоторых его работ
ников (например, бывшего 
нач. котельного цеха Смир
нова), по вине которых 
срывалась подача электро
энергии на наши шахты.

Приступая к работе во 
втором полугодии, коллек
тив черногорских уголь
щиков должен учесть ошиб 
ки. допущенные в первом 
квартале, добиться систе
матического выполнения и 
перевыполнения пллнов уг
ледобычи, покрыть свою за
долженность по углю. Эго 
будет лучшим ответом на 
новые блестящие победы 
Красной Армии, пенной по
мощью в деле окончатель
ного разгрома немецких 
захватчиков.

На снимке: Рядовой П. М. 
\овтун. При кыполнении зада 
нии командования но форсиро
ванию водного рубежа он про
явил смелость, огвдГу и наход
чивость, за что ему присвоено 
зысокое звание Героя Советского 
Союза.

■•в

Впереди—участок Трунова

вен
РАБОТАЛИ ДРУЖНО

С начала июня коллектив 
3 го участка шахты J5-13 
начал работу высокими 
темпами, но в отдельные 
дни первой июньской дека
ды эги темпы снижалась, 
и участок с суточными зада
ниями иногда не справлял
ся С первого же дня фрон
товой декады начальнику 
участка тов. Макухину 
удалось добиться ритмич
ной, дружной работы, в ре- 
зультпте которой участок 
досрочно—20 июня —вы
полнил квартальную про
грамму угледобычи, 24-го
— полугодовую и ‘ 25-го— 
месячную.

I В дни, оставшиеся до 
’конца месяца, производи
тельность труда на участке 
продолжала оставаться вы 
сокой. В новое полугодие 
коллектив участка всту
пает с хорошими показа
телями, имея перевыпол
нение квартального и по
лугодового планов и за
вершив июньскую прог
рамму угледобычи на 117 
проц.

На участке отлично рабо
тали бурильщики Рудь и 
Глушков, забойщики Со
колов и Кузнецов.

Н Пьяннозз

УСПЕХ БРИГАДЫ
Шпалоотбойщвкв Комсомоль

ске молодежной бригады, которую 
возглавляет Варвара Замнвус, 
стремясь помочь горнякам шах 
ты № 8 выйти на первое место 
в соревновании, в начале июня 
дали обязательство выполнить 
месячный план на 110 проч.

Дружно поработали они и сло
во свое сдержали, выполнив ме
сячный план на 121,3 проц.

В последний день тоня брига
да добилась рекордной выработки, 
выполнив сменное задание ва 
201 проц.’

А. Орехова

■ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ТОПЛИВОМ ГОРОД

Обеспечивать больницы, 
школы, предприятия, уч
реждения и жителей на
шего города топливом—та 
кова задача горняков шах
ты Крайтопа. Последние 
месяцы коллектив шахты 
работает успешно, справ
ляясь с программами угле
добычи. Июньский план 
выполнен шахтою на 101,5 
проц.

В соревновании бригад 
на первое место вышла 
бригада Шкарина, давшая 
в июне 140 проц. плана 
Отличных показателей до 
бились бригады Кирсанова 
и Косолапова, выполнив
шие месячные задания на 
135 проц. каждая. Сами 
биргадиры показывали в 
июне образцы стахановско
го труда,значительно пере
крыв месячные нормы. Так, 
забойщик Шкарин выпол
нил июньское задание на 
140 проц., Кирсанов и Ко
солапое—на 135 прои. Не 
хуже работали бурильщик 
Доможаков, выполнивший 
месячную норму на 140 
проц., запальщики Исканде
ров, Мещеряков и Козлов, 
давшие по 135 пгоц. плана.1» Л I —  •  ■  I I — ' >

М. Дьяченко

Коллектив шахты № 8, 
включаясь в июньское сорев 
нование, дал обязательство 
напрячь все силы для того, 
чтобы с честыо завершить 
месячный, квартальный и по 
лугодовой планы угледобы
чи. Обещание свое горняки 
сдержали: шахта выполни
ла полугодовой, кварталь
ный и месячный планы.

В течение всего июня 
изо дня в день давал высо
кую выработку 1 й участок,
в о з г л ? Е л я е м ы й  тов. Труно 
вы м .  Обе угольные смены, 
работающие на этом уча
стке и руководимые гор
ными мастерами Масловым 
и Шемчуьом, значительно
перевыполнили месячные 
плавы. Смена Шемчука да
ла в июне 111 проц. зада
ния, смена Маслова—121 
проц. Высокой произведи 
тельности добилась емгна 
МаолсЕа в последний день 
месяца — 30 пеня, когда

насправилась с заданием
201,2 проц.

Хорошо работали кол
лективы 2-го и 3-го участ
ков. Их начальники т т .  
Юрьев и Изосимов сумели 
неплохо организовать труд 
горняков, в результате че
го угольные смены горных 
мастеров Федоровой, Юрь
ева, Бокадорова и Тутоми- 
на перевыполнили июньские 
планы.

Спускаясь в лавы и забои 
29 и 30 июня, передовые 
горняки решили отметить 
последние дни первого по
лугодия трудовыми дости
жениями. Многие из них 
достигли высоких показа
телей. Так, 29 июня навало
отбойщик Абдулин выпол
нил норму на 184 проц., 30 
июня перестановщики Сую- 
ров и Цепаев дали по 241 
проц. выполнения нормы, 
переЬтановщик Краснов- 
203 проц.

А. Волкова

За честь 3-й шахты
Коллектив 1 го участка 

шахты >4 3, где начальни
ком тов. Попов, за 'отлич
ную работу в мае завоевал 
участковое переходящее 
Красное знамя Горняки уча
стка хорошо поработали и 
в июне, особенно в дни 
фронтовой декады.

Угольные смены горных 
мастеров Макеевой и Уско 
ва досрочно выполнили свои 
месячные задания—23-го и
24 числа— и в последую
щие дни не снизили тем
пов угледобычи. На доску 
лучших индивидуальных 
показателей в шахтном 
комбинате неизменно за
писываются фамилии луч
ших навалоотбойщиков и 
навалообойщиц участка— 
тт. Логинова, Серина, Гай
дуковой, Голюженко и дру
гих, стахановской рабо 
той поддерживающих честь 
горняков третьей шахты.

В предпоследний день ме
сяца—29 июня—передовые 
навалоотбойщики из комсо
мольски молодежной брига
ды Сергея Легинова снова 
добились отличных произ
водственных успехов. В 
этот день сам бригадир Ло
гинов выполнил норму на 
146 проц. Столько же дал 
угля тов. Серин. На 102 
проц. справился с нормой 
тов. Трубин.

Участок тов. Попова, рас
полагающий крепкими и 
преданными делу шахтер
скими кадрами, в отдель
ные дни добивался очень 
высокой выработки, как. 
например, 27 июня, когда 
выполнил план на 147 проц.. 
28 июня, когда дал 162 
проц. задания. Месячную 
программу угледобычи уча
сток завершил досрочно— 
26 июня. Июньский план 
им выполнен на 115 проц.

Н. Александров

Совмещаю две профессии

I

Три года борется ваша стра
на с ненавистными фашистами. 
Крепко бьют вх наши воины. 
Недалек день победы. Чтобы 
ариблизить его, помочь Красной 
Армии громить захватчиков, 
каждый рабочий должен повы
шать производительность труда, 
работать за двоих, за троих, 
экономить материал.

Я успешно совмещаю две 
профессии —посадчика и пере 
становщика. Спустившись в ла 
ву и увидев, что перестановка 
конвейера еще не произведена, 
я принимаюсь за перестановку 
привода и установку головного ре 
штакя. Сделав эту работу, я при
ступаю к посадке. В это время 
другие рабочие заканчивают 

^стано^ку остальных решта
ков. При погаикр я гтяпшек со- 
1 ранить как можно больше леса, 
стремлюсь каждую стойку, каж

дое огниво извлечь яеподруолен- 
ными. Таким образом мне 
удается экономить в смену 15 
—20 и больше стоек и огнив. 
Месячные ,задания я система
тически выполняю на 200 проц.

Производительной работе под
готовительной смены сильно ме
шает небрежность рабочих уголь
ных смен. Как правило, уголь 
шики оставляют рештаки заш- 
тыбованвыми, так что к болтам 
и не доберешься, фронт работ 
бывает завален породой, уступы 
остаются неубранными. II это 
не только в лаве, где я рабо
таю, но и ва всей шахте.

Начальники участка и горные 
мастера должны требовать от 
угольных сиен более аккуратной 
работы.

Отегов,
посадчик шахты №  7
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О политическом воспитании комсомольцев
Б ЫТЬ важаком масс, политически просве- 

'щать и воспитывать их —это требование 
пред'являет партия к каждому коммунисту. Этой 
славной традиции большевистской партии следу
ет и Ленинске Сталинский комсомол. Устав ВЛКСМ 
обязывает каждого комсомольца «изучать труды 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и раз‘- 
яснять марксистско-ленинское учение широким 
массам молодежи».

Комсомольский актив призван показывать 
пример выполнения этого требования устава. Пов
седневно учиться и лично вести массово-поли
тическую, воспитательную работу среди молоде
жи—самая важная, самая главная задача ком
сомольского актива.

У нас немало секретарей первичных ком
сомольских организаций, комсомольских активи
стов, которые систематически занимаются по 
литическим просвещением молодежи. Например, 
секретаря комсомольской организации сахарного 
завода тов. Сыско молодежь завода знает, как 
хорошего докладчика, руководителя и организа
тора массово политической работы Тов Сыско 
проводит инструктаж молодых агитаторов и про
пагандистов, рассказывает им, что и как сле
дует раз‘яснить молодежи.

Такие активисты есть в ряде других ком
сомольских организаций. Молодежь знает, ува
жает их, видит в них своих важаков и совет
чиков. Но есть у нас и таяие комсомольские ра
ботники, которые считают, что их дело—осущест
влять «общее руководство», а непосредственно 
заниматься пропагандой и агитацией среди мо
лодежи дело других, «особо уполномоченных».

Ряд секретарей комсомольских организаций

ссылаются на свою неподготовленность, а тов. 
Витковский (ЦЭС'З ссылается на занятость на ра 
боте.

Эти факты показывают, что некоторые 
руководители комсомольских организаций заби
вают о своей первейшей обязанности—быть про 
пагаядистами и агитаторами среди широких масс 
молодежи. 11 не только забывают, а порой про 
являют прямую беспечность и недооценку этой 
важной работы.

В дни Отечественной войны политическая 
активность советских юношей и девушек возрос
ла. Их глубоко интересует положение на фронтах 
Отечественной войны, трудовые подвиги советских 
людей в тылу, борьба наших союзников против 
гитлеровской Германии и многие другие вопросы 
текущих событий.

Комсомольские работники должны быть 
самыми активными пропагандистами и агитато 
рами. Это их прямой долг, святая обязанность 

Такие комсомольские работники, как<Дементь 
ев, П^нягина, Вгорушин, которые об‘ясяяют 
свою пассивность в политическом просвещении 
молодежи занятостью, вольно или невольно по
казывают непонимание своей роли как вожаков 
молодежи. Конечно, не все к̂тивисты могут 
сразу выступить с лекциями, докладами, руко 
водить политкружками. Но проводить беседы, 
прочитать и обсудить статью из газеты, журна
ла или книги по интересующему молодежь вои-

должен каждый руководитель 
оргавизации. И мы обязаны до

В И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е П

О ДЕЦЗАГОТОВНАХ
Война поставила перед

торгующими и снабженчес
кими организациями серь
езную и ответственную за
дачу: изыскать дополни
тельные в..ды питания за 
счет организации децент
рализованных заготовок: 
рыбы, ди'-орастущих — 
ягод, грибов, щавеля, че
ремши.

С PC треста «Хакасс* 
уголь» должен заготовить 
5 тонн рыбы, фактически 
заготовил :00 килограммов. 
Дикорастущих из 6 тонн 
заготовлсио 2 тонны. В 
Хактор1 е заготовлено 110 
кг. рыбы и 320 кг. черем
ши Из b'-его заготовлен
ного в столовые ничего 
не попало, да и заготовлен
ную черемшу в торговую 
сеть не доставили.

Рыбная ловля пущена на 
самотек, рыбаки обеспече
ны рыболовными снастями,

росу может и 
комсомольской 
биться этого.

М. Громова,
секретарь ГК ВЛКСМ

Еще раз о бдительности
Несмотря на неоднократ 

ные решения партии и 
правительства, а также 
указания органов НКВД об 
охране социалистической 
собственности, ряд хозяй
ственных руководителей 
Черногорска допускают 
беспечность, ротозейство 
и халатное отношение к 
охране социалистической 
собственности. Например, 
директор совхоза ОРС‘а 
треста «Хакассуголь» тов.
Ьашкин безразлично отно
сится к охране социали
стической собственности: 
скотные дворы не охраня
ются, в конторе докумен
ты большой важности ва
ляются на столах и в шк<?-| рядок вопросами охраны

социалистической собствен 
ности нужно заняться 
каждому руководителю,ма 

...... лому и большому. Нужно,
Не 'чтобы каждый партийный 

и хозяйственный руково
дитель охрану соииалисти 
ческой собственности счи
тал своим кровным делом 
и вовлекал в охрану социа 
листической собственности 
всех партийных и непар
тийных товарищей.

А Влстракнутоз,
начальник ГО HKB/J, 
капитан госбезопасности

случаев примут в охрану, 
дадут ружье и скажут: «ох
раняй». Контроля за рабо 
той сторожей не ведется.

Партийные организации, 
вместо усиления бдитель
ности на предприятиях, а 
также проведения соответ
ствующей работы с работ- 
никами предприятий, само 
успокоились и свое партий
ное хозяйство недостаточ
но о х р а н я ю т  (парт'орг тов. 
Мнстрюкова). Такое попу
стительство в охране 
социалистической собствен
ности дает повод к ее 
расхищению.

Чтобы навести н этом 
деле большевистский по-

фах, которые не закрыва
ются. Имеется сторож, ко
торый всю ночь спит. Такое 
•же положение на лесопилке 
.(нач лесопилки тов. 
хаенко), в конторе ОРС‘а 
(нач. ОРС‘а тов. Иванов), 
в тресте*Хакассуголь» (зам. 
управляющего трестом тов. 
Грачев;, на строительстве
(директор тов. Назаренко).
Со сторожами и охранни
ками никакой массово-разъ
яснительной работы не про
водится. В большинстве

Агитатор Колосова
Слово агитатора тогда до 

ходит до масс и вдохнов 
ляет их на самоотвержен
ный труд, когда агитатор 
не только любит свою аги
тационную работу, но по
казывает примеры честного 
отношения к труду на про
изводстве.
Партийная организация ша

хты № 3 не сделала ошиб
ки, прикрепив к общежи
тию № 17 агитатором кан
дидата партии Надежду Се
менову Колосову. Товарищ 
Колосова хорошо работает 
на подъемной машине, на 
производстве она внимате
льна и дисциплинированна. 
По ее вине ни разу не бы
ло аварий и простоев. Аги 
тационную работу она лю 
бит, высоко пенит живое 
большевистское слово.К бе 
седам в общежитии тов. 
Колосова всегда готовит 
сзежий, интересный матери 
ал, старается увязать его с 
производством Она умеет 
показать лучших людей и, 
не смущаясь, резка крити
кует отстающих.

К живому и правдивому 
слову агитатора Колосовой 
внимательно прас-ту отива- 
ются рабочие.

Т. Табункина

Немало рабочих, служа
щих и их семей живет в 
совхозе ОРС‘а треста *Ха- 
кассуголь». Они неплохо 
работают на по'тях и в ого
родах, выращивая для 
угольщиков нашего города 
урожай зерновых, картофе
ля и овощей. Совхоз рас
положен от Черногорска 
всего в трех километрах, 
но этого расстояния, ока
зывается, достаточно для 
того, чтобы рабочие и слу- 
згягпие совхоза жили в зна
чительном отрыве от куль
турной жизни советских

ОТОРВАНЫ ОТ КУЛЬТУРНОЙ ш и з н и
новых блестящих победах- 
одержанных Красной Ар 
мией. О вторжении на 
ших союзников либо ни-

людей, от интересов и со
бытий сегодняшне! о дня.

Действительно, во время 
всей весенней посевной кам
пании, в наступавшие лет
ние месяцы жителям сов
хоза ни разу не был про
демонстрирован ни один 
кинофильм, за последние 
два. месяца не было прочи
тано ни одной лекции. Ра
дио в совхозе нет. Газета 
приходит в ограниченном 
количестве и с большим 
запозданием.

Некоторые работники 
совхоза ничего не знают о

чего не „слышали, лиоо 
знают смутно, понаслышке 
В свободное от работы 
время молодежи совхоза 
нечем заняться, ока не мо
жет культур то отдохнуть.

На полях совлсза рабо
тает немало передовых 
стахановцев, но опкт их 
работы никто не распрост
раняет, так как стгнной га 
зеты в совхозе нет.

А Орахоаа

продуктами питания, но pta‘ 
бы все же пет, потому что 
за рыбаками не установили 
контроля. Ловля шла плохо, 
и рыба ушла на сторону.

Такое отношение руко
водителей торгующих и 
снабженческих организации 
ставит под угрозу срыва 
создание фонда дополни
тельного питания за счет 
местных ресурсов. Испол 
ком горсовета предложил 
ОРС'у треста «Хакас
суголь», Хакторгу, Воен
торгу и Пищекомбинату 
организовать рыболовецкие 
бригады, бригады по сбору 
дикорастущих —ягод, гри
бов, щавеля, черемши, 
своевременно забросить 
тару и обеспечить конт
роль з'а работой бригад, с. 
тем, чтобы планы, спущен - 
ные каждой организации, 
были выполнены.

И. ГригорьевВ£Ш-- ----
ВО ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЯТЬ З аПЧАСГИ!

Машины и механизмы 
шахты № 8 нуждаются в 
ряде запасаых частей: ре
жущих цепях, &,рах вруб
машин, втулках двойча
ток и прямых валов, сег
ментов для режущей цепи 
и т. д. Заказы на изготов 
ление всех этих деталей 
были своевременно перела 
ны ЦЭММ. Но проходят 
недели, а заказы не изго
товляются.

Раньше в ЦЭММ было 
недостаточное количество 
Станков, но с заказами ма
стерская справлялась во
время. Теперь станков 
стало больше, а сроки из
готовления заказов недо
пустимо затягиваются. Объ
яснить это можно только 
невнимательным отноше
нием со стороны начальни
ка ЦЭММ тов. Урусова

к нуждам шахт. Мастер 
ЦЭММ тов. Минаков на 
просьбу главного механи
ка шахты № 8 ускорить 
выполнение заказов недав
но заявил:

— Бросьте мне говорить 
об этом. Не забивайте го
лову. - ~  

Не выполняет заказов, в 
частности на втулки, и ли
тейный цех, несмотря на 
то, что цветной металл в 
цехе имеется.

Тов. Урусов и все работ
ники ЦЭММ должны по
нять, что шахты не могут 
работать успешно без нор
мально действующих ма 
шин и механизмов, а для 
этого надо во время и высо
кокачественно выполнять 
шахтные заказы ка изготов
ление запасных частей.

Г. Кириллов
о

Нераспорядительность горного мастера
.. ___________  _ IHiiua шатта выполни да июнь

ский, квартальный и полуго
довой планы угледобычи. Мы 
добыли много тонн сворхплано* 
кого угля. Но коллектив шахты 
мог бы работать лучше, если 
бы некоторые горные мастера п 
механики участков проявляли 
больше оперативности, внима
тельнее отвозились к своему де-
лу.

Например, недопустимый 
случай произошел 27 июня с 
горным мастером тов. Будимом 
(3-JJ участок). Тов. Будим по
ту чил задание выдать па-гора 
>ижущую ц-пь в «ехчастерскую 
Цель нужно было отремонтиро
вать и срочно спустить в' лаву, 
чтобы пе сорвать работу сиены.

Ремонт был произведен быст- 
оо, но т ж. Будим не проследил 
за тем, чтобы цепь в срок по

пала по назначению. Ее 
послали пе в 6-ю, а в 
7-ю лаву, отсюда направили в 
13 ю лаву, и только после это
го цепь добралась туда, куда 
следует. Работа сиен** была уже 
окончева. Кроме того, Nto цены 
< пропутешествовала» по ша*тв 
много часов, в ней оказались 
вывернуты стопорные болты, что 
было неожидаппостыо дла тов. 
Будима. Нераспорядительность 
горного мастора привела к сры
ву угледобычи.

Неправильно работает а ме
ханик 3 го участка тов. Тостам 
беков. Он проводит на работ» 
двое суток подряд, а двое суток 
отдыхает. Эго пе обеспечивает 
правильного использования нч 
участье шахтной механизации.

Г МезаИ*цев. 
глав, механик тахты №  S

©а®
П О П РАВКА

ГС поморе V* газетц ’’Ш ах
тер” а статье Ф. Гайсиной ” Вос- 
п iran'ip молод х коммунистов— 
д лг мар орг:ч:и < ■ ЦТ1 Г ’ в третьей 
к • дыню  I. 'i и < стр"ки свв! ху 

л-дует читать: ^Секретарь парт
организации шахты л» 7 t o r .  Ko-i 
римыслив"

В той же статье первую фразу 
f-ro абзаца следует читать: "Пар 
тийно политически работа на
шахте Л« 7 носит отвлеченный 
характер и часто не удовлетво
ряет запросов молодых коммуни
стов” .

Ответствогпый редактор И. Г. Строгий,

А 4.00051 Адрес: г. 4 e p H U i , ул. Крао.ыч. партизан* j ТипогоаЛия гая сШахтео* Зак №  244
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„Шире развернем социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение годового плана,
|cf * ■■ ' - • Г■ *
добьемся дальнейшего роста добычи угля. Это и 
будет лучшей шахтерской помощью Красной 
Армии/ серьезным горняцким вкладом в деле 
завоевания победы над врагом." *

Задачи второго полугодия
ЗАКОНЧИЛОСЬ первое 

полугодие 1944 года. 
Оно было отмечено упор
ной борьбой тружеников 
тыла за усиление помощи 
| ероической Красной Ар
мии. Высокую оценку ра
боты тыла, данную Верхов
ным Главнокомандующим 
Маршалом Советского 
Союза товарищем Сталиным 
в первомайском приказе, 
рабочие и колхозники и 
интелигенция заслужили 
своим самоотверженным 
трудом.

Передовые шахты наше
го рудника рапортовали о 
перевыполнении полугодо
вых планов угледобычи. 
Коллектив шахты 8 и 
шахты Л1я 13 выполнили 
полугодовую программу 
угледобычу. Хорошо с ра- 
оотала во втором кварта-, 
ле пгахтайЗи шахта Край- 
топуправления.

Началось второе полу
годие. Победоносное ,и 
все нарастающее наступле
ние Красной Армии в Бело- 
\ уссии и на других участ 
ках советско-германского 
фронта требует от нас ра
ботников тыла нарастаю 
щей помощи фронту. Что- 
f и  снабжать Красн-ую Ар
мию вооружением и бое 
припасами нужно давать 
больше угля—для метал
лургической промышлен
ности и транспорта.

Новое обращение воро 
шиловцев ко всем трудя
щимся Красноярского края 
призывает нас рабочих, 
служащих и интеллиген
цию на достойную встречу

щий имел инднвидуальноь 
обязательство, чтобы эти 
обязательства регулярно 
проверялись и результаты 
доводились^ до сведения 
всех рабочих шахты, уча
стка, цеха, отдела.

В первом полугодии шах
ты треста «Хакассуголь> 
имели большие убытки по 
себестоимости тонны угля.

Во втором полугодии 
нужно приложить все уси 
лия
ние экономических показа
телей по участку, шахте и 
предприятию. Но эта рабо
та не мыслима без широко 
го участия общественнос
ти. Для этого надо развер
нуть рационализаторскую 
работу по снижению себе
стоимости, провести пар 
тийногтехничеекяе конфе 
ренции по вопросам эко
номики, организовать соре
внование не только за ко
личественной выпуск про
дукции, но и за экономи
ческие показатели/

О.глако не все. еще ко
мандиры шахт поняли, что 
без ритмичной высокопро
изводительное работы всех 
звеньев шахт без передо
в о й ; ’ производственной 
культуры ле|теЛя:*о уве
личение выполнения плана.

Шахта №  7 и № 15 еже
месячно не выполняет пла
на угледобычи. Безобразно 
плохо работает ЦЭС, ко 
торый систематически сры
вает подачу электроэнер
гии шахтам. Происходит 
это потому, что вся работа 
на шахтах и ЦЭС идет са 
«отеком.

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 1%-йюля)

В течение 14 июля севернее горо
да Идрица наши войск? вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли 
более 40 населенных пунктов, в том 
числе Бурцеве, Зуево, Порядино, 
Липуиы, Гнидино, Гужево и железно
дорожную станцию Опочна. Наши вой
ска ворвались в город Опочна. где за
вязали уличные бои.

Северо-западнее города Полоцк 
азши войска с боями продвигались впе 
ред и заняли более 20 населенных пунк-

на борьбу за улучше-I Т0В> в том числе Мазалевщина, Зайце
во, Пущавые, Кохановичи, Стри 
жино.  ̂ f *

Северо-западнеё и 'западнее горо
да Свенцяны наши войска вел» насту
пательные бон, в ходе которых заняли 
более 70 населенных пунктов, и среди 
них Ужлаляй, Вижуиы, Добайни Кли 
вяны, Буцишми, Зыбалы, Ширви- 
мты и железнодорожные станции Ста- 
булумии, трумбатишнис, Рубиияй.

Северо-западнее и юго-западнее 
города Вильнюс наши войска продолжа
ли наступление и с боями заняли более 
60 населенных пунктов, в том числе 
крупные населенные пункты Мусники, 
Керново, Жосли. Олава. Прелай, 
Рондоманци, Поречье и железнодо
рожные станции Саново, Друсиеннини 
и Рыбница. ^

Юго западнее го'рода Лида наши 
войска, развивая наступление, овладели 
районным центром Белостокской обла
сти городом Сиидель, а также с боями 
заняли' более 50 других населенных

пунктов и среди них крупные населен* 
«ы е:пункты ' Езеры, верцелишнн
Гущице, Ковшово, Лунна, Дубио, 
Россь и железнодорожные станинил 
Езеры, Жидомля, Снидель, Черлена, 
Россь.

Войска 2-го Белорусского фрон
та 14 июля овладели городом и круп-* 
ным железнодорожным узлом волио- 
выси. Нашим л частям здался в плен1 
комзйдир 45 пехотной дивизии немцев 
генерал-майор Энгель.

Западнее и юго-западнее города 
Слонян наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых за* 
няли более 70 населенных пунктов, в 
том,числе крупные населенные пункты 
Дрогмчаны, Рудзевнче, Подороси 
Лавриновичи, Трухановичи* Ново
селки, Стрыхинни и железнодорожную 
станцию Бронна Гора.

йска 1 го белорусского фрон- 
рсировав реки Ясельда и При*- 
4 июля при поддержке Днепров- 
речной военной флотилии штур- 
владели областным центром Со

ветской Белоруссии городом Пинск, а 
такжже боями заняли населенные пун
кты Щосевичи, Подблоце, Иванкни,, 
Купятычи, Галево.

На других участках фронта -без
суще нных изменений.

13 июля наши войска на всех 
подбили и уничтожили 38 не-

TOHKOB. В  ВОЗДУШНЫХ бОЯХ..И.Хис^__
йтной артиллерни сбито 21 са

молет противника.

27 й годовщины Великой! Другим не менее важным
Октябрской Соииалистиче 
сч'ой революции.

Рабочие и командиры 
такт и предприятий отве 
тят ва него новым увеличе 
ьнем добычи угля, до
срочным завершением про
изводственных .планов 
Четкий график работы 
своевременная подготовка 
рабочего места, правиль
ное нспользотнне рабо 
чей силы и механизмов, 
рационализация —вот что в 
первую очередь обеспечит 
выполнение заданий.

Партийным, профсоюз
ным и хозяйственным орга
низациям шахт и предпри
ятий нужно добиться, что
бы каждый рабочий, служа

Равнение на победителей

источником роста произво
дительности труда и вы
полнения плана угледобы
чи является социалистиче- 
4ое соревнование. Война 
зыдвинулэ немало новых 
действенных форм сорев 
нования—создание фронто- 
вцх комсомол ьско • моло
дежных бригад, соревно 
вание на звание лучшего 
рабочего по профессиям.
/Опыт комсомольско- 

молодежной бригады Сер
гея Логинова, лучших на
валоотбойщиков Абдулина, 
Гайдуковой Логинова, пе 
рестановщиков Крьснова, 
Осколкова, бурильщиков 
Рудь Нагорных должен быть 
достоянием всех шахт.

М А С Т Е Р А  У Г Л Я
В итоге работ 1-го полу

годия коллектив шахты 
К? 8 завоевал первенство 
по руднику и получил пе
реходящее Красное знамя 
Горкома ВКП(б) и райкома 
с >юэа угольщиков. Передо
вые горняки выполнили в 
перевыполнили полугодо 
в че планы угледобычи, 
один из лучших мастеров 
} гля перестановщик т. Крас
нов выполнивший полуго

довую норму на 141 проц., 
в июне месяце нэ 183 проц. 
И заработал 1018 руб. на
валоотбойщик Абдулин вы
полнил в июне на 140 проц 
и заработал 2567 руб. а 
полугодовую норму завер
шил на 118 проц. Райком 
союза угольщиков им при 
своил звание «Лучший пе- 
рестновщик», «лучший на
валоотбойщик» рудника.

П. Кайро

Стахановцы ш алы  № 3
Крепко потрудились в первом полу

годии передовые горняки шахты № 3-. 
Многие из них значительно перевыпол
нили свои месячные и полугодовые нор* 
мы. Особено хороших результатов в 
выполнении полугодовой программы до
бились забойщики Шумков Александр А. 
выполнивший июньский план на 134 
проц. полугодовой на 143 проц. На не
много от него отстал Гвидо Федор Ге- 
оргевич выполнивший полугодовую нор
му на 127 проц.

Не отстают от них молодые навало
отбойщики Сергей Логинов-—дав в июне 
128 процентов плана и завершив иолуго 
довую норму на 115 проц. Серии Трофим 
и Гайдукова Взрвзра выполняли полуго 
довые нормы на 109 проц. каждый* 
На 134 проц. выполнил полугодовую нор
му навалоотбойщик Чайдив. Работая в 
июле месяце они так же перевыполняют 
н о р м ы . ; ; '

в Петров
И Т О Г И  П О Л У Г О Д И Я
Упорно борются за честь 7-й шах 

ты ее передовые рабочие.
В лавах и забоях он» показывают 

примеры- самоотверженного стаханов
ского труда. За первое полугодие луч
ших результатов добились в выполне
нии плана угледобычи тов. Отегов-по
садчик выполнивший в июне на 177 
проц. и полугодовую на 171 проц.,- знат
ная перестаиовщииа — Горчукова Ан
на выполнила/ полторы полугодовых 
нормы. Навалоотбойщики: Янович и 
Понятых—на 117-120 проц.<Маерман— 
108 проц. и мяогие другие стахановцы 
шахты делом отвечают на победы
Красной Армии в Белоруссии---  „

И. Штренг к

Отличные заработки
Вдохновленный победами Красной 

Арми^, горняки шахты №  13 прилага
ют все усилия к тому, чтобы помочь 
Родине тоннами’ сверхпланового угля 
добиться-скорейшей победы над врагом.
В результате дружной работы коллек
тива шахта справилась с полугодовым 
плавом угледобычи.

Отлично работали в первом полу
годии зватные мастера-бурильщики 
Рудь Афанасий Степанович выполнив
ший в мае ̂ месяце на 220 проц. и за
работал 3.151 рубль, а в июне—234 
проц., заработок составил 3 555 руб , 
полугодовую- норму вынолнил на 175 
проц. Не отстает в работе и Глушков 
Антон Васильевич в мае выполнил 
план на 187 проц. и заработал 2.575 
руб. то в июне дал уже 210 проц. вы
полнения плана и заработал 2.920 руб. 
Из месяца в месяц перевыполняет в - 
полтора два раза бурильщик Нагорных - 
Ефим Алексеевич и зарабатывает 2500— 
3.000 рублей ежемесячно, а полугодо- - 
вую норму он выполнил на 185 проц.- 

Успех их хорошей работы заклю 
чается в том, что они хорошо овладе
ли своей квалификацией, сдали зачеты 1 
на звание бурильщика на отлично 
хорошо, полностью используют свой 
рабочий девь на своей основвой работе,., 
их старание в работе обеспечило пере- 
выполниние норм выработки и следо- 
вательво хорошие заработки.

Райком союза угольщиков присвоил: 
им звание «Лучший бурильщик Черно
горского рудника >.

Е_ Григорьев
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Ит ог  работы и юл я
Включившись в социа

листическое соревнование 
за достойную встречу Все
союзного дня железнодо
рожников, коллектив рабо
тников станции Черногор
ские копи взял на себя 
обязательство—работать в 
июле еще лучше и занять 
первенство по Краснояр
ской железной дороге по 
всем показателям: снизить 
простой вагонов, строго 
отправлять поезда по гра
фику, не иметь аварий и 
брака в работе.

В мае и июне коллек
тив станции Черногорские

копи добился хороших по-[лось у железнодорожни 
казателей в работе. План ков станции. За июньские 
погрузки” в июне был вы*1 Показатели коллектив до
полнен на 81 проц., значи- бился завоевания второго

Красного знамени--Краснотельно снижен простой ва
гонов, отправление поез
дов било выдержано стро 
го по графику, не было ни 
одной аварии и брака в 
работе. За хорошую чет
кую и бесперебойную ра
боту станции, коллектив 
железнодорожников Чер- 
ногорска .занял первое ме 
сто по красноярской же
лезной дороге, переходя
щее Красное знамя отде
ления по прежнему оста-

ярской железной дороги
Нет сомнения в том, что 

коллектив железнодорож
ников станции Черногоре 
кие копи досигнутые пока 
затели в работе закрепит и
на июль и будет по боль
шевистски бороться за вы
полнение взятых обяза
тельств к Всесоюзному 
дню железнодорожников

А. Бузунова

День физкультуры
Сегодня* 16 июля Физ-

Вагонники заняли первенство
Готовясь достойно ветре 

тить Всесоюзный день 
железнодорожников, коле- 
лектив вагонников станции 
Черногорские копи по 
фронтовому работал в ию
не месяце. Производствен
ный план выполнен на 132 
проц. За что подразделе
ние вагонников получило 
от отделения дороги пере 
ходящее Красное знамя и 
заняло первое место по 
Красноярской железной до
роге.

Четко и добросовестно 
работали в июне осмотр
щики вагонов т. Черников 
тов. Павлов. Хороших по
казателей в работе доби
лись осмотрщик тов. Се
лезнев, пролазчик тов. 
Петров, ученик-слесарь 
тов. Байкалов, смазчик тов.

гие. Все они премированы 
денежными премиями и 
занесены в книгу: «Подар
ки Родине*Матери».

Второе место по стан
ции Черногорские копи за
няла смена тов. .Шафоро- 
ста. В этой смене лучши
ми людьми являются т< в 
Сидоров —осмотрщи ца-про- 
лазчик, Какаулин-слесарь 
вагонов, Соловьева-смаз- 
чица и другие, которые 
систематически перевыпол
няют свои производствен
ные нормы и к работе от 
носятся четко, оккуратно 
и добросевестно.

К дню железнодорожни
ков, коллектив вагонников 
взял на себя обязатель
ство: завоевать первенство 
по красноярской железной 
дороге по всем показате-

Велошапкин._электросвар-i лям и поручить переходя-
•о- ЩИ к тов. Сидорюк и дру-'^цее Красное знамя, а так

же добиться получения 
выделенной премии началь 
ником дороги, для лучше
го пункта технического 
осмотра в сумме 10 ООО руб 
и, для лучшей смены —в 
сумме 5.000 рублей.

Сейчас на станции раз
вернулось социалистиче
ское соревнование в честь 
встречи Всесоюзного дня 
железнодорожников, меж
ду цехами, сменами и от» 
дельными рабочими.

Нет сомнения, что вагон
ники станции Черногор
ские копи к этой знамена
тельной дате придут с вы 
сокими производственны
ми показателями в работе 
и завоюют первенство по 
Красноярской железной 
дороге.

И. М. Швец,
Мастер /7. Т. О.

В годы мерного строитель-^ 
ства, советские спортсме*' 
ны закалили себя для гря=-
дущих боев. Ежегодно в 
день физкультурника они 
демонстрировали свою фи
зическую закалку, умение, 
аовкость, свою предан
ность Родине у стен древ
него крем и  на Красной 
плащади.

Грянула война физ
культурные организации 
нашей страны послали на 
защиту отечества своих 
лучших представителей.

Черногорская городская 
физкультурная организа
ция подготовила не одну 
сотню значкистов ГТО, ру 
копашников, легкоотлети 
ков, гимнастов, лыжников 
Зарядка полученная в тылу 
крепко помогает им бить

немецких захватчиков на 
культурники нашей страны фронте, 
празднуют шестую годов- К 6й годовщине дня 
глину дня физкультурника, j физкультурника наша го

родская физкультурная ор
ганизация приходит с не
плохими результатами.

За последнее время под
готовлено 71G значиистоз 
ГТО первой ступени и 16 
человек значкистов 2-й 
ступени, и дополнительно 
готовятся 200 человек, У‘2У 
человек подготовлено знач
кистов БГТО. За этот пе
риод физкультурники го
рода завоевали первенство 
по области в розыгрыше 
по футболу и валейболу.

Не отложная задача на
шей физкультурной органн 
зации —это улучшить качес
тво подготовки и обучения 
по комплексу ГТО. Улуч
шить работу добровольных 
спортивных обществ. . у

Киселев. 
Пред. комитета Ф . К. и 
спорта.

ДВЕ ТРИ НОРМЫ В СМЕНУ
'Герическая Красная Ар? 

мия все дальше и дальше 
гокит немецких захватчи 
ков на запад. Недалек 
день победы. Чтобы при
близить его, помочь Крас
ной Армии громить немец
ких захватчиков, каждый 
рабочий должен повышать 
производительность труда, 
работать за двоих —троих 
и экономить материалы. Я 
работою электросварщиком 
на станции Черногорские 
копи, свое задание выпол
няю на 190—230 проп. еже

месячнс. Для сварки при-|В социалистическом сорев 
меняю отходы, которые новании я взял обязатель-
раньше выбрасывались г 
утиль, в результате этогс 
сэкономил большое кол 
лнчества ценлого сварного 
материала.

За прриод своей работы 
обучил слесарному делу 
тов. Шафорост и Кол ш  
шева, которые рабо!ают 
сейчас слесарями самосто 
ятельно и перевыполняют 
свои нормы.

За хорошую работу меня'станции 
неотнакратно премировали. I

НА ПРОПОЛКЕ ОВОЩЕЙ <

тво вместе с бригадой 
юлностью обеспечить 
пункт технического кон
троля станции всеми необ
ходимыми запчастями и хо 
рошего качества, а также 
подготовить весь инстру
мент и место работы к 
зимним условиям. И я на
деюсь, что наша бригади 
к дню железнодорожников 
завоюет первенство по 

и отделению.
П Сидорюн

Вырастить и собрать бо
гатый урожай зерновых, 
овощных культур с полей 
совхоза * О РС“а треста 
«Хакассуголь» — задача всех 
трудящихся Черногорска.

Черногорский пригород
ный совхоз в этом году 
особенно^нуждается в до
полнительной рабочей силе.
И эту помощь должны ока
зать Черногорцы.Городские 
организации решили выде
лить на работу на полях 
совхоза часть своих рабо
чих и служащих. 13 июля 
на поля совхоза вышли ра
бочие и служащие транс
портного цеха, О^С*а ipe- 
ста «Хакассуголь», артелей 
и шахт.

Хорошо поработал кол
лектив транспортного цеха 
выполнив «. вое задание пол 
ностью, особенно хорошо| тающие

работали Лунева, Емелья
нова, и Корнова выполнили 
норму на 1S5—138 проц. 
каждая Каракулева, Опален- 
ко и Шумкова по ИЗ прои. 
каждая.
Плохо работали на пропол
ке овощей работники трес
та «Хакассуголь и npOMKOv- 
бината, выполнвшие план 
ва 43 прои, а артель «Гор 
няк» выполнила план на 33 
проп., особенно плохо ра
ботали коллективы шахты 
.No 8 и 3 выполнив задание 
на 20 — 21 проц. Такая рабо  
та коллектива не скольк) 
не дает помощи совхозу, а 
дезорганизует его работу.

Очистка полей от сорня
ков требует стахановского 
метода работ и такую ра
боту должны показать все 
рабочие и служащие Г а б о 

на ПОЛЯХ СОВХОЗ.;.

/Ткан выполним досрочно
обращение I те добились забойщики Кир' В ответ на 

'завода имени Ворошилова 
коллектив шахты Крайтон 
управления взял обязатель
ство досрочно закончить 
выполнение годового плана 
угледобычи, за первую де
каду июля месяца шахта 
выполнила план угледобы
чи на 103 проц.. Хорошую 
работу показывают бригада 
?абойщиков; тов Шкарина 
выполнившая план на 140 
проц. бригада Кирсанова — 
на 130 проц , бригада Ко- 
солапова —на 128 проц. 
Лучших индивидуальных 
показателей работ по шах-

ч - Ч

санов выполнивший план 
на 160 процентов Шкарин 
выдал на гора полторы нор
мы, Косолапое —140 проц- 
Не отстают в работе и, 
откатчицы Вогапова и Аб- 
рафйкоза выполнившие де
кадную норму на 135 
проц. каждая.

На шахте есть еще рабо
чие которые не выполняют 
норм, к таким относится 
Асанова.

Коллектив не смотря на 
все трудности план июля 
месяца выполнит досро ih o .

А. Шалагдн

I

План выполнен
Дружно работал 14 июня 

коллектив смены горного 
мастера Матросова, выпол 
нивший план угледобыч на 
147 проп. На немного от
стала от него комсомоль- 
ско молодежная бригада 
Сергея Логинова выдав в 
этот день на-гора 127 цроц.

Хорошей работы 14 ию
ля добились отдельные 
горняки шахты № 3: забой 
щики Ростовцев и Ивлев 
выполнили нормы на 212 
проц. каждый. Еще луч
ших успехов добились в 
этот день перестановщчки 
Негматулин и Вахтин вы
полнив норму на 330 проц. 
каждый.

Так отвечают передовые 
горняки шахты на обраще
ние ворошиловиев.

Н ЕТ  ПО КАЗА РАБО Т
Социалистическое сорев- { вешиваются для о б щ е го

1  tнование требует показа|обзора коллектива, пока? 
лучших образцов Стаханов- [лучших образцов работы 
ской работы для подтяги-|и худших не проводится, 
вания худших и добивать-|Имрющаяся доска показа- 
ся общего подъема работы£телей в течение 15 дней

Спрашивается,предприятия. В электро 
механической мастерской 
этого нет. Ежедневного 
подсчета выработки рабо
чим не производится, на 
доску показателей не вы-

пустует.
когда будет профсоюз з - 
ниматься действенным со
циалистическим соревнова
нием.

.А Степанова
Ответсттенный редактор И. Г. Строгий.

Красноярский Машиностроительный Техникум
Наркомата Тяжелого Машино

строения СССР об’ясляет прием 
студентов на 1, I I  и I I I  курсы с 
о т р ы в о м  я  без отрыва от произ
водства следующих, специально
стей:

1, Холодная обработка, метал
лов резанием .

2 Паровозостроение..
3̂  Лигейное дело..
1. Под’емно грапснортное ма

шиностроение
5. Инструментальное произ

водство.
В  техникум принимаются rp;i ж 

д:»не С ССР обоего иола от 14 до 
30 л^т. с образованием не. ниже
7 классов.

Лица с образованием (.< и 10 
к laccoB принимаются на второй 
курс без экзаменов. Нее успе 
вающие студенты обеспечявают-

ются до конца'учебы ИногороТ. 
ние обеспечиваются квчртирам’1 

Все студенты -обеспечиваются 
двухразовым питанием и снаб
жением по нормам для рабочих. 
Срок обучения в техникуме 4 го
да.. Окончившие семилетку с о т 
метками „отлично*, а также с. 
образованием 8 классов прини
маются к*;» нервиft курс без ис
пытаний Остальные подвергают
ся испытанием с 20 по 2f» се н 
тября по 1) русскому языку, I )  

математике и конституции ССОР. 
Прием заявлений но *20 сентября 
1914 г. Начало занятий 1 октября 

г.
-К заявлению прилагаются: ав

тобиография, свидетельство о 
рождении, врачебная справка и 
три фотокарточки.

; Адрес техникума: г4 Красноярск
ся стипендией. Принятые в тех-]3. правый берег 8 у ча с то к  М а ш и -  
никум получай т отсрочку ог при-1 ностроительлы й те х н и к у м ,  
зыза в К р а с н у ю  армию, брониру- [  Д и р е к ц и я  т е х н и к у м а

fcr— А 400055 Адрес: г. Черногорец j.*. Красных партизан, №  3, ТйпогоаЛия газ «Шахтео» Зак. 251
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На фронтах Отечественной войны
'ЛI \(Обзор военных действий за время с 12 по 18 июля 1944 года)

М№0
••^Войска 2 
фрон-мг’зерейдя

Не допускать ошибок 
первого полугодия

Шахты Черногорского 
рудника выполнили полуго
довую программу угледо
бычи только на 96 проц., 
ин'ударству недодано мно
го тонн драгоценного топ
лива. Приступив к работе 
во втором полугодии, 
угольщики нашего города 
обязались покрыть свою 
задолженность по углю и 
добиться досрочного вы
полнения годового плена. 
На шахтах имеются все 
условия для того, чтобы 
слово горняков было вы
полнено. Задача руководи
телей шахт —вскрыть и 
проанализировать ошибки, 
допущенные в первом 
полугодии, и не допускать 
повторения их во второй 
половине года.

Анализ статистических 
данных за первое полуго
дие говорит о том, что на 
всех шахтах еще велико 
количество рабочих, не 
выполняющих норм выра
ботки. Действительно, на 
3 й шахте не справились с 
полугодовыми заданиями 
156 человек, на 7-й — 138 
человек, на 8-й—96 чело
век и на 13-й —213 человек, 
при чем не выполнили 
норм многие рабочие ве
дущих профессий. Так, на 
3-й шахте полугодовые 
нормы не выполнили 30 
навалоотбойщиков, на 7 й 
—54, на 8 й—22. на 13-й — 
68. Всего не выполнило 
норм 603 горняка разных 
профессий. Из-за невыпол 
нэния норм шахтерами за 
6 месяцев недодано 77000 
тонн, т.-е. такое количество 
угля, которого вполне хва
тило бы для пон-рытия за
долженности рудника в 
первом полугодии. t

Не справляются с норма
ми главным образом новые 
рабочие, а это зависит, в 
первую очередь, от того, 
что на наших шахтах пло
хо налажено производст
венное обучение, недоста
точно организована пере
дача опыта передовых гор
няков отстающим. А пере
нять опыт и поучиться 
есть у кого! На каждой 
шахте имеются квалифи
цированные кадры навало 
отбойщиков, забойщиков, 
отпальщиков. По навало- 
отбойной группе на всех 
наших шахтах выполняют

нормы 296 рабочих, по 
группе забойщиков —30 че 
ловек, но ценный опыт 
их работы не делается 
достоянием новых рабо
чих. План производствен
но технического обучения 
ни одной шах.той не вы
полнен, причем хуже всего 
это дело обстоит на 8-й и 
7-й шахгах, где планы по 
подготовке новых квалифи
цированных рабочих вы 
полнены только на 47 и 
64 прок.

Из-за отсутствия должной 
трудовой дисциплины, а 
также по той причине, что 
на шахтах ещэ не созданы 
нормальные производствен 
ные и бытовые условия для 
горняков недопустимо ве 
лики прогулы и невыходы 
на работу по болезни Из- 
за прогулов и невыходов 
по болезни рудник потерял 
в п-рзсм полугодии 26800 
тонн угля. 1

Далеко еше не изжиты 
на шахтах аварии с горны
ми выработками, машинами 
и механизмами. 1861 тонны 
усля потерял рудник по 
этим причинам.

Многие шахтеры не вы
полняют своих сменных 
норм также из-за плохой 
организации трудя. Хроно
метрические данные гово- 
тят о том, что из 480 ми 
нут рабочего дня произво
дительно затрачивается 340 
минут. Происходит это, 
главным образом, нз-за пло-к‘ 
хой подготовки фронта ра
бот для угольных смен, в 
честности, из-за недоброка
чественной и несвоевре
менной отпалки.

В дни, когда доблестная 
Красная Армия одерживает 
одну победу за другой, 
отставание в угледобыче ре 
может быть терпимо. Чер
ногорские шахтеры стре
мятся помочь Ролнае.дать 
больше добротнчю угля. 
Руководители наших шахт 
обязаны добиться того, 
чтобы каждый горняк вы 
полнял установленные нор 
мы выработки, должны по
вести борьбу за улучше
ние организации трудового 
процесса, за создание нор 
мальных производственно
бытовых условий, за из 
житие аварий с горными 
выработками и механизма
ми.

2 го Прибалтиисного
в наступление из райо

на c?rrt?|?o западнее и западнее города 
Нозосонольники, прорвали мощную 
оборону противник», названную им лини
ей .Пантера". За 2 дня советские войс
ка продвинулись вперед на 25 клм и 
расширили прорыв на 150 клм по фрон
ту, овладели городом и крупным желе
знодорожным узлом Идрица и за
няли свыше 1000 населенных пунктов. 
Враг понес огромные потери. Только за 
один день уничтожено до 7000 немец
ких солдат и офицеров и взято 1500 
пленных. По неполным данным, захва
чено свыше 1000 орудий, 150 минометов, 
более 500 пулеметов и много других тро
феев. Развивая успех, наши войска ов
ладели городами Дрисса, Себеж и Ос- 
вея. В боях за Себеж разгромлены части 
двух немецких дивизий. Взято в плен 
свыше 2000 вражеских солдат и офицеров

Войска 3 го Белорусского Фронта 
в результате 5-дневных боев уничтожи
ли немецкий гарнизон, окруженный в 
городе Вильнюс, и 13 июля освободили 
столицу Литовской советской республи
ки от фашистских захватчиков.. Против
ник потерял в городе только убитыми 
8000 солдат и офицеров. Советские 
бойцы взяли в плен более 5000 гитле
ровцев. Захвачено 68 танков и самоход
ных орудий, 156 орудий разного кали
бра, 300 пулрметов, 7000 винтовок и 
автоматов, 1500 автомашин, 100 мото
циклов, 500 лошадей, 56 складов с бое
припасами, 97 складов с военным иму
ществом и продовольствием, 6 желе
знодорожных эшелонов с грузами, а 
также много другого военного имущест
ва.

Развивая наступление к западу и 
юго-западу от города Вильнюс, наши 
войска 15 июля окружили уездный центр 
Литовской ССР—город Алитус. В оже
сточенном бою наши части ликвидиро
вали вражеский гарнизон и овладели 
городом. Форсировав на ряде участков 
реку Неман, советские войска ведут 
бои за расширение плацдарма на ее 
западном берегу.

Войска 2-го Белорусского фронта 
14 июля овладели городом и крупным 
и железнодорожным узлом Волновысн.

Войска 3-го и 2-го Белоруссних 
фронтов после трехдневных боев 16

июля штурмом овладели городом и кре
постью Гродно —крупным железнодо
рожным узлом и важным укрепленный 
районом обороны немцев, прикрывающим 
подступы к границам Восточной Пруссии. 
В боях за город разгромлено несколько 
немецких дивизий. Наши бойцы захва
тили в Гродно склады с боеприпасами, 
запасными частями, продовольствием и 
военным имуществом, большое количе
ство паровозов, вагонов с различными 
грузами, платформ с танками и автома
шинами.

Западнее и юго-западнее города 
Слоним наши войска, с боями продви
гаясь вперед, овладели городом Зель- 
ва, Рушаны, Пружаны, Шерешов, 
Дроичин, Антополь, городом и желез
нодорожным узлом Гайновна.

Войска 1 го Белорусского фронта, 
при ^поддержке Днепровской речной 
военфй флотилии. 14 июля штурмом 
овладели областным центром Советской 
Белоруссии—городом Пинсн. Моряки 
Днепровской флотилии захватили в Пин- 
ске 80 катеров и барж и две земле
черпательных машины.

Войска 1 го Украинского фронта, 
перейдя в наступление, при поддержке 
массированных ударов артиллерии и 
авиации прорвали сильную, глубоко эше
лонированную оборону немцев на Львов
ском направлении и за 3 дня продвину
лись в глубину до 50 километров, рас
ширив прорыв до 200 километров по 
фронту. В ходе наступления войска 
фронта овладели районными центрами 
Волынской области городом Порицк, 
городом Горохов, районными центрами 
Львовской области городом Радзехов, 
городом Броды, городом Золочев, го
родом Буен, городом Каменна, городом 
и крупным железнодорожным узлом 
Красное, а также с боями заняли более 
600 других населенных пунктов.

Нашим войскам сдался в плен ко
мандир 45-й нёмецкой дививии генерал- 
майор Энгель. Таким образом за время 
наступления наших войск, начавшегося 
23 июня, взято в плен 20 немецких ге
нералов.

С 11 по 17 июля наши войска на 
всех фронтах подбили и уничтожили 522 
немецких танка. В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии сбито 313 са̂  
молетов противника..

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Работают с прежним упорством
Бригада Сергея Логино- работают с прежним упор

ством, доводя сменную вы
работку в отдельные дпи 
до 120—137 проц. Полуме
сячное задание бригадою 
выполнено на 115 проц. 18 
июля тт. Логинов и Серин 
дали по 150 проц. плана 
каждый, тов - Третьяков —

ва —лучшая комсомольско- 
молодежная бригада Черно- 
горького рудника. Все чле
ны ее в прошлом месяце 
перевыполнили свои зада 
ния.’ Тт. Логинов, Трубин 
и Серин заработали от 
1487 до 1862 рублей.

В июле молодые горняки 128 проц И. 3*мов

Стремительное наступление 
Краевой Армии, подошедшей 
вплотную к границам Германии, 
усиливает тревогу и смятение 
в ставе врага. Гитлеровские, 
власти объявили Ваточную 
Пруссию воеввей зоной. Ставка 
Гитлера, находившаяся в горо
де Лет цене (Восточная Прус
сия), неренесева вглубь страны.

Нймеико фашистские окку- 
павты спешно вывозят из за
нимаемых ими рийоиов Запад
ной Украины, а также из 
Польши сырье и оборудование. 
Немцы, поселившиеся в каче
стве „колонистов’1 в захвачен
ных областях, в панике бегут 
оттуда. Только из района Кра
кова убежало, ваарлмер, свыше 
20000 человек.

„ Бесконечные караваны, — 
пишет английская газета .Санди 
'[аймс*, —тянутся по пыльным 
дорогам Румынии в Венгрию 
и Чехословакию, где большин
ство этих колонистов будет ос
тавлено на некоторое время 
Германские власти не осмели
ваются разрешить им проезд в

Германию, так как их возвра
щение может произвест и не
благоприятное впечатление. 
Бш ш ивсгво  колонистов озло
блено и не пытается скрыть свое 
озлобление против Гитлера*.

Газеты нейтральных стран 
сообщают о растущем недоволь
стве среди немецкого офицер
ства. По сведениям швейцар
ской газеты „Сюис*, в Германии 
арестованы три генерала за то, 
что они высказались против про
должения войвы. Снят со своего 
поста комавдующцй немецкими 
войсками со Фрапции гитлеров
ский генерал-фельдмаршал фон- 
Рувдштедт. Его заменил фельд
маршал фон Клюге, битый 
Красной Армией под Калугой и 
Курском. Шведская печать сооб
щает также о смещении гене
рала германских бронетанковых 
войск Гейера фон-Платтеабурга, 
уволенного в отставку за „поли
тическую неблагонадежность*.

В Северной Франции англий
ские войска после многодневных 
боев заняли город Кан, важный 

[французский порт, соединенный

каналом с морем. На полуостро
ве Котаатен американские вой
ска продвигаются к югу в на
правлении к городу Сен-Ло. 
Значительно усилились боевые 
выступления партизан. Француз
ские патриоты действуют в ты
лу у врага в 30 километрах 
от фропта в Нормандии.

В Италии союзные войска по
дошли к пригородам Ливорно, 
крупного портового города на 
побережье Лигурийского моря. 
На центрадьнбм участке фровта 
союзные войска, заняв город 
Арецдо, продвигаются на север 
по направлению к Флоренции.* **

Президент США Рузвельт дал 
согласие на выдвижение его кан
дидатуры на пост президента 
и заявил, что останется на че
твертый срок, если его выберут.* **

Открывающийся 19 июля 
съезд демократической партии 
должен ваметить кандидатов 
этой партии на пост прези
дента и вице - президента. 

Л. Волынский
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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОРОДСКОМУ 
- КОМСОМОЛЬСКОМУ СОБРАНИЮ

ДОБЛЕСТНАЯ ’Красная
Ар'ййр безостановоч

но гонит гитлеровские ор,- 
дььна запад. Недалек день, 
когда последний вражес
кий солдат будет изгнан с 
нашей родной земли, Ра 
достинй день окончатель
ной победы не за горами. 
Исторические победы на
ши воины одерживали и 
одерживают под гениаль
ным руководством Верхов
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Сою
за товарища Сталина. Ве
ликий вождь и учитель, на 
-основе точных научных 
данных, определил пути 
побед, по которым неизмен 
но ведет наших защитйи- 
ков, весь наш советский 
народ. Каждое выступле
ние, каждый приказ това 
ригца Сталина в период Be 
ликой Отечественной войны 
—это документы величай- 

;шего исторического значе
ния, знать которые обязан 
каждый советский патриот.

Этому вопросу, вопросу 
изучения черногорскими 
комсомольцами историче
ских сталинских докумен
тов периода Великой Оте 
чественной войны, изуче

ния приказа товарища 
•^Сталина от 1 мая 1944 го
да будет посвящено об- 

.щегородское комсомоль
ское собрание, которое 

^состоится в воскресенье, 
23 июля, в летнем театре 
городского сада.

Общегородское комсо
мольское собрание — это 
большой важности комсо 
мольское дело. Для того, 
чтобы оно дало максимум 
пользы, к нему надо хоро 

;шо подготовиться, и это 
целиком ложится на плечи 
низовых комсомйльских ру

ководителей. Собрание 
черногорских комсомоль- 

, иев одновременно являет

ся и смотром .комсомоль
ской организобанности и 
дисциплины. Собрание наз
начено в 12 часов дня. Ни
каких опозданий на собра
ние быть не должно! Сек
ретари первичных комсо
мольских организаций дол
жны 'лично поговорить с 
каждым комсомольцем сво 
ей организации, расска
зать, когда и где прово
дится собрание, какой об
суждается вопрос, так как 
многим придется отчитать
ся в своей работе, расска
зать, как комсомольцы изу 
чают книгу товарища Ста
лина, как изучают приказ 
Nb 10, как, наконец, каж
дый комсомолец сочетает 
изучение сталинских доку 
ментов со своим трудом 
на помощь фронту.

В день комсомольского 
собрания все комсомольцы 
должны отложить все свои 
личные, домашние дела 
Никакие причины, кроме 
работы на производстве и 
болезни, не должны поме 
шать комсомольцам притти 
на свое собрание.

Подготовка ir проведе
ние собрания должны со
четаться с практическими 
делами. Не могут и не 
должны комсомольцы Чер- 
ногорска притти на свое 
собрание без перевыполне 
нияплана. Будет позор для 
тех секретарей, которые 
по какой-либо причине до
пустят эго! Все члены на
шей городской комсомоль 
ской организации —про
изводственники— должны 
притти на собрание с пе
ревыполнением норм выра 
богки, с высокой произво
дительностью труда. Ведь 
к этому нас зовет великий
Сталин!

Н. Громова.
секретарь горкома 

ВЛКСМ

Навести культуру 
в общежитии

Общежитие .Ns 5 шахты Х3,где 
проживает 120 чел. одиночек, обо
рудовано неплохо. Верхний этаж 
занимают в большинстве комсо
мольцы и молодежь, недавно 
окончившие школу ФЗО, вввзу 
— рабочие разных возрастов. Все 
комнаты побелены, вымыты, в 
них имеются столы, стулья, ве
шалки, постельные принадлеж
ности. При общежитии имеет
ся красный уголок, парик 
махерская, кладовая для сдачи 
лишних вещей. Неплохой и 
комендант в Э1»м общежитии — 
Зинаида Ивановна Царицыне, 
она вемало сделала и /еле 
ет для наведения порядка и чи
стоты. На первый взгляд ка
жется, что все в порядке, во 
многое еще нужно сделать.

Войдя в комнаты молодежи, 
ювошей и девушек, сразу нож 
но заметить, что жильцы сидит 
и скучают, так как заняться не
чем. Красный уголок пустует, 
так как там нет ни биллиарда, 
ни шахмат, ви шашек, ни му
зыкальных инструментов, нет 
художественной и политическое 
литературы, даже вет журна
лов и газет. Радиопреродуктор 
находится в коридоре, а в ком
натах (а их 23) вет ни одного.

Рабочие и молодежь общежи
тия интересуются известиями с 
фронтов Отечественной войны, 
борьбой наших союзников, во 
оии не в состоянии этого услы
шать по радио, а агитатора в 
общежитии нет. Плохо и то, что 
ни в одной комнате нет тумбо
чек, полотенец, железных кро 
ватей. В  отдельных комнатах 
нет даже портретов вождей, 
плакатов и лозунгов. На все 
общежитие— на 120 человек— 
имеется одва гитара и один 
комплект шахмат.

Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации шах
ты №  ?  должны обратить более 
серьезное вниыавие на создание 
нормальных условий для рабо
чих в общежитии №  5

И. Зимов

Не ослаблять борьбы за качество угля
Коллектив шахты № 3 в 

начале года не выполнял
планов угледобычи. Низко 
было и .качество добывае
мого угля В мае и июне по
ложение изменилось: шах
та месячные задания пере
выполнила и добилась хо 
рошего качества угля.

Хорошо работали и ра 
ботают на шахте смены 
горных мастеров Ускова и 
Макеевой. Эти смены до
бывают не только много 
угля, но и борются за его 
качество. Смена горного 
мастера Кузина в июне до
бывала уголь с большим 
процентов ви д и м о й  поро
ды, в июле эта смена не 
улучшила своей работы. 
Напримгр, 3 июля она вы 
дала сорный уголь. Нами 
были проверены 4 ваго
нетки. В них оказалось 84 
кгр. породы, по 21 кгр. 
в среднем на вагонетку, в 
то время как норма допу
скает не больше 6 кгр. 
Плохо работают и смены 
сорных мастеров Коченаева 
и Иванова.

Породоотборка на по

верхности производит
ся плохо. За последнее 
время руководство шахты 
сократило штат породоот- 
борщиц, кроме того рабо- 
ботают они бесконтрольно, 
являются на работу с опоз
данием.

На шахте имеется полу- 
бункер. Уголь, выдавае
мый на-гора, сваливается в 
него без дополнительного 
обогащения. Обогащение 
этого угля производится 
лишь при погрузке в же
лезнодорожные вагоны. Но 
из-за отсутствия электро
освещения ночью произво
дить обогащение нельзя.

Руководители шахты тт. 
Филипченко и Динеев дол
жны обратить особое внн- 
мание на качество добы
ваемой продукции, добить
ся его улучшения и потре
бовать от начальника по
грузки тов. Ионова созда
ния нормзльвых условий 
в работе при погрузке уг
ля в железнодорожные ва
гоны.

И. Жарких.
старший контролер, 

приемщик угля.
ПРОПОЛКА ОВОЩЕЙ 

ПРОХОДИТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
В совхозе треста «Ха- 

кассуголь» из 243 га ово
щей прополото только 130 
га, немного больше 50 проц 
Сорняки заглушают овощи 
а трест «Хзкассуголь» и го
родские организации этому 
вопросу уделяют мало вни
мания.

Взять, например, 16 ию
ля 1944 года. В городе был 
организован воскресник, на 
который явилось 370 чело
век. Некоторые организа
ции, как шахта J6 7, яви
лись на прополку в 12 ча
сов дня и ушли в 3 часа 
дня. Работали очень плохо, 
норм выработки не выпол
нили, вследствие чего

370 человек пропололи 
только б га в день, выпол
нив норму на 40 проц. 17 
же июля 197 человек 
выполнили ту же работу.

В городе имеется очень 
много свободных домохо
зяек,  ̂ которые нигде 
работают на производстве, 
а горисполком до сего вре
мени не мобилизует их на 
работу в совхозе.

Советские и профсоюз
ные организации города, а 
также трест «Хакассуголь» 
должны принять решитель
ные меры по оказанию по
мощи совхозу в оабочеи 
силе.

И. Иванов

ВЕЛИКИЙ русский писатель 
Антон Павлович Чехов ро

дился в 1860 году в Таганроге.
До середины восьмидесятых 

•годов он был известен, главным 
образом, как сотрудник юмори
стических журналов. Его рас
сказы и сценки, полные жизвя 
и юмора, обличали мещанскую 
пошлость, лживость, лицемерие, 

фабскую приниженность и рато
вали за высокое достоинство че- 
.ловека. Уже тогда им были со
зданы такие замечательные про
изведения, как «Увтер Приши- 
•беев», «Злоумышленник», «Дочь 
Альбиона», «Хирургия» и мно
гие другие.

В дальнейшем творчество пи
сателя приобретает все более 
глубокий смысл Чехов стано
вится пшулярнейшим писа
телем не только в русской, но 
и в мировой литературе. Он соз
дает ряд произведеаий, в кото
рых художественно отражается 
характер того времени. Сюда 
относятся— «Степь», «Сьучная 
история», «Моя жизнь», хПала- 

та JSs 6», . «Человек в футляре», 
«В овраге»,: «Мужики», «Неве
ста» и другие. Чехов папиевз 
ряд пьес для театра: «Чайка», 
«Иванов», «Дядя Ваня», «Три

А н то н  П а в л о в и ч  Чехов
(К  4 0 - л е т и ю  со д н я  с м  

сестры», «Вишневый сад». Во Проф. Л. ПЛОТКИН
всех этих произведениях он 
правдиво изобразил жизнь рядо
вых русских людей конца X IX — 
начала XX  века, их идеалы и 
стремления, их любовь к роди
не и мечты о будущей прекрас- 
ной_жизни

Значение Чехова для нашей 
культуры было определено това
рищем Сталиным. В грозные 
дни ноября 1941 года, когда 
враг подходил к Москве, прозву
чали слова вождя, говорившего 
о великий русской нации, кото 
рую собирались уничтожить 
гитлеровские захватчике. Имя 
Чехова было поставлено това
рищем Сталиным в один ряд с 
именами выдающихся сынов 
русского народа.

В одной из статей, написан
ной в 1900 году, Горький от
метил, что «каждый новый рас
сказ Чехова все усиливает одну 
глубоко ценную! , нужную для 
нас ноту— ноту бодрости и люб
ви к жизни».

В словах Горького— ключ к 
ионииавию творчества Чеюва 
Аатон Павлович всеми своими

произведениями стремился про 
будить в людях общественную 
энергию, волю к активному 
переустройству жизни.

Чеюв был одним из наиболее 
ярких выразителен русский де
мократии, сторонником иолити 
ческой свободы, убежденным 
противником угнетения. Глубо
кая человечность, борьба ва 
счастье и свободу протай, всех 
форм унижения человеческого 
достоинства— вот что характер 
во в творчестве Чехова.

Горький отмечал у Чехова вы
сокие требования к жазни, го 
р*чее желание «видеть людей 
простыми, красивыми, гармонич 
ныыи». Устами одного, из своих 
героев Чехов говорит: «В ч«ло- 
веке должно быть все прекрас 
но: и лицо, и одежда, душа, и 
мысли». Характерно, что в за
писной книжке героини совет
ского народа Зои Космодемьян- 
ской приведено это .‘чеховгкое 
изречение. Чеховский идеал пре
красного и гармоничного челове
ка дорог и близок советским 
людям

е р m и)
Чехов ясно видел отрица

тельные стороны русской жизни 
в условиях царизма. Но в то 
же время ов веустанно подчер
кивал могучую силу и жизнен
ность русского народа. В пись 
ме к сестре он писал о сибиря
ках: «Вообще народ здесь хоро 
ший, добрый и с пргкраснымв 
традициями». С таким же вос
хищением отзывался Антов 
Павлович не только 0 сибиря
ках. «А какой прекрасный 
народ в Нижегородской губер
нии,— говорит он,— мужики Лд- 
ревые, коренники, молодец в 
молодца, с каждого можно куп 
па Калашникова писать. И 
умный народ».

Замечаний такого родя у Че
хова немало. II вор они сви
детельству о том, как высоко 
цеавл он свой народ, в котором 
чувствовал богатырскую силу. 
«Как велика, как прекрасна 
эта страна»,— пишет Чехов о 
Росгии в рассказе «Крыжовник».

Замечателен литературный 
язык Ч**хгиа. Он отличается 
кристальной чистотой и ясностью. 
Горький писал о нем: «Как

стилист, Чехов недосягаем, к 
будущий историк, говоря о ро
сте русского языка, скажет, 
что язык этот со дали Пушкин 
Тургенев я Чехов».

Писатель не дожил до Вели
кой Октябрьской революции, ко
торая пробудила могучие твор
ческие силы варода. Он умер в 
1904 году, 44 лет от роду. Но 
предчувствием ненадежности на 
вой жизни проникнуто ' все 
творчество Чехова В рассказе 
«Невеста» есть такие слова:«О 
если бы скорее наступила эта 
новая, ясная жизнь, когда 
можно будет прямо и смею 
смотреть в глаза своей судьб *, 
созвавать себя правым, быть 
веселым, свободным! А такая 
жизнь рано или позднв наста
нет».

Чехов дорог и близок совет
скому читателю, как художник,, 
который воплотил в своих ар-..' 
взведениях национальные особен
ности русского народа: его ог
ромную эвгргиго, глубокую чело
вечность и непоколебимую жиз
ненную силу— качества, оссбен- 
во ярко Проявившиеся В ДЧЦ 
Великой Отечественной впйчы.

Ответственный [Фактор
и. Г. СТРОГИИ
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Войска 3-го Прибалтийского фронта в 
результате умелого обходного маневра, в связи 
с фронтальной атакой 21 июля штурмом овладе
ли крупным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом 
городом ОСТРОВ.

обороны немцев

Задачи черногорских 
комсомольцев

Выполняя первомайский 
приказ товарища Сталина, 
комсомольская организа 
пня города проделала не
малую работу в деле ока
зания помощи фронту и 
Родине в быстрейшем раз
громе немецко-фашистских 
захватчиков. В ютвет на 
приказ товарища Сталина 
комсомольские организа
ции города значительно 
улучшили свою производ
ственную и политико-мас
совую работу. На- шахте 
№ 3 (секретарь комитета 
комсомола тов. Логинов), 
сахарвоа заводе (секретарь 
комитета комсомола Сыско), 
ЦЭММ, <се<<рет8рь комите
та комсомола Урусов), в 
шкоте ФЗО  (секретарь ко
митета комсомола Макаров) 
комсомольцы заняли аван
гардную роль в выполне
нии производственных пла
нов, значительно ул ч ти 
ли массово-политическую 
работу и в результате про
веденной работы достигли 
успеха. Такие комсомоль
цы, как тт. Логинов, Ма- 
наков, Лим, Ильиченко и 
другие, являются лучшими 
стахановцами нашего горо
да. Опыт их работы пере
нимают рабочие всего го
рода. Хороших показате
лей добились комсомоль
ско-молодежные бригады: 
на шахте jNs 3 Комсомоль
ска - молодежная бригада, 
возглавляемая секретарем 
комитета ВЛКСМ  Сергеем 
Логиновым, из месяца в 
месяц выполняет план уг
ледобычи, полугодовой 
план ею также выполнен 
на 109 процентов. Все чле
ни бригады перевыполни
ли свои месячные нормы. 
Комсомольцам Сергею Ло
гинов, Трофиму Трубину, 1 
Серину присвоены звания 
«Лучший навалоотбойщик 
шахты» и они занесены на 
доску почета.

Хорошо работают комсо
мольско-молодежные брига* 
ды: Куликова (шахта № 8), 
Лим (мехцех), Нльиченко, 
Юшковой и Книга (сахар
ный завод). Эти бригады 
выполняют нормы на 120— 
150 процентов и выше. Ком
сомольские организации на 
э'их предприятиях дейст
вительно по - настоящему 
руководят работой этих 
бригад. Но не везде и не на 
всех предприятиях так ра- 
Оотают комсомольцы и моло 
дежь. Например, на шахте 
„\г8 7 была комсомольско- 
молодежная бригада, кото
рая развалилась потому, 
чю  комсомольская органи
зация ие требовала от хо
зяйственных руководителей 
создания ей условий рабо
ты, а также мало уделяла

внимания массово-полити- 
ческой работе в бригадах.

В результате неудовлет
ворительной массово-поли
тической работы с моло
дежью комсомольская оога- 
низацня города приняла в 
комсомол 213 человек, не 
приняла ни одного челове
ка в комсомол комсомоль
ская организация шахты 
№  13 (секретарь комитета 
Вторушин).

Каждая комсомольская 
организация должна посто 
янно заботить^ о росте 
рядов ВЛКСМ. Для этого 
надо работать со всей мо
лодежью, политически ее 
просвещать, привлекая к ак
тивному участию во всех 
делах комсомола, воспиты
вая и проверяя на обще
ственной работе личные 
качества юношей и деву
шек. Только такая работа, 
только тесная и живая связь 
с молодежью обеспечит нор 
мальный рост каждой ор
ганизации.

Основной недостаток ра
боты комс^Гбльских орга
низаций состоит в том, что 
недостаточно уделяют вни
мания политическому обра
зованию молодежи. Изуче
ние книги товарища Сталина 
«О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» 
среди комсомольцев недо
статочно, организованные 
кружки работают плохо 
Городской комитет комсо
мола плохо занимается с 
комсомольским активом, 
читки докладов, лекции по 
\;ниге товарища Сталина 
н\̂  проводятся. Агитаторы 
комсомольцы проводят бе
седы и читки очень редко.

Городскому комитету 
комсомола нужно немед
ленно перестроиться и ор
ганизовать при горкоме 
группу внештатных док
ладчиков и лекторов. Тем 
самым улучшить политиче
скую работу среди комсо
мольскою актива с тем, 
чтобы актив повседневно 
учился и мог вести массо
во • политическую работу 
среди молодежи, а эго 
самая важная, самая глав 
ная задача комсомольско
го актива.

Задачи, поставленные пе 
ред комсомолом первомай 
ским приказом товарища 
Сталина, должны быть вы 
полнены, а все возможно
сти для этого есть. Тре 
буется только взяться по- 
боевому. Улучшение по
литико-массовой работы 
среди комсомольцев и мо
лодежи, направленной на 
выполнение планов угледо
бычи,— вот что требуется 
от каждого комсомольца в 
настоящий момент.

Шире развернем социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение годового

плана угледобычи!
Договор на социалистическое соревнование

коллектива шахты № 3
Коллектив рабочих, инженерно-тех

нических работников и служащих шахты 
№ 3, обсудив обращение рабочих заво
да имени Ворошилова к коллективам 
всех промышленных предприятий Крас
ноярского края, включался в социалисти
ческое соревнование имени 27-й годов
щины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и взял на себя следу
ющие обязательства:

Выполнить план добычи угля в 
третьем квартале 1944 года на 105 про
центов, а годовой—к 25 декабря 1944 
года.

Повысить производительность тру
да в третьем квартале на 3 проц., а за 
год—на 5 проц.

Улучшить качество добываемой 
продукции в третьем квартале путем 
снижения зольности на 0,5 процента 
против установленного для шахты стан
дарта.

Выполнить план прохождения под

готовительных работ в 1944 году на 100 
поиентов.

Снизить себестоимость выпускае
мой продукции на 0,5 проц., в том числе 
по зарплате и материалам —на 1 проц. 
против плана.

Обучить в третьем квартале двух 
горных мастеров и трех бригадиров.

Снизить аварийность с механизма
ми и горными выработками до миниму
ма.

Довести число рабочих-стахановцев 
по профессиям не менее 10 процентов и 
по коллективу в целом не менее 20 
процентов.

Включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование 4 всем 
рабочим, инженерно-техническим работ
никам и служащим.

По всем вышеперечисленным 
пунктам коллектив шахты №  3 вызыва
ет на социалистическое соревнование

В ОТВЕТ В0Р0ШИЛ0ВЦАМ

коллектив шахты JMs 7.
По поручению общего собрания коллектива шахты J6 3 договор 

подписали: нач. шахты Филипченно, гл. инженер Динеев, секретарь 
партбюро Данилов, пред шахткома Калинин, нач. участка Попов, v 
стахановцы Манеева, Кузин, Чайдин, Шумнов, Лидо.

Шахта №8 плана
сноярского края вызвало| HG В Ы П О Л Н И Л З  
в бригаде стремление ра* 
ботать еще лучше. В пер
вой половине июля, не
смотря на простои, выз
ванные перерывами в пода 
че электроэнергии, брига
да выполнила план на 105 
процентов.

21 июля славные навало' 
отбойщицы добились от 
личных успехов:
лахольская выполнила план.^  „  яла 2 часа „
на 147 проц., тт. Галюжен-1_______ v____ ос
ко и Костюченко—на 109

За отличную работу в 
июне бригада навалоот- 
бойщиц 3 й шахты, которую 
возглавляет орденоносец 
Варвара Филипповна Гай
дукова, завоевала пере
ходящее Красное знам#.

Хорошо поработали гор- 
нячки-стахановки в про
шлом месяце и хорошо 
заработали. Так бригадир 
тов. Гайдукова получила 
2128 рублей, тт. Суслова, 
Костюченко, Галюженко и 
Малахольская—-от 1135 до 
1167 рублей. Забойщик 
этой бригады тов. Чиха- 
чев, выполнивший месяч
ное задание на 135 проц., 
заработал 1555 рублей.

Обращение коллектива 
завода имени Ворошилова 
ко всем рабочим промы
шленных предприятий Кра-

20 июля коллектив шах
ты № 8 суточное задание 
выполнил только на 84,5 
проц. Ни один шахтный 
участок не справился в 
этот день с программами 
угледобычи. На 1-м участ
ке, которым руководит тов. 
Трунов, смена горного мае* 

моЧтера Маслова из-за несвое- 
* временной подачи порожня-

вы-
полнила план на 86 проц. 
Смена горного мастера 
Шемчука.хотя и справила?ь 
с заданием на 108 проц.,

проц., тт. Гайдукова и 
Григорьева —на 107 проц
Смена, которой руководит |HQ МОГЛа добыть звачитель- 
горный мастер Макеева,
выполнила свое задание
на 164 проц., что обеспе
чило выполнение плана и 
по всему 1-му участку.

И. Кедров

и
ПОЛНОЦЕННОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ

лись с заданиями на 115 
110 проц.

С этими показателями 
| интересно сравнить выра

В семью шахтеров шахты 
N* 8 недавно пришло новое 
пополнение—молодые гор
няки, бывшие ученики шко
ты ФЗОУ № 2. Некоторые
из них зарекомендовали 
себя, как старательные и 
способные производствен 
ники, даюшие большую 
выработку, чем старые 
опытные рабочие.

17 июля бывший воспи- 
/ганник школы ФЗО № 2 
тов. Кудрин выполнил нор
му на 125 проц., добившись
лучшего показателя на 
навалоотбойке по шахте. 
Бывшие ученики ФЗО тт. 
Теплых и Копылов справи-

ботку кадровых навалоот
бойщиков шахты за этот 
же день. Квалифицирован
ные навалоотбойщики тт. 
Джерантеев и Кульманбе- 
тов выполнили сменные 
нормы на 118 и 115 проц., 
а навалоотбойщик Каменев 
перевыполнил задание толь
ко на 4 прои.

Эти ‘ данные говорят о

но больше угля. Ее рабо
те помешали перебои в 
подаче электроэнергии, из- 
за которых смена потеря
ла около 2 часов. В резуль
тате 1-й участок выполнил 
план только на 97,5 проц.

Коллектив 2-го участка 
дал всего лишь 83 проц. 
задания. Еще хуже работал 
3-й участок, давший 75 
проц. плана. На этом учас
тке 20 июля вместо 16 на
валоотбойщиков работало 
только 9, что резко отрази
лось на количестве выдан
ного на-гора угля.

На шахте еще много ра
бочих, не выполняющих 
норм. Так, за 20 июля нава
лоотбойщик Будаков вы
полнил норму только на 
50 проц., навалоотбойщики 
Козин и Назаров—на 35 и 
31 проц. Плохо работалитом, что шахта в лице 

бывших учеников ФЗО по-1 навалоотбойщик Хамиду-
лучила полноценное под 
крепление,

лив, коногоны 
Жмангулов и

Н Леиэнцевг* I другие рабочие.

Джунбаев, 
некоторые 

Н. Л.
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К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

ШОМОЛЬЦЫ САХАРНОГО ЗАВОДА
Первомайский приказ то 1сомольско - молодежными 

варища Сталина комсо-1 бригадами. До сих пор 
июльская организация са- еще не развернуто дейст- 
харного завода встретила, венное соцсоревнование, 
как боевой приказ улуч- Комсомольская организа- 
шить свою производствен- ция .также слабо занимает- 
ную работу, повысить про- ся ростом и укреплением 
изводительность труда. I своей организации: за весь 

В настоящее время на за- 1944 год принято в комсо- 
воде 'работают три ком 1 мол только 7 человек, а в 
•сомольско - молодежные партию рекомендовано все- 

■ бригады, которые система- го лишь 3 человека, 
тически выполняют свои Первичная комсомоль- 
производственные задания.|ская организация сахарного 
Июньский план бригады I завода—сплоченная, здоро- 
выполнили: Ильченко—на |вая.-и крепкая, способная 
150 проц., Кнйш—на 1371 по-боевому решать все за- 
проц. и женская бригада I дачи, которые ставят пе- 
ЛОшковой— на 108 проц. I ред ней партия и совет- 
Отдельные члены этих|ское правительство. Ее 
бригад выполняют свои {прямая задача —работать 
производственные нормы по-большевистски, бороть 
от 125 до 140 прои. На-|ся за крепкую дисциплину 
пример, тов, Борисова—на и полный порядок на про- 
140 проц., тов. Чернова— изводстве. Это необходи 
на 130 проц.. Перевыполняемо для того, чтобы по бое- 
ют нормы и другие това- вому выполнить приказ 
рищи. товарища Сталина.

Надо отметить, что ко-| А. Домбинсная,
митет комсомола по-насто-j секретарь горкома 
ящему не руководит ком-| ВЛКСМ:*? V' * *

ПЕРЕДОВАЯ СМЕНА

Лучшие рабочие шахты

Комсомольцы будки тех
осмотра станции Черногор
ские копи, включаясь в 
предмайское социалистиче
ское соревнование, взяли 
на себя обязательство за
нять первое место по стан
ции,

Предмайское обязатель
ство комсомольско-гмолоде- 
жная смена, во главе с 
кандидатом партии тов. 
Шафорост, выполнила с 
честью и завоевала первен
ство по станций. Не снижая 
темпов, честно и добросо
вестно работала смена и в 
июне. Лучшими людьми 
смены являются: секретарь 
комсомольской организации 
тов. Соловьева, комсомо
лец тов. Какаулие, кото
рые систематически пере

выполняют свои производ
ственные нормы, работают 
аккуратно и добросовестно. 
Хорошая производстенная 
работа комсомольцев и мо
лодежи сочетается с обу
чением по повышению тех
нических знаний.

Вооруженные историче
скими сталинскими доку
ментами периода Великой 
Отечественной войны, спло
ченные, как никогда, вокруг 
нашей партии и великого 
вождя, товарища Сталина, 
комсомольцы и молодежь
будки техосмотра прилага
ют все свои силы, чтобы 
помочь Родине и Красной 
Армии, добиться скорейшей 
победы нзд врагом

Н. Рубанова

Лучше руководить , оп с ,
ипиппмппыюми 20 ИЮЛЯ на расширенном (бригады, Уфаеву 1 Е. А .-
1ШтЬиЛШ1ЬЦашл заседании шахтного коми- бурильщику, Трушину Н.

Стремясь делом отве- тета шахты №  3 были под- П.—коногону, Макеевой F. 
тить на первомайский при- ведены и рассмотрены ито-1 Г., Ускову В. М. — горным 
каз товарища Сталина, ги работы шахт, участков, I мастерам и Попову Г. С — 
комсомольцы шахты № 8 бригад и отдельных рабо- начальнику первого участ- 
добились некоторых успе- чих 33 первое полугодие ка, добившемуся выполне- 
хов в своей работе. За это 1944 года. Шахтный коми- ния полугодового плана по 
в р е м я  укомплектованы две тет отмечает, что лучшие участку на 120,1 проц. 
комсомольско-молодежные руководите ти участков, Присвоено звание лучших
бригады навалоотбойщиков бригад и отдельные рабо- рабочих по профессиям 
возглавляемые тт. Масло чие * стахановцы шахты следующим товарищам: 
вым и Куликовым. Брига- 3 по-большевистски бо- Ким Хи—навалоотбойщику, 
ды работают хорошо и си- Р °лись 33 выполнение го- Чайдину— навалоотбойщи- 
стематически выполняют и сударственного плана до- ку, Литвишко Ф. М. —пере- 
перевыполняют задания бычи угля в первом полу становщику, Асангину Н.— 
Бригада Маслова довела годии 1944 года и взятые электрослесарю, 
выполнение плана в июле социалистические обяза-1 Кроме того, всем това- 
месяце до 136 проц., брига- тельства выполнили с рищам, вышедшим побе
да Куликова — до 117 честью. {дителями в социалистяче- 
проц. За хорошую работу и1ском соревновании, предо- 

В комсомольскую орга- высокие производственные ставлено право получать 
низацию шахты недавно показатели в угледобыче в магазине ОРС’а вне оче- 
влилось новое пополнение 32 черное полугодие при- реди продукты и промхр-
— бывшие ученики школы своено звание лучших ра в'ары, пользоваться пита- 
ФЗО  2 угольщиков. • бочих шахты по профес- нием в шахтной столовой с

Шахта обеспечила мо- сиям, с занесением на доску отдельного стола, в пер- 
лодых горняков нормаль- почета и вручением по- вую очередь иметь право 
ными бытовыми условиями хвальных грамот шахтного на ремонт и пошивку обу-
— в общежитиях ребята комитета следующим то |вй в шахтной саПсйофй 
устроены хорошо. Но у варищам; Шумкову А. А. [мастерской и полу.Щть 
них нет еще достаточной —забойщику, Лидо Ф . Г. лучшую квартиру, 
трудовой дисциплины, нет —забойщику, Логинову Шахтный комитет, ру- 
понимания ответственно- С- Т.— бригадиру комсо-[ководство шахты, пар- 
сти за свою работу. С быв-! мольско-молодежной бри тийнзя и комсомольская 
шими учениками школы гаДЬ1 навадоотбойщиков, организации уверены, что 
ФЗО  комсомольская о р г а - !С е р и н у  Т. М .—навалоот- результаты, достигнутые 
низация должна проводить бойщику, Гайдуковой В. Ф. |в первом полугодии, этими
систематическую воспита
тельную работу. В этом 
серьезном деле требуется 
помощь со стороны пар
тийной организации шахты.

Мезеровская, 
секретарь комитета  

ВЛ КС М  шахты Л/Ь 8
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 

| ИСТОРИИ ВКП (б )
18 ^юля на 3 й шахте было 

проведено собеседование с моло
дыми коммунистами по 1-6 гла
ве «Краткого курса истории 
ВЕП(б)». Собеседовавие, которое 
проводил секретарь партбюро 
тов. Данилов, прошло активно. 

Т. Табункина.

—бригадиру жеаскойлбрига- товарищам и будут закреп 
ды навалоотбойщиков, Аб- лены на второе полугодие,

Хорошо подготовиться 
к новому учебному году

Страна ждет от школ лучше. Но работа школ во
многом зависит от подго-знающих и культурных лю

дей, могущих по оконча
нии школ приобрести лю
бую специальность и стать 
полезными Родине. 21 ию
ня Совнарком СССР вынес 
постановление «О меро
приятиях по улучшению 
качества обучения в шко
лах». Совнарком СССР по
становил, в целях улучше 
ния качества учебной ра
боты в школах, установить 
для учащихся, оканчиваю 
щих начальную и семилет
ную школу, обязательную 
сдачу выпускных экзаме 
нов, а для учащихся, окан 
чивающих среднюю шко 
лу,—сдачу экзаменов на 
аттестат зрелости. Учащие
ся средней школы, показав
шие при сдаче экзаменов 
на аттестат зрелости вы
дающиеся успехи при от
личном поведении, награж-

товки, которую проводят 
школы сейчас. Надо, чтобы 
здания школ были чистые, 
теплые, чтобы были учеб
ники и тетради, чтобы 
все дети имели воз
можность ходить в школу.

Как ж£ идет подготовка 
школ города к новому 
учебному году? Ремонт в 
школах еще не окончен, а 
в НСШ № 6 и школе № 8 
еще не начинался. Скоро 
окончит ремонт школа N52 
(зав. школой тов Число 
ва). Для школ необходимо 
привезти 700 тонн угля, а 
подвезено его только 150 
тонн. Не создан еще 
денежный и материальный 
фонд всеобуча.Решение ис
полкома горсовета о по
шивке обуви и одежды в 
артелях не выполняется.

Из этого видно, что под
даются золотыми и сереб-i готовка школ к новому 
ряными медалями. 1учебному году идет плохо.

Все это обязывает и 
учителей в новом учебном 
голу работать значительно

Одни школы с этой зада 
чей успешно не справят 
ся. Им должны помочь об

щественные и хозяйствен
ные организации города. 
Целый ряд хозяйственных 
руководителей поняли всю 
важность этого дела. На
пример, горноспасательная 
станция подвезла 25 тонн 
угля к школе № 3, подвез
ли уголь ОРС, горкомхоз, 
но далеко еще не все ор
ганизации оказывают до
статочную помощь.

Большую помощь в под
готовке школ к новому 
учебному году оказывает 
комсомол города, выпол 
няя решение X II пленума 
ЦК ВЛКСМ. Комсомольцы 
ЦЭММ и ФЗО оказывают 
помощь в ремонте школь
ного инвентаря, электро 
освещения, оборудования 
кабинетов.

Хозяйственным и обще 
ственным организациям го
рода, а также и исполкому 
горсовета надо усилить 
помощь школам в подго 
товке их к новому учеб 
ному году с тем, чтобы 
обеспечить их нормальную 
работу в нынешнем учеб
ном году.

Н Васильева,
зав. гороно

залтынову М-— бригадиру 
перестановщик*^ Чайни- 
кову Ф. А=—кузШиу, Шай- 
дулину Р. Р .—Слесарю.

Присвоено звание лучших 
рабочих по профессиям, 
с занесенном на доску по
чета шахты следующим то
варищам: Сусловой П. Г — 
навалоотбойщице женской

что лучшие стахановцы 
— мастера угля —развер
нут еще шире социалисти
ческое соревнование име
ни 27-й годовщины Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

М. Калинин, 
пред. шахткома 

шахты №  3

О „мелочах", мешающих работе
Часто бывает, что по 

вине отдельных рабочих 
срывается успешная рабо
та целых горняцких кол
лективов-смен и бригад.
18 июля моя смена имела 
все условия для того, что 
бы выполнить план, тем 
не менее с заданием мы не 
справились. Нашей работе 
помешала «мелочь», кото
рая при надлежащей дис
циплине всех рабочих не 
могла бы иметь место. Де
ло в том, что в самом на
чале работы мы обнару
жили, что подготовитель
ная смена оставила плохо 
сболченные рештаки. Мы 
хоте.-,и их сболтить, но у 
мотористки Суворовой не 
оказалось ключа для сбол- 
чивания рештаков. Придя 
на работу! тов. Суворова 
не проверила работу под* достал, 
готовительной смены, про 
изведшей перестановку 
конвейера, по той причине,

что у нее не было ключа, 
который ей обязана была 
передать мотористка Кась
янова, работающая в дру- 
грй смене. Из-за этого 
«пустяка» —из за небрежно
сти мотористок Суворовой 
и Касьяновой-моя угольная 
смена простояла без дела 
2 часа и выполнила план 
только на 56 процентов.

Этот случай говорит о 
том, что все мотористки 
должны быть обеспечены 
нужным инструментом, в 
частности, ключами, а мех- 
мастерская обязана иметь 
несколько запасных клю
чей. На самом же деле 
этого нет. В описываемый 
иною день, когда выясни
лась угроза простоя, я по
спешил в мехмастерс.кую 
за ключом, но там его не

Е. Бонадоров,
горный мастер 

шахты №  3

Ответственный редактор И. Г. Строгий.
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Войска Ленинградского фронта 26 
июля штурмом овладели городом и кре- 

тью Нарва. Войска 1-го Белорусского 
фронта 26 июля штурмом овладели 
городом Демблин (Ивангород).

Слава доблестной Красной Армии?

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ!
В первом  полугод ии  Чер

н о го рски й  руд ник  в ы п о л 
нил план д обы чи  у гл я  т о л ь 
ко  на 96 п р оц ентов . За
д о л ж а в  го су д а р ств у  нема
лое к о л и ч е с т в о  у гл я ,  р уд 
ник п ерер асход овал  за это  
же врем я  1.47O.0U0 рублей .
с) гот перерасход явился 
следствием того, что ру
ководители шахт, началь
ники участков и горные 
мастера стремились к ко
личественному выполне
нию планов и совершенно 
не уделяли внимания ни 
качеству добываемой про 
дукции, ни ее себестои
мости.

Из за несоблюдения стан
дарта зольности добывае
мого угля шахта & 13 за
платила в течение первого 
полугодия 57 00) рублей 
штрафа. Еше больше убыт
ков из-за низкого качест
ва угля понесла шахта 
№ 8, уплатившая за то же 
время 126.391 рубль штра
фа. Всего же по руднику 
за первые шесть месяцев 
эгого года уплачено свыше
250.000 рублей штрафа. Не
соблюдение государствен
ного стандарта по зольно
сти, помимо убытков для 
шахт рудника, принесло 
нзлишнюю нагрузку желез
нодорожному траспорту, 
перевозившему вместе с 
углем сметанную с ним 
породу. Подсчет показыва
ет, что на перевозку одной 
только породы, выданной 
Черногорскими шахтами 
за ’ полугодие, потребова
лось 168 железнодорож
ных вагонов!

Неэкономно расходова
ли шахты лесоматериалы. 
На шахте J6 13 стоимость 
леса* перерасходованного 
против плана в первом 
полугодии, выразилась в 
немалой сумме—26775 руб. 
F.ine больше перерасходо- 
нчла леса.шахта JN? 7. Здесь 
перерасход леса выразился 
в сумме 37096 рублей.

Высокая себестоимость 
добываемого на наших 
шахтах угля в большой 
степени зависит и от того, 
что рабочая сила на шах
тах используется непра
вильно. " Руководители 
шахт не создают для гор
няков условий, при кото
рых они могли бы систе
матически выполнять и 
перевыполнять нормы. В

бываемого угля в лавы по
сылаются люди без учета 
того, могут они или не мо
гут выполнить свои нормы

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 25 июля)

—лишь оы был в аполнен 
план по бригаде, смене, 
участку. Большинство ра
бочих своих норм не вы 
иолняет и выполнить не 
может, так как при добро
совестном их труде коли
чество приготовленного 
угля на всех нехватает.
Особенно ненормально ис
пользуется рабочая сила 
на шахте № 13.

На шахтах, на участках, 
в сменах еще не заведен 
порядок, при котором ра
бота за 'прошлый месяц, 
квартал подвергалась бы 
подробному анализу, имею
щему целью снижение 
себестоимости добываемой 
продукции. Нормы расхода 
материала и электроэнергии) К северу 
до участков, смен и бригад 
не доводятся. Ни трест 
«Хакассуголь», ни шахты не 
занимаются таким важным 
участком работы по сни
жение себестоимости, как 
рационализация и изобре
тательство.

Некоторые хозяйственни
ки, в частности руководи
тели наших шахт, считают, 
что вопросами себестоимо
сти сейчас можно не зани
маться, что нужно выпол
нять плааы лишь в количе
ственном отношении. По
добные настроения вредны 
и неправильны. Именно 
сейчас, в военное время, во
просы себестоимости сто 
ят с наибольшей остротой, 
ибо речь идет о том, что
бы каждую тонну угля до
быть с наименьшей затра
той средств и материалов

Себестоимость—это зер 
кало работы каждого пред
приятия. Партия и прави 
тельство требуют сегодня 
от каждого хозяйственни
ка, от каждого комзндирэ 
производства, большого и 
малого, вести жесткий 
счет каждой копейке, каж
дому килограмму металла, 
угля, мазута, каждому ки
ловатту электроэнергии.

Всемерное улучшение 
экономических показателей 
—не только «бухгалтер
ское дело», это — живая 
страстная борьба за луч
шее использование наших 
ресурсов и производствен
ных мощностей, за разум
ное и бережливое ведение

В течение 25 июля юго-западнее города 
Псков наши войска с боями заняли более 
40 населенных пунктов, среди которых Лакам- 
цево, Белохвостово, Самохвалово, Качанава, Ак 
сенова, Тэденица, Мейрова, Вилака, Свильпова 
и железводорожная станции Жигули.

На Двинсном направлении наши вой
ска, отражая контратаки противника, продол
жали вести наступательные бол, в ходе кото
рых заняли более 20 населенных пунктов, в 
том числе Гужеаи, Кальки, Василево, Рубениш- 
ки, Орбидааи и же1шаодорож«1е станция Me- 
дуве, ВабоЛе. Наши войока перерезали желез
ную дорогу Дзинск —Рига. •*

На Бел эстонском направлении наши 
войска с боями продвигались вперед и заняли 
более 60 населенных пунктов, в том числе 
районный центр Бвлосгокской области Заблу- 
ДОВ, крупные населенные пункты ‘ Лийск, 
Хальманы, Новый Д̂ ор, Суаргсль, Кзрзкулье, 
Совляны (4 клм. северо восточнее Белостока), 
Протазы и железнодорожные станции Беланы, 
Сапосковцы.

и западу от города Люблин 
наши войска, развивая успешное наступление, 
с боями заняли более 200 населенных иупктов, 
в том числе крупные населенные пункты Лома- 
зы, Шустка, Ерынка, Чемерники, Такарица, 
Ферлей, ЛюЗартув, Курув, Наленгув и железно
дорожные станции Безволя, Мотыч, Садурки.

Западнее и юго-западнее города Хелм (Холм) 
наши войска вели успешные наступательные 
бои, в холе которых овладели городом Красно- 
став, городом Замостье, а также с боями 
заняли более 150 других населенных пунктов 
и среди них крупные населенные пункты 
Травники, Юзефэв, Криньи Заставы, Ситно,

Бяловоля, Шевн*, Когобуды, Рудка, Лнповед и 
железнодорожные «танции Реновец, Кане, Трав
ники, Бзите,. Красвоатав, Звежинец, Буковница.

На Львовсном%направлении наши войска, 
развивая наступление, овладели районным цент
ром Львовской области городом Янов. городами 
Городок, Сокольники, районным центрмо 
Дрогсбычской области городом Рудки, а так
же с боям,* заняли более 150 других населен
ных пунктов, среди которых крупные населенные 
пункты Ярычев, Новы, Барщовица, Романов, Во
дники* Давидов, Сяхув, Кожельники, Зубжа*, 
Солонка, Тольщ.ув и железнодорожные станции 
Давидов,Сдхув, Оброшин Рородок. Наши войска 
завершили' окружение войск противника в рай
оне города Львов и завязали бои на- окраинах 
города. Нашим войскам сдался в плен вместе с» 
своим штабом серьезно раненный командир 13-го 
немецкого артиллерийского корпуса генерал от 
инфантерий Гауфен.

На Станиславском направлении наши 
войска вели наступательные бои, в ходе которых, 
овладели районными центрами Станиславской об
ласти Большовцы, Жовтень, Отыня. а 
также заняли более 80 других населенных пун
ктов, в том числе крупные населенные пункты. 
Комарув, Оел»п, Добровляны (6 клм. северо-во
сточнее города Станислав), Олыпаница, Олешув, 
Оквянн, Олеша, Тарновица, Нольна, Гостув, 
Гавриловна, Парищи, МаРдан-Горишний и же
лезнодорожные станции Большовцы, Дубовцы, 
Жовтень, Олешув, Голоскув, Отыня, Товмачик.

На других участках фронта—без существенных 
изменений. - »

За 24 июля наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 103 немецких танка. 
В воздушных боях и огнем зенитной артилле» 
рии сбито 36 самолетов противника.

Международный обзор
В итоге наступательных к германскому народу, при-

огоне за количеством до-1 хозяйства.
ЭКЗАМЕНЫ ГОРНЫХ МАСТЕРОВ

На днях на • 3-й шахте 
были проведены экзамены 
горных мастеров. Экзаме
ны прошли организованно 
и показали, что горные 
мастера шахты приобрели 
нужные поззания.

Из пяти горных мастеров 
четыре товарища получили 
хорошие оценки. Лучшие 
знания показал тов Ива- 
но°. Он давал точные от

веты на вопросы членов 
экзаменационной комиссии 
представителей партийной 
и общественных организа
ций. Экзаменационная ко
миссия расценила знания 
тов. Иванова по горнол у 
делу, горной механизации 
и технике безопасности 
баллом <4», практические 
навыки —баллом «5».

М Яноглев

операций, проведенных с 
23 июня по 23 июля этого 
года, Красная Армия за
вершила разгром централь
ной группировки немецко- 
фашистских войск, осво
бодила Минск, Вильнюс, 
Витебск, Барановичи, Гро
дно и много других горо
дов. Противник потерял 
только убитыми более 
381000 и свыше 158000 
пленными, в том числе 22 
генерала. Немцы понесли 
также огромные потери в 
технике.

Эти новые тяжкие пора
жения захватчиков резко 
обострили политическую 
обстановку в Германии. 
20 июля было произведено 
покушение на Гитлера.
Гитлер отделался ожогами 
и легкими ранениями. 
Взрывом бомбы ранено не
сколько генерало!’- и дру
гих лиц. Два генерала 
скончались от ран. Собы
тия, последовавшие за по 
кушением, показали, что 
фотив Гитлера и его клики 
существует заговор гер
манских генералов и офи
церов. Заговорщики имеют 
своих сторонников во 
многих гарнизонах и фрон
товых частях, а также в 
зойсках, расположенных 
j оккупированных странах.

Ста то известно, что
восставшие создали но
вое правительство из вяд« 
ных военных деятелей. Они
выступили с обращением

зывая свергнуть правитель
ство Гитлера, доведшее 
страну до катастрофы.

Антигитлеровское движе
ние приняло широкий раз
мах. Происшедшие собы
тия потрясли до основания 
гитлеровский режим. По 
последним сведениям, Бер 
лин в течение нескольких 
дней фактически находил
ся на осадном положении. 
В Восточной Пруссии про
изошли бунты среди войск, 
отказавшихся итти на 
фронт. Кенигсберг также 
был некоторое время на 
осадном положении. Вол
нения имели место и в 
других городах.

Гитлеровские власти 
производят сейчас массо
вую чистку генералитета 
и офицерства. В Германии 
по приказу Гитлера созда
на «армия внутреннего 
фронта» под руководством 
палача Гимлера. В Берли
не и других местах аресто
вано свыше 5 500 офице
ров Поступают сообщения 
о многочисленных арестах 
среди командного состава 
и солдат немецких войск 
во Франции. Сотни офиие 
ров —участников заговора— 
уже расстреляны.

Гитлеру I O<а не удалось 
задушить генеральский за 
говор. Но если это и про-

неизбежно ускорит крах 
гитлеровской армии и гит
леровского государства.

♦ * «
Советские войска вместе 
действующей на совет- 

ско-германском фронте 
польской армией вступили 
в пределы Польши, поло
жив тем самым начало ос
вобождения польского на
рода от немецкой оккупа
ции. Польская краевая ра 
да народова создала поль
ский комитет национально
го освобождения. Комитет 
опубликовал манифест к 
польскому народу с призы
вом мобилизовать все силы 
на скорейший разгром не
мецких захватчиков. Крае
вая рада народова приня
ла также в свое подчине
ние Союз польских патри
отов в СССР и подчинен
ную ему польскую армию 
в СССР. Издан декрет о 
слиянии народной армии 
с польской армией в СССР 
в единое польское войско 
и создано верховное ко
мандование этого польско
го войска.

* *
*

На закончившемся 21 
июля съезде демократичес
кой партии в США приня
то решение о выдвижении 
кандидатуры нынешнего 
президента СШАФранклз- 
ца Рузвельта на предстоз-

вы-
изойдет, то не надолго.
Силы, поднявшиеся против !щих президентских
гитлеровского режима,! борах.
пришли в движение. А это| Л. Волынснлй



Ш А Х Т Е Р 27 июля 1944 г. № 55 (1748)

С ОБЩ ЕГОРОДСКОГО КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Первомайский приказ товарища Сталина выполняем!
«...Основным качеством 

советских людей должно 
быть храбрость, отвага, не
знание страха в борьбе, 
готовность биться вместе 
с народом против врагов 
нашей родины».

Так говорил товарищ 
Сталин в своей истори
ческом выступлении по 
радио 3 го июля 1941 
года.

И комсомольцы - воины 
и комсомольцы-труженики 
советского тыла в боль
шинстве своей стали но
сителями этих высоких ка
честв.

Немало славных воинов 
послала на фронт и чер
ногорская молодежь. Вос
питанники городской ком 
сомольской организации 
Петр Рубанов, Грудинина, 
Ильина, Пустышев, Аки
мов, проявившие в битвах 
за родину отвагу и муже
ство* стали гордостью 
шахтеров. Достойны поче
та, уважения и многие моло- 
дые угольщики. Среди них 
бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады навалоот 
бойщиков Сергей Логинов, 
Трофим Серин, Трубин, 
Владимир Манаков.

Первомайский приказ 
вождя и учителя совет
ского варода, вдохвовите 
ля побед Красной Армии то
варища Сталина был озна
менован всенародным патри 
отическим подъемом. Про
граммой действий стал он 
И для i черногорских ком
сомольцев. И вот 23 июля 
собрались они на общего
родское собрание, чтобы 
обсудить, как городская 
комсомольская организа
ция выполняет этот приказ, 
чтобы наметить очередные 
задачи, 
приказа

Учиться* овладевать культурой

вытекающие из

Больше комсомольцев—в лавы и забои
Комсомольская организа

ция города оказала боль
шую помощь угольщикам 
Черногорска в деле выпол
нения государственной 
программы угледобычи. / 

Нет такого передового 
участка, смены, бригады 
на шахтах рудника, на ко
тором бы успех добычи 
решали не комсомольцы. 
Участок X  1 третьей шах
ты добился в июне, вто
ром квартале и полугодии 
прекрасных результатов. 
Комсомольцы с гордостью 
могут сказать:

—Там работала красно 
знаменная молодежно-ком- 
сомольская бригада Сергея 
Логинова. Эта бригада в 
мае выполнила план на 
129 процентов, в июне—на 
115 процентов.
/ Участок № 1 восьмой 
шахты одним из первых 
закончил выполнение полу
годового плана. И опять 
комсомольская организация 
города может с гордостью* 
сказать:

—Там работала группа 
навалоотбойщиков мастера 
школы ФЗО №  2 Владими
ра Манакова. Это она за 
первую половину 1944 го

да выдала на-гора 16536 
тойн сверхпланового угля»
Это здесь, на этом участке, 
сам Манаков, показывая 
своим питомцам пример 
трудового энтузиазма, до
был за смену 103 вагонетки 
угля вместо плановых 28i 

В  мехцехе работает ком
сомольско-молодежная бри
гада, которой руководит 
товарищ Лим. За последний 
месяц она выполнила про
изводственное задание на 
214 процентов. Много 
на руднике и других ком
сомольцев, работающих как 
истинные патриоты тыла, 
выполняющих с честью 
приказ товарища Сталина,— 
говорит в докладе секре
тарь горкома ВЛКСМ  то 
варищ Громова,—и все же 
комсомольцы города в це
лом имели все условия ра 
ботать лучше, оказать 
угольщикам Черногорска 
большую помощь в добыче 
топлива, послать непосред 
ственно к рештакам боль
шее число молодых рабо
чих. На это справедливо 
указывает, выступая в пре
ниях, председатель райкома 
союза угольщиков товарищ 
Вострецов. *

Они должны стать настоящими шахтерами

—Вот здесь, в зале,—го
ворит он,—собрались ком
сомольцы шахтерского го
рода. А между тем подсчи
тайте, товарищи, многие 
ли, из вас работают непо
средственно на угле?1 А 
ведь успех работы рудни
ка решается в первую оче
редь в лавах.

Упрек был справедливым. 
Многие комсомольцы так
же отмечали это ненормаль
ное положение. Да и факты 
требуют того, чтобы город
ская комсомольская органи
зация, горком комсомола 
по-серьезному задумались 
над тем, как вырастить ком
сомольский коллектив из 
шахтеров, работающих не
посредственно в забое, в 
лаве, у рештаков. Пока 
этого нет. Среди побели 
телей в социалистическом 
соревновании по шахтер
ским профессиям в июне 
числилось только три ком
сомольца Эти цифры взвол
новали городское собрание. 
В  ceoeif решении комсо
мольцы записали: 

«Добиться того,чтобы не 
менее 60 процентов комсо 
мольцев работали непосред 

Iственно на угле».

Обучение молодых рабо
чих, оказание им всемер
ной помощи, забота об их 
квалификации до тех пор, 
пока они ье добьются вы
работки, равной выработке 
опытных рабочих, пока их 
знания не дойдут до уров
ня знаний квалифициро
ванных горняков—таковы 
первоочередные задачи 
комсомольской организации 
города. Но следует забо-. 
титься, конечно, не только 
о производственном росте 
молодых рабочих, не мень 
шее внимание нужно уде
лять * их политическому 
воспитанию, учебе. Всеми 
средствами большевистской 
пропаганды и агитации 
воспитывать коммунисти 
ческое отношение к тру
ду, прививать начинающим 
производственникам лю
бовь к своей профессии, к 
шахте, к заводу. Но. нуж

ории комсомол Черногор
ска имеет большие пробе-4,* ч . • ,ЛЫ. • -*

Мало занимается комсо
мольская организация, гор
ком - комсомола и воп
росами культурно-массовой 
работы среди молодежи. 
Спортивные организации 
в городе работают плохо. 
Дом культуры, летний ки
нотеатр, сад забыли о 
своих основных функциях 
—об обслуживании запро
сов молодежи.

Тов. Йетухов рассказал 
собранию, как он неделями 
ходил в горком комсомола, 
чтобы добиться спортин-. 
вентаря.

—Горком комсомола,— 
говорит тов. Петухов,— не 
заботится о развертывании 
спортивной работы, у хо
зяйственных и профсоюз
ных организаций не выпро-

но твердо знать, что учет сишь ча спортивные нужды 
ба молодежи не должна 1НИ гРоша
ограничиваться лишь осво
ением профессии. Комсомо
лец должен быть не узко 
ограниченным делягой, а 
всесторонне развитым че
ловеком, знающим агита
тором, умеющим горячим, 
правдивым словом вооду 
шевить людей- ва трудо
вые подвиги. Для этого 
нужно многому учиться.
! Выступая в прениях, зав. 
отделом агитации и про
паганды горкома ВКП(б) 
тов. Ханжмн справедливо 
сказал собранию, что в во
просах учебы, освоения 
марксистскснленинской те-

Растить ряды комсомола

"  Выступивший в прениях 
секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Черемушнин уделил 
основное внимание вопро
сам учебы молодежи, воп
росам культурно-1маесовой 
работы. Он подверг ред
кой критике деятельность 
профсоюзных и хозяйствен
ных организаций, забыв
ших о том, что на них ле
жит забота об удовлетво
рении запросов молодежи, 
что они должны обес
печить культурный отдых 
молодых угольщиков, ор
ганизовать для них разум
ное проведение досуга.

В Черногорске есть шкс- 
ла ФЗО  угольщиков. Счи
тается она лучшей школой 
нашего края. За три года 
Отечественной войны она 
подготовила и передала 
предприятиям страны 2454 
квалифицированных рабо 
чих. Большинство из-них 
было направлено на шахты 
треста «Хакассуголь». Стг> 
ли ли эти кадры на шахтах 
основными силами? Нет. 
Более того, рудник расте
рял их. Заместитель управ
ляющего трестом «Хакас
суголь» товарищ Грачев
привел собрайию цифру 
«потерянных» рабочих в пер; 
вом полугодии. Она оказа
лась многозначной. Но са
мое главное в том, что 
здесь значилось немало быв
ших учеников ФЗО, кото
рых рудник не сумел закре
пить, вырастить из них на
стоящих шахтеров.

—Повинны в этом не 
только руководители шахт, 
—говорит товарищ Грачев, 
-—большая вина и комсо
мольской организации го
рода.* V , г , , * ■* • »
, Вопросам работы с мо

лодыми шахтерами, бывши
ми учениками школы ФЗОУ 
№ 2, было уделено немало 
места в выступлениях ком
сомольцев. И, действитель
но, бросается в глаза одно 
противоречие: пока учени
ки находятся в стенах шко
лы, они составляют пере 
довой коллектив, они ока
зывают серьезную помощь 
участкам, но как только по
окончании курса попадают 
на шахты,теряют свое лицо, 
норм ве выполняют и на 
50 процентов. За время 
войны школа ФЗО  уголь
щиков в • процессе произ
водственной практики вы
дала на-гора 352 тысячи 
тонн угля. Казалось бы, что 
люди/выдавшие этот уголь, 
еще будучи учениками, по 
приходе на шахты должны

хозяйственные организа 
ции, ни горком комсомола 
не уделяют должного вни
мания, к нуждам молодых 
шахтеров к их запросам 
относятся беспечно. Быв
шая ученица школы ФЗО 
угольщиков выне лебедчи- 
ца шахгы № 3 тов. Губима 
рассказывает в прениях:.

—Комсомольская органи
зация приняла нас хорошо, 
но самого главного не сде
лала: не позаботилась об 
устройстве нас, о вашем 
житье, а хозяйственники к 
нашему приему отнес
лись безлуШйо. Комендан
том в наше общежитие
поставили /безынициатив
ного человека, беззабот
ного. Не создали условий 
даже для того, чтобы по 
стирать белье. Вот она за

были стать опорой Черно- бота о кадрах, прием новых 
горска в выполнении пла-| рабочих! 
на. Однако этого не полу-1
чилось. На шахтах насчи
тываются единицы горня
к о в  стахановцев* вышед
ших из школы ФЗО.

И происходит это пото
му, что делу выращивания 
кадров, обучению их ни

А 400058

Все выступающие по
требовали от хозяйствен
ников, от горкома комсо 
мола корениогв изменения оя, распался.- 
отношения к молодым 
угольщикам, только что 
вступающим на путь шах
терской жизни.

Одним из главных пока
зателей работы комсомо
ла с молодежью является 
рост рядов ВЛКСМ ,—гово
рит в доклэде тов. Громо
ва.—Комсомольская орга
низация, которая работает 
оторвянно" от молодежи, 
закрылась в скорлупу, не 
выступает перед моло
дежью как организатор, 
не воспитывает ее,—такая 
организация не авторитет 
ва, она не может расти.

Среди комсомольских 
организаций города, к со 
жалению, есть такие, ко 
торые за шесть месяцев 
не првняли в свои ряды 
ни одного члена. Можно 
сказать с уверенностью, 
что в них вастоящей ком
сомольской работы не ве
лось, что организационно 
они не укреплены. • Как 
работают, например, ком
сомольцы 13 й шахты? Сек
ретарь организации * тов. 
Вгорушин сам дознается;

— Собрания мы проводим 
редко, бытовыми вопроса 
ми не занимались. Некото
рое время работал кружок 
по изучению книги товари
ща Сталина - «О Великой 
Отечественной войне Со
ветского Союза», а потом

ниях • в этой организации 
комсомольского устава. 
Члевские взносы собирают
ся оптом за 6 месяцев, 
чаще за прошлые месяцы, 
но иногда «авансом» и за 
полугодие вперед. Может 
ли такая организация иметь 
авторитет среди молоде
жи? Нет, не может.

Об отсутствии тесвой 
связи комсомольской ор
ганизации шахты# Ns 3 с. 
молодежью говорит в пре
ниях и тов. Мартымсмко.

—Наша комсомольская 
организация не является 
руководителем молодежи, 
работает среди молодых 
горняков крайне недоста
точно. Поэтому комсомоль
ский коллектив за полго
да совершенно не вырос.

В прениях выясаилось 
также, что. и здесь, как и 
на 13-й шахте, вопросами 
быта молод* ж л почти не 
занимаются.

* •*
Общегородское собра

ние, вскрыв все недостатки 
в работе комсомола, при
няло развернутое решение, 
направленное к устранению 
этих недостатков, намети
ло пути завоевания успеха, 
организационного укрепле- 

На собрании было pac-j яия городской организа- 
сказзно о явных наруше-шии ВЛКСМ .

Ответственный редактор И. Г. Строгий.
А д р е с : . Г._ Черногорск, ул. К.ра^аых партизан, ЛэЗ Типография газ. «Щахтео» Зак. 259
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В течение 27 и 28 июля Краснгя Армия 
освободила от гитлеровских захватчиков 
крупные города и опорные пункты оборов^ 
немцев СТАНИСЛАВ, ЛЬВОВ, БЕЛОСТОК, ШАУ- 
ЛЯЙ, ДВИНСК, БРЕСТ, ПЕРЕМЫШЛЬ, ЯРОСЛАВ 
и сотни других населенных пунктов.

Слава героическим воинам Красной Армии!

Сталинский День
железнодорожника

}

О*

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

ЛЯ т ь
вне,
для
Э ГОЙ

СЕГОДНЯ многомилли
онная армия железно

дорожников Советского Со
юза* отмечает Сталинский 
День железнодорожника.

В условиях Великой Оте
чественной войны на работ
ников железнодорожного 
транспорта партией и прави 
тельством возложена боль
шая, ответственная и по
четная, за дача—своевремен
но и бесперебойно достав

ив фронт вооруже 
боеприпасы и сырье 
промышленности. С 
задачей железнодо 

рожники Советского Союза 
справились успешно.

Готовясь достойно встре
тить Сталинский День же
лезнодорожника, работники 
станции Черногорские ко
пи немало поработали над 
тем, чтобы добиться поло
жительных результатов в 
своей работе и завоевать 
первенство по отделению 
и дороге, а также получить 
переходящие Красные зна 
м Л з отделения и дороги.

В прошлом году и в ян 
варе 1944 года станция Чер- 
нл'орские копи работала 
неудовлетворительно: про
стой вагонов под углем был 
завышен, имелся брак в 
работе, график движения 
поездов не выполнялся,тру
довая дисциплина была на 
низком уровне. И толь 
ко с февраля текущего го 
да станция стала работать 
значительно лучше.

Включившись в социали
стическое соревнование по 
профессиям, каждый работ
ник станции—от стрелочни
ка до начальника станции — 
взял на себя обязательство 
работать четко и высоко 
производительно. И надо 
сказать, что железнодорож 
ники Черногорска добились 
положительных результа
тов в первом полугодии и 
в июле 1944 года.

Г р а ф и к  отправления 
угольных поездов стал не
рушимым законом работы 
станции. Черногорцы зна
ют один показатель— ЮО*! 
процентов! Простой ваго
нов в мае сокращен про
тив нормы на 3,9 часа, в 
июне —на 2,6 часа, в июле 
— на 0,0 часа; с февраля 
этого года станция не име

ет брака в работе, дисци
плина на станции—военная.

За хорошие показатели 
в работе коллективу же
лезнодорожников станции 
Черногорские копи вруче
ны переходящие Красные 
знамена Ужурского отде
ления и Красноярской же
лезной дороги. Черногор
цы завоевали первенство 
в социалистическом сорев
новании по профессиям 
по отделению и дороге

Лучшие люди станции 
отмечены наградами—знач
ком «Ударник ..Сталинско
го призыва». В числе наг 
ражденвых — лучшие 
производственники, и ру
ководители станции: Пет- 
рухин—составитель поез
дов, Буркут—дежурный по 
станции, Карымова — стар
ший стрелочник и Поли
карпов—начальник станции.

В ходе соревнования по 
профессиям добились заме
чательных успехов в рабо
те тт. Лысов —дежурный 
по станции, Гавриловы Ми- 
хайл и Семен —составите
ли поездов, молодые сцеп 
щики Морженаков и Бай- 
калов, старшая стрелочни
ца Останина и многие дру 
гие. Имена лучших людей 
станции занесены в «Книгу 
производственных подар
ков матери-Родине»г.

Но на достигнутом чер
ногорские железнодорож
ники не должны останав 
ливаться. Им предстоит 
еще много сделать: надо 
добиться стопроцентной 
погрузки угля, доброкачест. 
зенного и

Идя навстречу Сталинскому Дню железнодорож
ника, работники пункта технического осмотра, 

станции Черногорские копи, руководимые тов 
Швец, добились в ходе социалистического соревно
вания отличных показателей и выполнили взятые 
на себя обязательства.

Задание по ремонту бортов вагонов перевыпол
нено ими в два раза. Так же успешно справились 
они с планом по постановке вновь оборудованных 
бортов. План ревизии тормозов выполнен на 180 
проц., план ремонта и оборудования вагонов —на 
150 проц.

Победы доблестной Красной Армии воодушевляют 
железнодорожников на еще лучшую работу. 
___________________________________ Г. Табуннина

ПЕРЕД)ВИКИ ТРАНСПЭРГНаГО ЦЕХА
От успешной работы всех ра

ботников транспорта— малых в 
больших —зависят срока оконча
тельного разгрома гитлеровских 
захватчиков; Это хорошо зонима- 
ют передовики трансаортного це
ха треста «Хакассуголь» и ста
раются работать по-стахановски.

Добросовестно относится к ра
боте, перевыиолняет нормы, бере
жно относится к инструменту 
старший рабочий тов Донченко. 
Внимательно следит за состоянием 
рельсов, скреплением пути и за 
движением поездов путевая работ
ница лесозаводской ветки тов. 
Годенкова. Хорошо трудятся пу
тевые обходчицы тт. Чистопа-

мза и Булдакова, работающие 
в трапсаортном цехе окало 10 
лет. Частно работают дежурные 
по станции тг. Ярош и Еиелья 
нова. Они отлично освоили Тех
нику железнодорожного транспор 
та, во время us дежурств не 
бывает случаев аварий. Пере 
довыми людьми транспортного 
цеха считаются машинист паро
воза юв. Карпов, составитель 
иоездов тов. Устиновач, стрелоч
ник тов, Журавлева. Все они 
систематически перявыполпяют 
нормы, паровоз, оэслуживамый 
ими, находится в образцовом по
рядке.

Лабутин
ВФ Н

МОЛОДОЙ  
Ж ЕЛ ЕЗН О  ПОР О Ж НИК
Тов. Байкалову только 

15 лет. Всего лишь год, 
как Байкалов поступил на 
станцию Черногорские ко
пи. Обучал его слесарному 
мастерству опытный, знаю
щий рабочий тов. Бычков. 
Ученик оказался способным 
и вот уже 5 месяцев он 
работает самостоятельно в 
качестве вагонного слеса
ря.

Молодой железнодорож
ник хорошо относится к 
своим обязанностям и си
стематически выполняет и 
перевыполняет месячные 
задания. Так, за последние 
два месяца планы им вы
полнены на 120—132 проц.

За добрЬсовес гную рабо
ту в июле тов. Байкалов 
получил благодарность в 
приказе и был премирован 
250 рублями. Желая отме
тить День железнодорож
ника высокими производ
ственными показателями, 
он обязался выполнить 
июльский план на 130 проц. 
Обязательство свое выпол
няет, давач ежедневно 130- 
140 проц. плана.

А. Орехова

3-е место во всесоюзном соревновании
Черногорская школа Ф30 J6 2

Порядка в работе нет

своевременного 
ремонта . вагонов, пол
ностью подготови гь к зи 
ме служебные помещения.

Партийной, комсомоль
ской и профсоюзной орга
низациям станции Черно
горские копи необходимо 
усилить агитационно-мас
совую работу среди кол
лектива, больше уделить 
внимания показу лучших 
людей станции.

Железнодорожники стан
ции Черногорские копи 
могут и должны работать 
лучше, производительнее. 
Переходящие Красные 
знамена должны реять в 
руках черногорцев на про_ 
тяжении всего 1944 года]

угольщиков пользуется заслу
женной славой. За неполные 4 
года школа обучила. 2.720 че
ловек и добыла 395.869 тонн 
угля./0:обенво успешно прохо
дило обучение учеников послед
него, 6 го набора. 271 человек 
получили в стенах школы про
изводственные знания и недав
но влились в ряды советских 
угольщиков. За отличную- учеб
но-воспитательную работу шко
ле присуждено звание лучшей 
школы ФЗО Красноярского 
края. .

Недавно .Главное управление 
трудовых резервов при СНК 
СССР и ЦК ВЛКСМ, рассмотрев 
итоги всесоюзного социалисти
ческого соревнования учащихся 
и работников ремесленных, же

лезнодорожных училищ и школ I Коллектив участка IN* 1 
флбри чнр-заво дского обучения шахты Ms 8 27 июля вы 
за второй квартал этого года, полнил план на 109,8 
наряду с другими передовыми проц., участок № 2 выдал 
училищами и школами, призна-1126,8 проц. -плана. Хо
ли, что Черногорская школа ФЗО рощо работали: смена1 гор- 
№ 2 угольщиков заняла 3-е ного мастера Маслова, вы- 
место- во всесоюзном соревнова- полнившая задание на 113 
нии, и решили выдать ей |-ю|проц., смена Юрьева -на 
премию. ./ 112,9 проц , смена Шемчук

28 июля состоялось coopalae1106,1 проц Хорошо пора- 
мастеров и сотрудников школы, ботали в этот день отдель
на котором собравшиеся подели-|ные горняки — переста- 
лись друг с другом радостным I а0вщики Осколков и Кол- 
известием о высокой оценке ра ]дырев, выполнившие план

на 216 проц. каждый, бу
рильщики Хакалов и Кру- 
ско и др 

Несмотря на то, что в 
в учебно-воспитательной работе| коллективе имеется много 
еще лучших успехов.

Н. Александров

боты школы и взяли на себя 
обязательство образцово прове 
сти подготовку к приему учени
ков 7 го призыва и добиться

Шахта № 3 план не выполнила
Попрежнему шахта №  3 

производственный план не 
выполняет. На 27 июля 
план шахтою с начала ме 
сяца выполнен на 72 проц., 
а за 27 июля на 69,3 проц 
Из 4 участков этой шахты 
справился со своим зада
нием только 1-й участок, 
которым руководит тов. 
Попов. План с начала ме
сяца им выполнен на 100 
проц., а 27 июля —на 115,8 
проц. Хороших показате
лей в этот день добились 
бригады горных мастеров 
тт. Макеевой (120 проц )-и 
Ускова (112,5 проц).

Несмотря на то, что шах

та с планами не справляет
ся, отдельные рабочие

квалиф ицированных горня
ков, перевы полняю щ их  
нормы вы р аботки , ш ахта 
в целом с планом не спра
вл яе тся . За  27 ию ля ш ах 
та выполнила план на 77,2

этой шахты по-боевому бо-|пР01*» а с начала месяца 
рются за план. Лучшие н а  на 71,2 проц. 
валоотбойщики из женской I Плохая работа шахты за- 
бригады Гайдуковой тт. Си-|висит от того, что на шах- 
лантьева, Васева, Байкало-|те не выполняют правил 
ва, Кошмина и сама Гайдуко! технической эксплоатации,
ва выполняют свои нормы на в результате чего на шах-
109-115-118 проц. Осо- те произошел завал лавы 
бенно хорошо р а б о т а е т  I и участок № 3 целиком 
забойщик тов. Чихачев, его| вышел из строя. Кроме

того здесь часты простои
из-за несвоевременной по
дачи порожняка, несвое
временно подготовляется 
рабочее место, слаба 
трудовая дисциплина.

И. Г.

выполнение —192 проц. в 
смену.

Коллективу шахты надо 
равнятся по передовым то
варищам и выполнять взя
тые на себя обязательства.

' Т. Величко
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Хочу работать лучше и лучше!
Два года -иазад я узнал, 

что производится набор в 
Черногорскую школу ФЗО  
Ms 2 угольщиков. Я давно 
мечтал получить производ
ственную квалификацию и 
с радостью узнал, что ме
ня приняли в - школу. Ма
стер Кулриевко, в группе 
которого я учился, обучил 
меня основам горняцкого 
мастерства. Окончил шко
лу я хорошо, получил ква 
лификацию навалоотбой 
щика.

С тех пор я работаю на 
8-й шахте. Вскоре меня по
ставили на крепление. 
Опытный крепильщик Ты- 
щенко обучил меня этому 
делу и я проработял с ним 
б месяцев. После этого 
меня перевели в забой по
мощником забойщика Дон
цова. Здесь я научился бу
рению и вскоре вст,ал ва 
самостоятельную работу в 
13-ю лаву. Вначале норм я 
Не выполнял, но постепен
но освоился с трудом бу
рильщика ' и теперь не 
только выполняю, но и

систематически Перевыпол
няю задания. Месячные 
плавы в этом году мною 
выполнены на 105—115 
проц. В отдельные дни, 
как, например, 25 июля, я 
даю свыше двух норм.

Я обязался постоянно 
выполнять месячные планы 
на 115 проц. И это вполне 
осущес1гвимо. если руково
дители шахты добьются 
того, что нас, бурильщиков, 
будут снабжать хорошо за
правленными забурниками, 
чего в настоящее время 
нет. При бурении одного 
шпура приходится тратить 
от 3 до 5 забурников, в 
результате чего задержи 
вается подготовка фронта 
работ угольным сменам.

Мой короткий горняцкий 
путь дал мне уже немалый 
0П|ЫТ‘ Хочется работать 
все лучше и лучше и этим 
помочь Красной Армии по 
скорее загнать гитлеровско
го зверя., в : его немецкую 
берлогу и там прикончить 
его^г Г. Круско, 

бурйльщик шахты № 8 
— ------

‘ Что мешает нашей работе! помощь г о с у д а р с т в а
За отличную работу в| ^  большой радостью

июне моя смена получила 
переходящее Красное зна 
м я.'В  июле мы прилагали 
и прилагаем все усилия лс 
тому, чтобы работать не 
хуже. План с начала меся
ца сменой выполнен на
104,2 проц. В  отдельные 
Дни мы добивались высо
кой производительности.

Десятник не помогает в работе
В бригаде плотников 

стройконторы хорошо ра
ботают тт. Агапитов, Пар- 
качев, Ахматулин. Месяч
ные задания они выполня
ют на 140—150 проц. Непло
хо -трудятся и бывшие 
ученики школы ФЗО №  2 
тт. Зотов и Муравьев, 
вполне освоившие плот
ницкую профессию и вы
полняющие нормы на 130— 
150 проц - 

По этим товарищам сле
дует равняться отстающим', 
плотникам Костиненко,/ 
Школину, Мешкову. Они 
плохо относятся к своим 
обязанностям я снижают 
темпы работы-бригады.

& Наша бригада испытыва
ет большие затруднения 
из-за! отсутствия материа 
лов, а также из за того, 
что десятник Салямюк не 
помогает нам. Как правило, 
давая бригаде наряды на 
работу, он не указывает 
размеров того, что мы 
должны изготовить. На-

ознакомилась я с указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР об увеличе
нии государственной по
мощи многодетным мате
рям. Я —мать 9 детей. Мой 
муж, бывший горняк шах 
ты Js& 3, с оружием в ру
ках защищает нашу Роди
ну. Он уже трижды равен.

Так, 26 июля сменное з а - j Моя старшая дочь тоже 
давие нами выполнено на на Фронте. Сейчас мне од
115 проц. Навалоотбойщи- 
цы Гайдукова (бригадир) :и 
Суслова дали по 115 проц. 
нормы каждая, Костюченко* 
109 проц., Голюжеико и 
Малохпвская—по 104 проц. 
каждая. По-стахановски 
работают мотористка Тянь 
Люба, откатчииа Хамиду- 
лина, насыпщица Собянина, 
перекатчица Локутова.

Мы могли бы , работать 
значительно производи
тельней, если бы устра
нить множество незначи
тельных причин, которые 
мешают нашему. труду. 
Наиример, 27 июля работа 
дважды прерывалась на 15 
минут из-за неподачи эле
ктроэнергии. 30 минут мы 
потеряли из-за того, что 
МЬтористка Кретова свое 
временно не проверила, 
как сболчены рештаки. 
Сболчены они были плохо, 
и нам пришлось эту рабо
ту проделать самим. Кроме 
того мы потеряли 40 ми 
нут в самом вачале смены: 
(из-за плохой вентиляции, 
лава была наполнена ды
мом после отпалки. При-

ной приходится растить и 
воспитывать 8 детей, а это, j тих! 
немалый труд. Государство*

•■о

оказывает мне немалую по
мощь: ежегодно я получаю 
по 2000 руб. на много
детность. Помогает мне и 
горсовет. Теперь государ
ственная помощь будет 
увеличена: ежемесячно я 
буду получать по 250 руб.

Спасибо родной Совет
ской власти, великому 
вождю нашего народа то
варищу Сталину за заботу 
о женщинах-матерях, о на
шей смене—советских де-

А. Мосина

РОДИНА ЦЕНИТ ТРУД МАТЕРИ
Я —мать семи детей. Мой Теперь я буду получать по

муж погиб смертью храб
рых, защищая свободу на
шей Родины. Забота о вос
питании детей целиком лег
ла на мои плечн, но госу
дарство не забывает обо 
мне и таких, как я. Еже 
годно я получала пособие 
в размере 2000 рублей.

200 рублей в месяц.
Радостно знать, что Ро

дина ценит и уважает не
легкий труд материей, вы
ращивающих полноценную 
и здоровую смену.

Спасибо советской вла
сти, спасибо великому 
Сталину! И. Медкова

24-я сессия горсовета

пример, так было при из
готовлении нами коробкигшлось ждать, когда из ла 
для кочегарки. Размеров вы выйдет весьдым. 
от десятника мы не полу* Смена ГООНпГо ыастеоа 
чили и приступили к из _ ^
готовлению заказа по соб
ственыому усмотрению.

В. Герасимович,
бригадир плотницкой, 

бригады стройконторы

УскоВа недоброкачествен 
но готовит нам рабочее 
место. Иной раз тов. Ус 
ков дает неправильные 
сведения начальнику уча 
стка о количестве приго
товленного для моей смены 
угля, чем вводит его и нас 
в заблуждение и препят
ствует нашей работе.

Е. Макеева, 
горный мастер шахты ЛЬ 3

25 июля состоялась 24-я сесеия 
Черногорского городского совета 
деаутатов трудящихся. Сессия 
обсудила два вопроса:

1; 0 работе Черяогорекого 
горсовета по выполнению поста 
вовления СНК РСФСР от 10 
Февраля 1944 года о работе 
Красноярского крайсовета.

2. Организационные вопросы. 
С докладом о работе Черно

горского горсовета я выполне
нии постановления Совнаркома 
РСФСР от 10 февраля о работе 
Красноярского крайсовета выс
тупил председатель горсовета 
тов. Юрьев. Докладчик подробно 
остановятся на проделанное ра
боте исполкома городского сове
та и его отделов в период пер
вого полугодия 1944 года.

За 6 месяцев текущего года,— 
говорит докладчик, —городской 
совет ифодвлал немалую работу 
по выполнению постановления 
правительства. Значительно 
улучшилась работа отдела на- 
родвого образования в вопросе 
воспитанна и даче анаяи! уча
щемся: ваши ученики, окончив
шие среднюю шкоду, получили

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАЧЕСТВУ УГЛЯ!
Наша промышленность!тах был большой недоком* 

предъявляет большой счет плект породовыборщиков.
качеству потребляемого 
угля. Качество угля—воп
рос очень важный, особен 
но в военное время. Стра
не нужен уголь с наимень 
шей зольностью, уголь вы
сококачественный, с -наи 
высшей теплотворной спо
собностью и высокой жа 
ропроизводительностью.
' Однако на шахтах треста 

«Хакассуголь» некоторые 
руководители до настояще 
го времени не поняли зна
чения качества угля. На 
шахтах треста сейчас рабо
тают хуже, чем работали 
по качеству до войны. 
Шахты в погоне за коли
чеством угля забывают об 
его качестве. Шахты № № 
3, 8 и 13 плохо борются 
за качество выпускаемой 
продукции, плохо обога
щают уголь как в шахтах, 
так и на поверхности. В 
первом полугодии на шах-
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На шахте № 13 прои- 
зртло изменение структу 
ры пласта, появилась мяг
кая глинистая почва в ла
вах № 9 и 10. Врубма 
шины при своем движении 
нарушают мягкую глини
стую почву, в результате 
-чего почва попадает при 
навалоотбойке на рештаки 
и тем самым засоряет уголь. 
Из за этого не выпол
няются ни средние, ни 
предельные нормы стан
дарта. Шахты треста 
загромождают железнодо 
рожцый транспорт пере
возкой излишнего балла
ста-породы, платят боль
шие штрафы, а государ
ство получает уголь низко
го качества. За первое по 
лугодие 1944 года по руд
нику перевезено балласта
— породы —3047 тонн, «ли 
16 8 железнодорожных ва
гонов, за что уплачено

| штрафа 218845 руб.
* Шахта X  8 имеет раз 
делыгые стандарты по 
зольности на пластах 
«Двухаршинный* и «Вели 
кан*. С этих пластов до
быча должна выдаваться и 
отгружаться отдельно, но 
шахта этого не соблюдает: 
уголь обоих пластг в смеши
вается и отгружается в 
смешанном виде. В резуль
тате этого продукция от
гружается не соответству
ющая установленному стан
дарту. Руководители шах
ты в лице начальника шах
ты тов. Лекаяцева и глав 
инженера тов. Маева про
должают нарушать прави 
тельственные указания, не
смотря на то, что имеется 
полная возможность выда 
вать уголь раздельно.

Из всех шахт Черно 
горска лучший уголь вы
дает шахта № 7. По выпол
нению качественных пока
зателей эта шахта отгру-

та, за что получила премии
Спрашивается: до каких 

пор руководство треста 
«Хакассуголь» будет тер
петь расхлябанность на шах
тах, нё выполняющих нор
мы стандарта? Необходимо 
немедленно перестроить 
работу шахт по обогаще
нию угля, особенно в шах
тах и ’на поверхности, по
требовать от руководителей 
шахт выполнения государ
ственных норм стандартов.

Все командиры шахт 
треста «Хакассуголь» и 
все шахтеры должны по
мнить, что нашим заводам, 
фабрикам, электростан 
циям, железнодорожному и 
водному транспорту нужен 
высококачественный уголь 
Люди, нарушающие стан
дарт зольности, соверша
ют преступление перед 
государством.

Филатов,
нач. отдела контроля 

качества Хакасской кон
зила доброкачественный \торы Главснабу.голь при 
уголь ниже норм гтаняао-! СНК СССР.

отличные знания, учятели много 
» этом поработали. Школы сей
час готовятся к новому учебно
му году, во эта подготовка идет 
неудовлетворительно: школы ре
монтируются плохо, топлива 
подвезено us 700 тонн только 
150 тонн.

Посевную кампанию в совхозе, 
по подсобным хозяйствам и 
индивидуальным огородам прова 
ли удовлетворительно, но про
полочная кампания в совхозе д-i 
и в подсобных хозяйствах Про
ходит плохо, охрана огородов 
поставлена неудовлетворительно.

Говоря о работе комотдела в 
воиросе благоустройства, докла!- 
чик сказал, что средства, отпу
щенные на благоустройство, ис
пользованы всего на 14 проц. Ба
ня работает с перебоями и осо
бенно плохо рабо гае т на 9-м по
селке. В вопросе благоустрой
ства Я наведения чистоты в го 
роде должно принять активное 
участие вг« население города. 
Говоря о местной промышлен
ности, докладчик сказал: мест
ная промышленное!ь в пер
вом полугодии плана по выпус
ку товаров широкого потребле
ния ме выполнил», гончарный, 
деревообделочный цеха не рабо
тают, производство извести 
сократилось', в этом повянен и 
горсовет, недостаточно ру ко 
водившей этой работой. Качество 
выпускаемых товаров в артелях 
неудовлетворительное.

Говоря об организацнонво- 
массовой работе исполкома гор
совета, докладчик сказал, что 
эта работа проводится недоста 
точно, депутаты не отчитывают
ся перед избирателями, посто
янно действующие комиссии ра
ботают плохо.

После доклада раздернулось 
оживленное обсуждение его. 
В прениях выступили т. т. 
Грачев, Васильева, Кукарцйй, 
Окладников, Матыция, Высокова, 
Полетаев, Вострецов и другие.

После обсуждения доклада бы
ло принято развернутое решение 
по улучшению работы исполкома 
городского совета и его отделов.

Ответственный редактор 
И .  г. СТРОГИЙ
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