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Пролетарии веах стран, соединяйтесь

Орган Черногорского ГК ВКП(б) Гогсоаета Депутат оз Трудящихся

^ 1 7 ( 1809) Чзгззрг. 1 * т г а  1915 года

™ Л ^
.7 ''St? а фронтах 

твзнной войны
(Обзор военных действий за оре чя с 21 по 27 февраля 1945 года)

Л М Щ И Р О Ш Ь  О Т С Т А В А Н И Е  7 - Я .  Ш А Х Т Ы —  
З А Д А Ч А  Е Е  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

Изо дня в день добыва
ет сьерхплановый уголь
коллектив 3-й шахты. Эго 
язляется следствием не 
■>олько того, чго руковод
ство шахты прозело ряд 
организационных меропри
ятий. способствующих ро
сту угледобычи, но и ре 
зультатом той работы, ко 
'орую осуществляют ком 
мунисты ш иты  (секре
тарь партбюро тоз. Дани» 
лов). Здесь чгёны и кан- 
дитаты партии —такие, как 
начальники участков Дон 
цов, Зы<ович и 'Кчлмаго 
ров, на.илоогбоЗщики Се 
рич, Л>гиазв и другие — 
чувствуют своо огветствен- 
ность зз общий ход дела 
на шахте, «оолеет» нуж
дами производств!.

Неплохо осуществляют 
авангардную роль на произ
водстве КОММУНИСТЫ * 8-й 
шахты (секретарь партбю 
ро тов. Коч-aee). Сегодня 
в нашей газете напечатала 
корреспонденция бри'ади 
pi навалоотбойкой брига
ды этой шэхты кандитата 
партии тов Абдул ана, где 
он рассказывает о том, как 
ему удалось добиться того, 
чго руководимая им брига 
да, состоящая из жен 
щчн, недавно пришедших 
на произво i o t b o ,  вышла в 
число пере ювых бригад 
шахты. Хорошо осущест
вляют авангардную роль 
на произво ;стве началь 
ник 1-го участка Трунов,
З^бОЙЩИК К ОММуНИСГ Аб
рамен, кандидат партии 
бригадир Замаиус и другие 
товарищи.

Иное положение созда 
лось на 7 й шахте. Здесь 
долгое время партийная 
работа находилась в ззпу 
шенном состоянии. Она( 
оживилась лишь после то 
со, как секретарем парт
бюро был выбран тов. 
Путилов. Но перелома в 
партийной работе до пос
леднего времени не насту
пало. Коммунисты здесь 
мало интересуются партий

ной работой, не 
застрельщиками 
новской работы,
Щ2СТ8ЛЯЮТ
контроля

ЯВЛЯЮТСЯ
стаха 

, не осу- 
партийного 

над деятель
ностью администрации. 
Незначительное числа чле* 
нэв и кандидатов партии 
работают непосредственно 
на угледобыче П toxo по 
ставлена на шахте агита 
ционзо массовая работа, изу* 
чение исторических доку 
менгоз товарища Стал iнз, 
совершенно не развернуто 
соаиалистичес<оз соревн>- 
ваяие. Вокруг лозырей, 
аварийщиков и разгильзяев 
не создается общ!сгвенлое 
мнение Партийная органа 
зацчя не нацеливает кол 
лекгив пихты на преою- 
ление узких мест. В резуль
тате шахта систематически 
не выполняет проиазод:т* 
венных заданий, несмотря 
на го, что имеет длл этого 
все условия.

Советская страна, завер
шающа р13’рэм гиглероз- 
ских ОШ 1 ИГОЗ и вэс:газаз 
ливаюдая разрушенное вра 
го\* народное хозяйство, 
треоуёг все б л ь  не и б эль 
ше тоал^ва. План угледо 
бычя по Черногорскому ^ ^  
руднику на 1945 год знача- 
тельно увеличен Увеличен 
они по 7-й шахте Влвесги 
эту шахту из числа отста
ющих в передовые можно 
лишь при дружных усилиях 
всего ее коллектива и в 
первую очередь'партийной 
организации.

Ha-днях бюро Черногор 
ского горкома ВКП(б) рас
смотрело вопрос о партий 
ной работе на -7-й шахте 
По докладу секретаря парт, 
бюро Путилова было при 
нято-исчерпывающее реше
ние. Борьба зз неуклонное 
выполнение этого решения 
—задача всех членов и 
кандидатов 7 й шахты.

Коллектив 7-й шахты 
должен и может выйти в 
число передовых козлекти 
вов шахт Черногорского 
рудника!

На Земландсном полуостоове, 
западнее Кенигсберга, наши войскi 
сбивали атаки крупных сил пехогы и 
ганкоз противника. Целой больших пэ 
герь в живой силе и технике ему уда 
лось 22 февраля потеснить наши части 
ат северного побережья Кенигсбергской 
зухты В трехдневных боях—с 19 по 
21 февраля -наши войска западнее 
Кенигсберга уничтожили 86 немецких 
ганйой и самоходных орудий, 76 полевых 
орудий, 160 пулеметов и свыше 300 авто
машин. Противник потерял только уби
тыми более 8000 солдат и офицеров.

Ю. о-яападнее Каиигсберга наши 
войска вели бои по уничтожению восточ 
но-прусской гругтлрозки противнака и, 
сжимая кольцо окружелия, занял* ряд 
нзселенных пунктов. В результате о к-*с-
точенных боев созетские части овлазе- 
ли горлом Ц i.iren — мощаым озорным 
пунктом обороньк нем 1ев. В боях за 
Ц 1 игги нашл войска истребили до 4000 
вражеских солдат и офщеров, уничго- 
кидл 41 таж, 10 бронетранспортеров 
и 6D орудий. Захвачено 40 орудий, 103 
аулемегов и другие трофеи. Взято в 
.ыен 5 i0 нем 1 ев.

Вайска 2-го Б 21 Э?/иС1ЭГЭ фронта 
овладел! городзм Чаре* — заж гцм узлэм 
коммуникаций и сильным опорным пунк
том обо зоны немцев в северо-запа зной 
части Польши. В болх за.-*город уничто 
жено до 2 ты:ял немеаках о ц к  и 
оф щерэв," 11 танков и самоходных ору 
д-ай. 3»хвачело 26 орудий и другие тр > 
феи. Войска фронта, продолжая насту л- 
ie ше, западнее города Х э й * * 4 2 сломи 
ли сопротивление противника и за четыре 
1 ня наступательных боев продвинулись 
вперед до 80 километроз. В ходе на
ступления советские части зэчялл на 
теэри'ории Померании города Шлохэу, 
Игагарс, Хаммарлгайи. 
барг и бублиц— важные узлы колму 

и сильные опорные пункты 
ооорола немцев.

В >йска 1-го Бапэруссхэгэ фронт» 
после месячной осады и упорных боев 
завершили разгром познанской группи- 
розки противника и 23 февраля по ь 
носгью овладели городом и крепостью 
П э з л и ь  —стратегически важным узлом 
обороны нем лев на Барлинсном направ
лении. В ходе боев в Познани чаши 
войска захватили в плен 23 тысячи не
мецких солдат и офицеров В плен нзяг 
также комензант крепости генерал- 
майор Маттерч вместе с его штабом. 
Захвачены богатые трофеи, в том числе 
365 самолетов, 302 танка и самоходных 
орудия, 534 полевых орудия, 4490 пуле
метов, свыше 30Э00 винтовок и аз том з- 
тов, 36 бронетранспортеров, 3260 авто
машин, 21 радиостанция, 193 парозозз, 
3705 вагонов. Противник потерял толь со 
убитыми свыше 25 тысяч сол 1аг и 
офицеров. Познань является крупны* 
промы лленвым центром. За время войны 
нем 1Ы построили в городе ряд военных 
заводов и, кроме того, эвакуировали сю
да некоторые военные предприятия из 
различных городов Германии. В Познани 
сходятся восемь железных и много 
шоссейных дорог.

В провинции Бранденбург наши 
войска с боями заняли города Пфартен, 
Прибус и вышли к реке Нейсе южнее 
города Губен. В лесах юго-восточнее 
города Губан "советские части ликвиди
ровали окруженную группировку против
ника численностью в две тысячи солдат 
и офлцеров.

В городе Бреслау наши войска вели 
бои по уничтожению окруженной груп
пировки противника и заняли ряд квар
тал зв. 22 февраля советские части зз- 
хвагили в южюй части города 130 не
мецких орудий* в том числе 8Э орудий 
больш зй мощности.

За время с 20 по 26 февраля на ии 
войска на всех фронгах подбили и учи- 
чгожлли 936 немецких танков. В воздуш
ных боях а огнем зенитной артиллерии 
сбито 240 самолетов противника.

Обязательства в отзат на приказ вождя
Исторический приказ то 

варища Сталина, посвящен 
ный 27 й годовщине со 
дня организации Красной 
Армии, вызвал у черногор
ских горняков новый тру
довой подъем.

На 1 м участке 3-й шах-- 
ты, где начальником тов. 
Дониов, горняки, с глу
боким вниманием заслушав 
чтение приказа товарища 
Сталина, взяли на себя 
обязательство вы лолнить 
программу первого кварта
ла ча 120 проц. -

Комсомолец нзвзлоот* 
боЧщик Трофим Серии 
д<*л об^'нччзе ю'>чгься 151

тельство взяли нз себя 
комсомольцы - навалоот 
бойщлки Сергей Логинов 
и Третьяков.

* * *
Когда агитаторы 8-й 

шахты зачитывали приказ 
товарища Сталина на смен
ных собраниях, горняки 
старались не проронить ни 
одного слова из этого ис
торического документа. В 
ответ на приказ вождя 
шахтеры решили добыть 
в первом кварта ле 5 тысяч 
тонн сверхпланового угля.

м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Народы демократических стран ми ^американские армии форсировачи реку

Рер и сейчас угрожают валснейшему 
промышленному центру западной Гер
мании городу Кельну, до которого 
осталось менее триддаги калолетров. 
Наступление развивается также и на 
других участках фронта.

Выступая в Париже, верховный гла
внокомандующий силами союзников 
генерал Эйзенхауэр ззявил: «M j наме
рены уничтожить всех немцев западнее 
реки Рейна и не намерены прекращать 
наступление ни на одном из участков 
Западного фронта»4. Стремясь дезорга
низовать транспорт противника, союз 
ники пред 1риалмзот сеанс массирован
ные налегы на важнейпле железнодо
рожные узлы Германии. .25 февраля 
1930 американских самолетов бомбили 
объекты Берлина. Бы ло сбро цено 75 
тысяч пудоз фугасных и 5 JJ  тысяч 
штук за кигательных бом1.* **

Единство союзников и б?езые 
успехи их армий приближают момент 
окончзге льного торжества свободолю
бивых народ )в. «Полаал победа над 
немцами те аерь уже близка»,. (Сталин).

Зз последние дни рлд государств 
объявили во злу державам оси. Гитле

ра с восхищением и признательностью 
отмечали исторические победы Красной 
Армии в день ее 27-й годовщины. Англий 
ская газета «Таймс» писала: <Нл одна 
армия мира не соверш ала столько под
вигов и не проявила такой храбрости, 
как русская армия. Советское командо
вание и организация его любой военной 
оперэпий превосходят все то, чго мир 
когда либо знал».

H i многих митингах и собраниях 
в Англии и США выступали видные го 
сударсгвенные и общественные деятели 
Министр ф ыансов Соединенных Штагов 
Америки Моргентау в своей речл, пере- 
1эвзв,иейся по всей стране, подчеркнув 
торжество ору кия Красной Армии, 
заявил: «Теперешнее великое наступле
ние Кра:н зй Армии является чудом ала 
нирования, организзции и ислолаечия».

Оромное впечзтление на весь мир 
произвели данные о немецких потерях, 
фиведенные в приказе тозарищ 
Сгалана ко даю Красной Армии Обозре
ватели, отметив, чго немцы за сорок 
1ней боев на советско-германском фрон
те погерялл убитыми и пленнлма один 
миллион сто пятьдесят тысяч человек,
подчеркивают, чго эга цлф)а со-гавлн- ю  # 
ет нормальное поюлнение немец<ой1 д _____ _
армии за два года.

* *
Дали обещзчие улучшить

На митинге в Долдоне лорд Страболд- 
жи, подчеркнув историческое значение
единства союзников, заявил: «К оасная , явила войну Германна и Язо^нлл 
Армия— величайшая сухопутная сила в . 9ременно

Америки, но теперь республики Вене 
цуэллз, Чили, Перу и другие объявили 
во1ну Германии. Не порвала связь с 
Германией одна Аргентина. Туоцчч ооъ-

о дн о*
мире. Ола вместе с великой м арской I 
мощью Англии может обеспечить мир и 
гарантировать нас ог новых войа».

процентного выполненияIсвою работу го^н.аки 7 й а 
сьоих норм. Такое же обяза! 13-й ш ит.

*  * *
23 февраля началось наступление 

союзников на Западном фронте, 9-я и 1-я

Эти факты завершают картину 
юлного политического одиночества 
Германии и являются показателями того» 
что теперь уже близок час неизбежного 
крушения гитлеровской Германии.

S. Гришанин
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^ а Р Т *L-fi 5.JLJ? ЖИ З Н Ь
ЗАНЯТИЯ В ПАРТШКОЛЕ

Не берегут инструментов
Грузчики, вздымая пыпь, 

ским отделом горкома .ВКП(б) 1 дружно грузили уголь в 
тов. Кислицына, преподаватель- железнодорожные вагоны, 
ница истории тов. Вювкина Вдруг один из грузчиков 

За декабрь, январь и февраль зацепил лопатой за какой- 
было проведено шесть заня-|то металлический предмет, 
тий. Недостаточное количество 
проведенных занятий объясняет 
ся тем, что в декабре многие ру
ководящие партийные работни
ки были прикреплены к шахтам

ЗА. годы великой Отечест 
венной войны на руководя 

щую работу в районныг и город
ских комитетах партии, в рай
комах и горкомах ВЛКСМ, ис
полкомах местных советов, в 
первичных партийных и ком 
сомольских организациях при
шло много новых работников 
Maoriе из них не имеют доста 
точной теоретической подго
товки и политяческсй закалки, 
необходимых для обеспечения 
ycneia партийной и государст
венной работы. Для повышения 
идейно политического уровн* 
партийных и советских кадров 
созданы партийные школы С 
начала декабря прошлого года 
работает такая школа и в ва
шем городе. •

При организации партийной 
школы в первую очередь было 
обращено самое серьезное вни
мание на подбор пропагандистов 
для преподавания в ней. К пре
подаванию привлечены лучшие, 
иаиболее подготов'лвнные товари 
щи из партийного актива и 
интеллигенции. Занятия по 
«Краткому курсу истории 
ВКЩб)» проводят: заместитель 
управляющего трестом «Хакасс- 
уголь» Грачев, йачальник спец- 
лагеря капитан Зубов, будет
ароводить помощник гл. механик в пщоле должна предшество-

Наклонился и извлек из
траншеи совершенно иснра- 
вное электросверло. Что 
за чудо? Начали внима 
тельно смотреть,—-в угле 

для оказания помощи горнякам | попался зубок, потом за- 
в деле подъема угледобычи. 1бурник. Сообщили о нахОи 

Большое внимание при ком ках руководству шахты№ 8 
следовании школы было обра- Как это получилось? 
щено также на состав ее слу-1 _ д а очень просто, —вино- 
шателей. Была поставлена и ват0 улыбаясь, рассказы вал 
удовлетворительно разрешена I забойщик 3-го участка тов 
задача по возможности обеспе | Зайцев>_. и  февраля Бзял

пор.
А как попали зубки и за

бурники в траншею?
—Тоже очень просто,— 

потупив глаза, начал гово
рить врубмашинист Тостом- 
беков,—12 февраля получил 
я в инструментальной 40
зубков, прийдя в лаву, по 
ложил их на конвейер и 
забыл, а когда вспомнил, 
то было уже поздно, зубки 
скачало в вагонетки, а 
там... —и Тостомбеков без 
надежно махнул рукой

j Передовая бригада Ц Э М М
Молодые, энергичные, 

они любят свою работу и 
считают позором, если 
кто из бригады не выпол
нит своего задания. Свое
го молодого бригадира тов. 
Лима они уважают и точ
но выполняют его распо
ряжения. И бригадир спра

ведливо считает, что у 
'него в комсомольско моло
дежной бригаде электро- 
слесарей нет ни одного 
плохого рабочего. х

—Наш коллектив ЦЭММ,

ка треста «Хакассуголь» доцент 
Марченков.

Изучением книги товари
ща Сталина «О великой Отече
ственной войне Советского Сою-, 
за» руководят директор Ц9С 
«в. Строгий и зав. отделом про
паганды и агитации ГК ВКП(б) 
тов Васильева. С политической 
картой мира*слушателей знаков 
мит инструктор отдела кадров 
горкома ВКП(б) тов.‘ Гайсина. 
К преподаванию по вопросам 
партийного и советского строи 
тельства привлечены первый 
секретарь горкома ВКП(б) тов, 
Хрястолов, зав. орряндтруктор-

обеспе
чить одинаковый уровень об 
щей грамотности и политичес 
кой подготовки занимающихся 
в школе товарищей. В числе 
слушателей партшколы—секрета 
ри шахтовых партбюро, некото
рые работники горкома ВКЩб), 
горисполкома, руководители ря
да предприятий и учреждений.

Посещаемость курсов хорошая 
Но успокаиваться рано. Для 
обеспечения успешного препода 
вания в партийной школе еле 
дует добиться, чтобы наряду с 
лекциями проводились и клас
сные занятия, собеседования, 
консультации. Каждому занятию

я это сверло с верхней 
части лавы и положил его 
на конвейер для того, что 
бы -его скачало в нижвий 
конец лзвы. Но сверло 
опередило меня, -упало 
оно в вагокетку, было вы 
дано на- гора в траншею, 
где и лежало до сих

мастер Олейников взял в 
инсгрумен га; ьной 45 за 
бурников, а 18 февраля 
взял 20 забурников гор 
ный мастер Ильянов. Ни 
тот, ни другой не вернули 
их обратно. <

Кто дал"""право тт. Зай
цеву и Тостомбекову так 
небрежно относиться к 
механизмам?

А. Бузунова

„ —говорит тов. Лим, —ВЕще 17 февраля горный кл  ^ р праве гордиться моей
бригадой. Наши слова не 
расходятся с делом. На
пример, брали мы обяза
тельство выполнить ян
варский план на 150 проп, 
и свое обязательство вы
полнили с честью, за что 
каждый из моей бригады 
получил по 200 рублей 
премии. В течение месяца 
у нас не

Некачественный ремонт
От качественного ремсн |боте и перебои

вать самостоятельная работа на 
дому.

Чтобы поднять в̂ ю нашу ра 
боту на новую высоту, необхо 
димо, чтобы в авангарде тру
дящихся шли теоретически под
кованные руководители-комму 
висты. Партийные школы приз- 
вавы повышать идейный уро
вень руководящих кадров. От 
хорошей работы партийной 
школы в нашем города в нема
лой степеви будет зависеть ус- 
цех угледобычи на шахтах руд
ника в 1945 году, , усиление 
нашей дальвейпий помощи 
Родине и фровту. Н. Ал —в _

та шахтных 
от своевременного выпол 
нения заказов по изгото 
влению деталей зависит 
нормальная работа шахт.
Но работники ЦЭММ не 
всегда считаются с этим. 
Шахта № 8 еще в сентябре 
1944 года дала заказ на 
поделку стяжной скобы, 
но этот заказ до сих пор 
не выполнен. 'Мешают ра-

в подаче
механизмов,I электроэнергии. В начале

февраля на этой же шах 
те у врубмашин вышло из 
строя 4 мотора, два из них 
сгорели из-за того, что 
была сделана некачест 
венная обмотка, а у двух 
распаялисы концы из-за 
слабото электронапряже< 
ния и частых перер ывов 
в подаче электроэнергии.

3. Янова

Получайте билеты 4 - й  денежно-вещевой лотереи!
Четвертая денежно-ве

щевая лотерея размещена
среди трудящихся с боль-̂  
шкм успехом. От трудя 
щихся города Черногорска 
поступило в общесоюзный 
бюджет по четвертой де
нежно вещевой лотерее 740 
тысяч рублей, i.e. 200 
проц, к плану. Успех ло 
тереи является еще одним 
выражением готовности 
трудящихся нашей Родины 
и в частности жителей 
нашего города участвовать 
своими средствами в фи 
нансировании мероприятий, 
связанных с • окончатель
ным разгромом немецких 
захватчиков.

Срок окончательного ра
счета по четвертой денеж
но • вещевой лотерее 1 
января 1945 г.К этому сро
ку все предприятия и уч 
режаения должны были 
полностью удержать с под
писчиков деньги в уплату 
за билеты и каждому 
подписчику должны были

Нехватеет литейного материала
Литейный цех ЦЭММ в 

январе брал на себя обяза 
тельство выполнить план 
на 150 проц, а выполнил 
его на 220 проц., но в фев 
рале выполнение плана 
пошло на снижение из*за
отсутствия литейного ма- 
тёриала. Чугуна поступило

сту их оплаты, могут по-?то,пько пять тонн или 25 
лучигь закрепленные з а (пР0Ц’ в^ей нашей потреб 
ними билеты в сберкассе>ности Поэтому литейный

I

быть вручены билеты.
Билеты, принадлежащие I лучения выигрыша до

до 1 января 1946 ro ia.:
По г. Черногорску ряд 

организаций до последнего 
времени не раздали подпис 
чикам лотерейных биле
тов Например, шахта № 7- 
на 70 тысяч, пригородный 
совхоз—на 29 тысяч, тран
спортный отдел треста-на 
8 тысяч, коммунальный от 
дел —на 5 тысяч и т.д Оче
видно руководители и глав 
ные бухгалтера этих орга 
низаний не учли важности 
своевременного вручения 
билетов на руки подлисчя 
кам в сберкассу.

Тираж выигрышей по чет
вертой денежно-вещевой 
лотерее проводится 15 ма
рта 1945 года.

Выигрыши по лотерей
ным билетам будут выпла
чиваться сберегательными 
кассами после проведения 
тиража. Выигрышные би
леты могут быть предъяв
лены в сберкассу для по

ян-

было аварий, 
поломок и брака в выпус
каемой продукции. Не,сни
жая темпов, наша брйгадз 
работала и в феврале., 

Доброй слав< й в коллек
тиве ЦЭММ пользуется и 
другая комсомольско-мо
лодежная бригада, возглав
ляемая Бирюковым.

В. Зинина
ЗАДЕРЖИВАЮТ 

ВЫДАЧУ СГЕЦОДЬЖДЫ
На шахте Mb 8 'в 0 1 р«не 

роботают бейцы —Bt рвувшиеси с 
фровта инвалиды Когда посту
пали 6 декабря 1944 года они 
на рабсту, то им начальник 
шахты тов Леканцев обещал

пех не смог выполнить|сРазУ же вн®ать теплую одежду 
некоторые заказы, как на-|^^а0ки' бРюки> белье, пимы), 
пример, не отлиты копро-1^0 проходит третий месяц,

а обещание так и остается обе
щанием.

Когда обратились за помощью 
к председателю райкоиа союза 
угольщиков - тов. Калинину, 
‘то он ответил, что все будет 
улажено. Скоро пройдет зима, 
а вопрос о теплой одежде все 
еще не уладился.

В. Нихеев

вые шкивы и подшипники 
для шахты №  12 и ряд 
других деталей.

Рабочие литейного цеха 
работать могут хорошо, но 
план срывается не по на
шей вине.

'ч П. Руятнин, 
м of мер литейного цеха

Как я обучил новичков
В  течение последних месядев на первое место среди 

угольных смен 8 й шахты неизменно выходит смена горного 
мастера Бокадорова, работающая ни 3-м участке. Февральское 
задание она выполнила в день Красной А] мин— % 3  февраля. 
Успех этой смены обеспечивает стнхнновская psбота навалоот- 
бойной бригады, где бригадиром ю в. Абдулин. В бригаде 
трудятся исключительно женщины, недавно пришедшие на 
пг>- изводство. Быстрым освоением профессии навалоотбойщика 
они в немалой степени обязаны своему бригадиру—кандидату 
пнртии Николаю Абдулину.

Ниже мы помещаем корреспонденцию тов. Абдулина, 
рассказывающую о том, как он добился, что нее члены его 
бригады выпочняют п перевыполняют нормы.

1
отсу гствующим подпис- варя 1946 года. После исте-
чйка^, должны быть сданы 
б сберкассу при двух эк
земплярах списка с указа 
нием в нем серий и номе 
рое билетов, принадлежа
щих каждому подписчику. 
Липа, не получившие ло
терейных билетов по ме-

чения этого срока выигрыш 
не выплачивается.

Граждане, получаете свои 
билегы в организациях, где 
вы подписыв-лись!

В Луниных, 
главный 'бухгалтер 

сб-р кассы

Способ моего обучения 
молодых навалоотбойщи
ков очень прост. Каждо
му старому горняку, обу
чающему новых рабочих, 
я советую прежде всего 
быть внимательным к зап 
росам каждого новичка, 
во время оказывать ему 
помощь. Иные квалифи
цированные горняки свысо 
ка относятся к молодым 
рабочим, не считают нуж
ным передавать им свой 
опыт, рассчитывая на то, 
что новички сами приобре 
тут знания и квалификацию 
на работе. Это неверно, 
из за этого даже стара 
тельные молодые горняки 
теряют слишком много 
времени на предваритель
ное обучение. Новичков 
ну ж'йо* терпеливо учигь

АЛ00017 Адрес: г. Черногорец ул Красных партизан, .\5 3 Типография газ. «Шахтер» Зак

Когда в мою бригаду 
влились новые работницы, 
каждую смену я беседо
вал с ними, на практике 
обучал искусству ^навало
отбойщика. Я поставил се
бе задачу сколотить друж
ный, боевой коллектив. И 
это мне удалось. Первое 
время с выполнением норм
было плохо, но вскоре де
ло пошло на лад. Через 
два месяца работы в л -»ве 1 
молодые назалоотбо-йщццы |радуюг 
стали работать не хуж е|можно
старых горняков О гличяо 
работали они и в феврале.
Жена фронтовика т*ов. Бо- 
ровихина имеет 130 проц.
среднесуточного выполне
ния плана, в отдел!>ные 
дни она добивается еще 
лучшей выработки. Напри-

55

мер, 2 февраля тов. Боро- 
вихина справилась с нор
мой на 141 проц, 15 го — на̂  
155 проц, 16го-ва 150 
прсц, \7 го — на 200 
проц. Отличных показате
лей добивается навалоот* 
бойщица Гайдукова. 1 фев
раля она выпошнла норму 
на 114 проц., 2-го—на 124 
проп., 5-го — на 154 прои , 
12-го —на 179 проц., 14-го 
— на 169 проц. Ее средне
суточное выполнение норм 
равно 106 проц Дружно 
работали навалоотбойшииы 
Федина, Дюкарева, Ларио 
нова и Суворова. Сменные 
нормы, как правило, они 
перевыполняют, в отдель
ные дни доводят выработку 
до 120—175 проц.

Все члены моей бригады 
с огоньком борются за 
честь своего коллектива.. 
Производственные успехи 

их, вот почему 
надеяться, что знв- 

•тра они будут работать 
лучше, чем работают сегод
ня, а послезавтра луч и *, 
чем завтра.

Н. Абдулин
бригадир 8 й iuax-н i

Н.
Отв. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ



пролетарии всех стран, соединяйтесь

Орган Черногорского ГК ВКП(б) Горсовета Депутатов Труцгцчхся

JMb (1810) Воскресенье, 4 марта 1945 года

над немцами теперь 
победа никогда не 

- она добывается в 
тяжелых боях и в упорном труде.

И. С ТА Л И Н
итоги февральской работы

План угледобычи по Чер
ногорскому руднику за 
февраль выполнен на 102 
проц. Перевыполнение ме
сячного задания явилось 
результатом хорошей ра 
боты 3-й и 8-й шахт, кото
рые добытым сверх плана 
углем перекрыли недовы 
работку 7-й и 13 й шахт.

Как в январе, лучших 
месячных результатов до 
бился котлектив Зй шах
ты (зав. шахтой тов Фи 
липченко». гл^ный инже 
нер тов Динеев, секре
тарь партбюро тов Дани 
лов). Месячное задание 
им выполнено на 122,2 проц. 
Особенно дружно протека
ла здесь работа на 4 м 
участке (начальник учасг 
ка тов. Зыкович). который 
справился с месячным зада 
нием на 132 проц. На этом 
участке добились отлич 
ных успехов угольные сме 
ны горных мастеров Мат
росова и Изанова. Первая 
из них вы юлнила месяч 
ный план на 135 6 проц., 
вторая—на 129,6 проц 
Много сверхпланово-о уг
ли было добыто и на 1м 
участке этой шахты (нач 
участка тов. Донцов), ко
торый дал 120,8 проц. пла
на Три угольные смены, 
работающие на этом уча
стке, перевып лнили ме
сячные задания, при чем 
лучшего показателя доби
лась смена горного масте
ра Рагозина, спрчвнвшяся 
с планом на 130,9 проц., 
хорошо работала и смена 
горного мчсгерз Аникеевой 
(117,2 проц ) Из угольных 
смен, работающих на дру 
гих участках, следует от
метить успехи смены гор
ного мастера Зуева (131,2 
проц.) и смены горного 
мастера Качаева (113,9 
upon )

Перевыполнила месячное 
задание и 8-я шахта (зав 
шахтой тов. Леканцев, 
главный инженер тов. 
Маев, секретарь партбюро 
тов. Кочнев). Февральский 
план ею выполнен на 114 
проц. Все участки и все 
угольные смены этой шах
ты добились перезыполне 
ния плана. В сореэчовааяи 
смен на первое место вы
шла смена горного маете 
ра Бокадорова и Ш ем чу ка, 
которые выло а н и ли свои 
месячные задания на 123,4

и 122,9 проц Из других 
угольных смен со значи 
тельным перевыполнением 
закончили месяц смены 
горных мастеров Будим., 
(117,4 проц) и Маслова 
(109,8 проц)

От Советского Информбюро
Оперативны сводка за 2 марта

В течение 2 го марта юго-западнее 
Кенигсберг^ наши войска, в результа 
ге наступательных боев, овладели насе
ленными пунктами Розен, Рентенгютер, 
Шензальде, Шенау, Мертенсдорф и

Не выполнила февральскоj железнодорожной станцией Шенау
го плаца 7-я шахта гзав шах , ^ районе Грудзен (Грауденц) .наши

v войска вели бои по уничтожению ок
руженного гарнизона противника, в ходе 
которых очистили от немцев южную 
половину города.

На территории Померании, севе
ро-западнее и западнее Нойштеттин, 
наши войска, продолжая наступление, 
с боями заняли более 30 населенных

той тов Костюков, главный 
инженер тов. Грицаенко, 
секретарь партбюро тов 
Путилов). Она дала толь 
ко 87,6 проц. месячного 
задания. Ни один )часто* 
на этой шахте не выпол 
нил плана, а из всех 
угольных смен сверхпла 
новый уголь добы ia ли:ьь 
смена горного мастера Ти 
мофеева (103,5 п^о i ) Н- 
удовлетворительная рзбо 
ра 7 и шачты явилась след 
ствием не только перебо
ев в подаче электроэ1ер 
гии, но и недостаго »,ной 
трудовой дисциплиаы ее 
коалектива, в результате 
чего на шахте не бы то 
четкой организации произ 
водственвого процесса, 
были аварии, плохо рабо 
тал шахтный транспорт

Как и в прошлом месяиег 
не справилась с месячной 
программой угле юбычи 
13 я шахта (зав. пихтой 
тов Нечаев, главный ин
женер Эйдис, секретарь 
партбюро тов. Волков), 
выполнившая план на 83 
проц.

Результат февральской 
угледобычи говорит о том, 
чго коллективы передовых 
ш 1хт, 3-й и 8 fc, сумели до
стигнуть дружной работы 
и систематического пере
выполнения планов, что 
задания, данные рудчику, 
могут быть значительно 
перекрыты на всех шах
тах

Страна требует все 
больше топлива. Наботни 
ки угольной промышлея 
ности должны работать со 
все возрастающей энергией, 
чтобы помочь Красной 
Армии поскорее разделать 
ся с врагом. По фронтово 
му должны работать и 
черногорские угольщики. 
Первоочередная задача, стоя 
щая перед ними—это до
стигнуть того, чтобы от
стающие шахты добились 
перелома в работе и, рав 
няясь по примеру пере 
довых, систематически вы- 
полвяли и перевыполняли 
задания.

iwhkob и соеди них ГОЛЬДЭЗН, Дуб- 
бертех, Клингбгрн, Перзанцих, Гнс- 
сольи, Иухоа.

В Бреслау поодолжались бои по 
уничтожению окруженной группировки 
противника.

На др/ и< учстках фронта — поиски 
разведчиков и в ряхе пунктов бол мест, 
ного значения.

За 1 мар a hi всех фронтах подби
то и уничтожено 62 немецких танка. 
В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 39 самолетов против-= 
ника

Третья и восьмая ш игы  в:гугмлл в соревнование
В конце февраля на нагпу 

шахту приехали представи 
гели шахты .N5 8 и вы авали 
нас на соцсорев юв ание. 
До этого нашу ш ixry вы ш 
вал h i соцсоревнование
коллектив иихты Ка 7 
Вызз/ горняков 8 й шахты 
мы приняли с удовольст
вием. Вот главные пункты 
на иего договора: закончить 
кодовой план к 5 декабря
1945 года; план подготози 
тельных работ вылол
нить на 110 проц; увели 
лить число рабочих, осво
ив иих стахановские методы 
работы, и довести количе
ство мастеров угля до 
шестнадцати человек; под 
готовить шесть горных 
мастеров из числз лучших 
рабочих; выполнить план 
1 го квартала на 115 проц., 
дав сверх плана 5 тысяч 
толн угля.

Эго — серьезное обяза 
тельство, и мы его приняли 
целиком с тем большей 
охотой, чго коллектив 8 й

шахты креакий *еолердик», 
одержать побед/ над кото* 
рым не гак просто. II вот 
началось еореа.юззние. Hi-
чальлик 2-го участка 8-й 
шахты Илая Корнитович 
Д>н юв вьпзал .и соцсоре- 
вчование своего браг^ на 
чальалка 1-го упстка Зй  
шахты \>хипа <арлилозичз
Дон юза. Оба упсгка обя
зались выполнить КВф 
тааьлый т а я  на 12J проц 
2-й участок 3-й ипхгы (на 
чальник участка Котмаго
ров) соревнуе тся с 3-м уча
стком 8-й ш ахты (начал iiiHK 
участка Иаосимоз) на в j 1 0 1  
нение пала пер а ого квар 
тала на 115 про i; 4-й уч а 
сток 3 й шахты (начальник 
участка Зыкович) сорев
нуется с I м участком 8-й 
шахты. Горняки и того и 
другого участка дали обе
щание завершить кварталь
ный план на 120 проц 
Смена горного мастера 
Зуева шахты №  3 сорев
нуется со сменой горн jro

мастера Тутомина (шахта 
Ni 8) на выпотаение плача 
1-го квартала на 125 проц 
Вступают в соревнование 
и другие угольные смены и 
бригады.

В обстановке трудового 
подъема, охватившего гор
няков нашей шахты в связи 
с историческими победами 
Красной Армии, громя
щей врага на террито- 
рли Германии, договор на 
социалистическое соревно
вание, заключенный нам< с 
коллективом гораякоз 8-i 
цахты, призван сыграть 

зча штельную роль в деле 
да тупейшего увеличения 
угл;добычи и оказания все 
возрастающей помощи^стрз- 
не и фронту. Задача все 
го профактива шахты- 
возглавить начатое соц:э 
резнование и добиться про 
изводственаой победы в 
борьбе за первенство с 
коллективом шахты Ne 8.

в  Бэрэздчна. 
председатель ш лхткома

шгхты  ЛГа 3

Д р у ж н а я  р а б о т а

1 ГО И 2 МАРТА Н\ Ш1ХГАХ РУДНИКА
1-го и 2 марта план по 

Черногорскому руднику 
был перевыполнен: 1-го 
числа все шахты добыли 
102,4 проц. планового угля, 
2-го —105,8 проц.

Следует отметить ус
пешную работу 7-й и 13-й 
шахт, обе они два дня под
ряд перевыполняли зада
ния 1 марта 7-я шахта да 
ла 103,7 прэд. n ia jj3 0 rj 
угля, 13-я шахта —101

Горняки 8й шахты, всту
пив в соревнование с шах
терами 3-й шахты, прилага
ют все силы к тому, чтобы 
с первых же дней нового 
месяца добиться высоких 
темпов работы. 1 марта 
они выполнили суточное 
задание на 108,4 проц., в 
го время, как коллектив 
3-й шахты справился с 
заданием только >на 90,4 
проц. На другой день, 2 
марта, показатели на обеих

103,6 проц., в то время, 
как коллектив 3-й шахты 
дал 103,7 проц. плана.

Дружной и ровной рабо
ты добиваются на 8й 
шахте угольные смены 
некоторых горных масте
ров. Так, наприлер, смена 
горного мастера Micaoaa, 
где работает комсомольско 
молодекчая бригада, руко
водимая бригадиром Кули
ковым, 2 мфга вы юлнила 
план на 123 ирод , смена

шахтах были ровные: 8-я. горного мастера Бжахорэ- 
шзхта выполнила план на ва, где работает жеасклч

навалоотбойная .бригада во 
главе с бригадиром тов. 
Абдулиным, свое задание 
выаолнила на 116,4 проц. 
Хороших результатов дос
тигли смены горных,мае 
теров Шзмчукэ и Будима, 
значительно перевыполнив 
щле nTaHj

В ходе индивидуального, 
соревновэная отличных 
показателей дзолаись нава- 
лоотбойщицы Суворова, 
Федина, Лэрио-юв, Гайду
кова и Замаиус.

Н Александров
Ч ЕР Н О ГО Р Ц А  В Ы  {ГР А Н И  249193 Р У Б Л Е Й

проц.; 2 марта 7-я шахта 
выполнила план на 108,4 
проц., 13-я шахта — иа 101,9 
проц.

Дружно начал работу в|ди коллективов города, 
новом месяце коллектив ' общежитий и среда неор- 
8-й шахты. 3-я шахта, после ^ганизованного населения 
неудачной работы 1 мартаЛкак в сберкассе, так и ну тем

За два месяца черногор
цы выаграли 249198 рублей 
Черногорской сберкаесой 
в настоящее время прово
дится проверка облигаций 
и лотерейных билетов сре

когда выполнение плана 
достигло тоаьхо 9D,.4 
проц., 2 го числа справя* 
аась с зцзлдм на 108 
5 проц.

подворного обхода рабог; 
никами сберкассы. Эти 
проверки дают по юкотель
ные результаты. Так, 2 
марта быт обнаружен

крупный выигрыш у граж 
да аки П.В. по Второму 
военному займу по третье 
му тираку. Оолигация 
д осто.ннством в 100 рублей 
вдигр.ала 50 тысяч pv5iert 
У грз кданки К Т. тоже Пч» 
Второму военному займ/ 
облигация достоинством в 
503 рублей выиграла 2580Э 
руб те й.

За яазарь 1915 го ia 
Чер югорской соеркзссо'а 
выплачено на :е течи о го 
рода в ч т о  -ане! всех вяп а

ло всем тиражам—84900 
рублей, а за февраль сбер
кассой выплачено 164,29& 
рублей.

Товарищи займодержа- 
еаи, проверяйте имею- 
ц|еся у вас облигации н 
лотерейные билеты, обра- 
щгДгесь в сберегательную 
<зссу, требуйте, чтобы взм
ах проверили и своевре
менно оплачи'зати ‘выигры
ши! . ..

Л. Зэронина,
3 ie. сберкассой



Смело выдвигают рабочих
На 7 й шахте, объясняя 

невыполнение планов, жа
луются на то, что у них 
мало квалифицированна 
рабочих, особевво веду 
ших профессий—зяб( й- 
щиков и навалоотбойщиков, 
вехватает также руководи
телей бригад. Когда то на 
пряженное положение с 
рабочими кадрами было и 
на 3 й шахте, ко теперь 
это серьезксе препятствие 
В деле выполнеьия плана 
угледобычи успешно пре
одолевается. На 3 й п'ахте 
научились сами себя сбес- 
печивать рабочими веду
щих профессий. Здесь вы 
двигают на руководящую 
работу вчерашних рядо
вых рабочих. Так, напри
мер. плитовяя Дуся Серге' 
ева сейчас работает десят* 
ником подземвого тран
спорта и замечательво 
обеспечивает транспорти
ровку угля и порожняка. 
Тов. Громе в недавно был 
рядовым слесарем, а сей
час механик участка. Глав
ный подъем, электровоз 
и вообще подземная и по
верхностная механизация

на участке работает четко, 
слаженно Горный мгетер 
Степан Козьмич Останин 
выдвинут начальником от 
дела капитальных работ- 
Нэвалоотбойшики Трсфим 
Серин, Надя Малаховская, 
Анна Нсшмина выдвину
ты бригадирами уголь- ых 
смен.

— Эта молодежь,—гово
рит начальник участка тов. 
Доннов,—если дать ей все 
условия в работе, способ
на . творить чудеса. Все 
они лкбят горняцкую ра 
боту, помогают Друг дру
гу. Скажем примерно про 
Аню Кошмиву. Работает у 
вас в смене Миша Хаса 
вов, вначале с ним просто 
беда была — прогуливал, 
ве выполнял нормы. И 
вот взяла Аня Кошмина 
товарищеское шефство 
над Мишей. Пригласила 
его работать с собой на 
пару и cbovm личным при
мером увлекла Мишу, пе 
редала ему свой опыт ра- 
роты, и теперь тов. Хаса- 
вов у нас один из лучших 
навалоотбойщиков.

А. Гудко

ш а х т ыК о р р е с п о в д е в ц  н_и_ с 7-й

Нас задерживает транспорт
Коллектив 7-й шахты не 

выполнил месячного плава 
угледобычи, не выполнил 
его и 2-й участок, кото
рым я руковожу. За весь

Сейчас же работает только 
одна партия. Пока эта пар
тия ваговеток откатывает
ся, угольщики простаивают. 
Из-за этого мы теряем

февраль только шесть разумного часов и недодаем уг- 
нам удавалось выполнить j ля. Например, 25 февраля

Горные мастера требовательны и внимательны
Третья шахта выполнила дания. Горные мастера пос

февральский план угледо 
бычи на 1122,2 проц. Вы 
полнили месячные задания 
и все шахтйые участки.

Успех 3-й шахты, ее 
участков и смен прежде 
вп го  объясняется тем, 
что на этой шахте, больше 
порядка, чем на других. 
Низовые командиры, горные 
мастера, очень требова
тельны к своим подчинен1 
вым, большое внимание 
они уделяют подготовке? 
рабочего места, так как 
хорошо подготовленный 
фронт работ дает возмож
ность шахтерам намного 
повышать производитель
ность своего груда, выпол 
нять и перевыполнять за-

суточное задание, в осталь
ные дни с плавом мы не 
справлялись. Произошло это 
главвым образом из-за пло 
хой работы транспорта. 
Вопрос с транспортом —не 
новый на 7-й шахте. Для 
улучшения его работы на 
квершлаге организована 
механическая откатка, но 
дело это как следует не 
освсево. Механическая 
откатка только тогда об 
легчит положение с шахт
ным транспортом," когда 
будут работать три партии 
по 10 вагонеток в каждой.*

Помимо перебоев в по
даче электроэнергии, 
весь февраль месяц угле 
добычу в моей бригадр 
срывали простои аз - за 
нехватки порожняка. По 
этой причине иногда мы 
простаивали по несколько 
часов и выдавали на-гора 
позорно малое количество 
угля. Так, например, 7 го 
числа мы выполнили план

ле окончания работы смены 
обязательно передают друг 
другу лаву. Принимающий 
лаву горный мастер нес 
колько раз пройдется по 
лаве, посмотрит все ли в 
порядке и только после 
такого осмотра принимает 
ее. В под1 отовл,енной лаве 
работа спорится.

Обращение начальников 
участков и горных маете 
ров Донбасса о Всесоюзном 
соревновании на лучший 
участок Советского Союза^

угольная смена горного 
мастера Благодарных из за 
перебоев в подаче порож 
няка накачала только 98 
вагонеток вместо, 180. И 
так бывает почти каждый 
день.

Мешает нгией работе и 
то, что нет порядка в лам 
повом хозяйстве. Рабочие, 
прежде чем получат лам
почку, теряют много вре
мени перед окном лампо
вой.

Н Христенко,
начальник 2 го участка

7 й шахты
*г

только на 44 проц , 14 го
на 70 проц., а 23 1 0  —на 16 
проц.

При таких условиях ра
боты не может быть речи 
ни о действенном соцоо 
ревновании, ни о выполне 
нии навалоотбойщиками 
взятых ь.а себя обязательств.

Майерменов,
бригадир 7-й шахты

11 февраля бригада дала
ставит перед всеми горны* ОР®11, брака, 14 го, 16 го 
ми мастерами задачу—до- и февраля уголь, дооы
биться еще более четкой 
организации труда.

Е Макеева,
горный мастер 3-й шахты

Еще раз о качестве угля
Руководители 7й шахты1ных вагонетках были кус 

продолжают уделять нею 
статочное внимание качесг 
ву добываемой продукции 
Вот факты. На 2 м участке
В смене горного мастера 
Благодарных бригада нава
лоотбойщиков^ где брига 
диром Понятых, выдает на-
гора уголь с большой при 
месью породы. Например,

тый бригадой, был забра 
кован отделом техническо
го контроля шахты на 100 
проц. В эти дни в отдель-

ки породы весом по 30 кгр. 
и выше. В бригаде работа 
ла только одна породоот- 
борщица и та использова
лась не по назначению.

Не лучше обстоит дело 
на 4 м участке в сменах 
горных мастеров Гурского 
и Нуралеева.

Спрашивается: когда, на 
конеп, на 7 й шахте будет 
уцелено должное ввима 
ние качеству добываемого 
угля?

Дерябина
(отдел технического

контроля)

26 Я СЕССИЯ ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРСОВЕТА

Помощь семьям фронтовиков
За 1944- год семьям фрон28 февраля состоялась 

26-я сессия Черногорского 
городского совета депута 
тов трудящихся. На сессии 
был заслушан доклад заме 
стителя председателя гор 
исполкома тов. Поздеевой 
о работе отдела государ 
етвенного обеспечения и 
бытового устройства семей 
военнослужащих.

Тов. Поздеева подробно 
рассказала о той помоши, 
которую сказывали и ока
зывают семьям военнослу
жащих отдел гоеобеспече 
ния, общественность и хо
зяйственные организации 
города. Для лучшего обслу 
живания семей фронтови
ков город разбит на уча
стки, к которым прикреп
лены работники отдела гос- 
сбеспечения. Это позволя
ет отделу иметь лучшую 
информацию о семьях во
еннослужащих, знать их 
нужды. Отдел гособеспече 
ния при помощи конторы 
связи добился того, что 
нененн и пособия разносят
ся без запоздания на дома.

товиксв ( ыла окгзат а зна
чительная денежная помощь 
—они получили свыше 100 
tfjc. рублей, было розтано 20 
тонн картофеля, 1185 г.гр 
кожаной обуви, из них 699 
пар детскг й, 2С2 пары ва

женок, 420 метров мануфак
туры, 318 американских 
подарков и т. д. Кроме то 
го была оборудован i дет 
окая столовая на 200 чело 
век, с помощью обществен
ности и хозяйственных 
организаций был организо
ван детский дом для детей 
сирот В нем уже 64 че 
ловека. I

Работа по оказанию мате
риальной помощи не осла
бевает и в этом году. За 
первые два месяца 1945 
года семьи фронтовиков 
получили .12 тысяч рублей, 
155 пар обуви, 10 пар ва
ленок, 364 метра мануфак 
туры,. 660 килограммов 
картофеля, им подвезено 
С10 тонн угля.

С 10 февраля по 10 мар 
та в городе проводится

месячник по оказанию 
дальнейшей помопш семь
ям наших защитников. За 
первые 20 дней месяч 
ника в денежный фонд по
ступило 80500 рублей, 
изготовлено 80 пар кон а 
ной обл'ви, 10 пар валенок, 
ка воскреснике добыто 
2270 тонн угля.

Общественность нашего 
города, многие хозяйствен 
ные руководители, —под
черкнула тов. Поздеева,— 
чутко относятся к вопро
сам- материального обеспеГ
чения семей наших защит
ников. Но отдельные хо
зяйственники не проявляют 
к ним должного внимания.
Например, на 8 й шахте 
(зав шахтой тов. Лекан 
дев) помощь семьям воен
нослужащих оказывается 
плохо, здесь нет даже 
учета : семей фронтови 
ков. Бездушно, по бюро 
кратически Относится к ним 
заведующий отделом снаб
жения треста ‘ «Хакасс-
уголь» тов Коваль. Плохо 
благоустроены семьи фрон 
товиков в пригородном 
совхозе ОРС'а треста <Ха

касс уголь».
Тов. Поздеева останови

лась в своем докладе так
же и нм пгмгщи, которую 
оказывает семьям фронто
виков комсомол. Если 
ргньше комсомольцы креп 
ко помогали в этом деле, 
если раньше существовали 
тимуровские команды, по 
могавшие семьям фронто
виков в доставк.е топлива, 
обработке ^огородов, то 
сейчас эта работа (Сверну
лась. . ; - &

По докладу то? Позде 
евой развернулись ожив 
ленные прения, в которых 
приняли участие тт.Юрьев, 
Грачев, Булычев, Коваль, 
Шишкина, Зыков, всего 
13 человек.

Подробно обсудив дея
тельность отдела государ- 
ственнбго обеспечения и 
бытового устройства семей 
военнослужащих и признав, 
что отделом-- проделана 
большая работа, сессия 
приняла развернутое ре
шение,1 отмечающее недо
статки в деле оказания 
помощи семьям воевнослу- 
жащих и намечающее пути 
для1 Их устранения.

Нет в н ш а ш  
к лыжному с п о р т ;
В лыжном кроссе, кото

рый проводился с 18 по 25 
февраля, приняло участие 
незначительное число мо 
лодежи. Явку на кросс 
обеспечили полностью толь 
ко школа ФЗО, школы А<\Л; 
1. 6 и 7, а с шахт не было 
ни одного представителя 
молодежи. Секретари ко
митетов комсомола шах г 
тт. Рубанова, Мавьков- 
ский, Повышева не знают, 
сколько же участвовало 
молодежи с шахт в кроссе 
и участвовал ли вообще кто

В том, что наша основная 
часть шахтовой молодежи 
не участвовала в проводи 
мом кроссе, виноваты, ко
нечно, комитеты комсомо
ла шахт, во основным ви
новником является горком 
ВЛКСМ, который не уделяет 
лыжному спорту должного 
внимания.

Председатель доброволь' 
ного спортивного общества1 
<Уголыцик» тов. Шариповаг 
также не проявляет в это** 
деле активности.* **

Слабо работает и горосоа- 
виахим во главе со своим- 
председателем тив Ярцевы» 
который не знает точною 
количества членов ОСО к 
в каких учреждениях и 
предприягиях существуют 
организации ОСО.

Л . Зыиоэ,
зав военным отделом * 

горкома ВКП(б)
Ждем помощи от 

Осогвиахима
Бойцы охраны ЦЭС, озва- 

комившись с приказом то  ̂
варишз Сталина о 27-й го
довщине Красной Армии, 
взяли на себя обязатель
ство к Международному 
женскому дью 8 марта 
всем вступить в члены 
Осоавиахима, изучить на 
отлично винтовку, научить
ся метко стрелять, изучить 
в совершенстве противогаз, 
подготовиться к противо
воздушной и химической 
обороне.

За налаживанием работы 
организации Осоавиахима 
акт ш но взялись комсо
мольцы ЦЭС Колмакова, 
Покровский, жеьк фрон
товиков Землянская, Пого- 
релова, Медведева, Минь* 
кова, Вострикова и девуш
ки работницы ЦЭС Кари- 
мулина, Карпенко, Садчи» 
кова и Шишкина.

К сожалению,, нужно 
признаться, что со сторо
ны городского совета Осоа
виахима мы никакой кон
кретной помощи не полу
чаем.

В. Горячев
Отв. редактор 

Н ..А . КРАШЕНИННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются для пастьбы гуртов 

города пастухи и подласхн. Опла
та до, {.-огДОръ'ИИю. Здесь же 
требуются ученики, плотники 
столяры, печники Н рабочие под
собного хозяйства на огород/
Принятые на работу обеспечива
ются! пайком по рабочему снаб
жению.. Справиться в часы замя
тий.

Горкомаоз.

AJ300018 Адрес: г. Черн? горек, ул Кргскых партизан, № 3 Типография газ. сШахтер» Зак 59



i
Г

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Ч

ъ

Орглн Черногорского ГК ВКП(б) Горсовета Двпутатл Трудч цч хс я

19 (1811) Четверг, 8 марта 1915 года

неустаннолввын 
военное j 
подъем нар

ины и девушки! В совершенстве 
зводственными специальностями, 
производительностьтрудаШзучайте
ына разгром врага, на дальнейший 
зяйства!

Из постановления ЦК ВКП(б)

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ—8 МАРТА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В Ц П  (6)

Международный Женский День—81 дарства. Очи оказались достойными 
марта—женщины Советского Союза от- J их отцов и сыновей, мужей и 5ра

являются
хозяйстве.

протяжении

•Ч.

мечают в настоящем году в обстановке 
новых великих побед Красной Армии. 
Советские войска изгнали немецких 
поработителей с вашей земли и ныне 
громят врага на территории Германии.

Советские женщины своим самоот
верженным трудом помогают Красной 

'Армии в завоевании исторических побед 
над немец^о - фашсгскими захватчи 
нами. Славные дочери нашей Родины- 
работницы и колхозницы, инженеры и 
техники, агрономы и зоотехники, ра 
ботники науки и искусства, врачи и 
учительницы, работницы советских уч 
реждений —в дни великой Отечественной 
нойны отдают все свои силы и знания 
дёлу победы над врагом. Советские жен 
щины, замонив на производстве своих 
мужей, отцов, сыновей и братьев, на 
деле доказали свою готовность и спо 
собность овладевать профессиями, ко 
торые издавна считались мужскими, и 
выносят основную тяжесть труда на 
фабриках и заводах, в колхозах и сов 
хозах. "  '

Советские женщины-работницы 
ъяв тяются великой силой нашей,, социа 
листической промышленности. На во
енных заводях, электростанциях, неф 
•|яных промыслах, на железнодорожном 
и речном транспорте женщины и девуш
ки проявляют доблесть и геройство в 
труде, обеспечивая Красную Армию все 
возрастающим количеством вооружения 
и боеприпасов^

Женщины-колхозницы 
главной силой в сельском 
Красная Армия на всем 
ьойны не испытывает недостатка про
дуктов питания, и в этом огромная за
слуга колхозниц нашей страны. Своим 
гороическпм трудом миллионы женщин- 
колхозниц помогают снабжать фронт и 
тыл продозольстием, а промышленность 
сырьем. , — ':

 ̂ Женщины освобожденных от врага
районов с каждым днем увеличивают по
мощь своей освободительнице —Красной 
'Армии, беззаветно трудятся на восста
новление городов и сеч, хозяйства и куль 
турных учреждений,разрушенных немец
кими захватчиками. Советские женшины- 
матери вырастили доблестных воинов, 
прошедших боевой исторический путь 
or Сталинграда к подступам Берлина. 
Советское государство славит женщин 
матерей, воспитавших своих сынов 
храбрыми и бесстрашными воинами. Уч
реждение звания <Мать героиня>, орде* 
на «Материнская слава» и с Медали ма- 
териинства> еще выше подняло в СССР 
почетную роль матери. Женщины матери 
воспитывают подрастающее поколение 
в духе преданное!и Родине и люЗвя к 
знанию и труду.

Десятки тысяч женщин взяли на 
воспитание детей, потерявших ев >мх 
ролителей во время войны, и окру
жили нх материнской лаской. Нео
ценимую помощь оказывает совет
ская женщина в уходе за ранеными и 
выздоравливающими воинами Красной 
Армии. Тысячи жецщин-доноров дают 
свою кровь для спасения жизни 
товиков.

Советские женщины с честью 
выполняют твой до1 Г прред Родиной, 
способствуют усилению военной и 
экономической мощи Советского госу-

сво 
тьев,

отстоявших родную землю от немецко 
фллистских захватчиков. На фронтах 
Отечественной войны многие советские 
женщины с оружием в руках геройски 
сражаются с врагом Среди связистов, 
снайперов, зенитчиков, летчиков немало 
женщин мастеров вогнного дела. Сани' 
тарки, медицинские сестры, врачи спа 
сают жизнь раненых бойцов и офицеров 
Тысячи женщин фронтовиков награжде 
ны орденами и медалями. Лучшие из 
них удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

Трудовая и воинская доблесть совет 
ской женщины, ее стойкость, боевой дух, 
умение мужественно преодолеешь все 
трудности войны имеют своим источ 
ником горячий советский патриотизм, 
глубокуюЧфеданность и верность Совет
ской Родине. В Огечесгвенной войне 
советские женщины защищают свою 
родную впасть, давшую им свободу, 
все политические прааа, возможности 
для творческого труда и счастливого 
материнства.

Немецкие варвары хотели отобрать у 
советских женщин свободную жизнь, 
превратить их в покорных и послушных 
рабынь Красная Армия спасла народы 
Советского Союза от немецко-фашист
ского рабства. Славные советские пат
риотки плечом к плечу со своими мужь 
ями, сыновьями и братьями отстояли 
свободу и независимость своей социали
стической Родины.

Дни гитлеровского кровавого ре
жима сочтены. Но на пути к полной 
победе Красной Армии и армиям наших 
союзников придется преодолевать еще 
ожесточенное сопротивление обреченно
го врага. Ог советских женщин, как и 
от всего советского народа, требуется 
новое напряжение всех сил.

ЦК В Ш (б ) обязывает все партий
ные организации провести Междунаро- 
двый Женский День—8-е марта-как 
массовую политическую кампанию, на
правленную на дальнейшее усиление 
помощи Красной Армии для скорейше 
го и окончательного разгрома гитлеров
ской Германии, на укрепление военной 
и экономической мощи Советского 
государства.

Партийные организации обязаны разъ 
яснтгь всем тру 1я щмся женщинам, 
что для окончательного разгрома врага 
каждая женщина и девушка нашей 
страны, как и весь советский народ, 
должна трудиться еще более упорно, 
изо дня в деаь увеличивая выпуск 
вооружения, боеприпасов и снаряжения 
для фронта, продовольствия ,*дла армии 
и страны, сырья для промышленности.

Партийные, советские, профсоюз 
ные и комсомольские организации дол
жны проявить повседневную заботу о 
производственном обучении и полити
ческом воспитании трудящихся женщин, 
выдвигать передовых женщин на руко
водящую работу в советские, хозяйст
венные и общественные организации. 
Необходимо в-.емерно усилить внимание 
к бытовым нуждам женщин, занятым в 
народном хозяйстве, окружать женщин 

фрон-1 матерей постоянной заботой.
Женщины - работницы, инженеры 

и техники! Давайте Красной Арми-и все 
больше танков, самолетов, орудий, 
минометов, пулеметов, автоматов, бое
припасов!

Женщины-колхозницы, работницы МТС и совхозоз 
специалисты сельского хозяйства! Упорным трудом 
обеспечивайте успешное выполнение плана сельскохо
зяйственных работ на 1945 год —важнейшей военно-хо
зяйственной задачи! Давайте фронту и стране больше 
продово 1ьствия и сырья!

нщины-железнодорожницы! Самоотверженной 
и четкой работой на транспорте помогайте Красной 
Армии добивать врага !

Женшины-рабогники науки и культуры, инжене
ры, агрономы и врачи, работницы’ советских учреж
дений! Даигапте вперед советскую науку, технику и 
культуру!

Женщины-работники народного образования! Все 
силы, знания и олыт отдавайте делу народного про
свещения! /

Женщины - зенитчицы, снайперы, летчицы, свя
зистки! Настойчиво повышайте свое боевое мастерство, 
беспощадно уничтожайте немецких извергов!

Женщины врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 
санитары! Самоотверженно боритесь за спасение жизни 
и возвращение в строй раненых советских воинов!

Советские женщины и девушки! В совершенстве 
овладевайте производственными специальностями,неус
танно повышайте tipi изводительность труда! Изучайте 
военное дело! В:е силы на разгром врага, на дальней
ший подъем народного хозяйства!

Привет женщинам свободолюбивых народов, борю
щимся против немецкого империализма!

Все силы и боевую мощь Объединенных наций на 
окончательный разгром гитлеровской Германии!

Оэеспечим прочный мир между народами всего 
мира!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистичес
кой Партии (большевиков) приветствует всех трудя
щихся женщин Советского Союза в Международный 
Женский День—8-е марта —и выражает твердую уверен
ность в том, что советские женщияы новыми подви
гами в тылу и на фронте приблизят час нашей полной 
победы над врагом.

,  ̂ Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)

Международный обзор
Войска Маршала Жукова и Маршала Рокоссовско

го, продолжая наступление и преодолев сильную обо
рону немцев у Кольберга и Кезлина, вышли на побе
режье Балтийского моря. Немецкие войска в восточ
ной Померании оказались таким образом отрезанными 
от войск, действующих в западной части Поме
рании. Положение Берлина и других тГЁнтров Герма
нии с каждым днем становится все более угрожаю
щим

Развертывается также наступление союзников на 
западе. Активные операции идут на фронте протяже
нием более двухсот километров. Заняты крупные 
немецкие города Гладбах и Крефельд. А р м и и  союзни
ков продвигаются к важнейшему промышленному 
району Германии —Рейнско-Вестфальскому. Здесь в 
м и р н о е .время Германия выплавляла 85 проц. чугуна. 
На протяжении десятков километров союзные армии, 
вышти к последнему серьезному рубежу противника— 
реке Рейн. Немецкие войска пытаются переправлять • 
ся на восточный берег этой самой большой реки 
западной Европы. Однако англо-американская авиация 
разрушает мосты, а наземные войска ведуг бои у 
переправ Важнейшие промыш тонные центры западной 
Германии Гладбах и Дюссельдорф уже находятся 
под огнем артиллерии наступающих союзных армий, 
а части 1 й американской армии вступили в город 
Кельн Растерянность фашистской Германии настолько 
велика, что даже гитлеровская печать не может 
скрыть срозной опасности, нависшей над страной в 
результате согласованности в действиях Красной Ар
мии и войск союзников. Фашистская газета «Фельки- 
шер беобахгер» с тревогой пишет о том, что в раз
вернувшейся битве немцам приходится Держать линию 
Одера на востоке, линию западного вала на западе, 
защищая в то же время юг Германии и охновременно 
отражзя в^з ю кноэ вторжением севера.
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Привет славнЬт советским патриоткам?
Навалоотбойщицы

ДОБРАЯ слава идет по 8 й шахте 
об угольной смене горного ма

стера Бокадорова. Из месяца в месяц 
даег она стране тонны сверхпланового 
топлива В этом немалая заслуга горного 
мастера опытною горняка Иннокентия 
Николаевича Бокадороза ’ и бригадира 
навалоотбойной бригады Николая Абду 
лива, сумевших добиться четкой орга
низации труда, сплотить коллектив в 
стремлении работать по-стахановски. 
Новее же выдвинули смену в число луч 
ших на руднике женщины-навалоотбой- 
шины, работающие в ней. Это их рука 
ми ежедневно выдается на гора сверх
плановое топливо. Имена навзлоотбой 
щиц тт. Боровихиной, Суворовой, Дю- 
каревой,. Ларионовой, Гайдуковой неиз
менно значатся в списке передовиков. ?

Они разного возраста, жизненный 
и производственный опыт их не одина
ков. Клавдии Никитичне Боровихиной 
за тридцать лет. Она не новичок на 
шахте. Ее горняцкий путь начался с 
1931 года. Со значительными перерыва* 
ми работала она и нг эстакаде, и на 
моторе, была помощником отпальщика 
и откатчицей. На навалоотбойку она 
стала в октябре прошлого года и первое 
время работала на 1*м участке в смене 
горного мастера Шемчука. Когда была 
организована на 3-м участке женская 
бригада, она пришла в нее, как опыт
ная шахтерка. И работа сразу закипела 
в ее руках. Вот данные, характеризую-

--------- ---- --- --------------------—
Учительница-орденоносец

МАРИЯ Васильевна Абоимова, преподавательница матема
тики в 5—7 классах средней школы, получает в 

последнее время иного писем от своих бывших учеников. Все 
ее воспитанники, узнав о награждении Марии Васильевны 
ордером Трудового Красного Знамени, горячо поздравляют ее и 
желают* многих лет плодотворной работы.

Эти письма— жив*е доказательстве авторитета епытного 
наставника. Эти письма— плод той любви, которую сохранили 
в своем сердце бывшие ученики к своему учителю И но мудре
но! Мария Васильевна отдала педагогическому делу 30 лет жиз 
ни и дала глубокие звания, привила вкус к работе многим и 
многим советским людям. Неизменно строгая и требовательная, 
Мария Васильевна обладает даром завоевывать уважение учеви 
ков, давать им нужные знания Как и все передовые советские 
женщины, тов. Абоимова живет кипучей полнокровной жизнш  
Она — кандидат в члены ВКП(б).

.• Н. Фстенова,
инспектор гороно

Это было в дни блокады...
Т1ЕДИВГРАД Февраль 1942 года. Зимний холодный врчер 

Над черным силуэтом города опрокинулось темное 
беззвездное небо. На улицах безлюдно Больница погружена во 
мрак. Только в дежурной комнате врача да в дежурных помеще 
ниях сестер горят стеариновые огарки. Санитарки со свечяыи 
бледными тенями обходят палаты, где размещены душевнобольные 
Зорок должен быть глаз наблюдающих, ни одного несчастного 
случая не должно быть в их вахту. При сигнале «воздушная 
тревога», повторяющемся почти каждые полчаса, больные должны 
быть проведевы в бомбоубежище.4» О’

Тохько что закончен трудовой день врача. В мозгу где то 
выколачивает молоточек мовотонное: «Хочу есть», а на душе 
ясно: чувствуешь, что несешь большую ответственность за 
жизнь десятков больных, за больничные документы, за здание, 

ш ие ее производ ственную  си л у : в янва-1за улицу, за весь огромный насторожившийся город 
ре этого  года м есячное задание тов.* Дома— дети. Они голодные. По договоренности с другим 
Боровихина выполнила на 133 проц. (товарищем врачом идешь к себе домой, несешь детям скуиный 
и заработала 2300 рублей , к дню Крас-(паек. По дороге думаешь о детях, о тезлоте их приветных

взглядов. И не страшны падающие осколки, залпы зениток, 
темнота, прорезанная светом прожекторов, гул вражеских 
самолетов над головой.

Дома — угрюмая, предвещающая недоброе, тишина. В  5 
часов-дня- умер старший сын. Умер спокойно, без ропота, как 
5h усвул Он обмыт остатками воды, одет, уложен на 
кроватке. Нужно накормить младшего сына Кормишь. Исте 
кает час. Нужно возвращаться в больницу. Не 
можешь оторвать глаз от бледного спокойного лица ребенка.

Слез нет. Только черная ненависть, тотько желание мести, 
мести тем злодеям, кто посягнул на родную землю, на родной 
город, кто 
сдаваться,

был еюной Армии февральский план 
выполнен уже на 131 проц.

Ефросинья Ивановна Суворова и 
Наталья Филипповна Дюкарева — одногод
ки. Обе1 они родились в 1923 году. Но 
Суворова уже успела пройти немалую 
школу практического горняцкого обуче
ния и приобрела такой опыт, что зача
стую с успехом заменяет горного ма
стера. Дюкарева—ученица Суворовой, 
и надо сказать,, что ученица способная. 
Именно она, подготовляя достойную 
встречу Международному Женскому 
дню, дала 5 марта небывалую для жен 
щин, рекордную для мужчин выработку 
—нагрузила 61 вагонетку, выполнив 
норму на 305 проц. Н. Александров

Депутат горсовета
В 1926 ГОДУ Анну Дмитриевну 

Шишкину назначали заведующей 
клубом имени Артема. Анна Дмитриевна 
начала с того, что обошла квартиры ра
бочих, выпросила у них книги и органи
зовала небольшую библиотечку. Через 
некоторое времяубудучи на курсах би
блиотекарей в Новосибирске, Анна Дми
триевна купила там 500 книг. Так было 
положено начало библиотеке Черногор
ского Дома культуры.

-Через 8 лет, в 1934 голу, тов. Ши
шкина была избрана депутатом горсове
та. b 1940 голу трудящиеся Черногор- 
ска снова отдали за нее свои голоса. 
Тов Шишкина пользуется авторитетом 
и доверием своих избирателей. К ней 
идут за советом, за помощью, обра
щаются с заявлениями.

/Когда в конце прошлого года встал 
вопрос об открытии в Черногорске дет
ского, дома для детей, отцы которых 
погибли, защищая честь и независимость 
нашей Родины, руководство детдомом 
было поручено тов. Шишкиной. С тех 
пор жизнь детдома стала жизнью Анны 
Дмитриевны. 62 человека—девочки и 
мальчики., воспитывающиеся в детдоме, 
замевили ей семью. С детьми она при
водит все время, их жизнь, их интересы 
стали ее интересами.

Забота и ласка директора детдома 
согревают тронутые [аньим горем серд
ца сирот. . •,

А Гудко

пэг^’бил моего сына, 
стоять на -посту до

врагу— эго значит неА метать 
копца.

О. Виноградова,
врач, награждена медалью 
*3а оборону Ленинграда»

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  КАССЫ
В дни великой Отечест

венной войны сберегатель 
ные кассы ведут большую 
работу по привлечению 
средств населения для фи
нансирования военвых рас
ходов и для дальнейшего 
развития народного хозяй
ства. Сберегательные ка:- 
сы еще до войны приобре
ли широкую популярность 
среди трудящихся нашей 
страны. И суммы сбере 
жений, которые население 
хранило в сберегательных 
кассах, достигали к началу 
вэйны 7 миллиардов руб 
лей, сберегательные книж 
ки имели свыше 17 мил 
лионов человек. По наше 
му городу Черногорску с 
1936 г по 1941 г. трудя 
шйеся имели сбережений 
б сберкассе 466 тыс. руб- 
лей, а с 1941 г. по 1945 г. 
черногорское население 
внесло сбережений на 490 
рублей .
‘ Значительная работа 

проводилась сберкассами 
по размещению государст
венных зшмов. Общая 
сумма средств, поступив

8 ГОДЫ ВОЙНЫ
шая по госз1ймзм зз годы 
мирного строительства, со 
ставляла около 50 милли 
зрдов рублей. Война потре
бовала усиления работы 
сберегательных касс по 
привлечению средств на
селения С 1941 г. но 1945 
г. было размещено три 
займа и четыре денежно 
вещевых лотереи. С огром
ным энтузиазмом трудя 
щиеся отдавали свои.сред
ства взаймы государству 
С начала войны до 1 янва 
ря 1945 г. по займам и 
денежно вещевым лотере
ям поступило в государсг 
венный бюджет 72 милли
арда рублей, значительно 
больше чем за все годы 
мирного строительства.

Черногорское население 
также участвовало во всех 
проводимых мероприятиях 
с большим патриотичес
ким подъемом За годы 
войны черногорцы подпи
сались на три военных 
займа в сумме 9400 ш с. 
рублей и на четыре лоте 
реи в сумме 17-Ю тыс. руб
лей.

В годы войны сберега-1 игрышей 
тельным кассам был пору-М 
чен ряд новых операций.
К этим операциям прежде 
всего отн -сятся прием на 
хранение денежной ком 
пенсации рабочим и слу 
жащим за неиспользован
ный отпуск. Суммы ком
пенсации начисляются р 
качестве специальных вкла
дов, каждому вкладчику 
выдается сберегательный 
билет.8 Доход по специаль
ным вкладам установлен 
в размере 3 проц. в год.
По Черногорску же по
ступили компенсаций за 
неиспользованный отпуск 
с рабочих и служащих с 
1942 г. по 1945 в сумме 
2520 тыс. рублей.

С 1944 г. на сберегатель 
ные кассы возложена вы 
плата пособий <многодет. 
ним и одиноким матерям

Возрос объем работы 
сберегательных касс по 
выплате выигрышей вклад 
чикам облигаций государ
ственных займов и лоте
рейных билетов За годы 
войны население получило 
денежных и вещевых вы

П о м о щ ь  государства матерям
На основании -Указа Президиумз 

Верховного Совета СССР ог,8 июля" 
1944 года при Черногорском горфо в 
сентябре прошлого гопа был организован 
отдел госпособий многодетным и оди
ноким матерям. Задачей этого отдела 
является выплата государственных посо
бий и представление многодетных матерел 
к награждению.

В настоящее время ,^)тдел госпосо
бий полностью развернул свою работу 
и выплачивает ежемесячные пособия 
одиноким, не имеюшим мужа матерям, 
и 38 многодетным матерям, имеющим 
трех и больше детей. Кроме ежемесяч
ного пособия многие многодетные мате
ри получили единовременное пособие. 
Так, гр-ка У. Я. Богомолова, родившая

пятого и шестого ребенка, 
получил 1 3700 рублей еди
новременного пособия.

На учете отдела состоят 
145 многодетных матерей. 
Гр-ка Н. Ф . Вдовиченко, 
мать 11 детей, представле
на к н граждению орденом 
«Мать-героиня», гр-ки Т. В. 
Горленко и А. К. Макси
менко представлены к 
награждению медалью «М i- 
геринская слава», к награ
ждению < Медалью материн
ства» представлены гр-и 
Е. П. Оловникова, Л П. 
Бутенко и М. И. Тимофе 
ева, 45 многодетных мате
рей оформляют документы 
для получения награжде
ния, но еще много много
детных матерей не посе
тили отдел госпособий и 
тем самым не дают воз
можности отделу предста
вить их к награждению.

Отдел госпособий про
сит всех яиогодегных ма- 

имеющих % пять и 
посети ть

отдел госпособий.
Деревицкая,

ст. бухгалтер отд -ла
госпособчп

на 4 миллиарда 
миллиона рублей. За 

готы войны черногорское 
население получило выиг
рышей 9 i0 тыс. рублей.
В начале войны наблюда
лось некоторое уменьше
ние вкладов в сберегатель
ных кассах, но в настоящее 
время этот отчив пере- 
крылся с большим пере
выполнением. Если по Чер 
но: орску мы имели с 
начала войны отлив, то в 
настоящее время мы по 
вкладам имеем 800 проц.

В 1945 году сберкассы 
должны обеспечить при
влечение крупных денеж 
ных средств населения на 
дело окончательной победы 
над врагом. Для успешного
выполнения этой задачи 
сберегательные кассы дол* 
жны максимально улуч 
шить работу. Во всех(
этих решающих мероприя [ 1 * ^  пртрй 
тиях большую помощь 
должны оказать сберкассе 
партийные, советские, и 
профсоюзные организрции.

Л. Воронина,
зав сберкассой Н

Отв. редактор 
А. КРАШЕНИННИКОВ
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руководить, нужно, — уфт 1J
и командир обязан :jjigei 
заблаговременно принять' 
в работе. А Ц

(Из обращения, начальников участков и горных мастеров ш ахт Сталин 
ской области ко всем начальникаЩ участков и горным мастерам  
ш ахт Советского Союза)

ве. Для того, чтобы 
Сталин, — п редвидеть, 

ь все узкие места и 
устранению неполадок

г 
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Д А Д И М  В 1945 Г О Д У  110 ТЫ С .
Совещание начальников участков

и горных мастеров v
Лзть Родине столько угля, сколько ей нужно для 

окончательного разгрома гитлеровских захватчиков и 
Л я быстрейшего восстановления разрушенного врагом 
народного хозяйства —вот задача, которую поставила 
страна перед советскими шахтерами. Добиться *в 194-5 
ro iy  по шахтам треста <Хакассуголь» до5ычи угля не 
>-иже довоенного уровня и полностью обеспечить углем 
растушую потребность промышленности » транспорта- 
этого потребовала 5 я Красноярская краевая партийная 
конференция. Начальники участков и горные мастера 
шахт Сталинскойобласти подписали обращение ко всем 
начальникам участков и горным мастерам Советского 
Союза с предложением организовать Всее;оюзн ое сопиа 
листичесчое соревнование на лучший угольный участок 
Советского Союза.  ̂*

Решение 5 й краевой партийной конференции и 
обращение начальников участков и горняк мастеров 
Сталинской области явились предметом детального об
суждения на всех участках и во всех угольных сменах 
Черногорского рудника. Низовые командиры производ
ства по-хозяйски рассмотрели все свои возможности, 
посоветовались с бригадирами и передовыми горняками 
н взяли на себя ряд конкретных повышенных обяза 
тельств. ■ \  v*

9 марта состоялось совещание начальников участ
ков и горных мастеров шахт Черногорского рудника 
Собравшиеся внимательно заслушали выступление уп
ривляющего трестом <Хакассуголь> тов. Архи.1 эза,Iсверх государственного 
ьскрывшего причины неудовлртворителбной работы | тони угля,-" значительно

У Г Л Я !
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

начальников участков и горных мастерзз ш ш  Челногорского рудника 
треста , .Х а к а с с у г о л ь “  вз В с е з з я з ш  с э ц ш и в г и ч е с ш !  с э р з з н о в а ш

на лучший угольны:! участок Советского Союза

Черногорского рудника и треста «Хакассуголь> в прош 
л >м гаду и развернувшего широкую, про^пзнму уведи 
чения угледоТШчи в 1945 году. ' , “ '

Начальник 1-го участка 8-й шахты тов Трунов 
выступая от имени руководимого им коллектива, дал 
< вещание выполнить годовое задание на два месяца 
раньше cpt ьа— к 1 ноября. Но для этсго. — гкгзгл

Радостные дни переживает нашз 
Родина, Красная Армия—армия оевзбо 
дительница выпестованная партией 
Ленина под руководством нашего вели 
кого вождя Верховного Гланнокоманду 
ющего Маршала Советского Сою л  то
варища Сталина, отстояла честь, свобо 
ду и независимость нашей Ро тины 
Полностью освобождена наша советская 
земля от гитлеровской нечисти. Сейаа; 
Красная Армия громит немецких залвлт 
чиков на немецкой земле и недалек лень, 
когда фашистский зверь будет добиг в 
собственном логове,

В этой гигантской битве больиэ?! 
место занимают труженики тылз. Очи 
вместе с воинами Красной Арм ти при 
лагают все свои силы, чтобы esi юлнить 
приказ товарищ! Сталина и как можно 
быстрее водрузить знамя победи над 
Берлином.

Последнее время шахты Черно 
горского рудника заметно улучш ич ра
боту. В IV  квартале 1914 года добыто

плана 15 тысяч 
перрвыполнен

план добычи в январе и феврале

чтобы достигнуть в 1945 году дозоен- 
чого уровня добычи, довести сутошую 
добычу к концу 1945 года до 175 проц. 

фактической суточной добычи IV  кварта
ла 1944 года и добыть сверх плана ПО 
гыс тонн угля за год, в том числе 175QJ 
гонн в первом квартале.

Дая обеспечения этого мы берем 
на себя следующие обязательства:

1. Организовать на своих участках 
работу так, чтобы обеспечить ежемесяч
ное вылошечие плача доблчи угля и 
лодготовительных рабэт не менее чем 
на 105 проц , для чего:

а) своевременно и качественно цод- 
Гоговтйгь рабочие места в лава к;

б) не допускать аварий и простоев 
механизмов, проводя планово предупре
дительный ремонт их строго по графику;

в) добиться максимального уплотне
ния рабочего дня и правильной расгта 
новки рабочей силы;

г) содержать в надлежащем порядке 
•инструмент, своевременно обеспечивая 
-его заправку.

\2 Э )е:печигь повышение произзоди- 
теку^тельчо:тч труд-i по участкам против 

щего года—добыто сверх плана 920хустановлеиного плана не менее* чем на
тонны.

Среди нас есть передовые началь
ники участков и горные мастера—эго 
начальник первого участка шахты № 8 
орденоносец тов Трунов, обеспечивший

112,5 проц, начальник 1 го участка шах 
ты Л® 3 тов Попов, обеспечив иий вы 
полнение плана по участку в 1914 го ту 
на 108,9 проц., горный мастер- 1-го уча 
сгка шахты JSfs 8 тов. Шемчук, выпот 
нивший план своей смены на 107,5

1 го 
в J

• ов, Трувов, необходимо улучшить работу шахтного тран j выполнение плана по участку в 1944 г. на 
спорта, увеличить число вагонеток и лошадей.

Начальник 1 го участка 3-й шахгы тов Донцов 
в своем выступлении подчеркнул важность безэварий 
ной работы шахтных машин и механизмов

Начатый.; 4 го- участка 3 й шзхгы тов. Зычович 
от имени возглавляемое им коллектива дал обещание
.чать сверх годового задания 9000 тонн угли или выпол-|проц. в 1944 году и горный мзстер 
нить план 1943 г. на 125 проц. • I участка шахты № 3 тов. Макеева,

Тов. бегунов, начааьчик 1 го участка 7й шахты, I полнившая план своей смелой в 1944 
поставил вопрос о правильном распределении взрывчат |году ва 118,5 проц.
ки. Взры 1чатку сл;дует распределять, — указал! По инициативе начальников участ- 
тов. Бегунов,—согласи о фактической угледобыче hs I ков и гораых мастеров угольных шахт 
участке. До последнего же времени ее распределяли[Сталинской области, развертывается 
по плану, не принимая во внимание пер^выполнение I Всесоюзное социалистическое соревно 
заданий отдельными участками. |ванке на лучший угольный участок Со

Выступивший в конце совещания первый секре-1ветского Союза. Активное проведение 
тарь Черногор:кого горкома тов. Хрястолоз заострил этого соревнования будет содействовать 
внимание собравшихся на недостатках, которые яви (дальнейшему росту угольной промыш 
лись причиной снижения угледобычи по шахтам тре- 1ленности Советского Союза, 
ста «Хакассуголь» по сравнению с 1941 годом. I 5 я Красноярская краевая пар 

— На наших шахтах, —сказал тов. Хрястолов, —нетIтийная конференция потребовала от 
строгой дисциплины Даже командный состав зачастуюIугольщиков края добиться в 1945 году 
нарушает ее. Эго приводит к нев лолнению директив лобычи угля не ниже довоенного уров- 
и решений вышестоящих организаций, к расхлябанно- ня и полностью обеспечить углем рзс 
сти и безответственности. Нередки случаи неправиль-1 тущую потребность промышленности 
ного использ >вачия рабочих ведущтх профессий, в и*транспорта. 
час' ности навалоотбойщиков. П юхо поставлено на Обсудив решение 5-Й краевой пар 
ш)хгах и д^л > производственного обучения новых 
рабочих—отсюда порча оборудования, травмы. Веду 
щие группы горняков ие пользуются достаточным вни
манием, их не вы теляют как людей, решаютцчх успех 
угледобычи, не создают им лучших культурно- быто 
вых услозий. Коллектив черногорских угольщиков — 
крепкий, боеспособный коллектив,—закончил свое вы 
сгупление т;>в. Хрястолов, —включившись п отстоящ е
му в борьбу за увеличение угледобычи он, несомненно, 
добьется успехов!

гийной конференции и обращение на* 
чзльников участков и горных мастеров 
Сталинской области, мы—начальники 
участков и горные мастера шахт Чер
ногорского рудника, — вклюием:я во 
Всесоюзное социалистическое соревно
вание на лучший угольный участок,

2 процента, убиваясь выполнения норм 
выработки погоювно всеми рабочими.

3 Обеспечить снижение зольности 
не менее, чем на три процента против 
установленных стандартов.

4. Добиться снижения себесгоимо 
сти угля не менее чем на три процента 

5 Организовать производственно 
техническое обучение рабочих на уча 
стках как вновь прибывших, так и по 
новы пению квалификации работающих, 
широко внедряя стахановские методы 
работы,выращивая мастеров угля и ста
хановцев, создавая им для этого надле
жащие условия

6. Вовлечь во Всесоюзное социали
стическое соревнование угольных участ
ков коллективы шахтеров и организовать 
соревнование рабочих по профессиям.

Мы призываем все* рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих шахт, Центральной этектросганции, 
Электромеханических мастерских, вспо 
могательных и подсобных предприятий 
широко организовать социалистическое 
соревнование за выполнение и перевы
полнение установленных про,ааводствен- 
ных планов и вызываем на солиалистиче- 
ское соревнование начальников участков 
и горных мастеров шахт Канс.сого ру
доуправления.

Да здравствует героическая Красная 
Армия —армия освободителыица!

Да здоавствует партия Ленина- 
Сталина, организатор борьбы за победу 
над неме дко фзшистскими захватчиками!

Да здравствует наш великиЗ вождь 
и учитель Верховный Главнокомандую
щий М фпал Советского Союз! товарищ

* • 
*

Совещание единогласно приняло текст обязательств 
начальников участков и горн лх мастер >в ш и г Черно
горского руячика треста «Хакассуголь» во Всесоюзном 
социалиста^:<ом соревчоза гли на лучпдЯ угольной 
участок Советского Союза.

Сталин!
Начальники участков: Трунэз, Зыхо*ич, Кэлмагоров, Колодяжный, 

Юрьев, Изосимов, Орлов, Макухин, Попов, Дэчдэ-з, Христенко, Бегу
нов, Лодус, Донцов, Дорогих, Корякин.

Горные мастера; Рагозин, Коченаез, Зуев, Кузин. Иванов, Абрамов, Ма
кеева, Качаез, Гайдукова. Уснов, Матросов, Тимзфаев, Благодарный, 
Засгольсняй, Нуралиаз, Фазлнзз, Салаиэз Нздзльнин, Шаччун, По- 
тех м  Ильянэз Оленин <оз, 4>адорэва, К / Г /iи з . JO )эз. Г/р:нлЯ, Фонша, 
Л )гушанчо, Степанченно, Тишина, Мзслэз, Оснолнов, Воскресенский, 
Буд 1м, Тугэмлч, Бочадороз.
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Р е к о р д ы  навалоотбойщиЦ
ПЕРЕД О ВЫ Е навалоотбойщипы 8-й шахты 

решили отметить Международный Женский 
день всемерным увеличением производительности 
тру да. и две из них—тт. Замниус и Дюкарева — 
добились выдающихся успехов.

Как уже сообщалось в нашей газете, тов. 
Дюкарева 5 марта нагрузил! 61 вагонетку и выпол 
нила план на 305 проц., что явилось небывалым 
достижением для женщин-навзлоотбойщиц. Рекорд, 
установленный тов Дюкаревой, продержался только 
три дня. В день празднования. Международного 
Женского днл —8 марта — навалоотбойщика тов 
Замниус нагрузила £0 ваюнеток, выполнив план на 
400 прои.

Так помогают стране и фронту славные пат- 
риотки-горнячки нашего города.
I Н. Александров

J О КАЧЕСТВЕ УГЛЯ НА 3-й ШАХТЕ
| Перед горняками 3-й шах 

ты, так же как и перел

Красные знамена-победителям
Из четырех, шахт наше

го рудника, февральский 
план угледобычи выполни
ли шахта №3 на 122,2 проц. 
и шахта № 8 на 114 проц.

8 марта жюри, рассмот
рев итоги соревнования за 
прошлый месяц, признало 
шахту Мб 3 победителем в 
социалистическом соревно 
вании (нач. тов. Филипп 
ченко, главный инженер 
тов. Динеев, секретарь 
партбюро тов. Данилов, 
пред шахткома т. Борозди
на, комсорг тов. Рубанова) 
и как за победителем за
крепило переходящее Крас
ное знамя горкома ВКГ1(б) 
и райкома союза угольщи

ков.
Участковое переходящее 

Красное знамя жюри пере 
дало 4-у участку 3-й шах 
ты (нач. участка тов. Зы 
кович), отобрав его от 
коллектива 2-го участка 
3-й шахты (нач. участка 
тов. Донцов).

Бригадное переходящее 
Красное знамя завоевал 
коллектив смены горного 
мастера тов Рагозина 
(шахта № 3), отобрав его 
у коллектива смены горно 
го мастера тов. Макеевой 
этой же шахты.

М. Калинин, 
пред. райкома союза 

угольщиков

Передовики школы ФЗО 1  2
Вчера в школе ФЗО jN s 2  

были подведены итоги
социалистического сорев
нования групп учеников
за февраль месяц и вруче
ны переходящие Краевые 
Знамена победителям.

r -1 I  V * * 4 * " .  !  ** в . .  "5  '  \ -

Лучших производствен
ных результатов в прош
лом месяце добилась на-
валоотбойная группа ма
стера Манакова, выполнив 
шая задание на 2 1 5  проц.
Ей, как победительнице, 
вручено переходящее Крас
ное знамя, которое было 
до этого времени в груп

пе мастера Фертковой. 
Переходящее Красное зна
мя за лучшую работу по
верхностных цехов завое
вала группа энеКгтрослеса- 
рей мастера Скопцова.

Отличного порядка доби
лось общежитие 5, 
которому вручено перехо
дящее Красное знамя. 
Переходящее Красное зна
мя за образцовое содержа
ние комнаты вручено 
комнате 1 общежития
N6 9 (староста комнаты 
Коврижин)

В М -в

всеми шахтерами нашего 
рудника, в 1945 году 
стоит серьезная задача— 
обеспечить качественным 
топливом возрастающую по 
требность народного хозяй
ства За выполнение этой 
.задачи большую ответст
венность несут начальники 
участков й горные мастера.

Шахта № 3 работает хо
рошо, за февраль выполни
ла план по угледобыче на 
122,2 проц. Дружно рабо 
тали участки тт. Зыковича 
и Донцова, но они само
устраняются от очень важ 
ного вопроса, это дать 
стране и фронту не только 
больше угля, но и высоко
го качества. Вообще с ка 
чеством добываемой про 
дукции на шахте №  3 де 
ло o 6c j o h t  плохо. Во г, на
пример, в лаве Ms 12 (нач. 
участка тов Доннов) под
рубка врубмашиной произ
водится по песчано-глини
стому сланцу, земляной 
шгыб не удаляется в зэ^у 
товку, а если и удаляется, 
то недостаточно, зарубная 
щель совершенно не очи 
щается от штыба, и этот 
штыб дает 53 проц. золы

’В смене горного мастера 
тов Ускова нет выборщиц 
породы, в результате че 
го смена в феврале имела 
5 случаев брака.

Не лучше обстоит дело 
и у горного мастера тов 
Макеевой. Ее смена в 
феврале имела 7 случаев 
брака, несмотря на то, 
что у Макеевой полный 
штат породоотборщии. 2 го. 
марта тов. Макеева дала

I
П и с ь м о  в р е д а  к ц и ««

Грубость т е л е ф ш е ш
Я живу по улице Фрун

зе, б марта вечером у 
меня тяжело заболел ре 
бенок Нести его в боль
ницу я одна не могла, мужа 
дома не было. Я решила 
позвонить мужу на работу 
и побежала к ближайшему 
телефону в артель «Ком
мунар». Я звонила несколь- 

ния с 7 по 25 февраля. З а |к о  раз. Сначала телефани 
18 рабочих дней шахта стка мне ответила, что 
имела 52 случая брака. Из ком м утатор  учреждения 
них 2 случая 10U процент мое|о мужа занят, а потом 
ного брака, 7 случаев  по80КпРи повторении звонка) 
проц., 6 случаев по 50 проц

Горный мастер Логиноз 
имел 6 случаев брака, по 
родоотборщиц он не имеет. 
Горный мастер тов^Кузии 
имеет тожа б случаев 
брака, на породоотборке 
у него работает один че
ловек вместо двух по пла
ну. Подобных случаев мож
но привести очень иного. 
Возьцеи, напрям<?р, сведе

18--по 25 и 20 случаев по
10 проц. брака, т е  в 
каждой угольной смене 
ежедневно выдается на-гора 
уголь с большим процен 
том видимой кусковой 
породы.

3 я шахта является пе 
реповой шахтой на руд
нике по выполнению пла 
на угледобычи: Почему 
же она не может быть и 
передовой шахтой по ка
честбенным показателям? 
Руководители шахты дотж 
ны уделить качеству сто 7ь 
ко же внимания, сколько 
уделяют количеству. Нуж 
но укомплектовать штаты 
выборщиков породы как в 
лавах, т<эк и на поверхно 
сти, обеспечить их хоро
шим освещением, особенно 
там, где нарушается поч 
ва в момент подрубки
врубмашиной. Земляной 
штыб необходимо тщатель
но убирать в забутовку, 
очищать зарубную щель, 
для чего нужво иметь ко
черги. На всех бригадных 
и сменных собраниях рабо 

уголь с браком на 100 проц. j чих шахты н уж н о  наряду с1 
т е. на вагон угля было количественными показате 
по 40 кг. породы, 3 марта j ляМи обсуждать и вопросы 
также бЫл 100 процентный! качества. Только тогда

шахта j\9 3 будет передо
вой шахтой по руднику по

она мне нагрубила, обру
гала нецензурными словами 
и в конце концов крикнула: 
«Тебе, мол, надо с мужчи 
нами побеседовать». Я на
чала ее упрашивать, сказа
ла, что у меня несчастье, 
чго я звоню на службу к 
мужу. Но телефонистка 
ответила: «Не хочу .тебя 
соединять, и все тут- Иди 
жалуйся в милицию или к 
прокурору»,

Это было 6 марта в §> 
часов вечера.

Д. Легейда
(ул. Фрунзе, 22) 

От редакции. Письмо 
тов Легейда—не единич
ный сигнал о безобразном 
поведении телефонисток.

Давно пора призвать 
к порядку некоторых те 
легфонисток, напомнить им, 
что они обязаны культур
но обслуживать" жител». й 
нашего горок

н
Отв. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ

брак.
Горный мастер тов. 

Матросов в феврале дал 10 
случаев брака, несмотря 
на то, что имеет полный 
штат породоотборщии

1 -

всем показателям.
И. Жарких,

старший инспектор по
качеству угля

АКАДЕМ ИК Л СЕРГИ ЕВ

ЧТО ТАКОЕ СЕПТИЧЕСКАЯ АНГИНА
После осенней уборки 

зерновых культур часть 
зерна иногда остается в 
поле в валках или в виде 
отдельных колосьев. К 
сожалению, многие не зна 
ют, что в зерне, проле
жавшем зиму под снегом, 
к весне под действием 
сырости и плесневых 
грибков, могут образовать
ся очень опасные ядови
тые вещества. Кто упот
ребляет в пищу такое 
зерно, тот заболевает сеп
тической ангиной —тяже
лой болезнью, которая 
нередко кончается смертью 

В чем проявляется забо
левание септической анги 
но^? В первые дни ; после 
\погребленин в пищу ядо 
вигого-зерна иногда чувст
вуется жжение во рту и в 
гор те, иногда бывает тош 
«огл и рвотэ. Этих явлений 
может и не быгь Во вся
ком  случае через несколько 
д*ей они проходят и начи
нается скрытый период 
болезни, который продол

долго—жается довольно 
3 — 4 недели.

В этот период на теле, 
подмышками и на груди 
можно заметить мелкую 
багровую сыпь. Все это 
время болезнь не дает ни 
каких осложнений. Но это 
кажущееся здоровье вне 
запно сменяется признака 
ми тяжелого заболевания: 
повышается температура, 
в горле образуются плен 
ки, больному трудно гло 
тать, появляется кровоте
чение из носа е горла.

5 Если начать лечение 
только в этот период, то 
оно часто сказывается 
безуспешным. Поэтому к 
лечению септической анги 
ны надо приступать рань
ше, во время «скрытого» 
периода болезни. Кто ел 
продукты, приготовленные 
из перезимов в'ме-'О в по
ле зерна, и особенно тот, 
у кого было ж -i ение во 
рту и рвота, должен об
ратиться к ’врг.чу, не ожи
дая, пока появятся тяже

лые признаки заболевания. 
Исследование крови поз 
воляет уже в «скрытом» 
периоде распознать бо
лезнь.

Как предохранить себя 
от заболевания септичес 
кой ангиной?

Образовавшиеся в зерне 
яды стойкие. Они сохрани 
ются не меньше двух лет 
Попытки удалить их из зер 
на при помощи промывания 
ни к чему не приводят. 
Зерно остается ядовитым 
и после обрушивания, .и 
после веяния, и после 
длительного высушивания 
Яд не разрушается ни при 
выпекании хлеба, ни при 
варке или поджаривании 
пищи. Поэтому лепешки, 
каша и всякая другая пища, 
приготовленная „из ядови
того зерна, вызывает за
болевание септической ан
гиной. Единственное сред
ство предохранить себя от 
этой опасной болезни —ни в 
каком виде не употреб
лять в пищу перезимовав 
шее в поле зерно —просо, 
гречиху, рэжь, пшеницу, 
ячмень и другие.

Огличигь ядовитое зер
но от доброкачественно 
го по внешнему виду 
трудно Эго можно сделать 
только в лаборатории Там, 
где есть заболевания сеп
тически ангиной, опасно 
покупать на рынке зерно, 
а также какие-либо хлеб 
ные продукты.

Чтобы помешать распро 
странению заботеваний 
септической ангиной, разу
меется прежде всего не 
обходимо тщательно уби 
рать урожай. Там, где зи 
мой на полях оставалось 
зерно, надо организовать 
после таяиия снега сбор
зимовавшего зерна и сдать 
его в колхоз или совхоз 
Такое зерно должно хра
ниться отдельно от зерпа, 
собранного осенью. Спе 
циальные обменные пункты 
обменивают ядовитое зер
но на доброкачественноег

Широкая разъяснитель 
ная работа среди населе 
ния при соблюдении всех 
перечисленных мероприя
тий предотвратит заболе
вания септической ангиной

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Городская ветеринарная 

лечебница доводит до сведения 
населения города и поселков, 
что по календарному плану 
обработка рогатого скота на 
бруцелез и туберкулез будет 
проводиться.*

15 марта—по улицам Станци
онная, Оросительная, 'Ташебин- 
ская, Уйбатскан, Железнодорож
ные казармы, ^6 марта—Вокзаль
ная улица, 1? март.!—Линейная 
и Абаканская, 19 марта—Степная 
и Фрунзп, 1 \  март «—Рабоч , 
Пролетарская, Гядгьья. поселок 
Хлебозавода ?2 мирт»-* '«манный 
городок, Комсомольская, Щетин
ки на, 2 3 марта- ул. Артема к 
Шахтерская. 24 марта-Ленинская 
и Советская, 28 марта—Карпичная 
и Горная, 27 марта—ул. Подгор
ная, Кузнечная, Хакторга, Гор- 
комхоза,1 28 мап га—Майского 
поселка, 29 та- Поселки шахт 
№ 7 и Jb  8 u v  9 41 оселок, Спас
ет 1НЦИЯ.

Место привода скога—ветлечео 
вица к 8 часам утра. Лица, не 
приведшие скога на обработку 
без уважительных причин, будут 
привлекаться к ответственности.

ГОРВЕТЛЕЧЕБНИЦА 
* ♦*

С 5 по 25 марта Черногерским 
Домом культуры проводите*, го
родская олимпиада художествен 
ной сам ‘деятельности.

Председателям шачткомов и 
месткомов профсоюза угольщи
ков и. других союзов нужнэ 
выявить в своих коллективах 
творческие силы, путем проведе
ния на местах смотров м л  
участников хоровых, драматичес
ких кружхая, акробатических 
выступлений, бэяиистов, танцо
ров, чтецов художотвенног• 
слова и других участников жан
рового искусства. Болео одарен
ных нужно н «править на ол им
пиаду художественной самодея
тельности, которая состоите и 
марта в Доме культуры.

Наиболее выдающиеся номе; а 
будут премированы

РАЙКоМ СОЮЗА УГОЛЬЩИКОВ
А Л 0002 О Адрес: г. Че^нигоусл, j .j Красных нзр.изан, 3 Типография газ. «Шахтер» 3ака63
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Срган Черногорского ГК ВКЧ(5У Горзоээта Дэяутатээ Трудящихся

большевистс

боту на га; х'п-.х надо отроить с учетом особеп- 
д)*)ют|> детва. Шахтеры работают не большими группа-• г • дав* > : . га jгг

в одиночку. Следовательно, чтобы охватить 
ем всех рабочих, необходимо правильно расста-
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вить партийные силы. Большинегвэ коммунистов и комсомольцев
г - ' i ••• • 'ч * • „■ , . '

должно работать на решающих участках—под землей, в лаве, в забое— 
там, где добывается уголь.

„П РА ВД А

Выполним решения 5-й краевой партийной конференции! 
'  Поднимем добычу угля до довоенного уровня!

(С городского партийного актива)
В воскресенье, 11 марта, состоялось 

собрание партийного актива Черногорской 
городской партийной организации С подроб
ным докладом об итогах 5-й Красноярской 
краевой партийной конференции выступил 
первый секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Хрястолоз.

— В резолюции 5 й краевой партийной 
конференции, — сказал тов. Хрястолов, —от
мечено, что угольнгя промышленность края 
работает плохо. Трест сХакас.суголь» при 
наличии равного количества рабочих и 
одинакового фронта работ снизил добычу 
угля против 1941 года на 40 проц. Провал в 
работе * угольной промышленности явился 
результатом отсутствия большевистской 
борь<5ы за выполнение государственных 
планов со стороны руководителей треста 
и парторганизации.

Низкая производительность труда 
основных угольных рабочих, плохое исполь
зование шахтных машин и механизмов, боль 
iiian аварийность, отсутствие ритмичности в 
работе, штурмовщина, плохо поставленное 

— обучение новых рабочих —вот основные 
причины невыполнения плана угледобычи, 
роста себестоимости добываемой продук
ции и низчого.ее качества.

Большое внимание уделил докладчик 
вопросам сельского хозяйства. 5-я краевая 
партийная конференция в своем решений 
записала: «Считать важнейшей хозяйственно
политической задачей партийных и совет
ских организаций края — скорейшее восста
новление посевных илошадей, увеличение 
валового сбора зерновых и других культур 
до уровня 1940 года и безусловное выпол
нение в 1945 голу государственного плана 
хлебосдачи и других сельскохозяйственных 
продуктов».

Это решение обязывает черногорских 
большевиков бороться за стопудовый уро 
жай с каждого посеянного гектара, а для 
э того необходимо весенний сев провести на 
высоком агротехническом уровне в точно 
установленные сроки.

Основная сельскохозяйственная база 
черногорских угольщиков—совхоз ОРС'а 
треста «Хакассуголь» — работает плохо, из 
года в год снижая урожайность. Неудовлет 

: ворительно готовится совхоз и к предстоящему 
весеннему севу. Ремонт тракторов и сель 
хозинвентаря задерживается, кадры тракто
ристов не готовятся. В этом деле необхо
димо добиться коренного перелома. Партий
ная организация Черногорска несет ответ- 
ственность и за сельскохозяйственные ра
боты в подшефной Боградском районе, в 
частности, за работу Карасугской МТС. 
Трудящиеся нашего города уже сейчас мо 
гут оказать подшефникам большую помощь 
* ремонте сельскохозяйственного инвента» 
ря и транспортных средств.

Серьезные недостатки в работе к 
руководстве промышленностью и сельским 
хозяйством явились следствием того, что 
организационно-партийная и партийно-по
литическая работа не была поставлена 
на должную высоту. В работе городской 
партийной организации еще много недостат
ков Недостаточно вовлекаются в партию 
рабочие ведущих профессий, мало, 
коммунистов работает под землей, плохоi 
поставлено дело с воспитанием молодых1 
коммунистов, особенно кандидатов партии. 
Многие секретари не используют предо 
ставленных им уставом партии прав —не 
осуществляют контроля за хозяйственной 
деятельностью администрации предприятий. 
Много недостатков в агитационной работе.

Серьезные промахи имеются и в нашей 
газете—она мало освещает опыт работы 
передовых людей, работу партийных и 
комсомольских организаций и шахткомов.

5-я краевая партийная конференция по 
ставила перед черногорскими угольщиками 
ответственную задачу: довести в 1945 году 
суточную угледобычу по руднику до довоен
ного уровня. На выполнение этой задачи 
должны быть мобилизованы все силы Чер
ногорской партийной организации.

Мы имеем все возможности для вы
полнения этой задачи И общими усилиями 
черногорских шахтеров во главе с партийной 
организацией эта задача должна быть реше 
на. Этим мы окажем дальнейшую помощь 
доблестной Красной Армии, громящей не 
мецких разбойников на их собственной 
территории.

* * 
*

По докладу тов. Хряс.толова разверну
лись ©живленные прения.

Секретарь партбюро 8-й шахты тов.
Кочне8 обратил внимание собравшихся на 
элементы самоуспокоенности, которыми за
ражены некоторые руководители шахты 
Эти вредные настроения не служат и не 
могут служить делу увеличения угледобы 
чи. С ними надо покончить.

Указав на то, что рост угледобычи на 
шахте зависит от своевременного пуска
6-й лавы, тов. Кочнев подчеркнул, что 
шахтный транспорт уже сейчас зздержива 
ет производство, с пуском же новой лавы 
положение еще более осложнится. На шах
те немало передовых рабочих, но есть и 
отстающие. С ними не ведется никакой 
работы Птохо обстоит дело и с обучением 
новых рабочих. Агитационно-массовая рабо 
та, проводимая на...шахте, должна моби 

•лизовать рабочих на новый подъем произ 
водительности труда, на выполнение и 
теревыполнение взятых обязательств.

О социалистическом соревновании, о 
вовлечении в него всех шахтеров говорил 
председатель райкома союза угольщиков 
тов. Калинин. Обращение начальников и 
оряых мастеров шахт Сталинской области 

об организации Всесоюзного социалистичес
кого соревнования на лучший угольный 
участок Советского Союза должно послу
жить стимулом для достижения новых тру 
довых успехов как горняцкими коллектива
ми, так и отдельными рабочими. До послед 
него времени социалистическое соревнование 
на шахтах было организовано плохо, не бы
ло показа достижений стахановцев. Напри
мер, на передовой шахте № 3 не оформле 
на Доска почета. Не лучшее положение на 
8-й шахте. Шахткомы самоустранились от 
работы с горняками, не выполняющими 
норм, не организуют передачу опыта пере 
довых отстающим.

Заместитель управляющего трестом! 8 Партийный актив заверяет краевой и 
«Хакассуголь» по рабочим кадрам тов. Гра- { областной комитеты ВКП(б), что Черногорская 
чев отметил, что передовые цавалоотбойщи-1 городская партийная организация примет 
кн, в совершенстве овладевшие своей про

тральных электромеханических мастерских. 
Особенно плохо ремонтирует ЦЭММ элек
тросверла Низкое качество ремонта вызы
вает потерю времени, снижает добычу.

О необходимости усилить работу шахт
ных партийных организаций, об осущест
влении коммунистами авангардной роли на 
производстве говорил в своем выступле- 
нии второй секретарь горкома ВКП(б) тов 
Кудрязцев.

— Черногорские шахты— подчеркнул он, 
— имеют значительные резервы для увели
чения угледобычи, задача состоит в том, 
чтобы полностью испоЛзовать их До по
следнего времени шахты продолжали рабо
тать неравномерно: одни угольные смены 
дают сверхплан >вый уголь, другие —не 
справляются с заданиями Необходимо до
биться ритмичной работы, нужно отстав
шим коллективам подтягиваться до уровня 
передовых.

Управляющий трестом «Хакассуголь» 
тов. Архипоа, указав на то, чго в 4>-м 
квартале прошлого го^а на шахтах было 
достигнуто значительное улучшение в ра
боте, подчеркнул, что задача, поставленная 
5-й краевой партийной конференцией перед 
шахтами Красноярского края, требует на
пряженной работы.

— Большое внимание должно быть уделе 
но,—сказал тов. Архипов,— подготовитель
ным работам. Необходимо нарезать новые 
лавы для расширения фронта работ Именно 
этому делу до последнего времени не уде
лялось должного внимания.

В прениях выступил заведующий 8 й 
Щахтой тов Ленанцез, заведующий 13 й 
шахтой тов. Нечаев, заведующий 7 й шахтой 
тов Костюкоа, директор хлебозавода тов. 
Иванов и другие. После заключительного 
сЛова тов. Хрястолова собрание.партийного 
актива Черногорской городской партийной 
организации приняло решение’.

Р Е  Л Г е  н  и  е
собрания партийного актива Черногорской 

городской партийной организации 
от 11 марта 1945 г.

1. Заслушав и обсудив доклад секрета
ря горкома ВКП(б) тов. Хрястолова, собра
ние партийного актива Черногорской парт
организации одобряет и принимает к неук
лонному исполнению постановления 5 й 
Красноярской краевой партийной конферен
ции. г -

2. Партийный актив требует от каждо
го члена и кандидата в члены ВКП(б) 
широкого разъяснения постановления 5 й 
краевой партийной конференции и мобили
зации трудящихся города на безусловное 
выполнение поставленных задач и решений 
партконференции.

фессией, часто не работают по свеей спе
циальности—их переводят на должности 
бригадиров и горных мастеров, что. несом 
ненно, ослабляет нэвалоотбойную группу 
шахт рудника. Для достижения лучших 
производственных результатов необходимо, 
—сказал тов. Грачев,—повести борьбу за 
установление не только .индивидуальных, но 
бригадных и сменных рекордов. Это обес- 
нечит подъем социалистического соревно 
вания на дальнейшую высоту.

Начальник 1 го участка 3-й шахты тов. 
ДОНЦОВ рассказал о плохой работе Цен-

все меры и по-боевому справится с прове
дением в жизнь постановления 5 й краевой 
партийной конференции.

Добьемся в 1945 году резкого увеличе
ния плана добычи угля. Полностью выпол
ним решения краевой партконференции, под 
нимем добычу угля до довоенного уровня.

Окажем действенную помощь подшеф
ному нам Боградскому району в проведении 
весеннего сева, получении стопудового 
урожая и тем самым поможем нашей герои
ческой Красной Армии в скорейшем разгро
ме ненавистного врага —немецких фаши
стов.
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С о с м е нр е в н о^в а н н е  у г о л ь н ы х

Смена Бокадорова 
выполнила квартальный план

Передовая угольная смена 8-й шахты, руководи
мая горным мастером Иннокентием Николаевичем 
Бокадоровым, 13 марта выполнила квартальный план 
угледобычи. Успех сме ы является результатом чет
кой организации труда, которой удалось добиться гор
ному мастеру, а также честной стахановской работы 
бригады женщин навалоотбойщиц, где бригадиром 
Николай Абдулин.

Обсудив обязательства начальников участков и 
горных мастеров шахт Черногорского рудника во 
Всесоюзном социалистическом соревновании на луч 
ший угольный участок Советского Союза, горняки 
смены Бокадорова решили добиться еще лучших ус
пехов.

Н Кочнез,
секретарь партбюро 8й uiaxmu

__________ __ ^

Обязательства шахтных участков
5-я Красноярская крае 

вая партийная конферен 
иия потребовала от уголь
щиков треста «Хакасс
уголь» достигнуть в этом 
году довоенной выработки.
В своем обязательстве, 
•зятом в ответ на обра
щение начальников угоЯь 
в(ых участков и горных 
мастеров шахт Сталинской 
области, начальники участ
ков и горные мастера 
шахт Черногорского рудни 
ка дали обещание выдать 
на гора сверх плана в 1945 
году ПО тыс тонн угля, 
в том числе 17500 тонн
в ервом квартале./ * На шахтах состоялось
по;робное обсуждение 
принятого обязательства. 
Все передовые горняки в 
своих выступлениях под
черкивали, что выполне 
ние обязательства—дело 
чести угольщиков Черно 
горска, на которых_5-я
краевая партийная конфе 
ренция возложила ответ 
ственную и почетную за
дачу полностью обеспе
чить топливом бурно ра
стущую промышленность
края и нужды железнодо
рожного транспорта. Кол
лективы шахтных участ 
ков, тщательно взвесив 
все свои возможности, ре
шили дать к концу года

тысячи тонн сверхпланово
го угля.

На 8-й шахте горняки 
1-го участка, где начальни
ком тов. Трунов, обяза
лись выдать на-гора 7700 
тонн добавочного топлива. 
Бороться за добычу 5300 ( 
тонн сверхпланового угля 
решили шахтеры 3 го уча
стка, руководимые тов.

Недооценивают 
учеников ФЗО

Вот уже третий призыв, 
как я работаю мастером в 
школе ФЗО №2. Моя груп
па была сдна из лучших 
група школ ФЗО  Красно
ярского края. Сейчас обу
чается 7-й призыв. Ученики 
работают на 8й шахте 
(горный мастер тов. Шеи 
чук) на практике. Мы 
сразу же натолкнулись на 
препятствия —нет спей 
одежды, нет лопат. Отыска
ли для нас изломанные ло
паты, сдали их кладовщику 
Козулину, он их отнес в 
кузницу для ремонта, а 
отсюда кто то все лопаты 
растащил.

Рабочее место готовится 
плохо. Спускаемся мы в 
6 ч^с. вечера вместо четы
рех, приходим, а в лаве 
еще только палят, вместо 
12 рештаков, отпалят толь 
ко на три, ремонтируют 
врубмашину, отпалят еще 

три рештака, и мы вы
ходим на-гора вместо 12 
часов в 3 часа ночи.

На группу не дают ни 
одной аккумуляторной лам

С подготовкой к весенним работай! 
в совхозе неблагополучно

полтора тому

И з о с и м о в ы м . Второй уча
сток обязался выполнить | ~ ГГ Т а же Va с т е n~ ̂  п а бо т'я е т 
годовой плян в 12 ноябри. в’ольфовой л£м1Рйй. ц
и дать сверх годового зада-1 ^ к
ния 4000 тонн.

Горняки 3 й шахты так 
же решили всемерно боу 
роться за увеличение уг
ледобычи. Больше всего 
сверхпланового угля —по 
10000 Тонн —решили дать 
коллективы - 1-го и 2-го 
участков ('начальники тт. 
Попов и Донцов). Шахте
ры 4-го участка, где на
чальником тов. Зыкович, 
обещ'ли добыть 9000 тонн 
угля сверх плана. Т1ревы 
сить годовое задание на 
8300 тонн —к этому стре
мятся угольщики 3-го уча
стка, где начальником тов. 
Колмагоров.-

Бороться за выполнение 
и перевыполнение приня 
тых обязательств дол
жен каждый черногорский 
угольшик. ^

Н. Александров

посадке лавы невозможно 
мастеру руководить рабо 
той, часто бывает так, что 
все ламлы гаснут, и тогда 
срывается погрузка.

В феврале во фронтовую 
декаду заведующий 8-й шах
той тов. Леканцев напи-

В совхозе О РС“а тоеста 
«Хакассуголь» брали обяза
тельство подготовиться к 
весенне-посевной кампании 
к 1 марта, но это обяза
тельство коллектив совхо
за провалил. На 10 марта 
план ремонта сельхозинвен- 
таря к сроку не выполнен 
Из 11 тракторов огремон 
тировано 7 тракторов, из 
них 6 колесных и

ца полтора тому назад 
взял в совхозе 35 клещей 
и отдал их в Абакан для 
обмотки хомутинами, 
до сих пор совхоз не 
жет получить обратно 
хомутов, ни клещей.

Тяжелое положение 
совхозе с лошадьми и 
гатым рабочим скотом 
Лошади до сих пор не по

но
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ни

в
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1 гусе-j ставлены на отдых, к посев- 
ничный. Из 8 се я л о к  отрё - ной кампании кормши 
монтированы 4, из 8 трак-{обеспечены недостаточно, 
торных плугов—5. Конных« Агромеропраятия в сов- 
п л у г о в  отремонтировано 101 хозе тоже стоят на' виз- 
штук, но к этим плугам’ ком y p jB H e .  Снегозадер-
нет ни одной колесянки и 
когда их достанут —неизве
стно. Из шести картофеле
сажалок не отремонтиро
вано еще ни одной,

Зав гаражом тов. Примок 
и главный механик тов. 
Безлепкин ни чуть не бес 
покоились о быстром ре
монте сельхозинвентзря.

Состояние транспорта в 
совхозе не лучше. Имеется 
20^ургонов, но у них нет 
колес, нет ободьев. Не 
готова и сбруя,нет вере
вок, а поэтому нет и гужей, 
постромок, вожжей. Самое 
дорогое, удобное время 
для заготовок ободьев и 
т. п. руководство совхоза 
пропустило. А вот сей
час, когда подошла вес
на и нужно уже проводить 
пробный выезд в поле, а 
там и сев не за горами,

сал приказ, что если наша руко юдиТели совхоза на-
бригада выполнит декад 
ный план на 120 проц, то 
будут даны ученикам-стаха 
новцам ордера на промто
вары План был выполнен 
на 120 проц., но администра 
ция шахты дала ордера мо
тористкам,насыпщику, откат 
чикам, а тем. кто грузил, 
ничего не дали.

На 8-й шахте недооие 
нивают значения произ 
водственного обучения 
учеников школы ФЗО  Мз 2 
будущих кадровых горня 
ков.

В Манаков,
мастер школы Ф ЗО №  2

чали метаться и сваливать 
зиау друг на друга Прзв 
да, начальник % Р С 'а  тов 
Куклрцев часто бывал и 
бывает в созхозе и каж
дый раз обещает достать 
все, о чем его просят, но 
эти обещания так и оста
ются обещаниями. Напри
мер, начальник 0РС‘а меся

жания совершенно не про
водилось План вывозки 
навоза на поля выполнен 
лишь на 51 проц. С кадра
ми тоже дело обстоит не
благополучно. Есть 11 трак
тористов, из которых 
большинство практиканты. 
Эти 11 человек могут 
обеспечить только о д н у  
смену, а когда в горячую 
посевную пору работа бу
дет проводиться ’круглые 
сутки, взять трактористов 
будет негде.

В деле подготовки к 
весенне-посевной кампании 
немалую ответственность 
должны нести профоргани- 
зации ОРС‘а и совхоза. Но 
профсоюзной работы не 
видно, о чем красноречиво 
говорит отсутствие раз 
вертывания соцсоревнова
ния как между цехами, так 
и между отдельными ра
бочими. Заместитель пред
седателя месткома тов. 
Плотникова отговаривает
ся тем, что ей очень не
когда заниматься заключе
нием договоров на соцсо
ревнование, вывешиванием 
показателей и вообще 
профсоюзной работой.

А Бузунова
„Порядки11 в бане

Десять человек моются, десят
ка два ждут шаев. Наконец, итай 
ку вц иолучили, разделись, на 
мылились, Прекратилась подача 
горячей воды Пара нет. В бане 
становится холодно. Недомыв

а

ВЕТ ВРАЧ П СОЛНЦЕВ

ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧИЙ СКОТ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Состояние конского по

головья в Черногорске да
леко неудовлетворительно. 
Большинство лошадей ис
тощено. Особенно низкую 
упитанность имеют лошади
на шахтах. Здесь половина 
лошадей истощена. Спина, 
холка, плечи у таких жи
вотных потерты до крови, 
но, несмотря на это, их 
продолжают использовать 
на работах. Лошади разво
зят yi оль, лесоматериалы, 
доставляют сено за 40—50 
километров. Нередко бы
вает, что лошади от чрез
мерной усталости ложатся 
в оглоблях и. встают лишь 
с помощью людей.

У многих лошадей наблю 
даются 'раны губ, десен, 
языка. Это мешает пере 
жовызать корм, который 
проглатывается плохо кз 
мельченным, что приводит 
к его плохому усвоению, 
а следовательно к дальней-

живот-шему истощению
НЫ V.

Лошади, имеющее воз 
рост свыше 18 лег, дове
денные до состояния ис 
тощения, с трудом поддают 
ся лечению при добавочном 
корм тении и в болыиин 
стве погибают. Обычные 
спутники истощенных жи
вотные-вшивость, экзема- 
чесо Тл-а

Состояние рабочих бы
ков, имеющихся в некого 
рых хозяйствах, также не 
удовлетворительно. Среди 
них наблюдаются болезни, 
проистекающие от недоб 
рокачественного кормления 
и большой нагрузки.

В чем же причина тако 
го плохого состояния ра
бочих животных? Первая 
и самая важная причина в 
кормах. В хозяйствах, где 
лошади истощены, следует 
прежде всего посмотреть, 
чем они кормятся На 3-й 
и 7-й шахтах сено состоит

из грубых стеблей, иногда 
оно представляет собою 
массу полусгнивших яысу 
шенных растений, между 
которыми много колючих 
стеблей. Питательность 
такого сена очень низкая
Кроме того, своими грубы
ми частями с колючками 
такое сено причиняет по
вреждения мягким оболоч 
кам ротовой полости. У 
рогатого скота, у которого 
пережовывание корма за 
нимает много времени, от 
грубого колючего корма 
также наблюдаются тяже 
лые формы заболеваний.

Отдельные хозяйствен 
вики склонны искать в 
этих болезнях какую-то 
заразу, но это предполо 
жение неверно. Причина в 
грубом, мало питательном 
корме. При отсутствии кон
центратов надо, чтобы се
но было питательным, раз 
нзобразным по составу

на на хорошее. Следует 
поэтому путем измельче 
ния и запаривания повысить 
его питательные рвойствч 
и исключить вредное влия
ние колющих частей. Вго- 
pa-i причина-неправяльное, 
небрежное отношение к 
коню. Лошади работают по 
12-16 часов, не имея ни 
отдыха, ни подкормки Есть 
случаи, когда люди звер 
ски относятся к лошадям — 
колечат их. Один из возчи 
ков электростанции острым 
концом железного лома на 
нес лошади шесть ранений 

Недалеко дни весеннего 
сева. Пора позаботиться о 
рабочем скоте, усилить 
кормление, освободить ис
худалых лошадей от всякой 
работы, устрзнить от ра
боты на лошадях тех лю 
дей, которые не умеют 
ценить и любить их, звер
ски относятся к ним. На 
до аомнить, что успех ве-

шись, вы отправляетесь домой. 
И так бывает почта каждый 
день, особенно в женском отделе
нии бани. А случается и так— 
горячая вода из кранов не 
льется, а сотрудники бачи 
ходят в котельную и в шайках; 
ариноснт горячую воду для 
себя. Недавно мы попросили 
разрешения тоже взять горячую
ВОДу В КОТеЛЬНОЙ, ЧТОбы CMblfb с
себя мыло, но банщицы обруши 
лись на нас с нецензурной 
оранью.

Неужели нетьзя навести п* 
рядок в бане и заставить <-е 
работников культурно обра 
щаться с посетителями?

А. Енасоза

По следам наших 
выступлений

В ответ на заметку 
«Грубость телефонистки», 
напечатанную в № 20 на
шей газеты от 11 марта, 
зав. телефонной станции 
тов. Ситников сообщил,
что за грубое отношение к 
абонентам телефонистке 
А. Савиной объявлен стро
гий выговор с предупреж
дением.

растений, удобоваримым. I сеннег0 сева> успех буду-
I щего урожая во многом

Сейчас невозможно пере-j зависит от рабочих живот-
менить запасы плохого се |яых.

Отв. редактор 
Н. А. КРАШЕНИННИКОВ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Орган Черногорского ГК ВКП(б) Горсовета Депутатов Трудящихся

•IN? 22  (1814) Воскресенье, 18 марта 194^Пгода^^

Социалистический строи, 
Октябрьской революцией, 
народу и нашей армии 
непреоборимую силу.

жденныи 
нашему 

великую и

И. С ТАЛ И Н . \

Поможем Красной Армии 
добить врага!

7 4  г П 1 Я назад ^eMei K̂He войска,■ * 11»Да разбив французскую
армию, плотным кольцом обложили сто* 
лииу Франции—Париж. Военное пораже
ние, тяжесть условий мирного договора, 
предательская политика лиц, возглавляв
ших тогда французское правительство, 
привели к вооруженному восстанию па 
рижан. 18 марга 1871 года власть в 
столице Франции перешла в руки народа.

Французским патриотам удалось 
продержаться только 72 дня, но за это г 
короткий срок были сделаны великие 
дела. В 1871 году рабочий класс первый 
раз в мировой истории завоевал полити
ческую власть, бывшую до сих пор мо
нополией помещиков и капиталистов. 
«Дело Коммуны —это дело социальной 
революции, дело полного политического 
и экономического освобождения трудя 
щяхся, это дело всесветного пролета
риата. И в этом смысле оно бессмертно». 
(Ленин).

Парижская Коммуна была раздавле
на войсками предателей французского 
народа при прямой поддержке немецкой 
военщины. Предки современных гитле
ровцев помогли тогдашним лавалям и 
петэнам потопить народную власть в 
море крови. Эго было одно из тягчай 
шпх злодеяний германского империализ
ма в начале его исторического развития.

За семь с половиной десятилетий, 
прошедших с того времени, черный спи
сок преступлений немецких империалист 
тов перед прогрессивным человечеством 
во много раз увеличился. Разбитые в 
первой, мировой войне, немецкие раз
бойники ввергнули народы всего мира 
во вторую мировую бойню. Опьяненные 
Легкими успехами в войне против евро 
пейских государств, они вздумали поко
рить и нашу великую Родину. Как один 
поднялся советский народ на защиту 
Ьвоей свободы, своей чести, своего пра
ва на жизнь. Могучее Советское госу 
'дарство, организованное гением Ленина 
Vj Сталина, ьыдержало все испытания 
войны. «Если советск^й'строй так легко 
Твыдёржал испытания и еще больше 
укрепил свой тыл, то это значит, что 
советский строй является теперь наибо
лее прочным строем». (Сталин).

Больше трех с половиной лет ве
дет наш народ войну против гитлеров
ских извергов. Пламя сражений бушует 
теперь на земле, откуда враг пришел к 
нам. Душители человеческой культуры 
в недалеком будущем понесут беспощад
ное возмездие.

Навсегда раздавить немецкую гади
ну, уничтожить врагов прогрессивного 
человечества можно только дружными 
усилиями всего нашего великого народа. 
Уничтожать врага —это зиачит бить его 
ка фронте, самоотверженно трудиться 
на заводах и фабриках, шахтах и рудни 
ках, всюду, куда поставила нас Родйиа.

Задача всех тружеников тыла —уде 
сятеригь свои усилия, чтобы приблизить 
радостный день торжества нашего пра
вого дела. Дать нашей промышленности 
и транспорту больше топлива —вот чего 
требует страна от угольщиков вашего 
города.

Мы должны дать уголь —и мы его 
дадим!

ОБРАЩЕНИЕ •
навалоотбойщиц 8-й шахты 

ко всем навалоотбойщицам шахт 
Черногорского рудника

Тяжелые испытания принесла война советским жен 
щинам, но мы не испугались трудностей. Мы сумели 
не только заменить на, производстве и в сельском 
хозяйстве мужей и братьев, ушедших на фронт, но и 
двинули вперед развитие народного хозяйства.

И сейчас мы, бригада навалоотбойщиц шахты № 8, 
в дни, когда война с неменко фашистскими захватчи 
ками вступила в свою завершающую стадию, включив 
шись в социалистическое соревнование на лучшую 
уголь чую бригаду, берем на себя обязательства:

1 Выполнять производственное задание не ниже 
125 процентов;

2 Не допускать засоренности угля видимой по
родой;

3. Качественно - проводить обработку своего 
участка.

Мы призываем всех женщин навалоотбойщиц 
Черногорских шахт включиться в индивидуальное 
соревнование на лучшую женщину-навалоотбойщицу.

Подписали: Абдулин, Сузороза, Дхмареза, 
Боровихина, Гайдукова, Илларионова, Шзрова, 
Прокопьева, Шачнев.

От Советского Информбюрз
Оперативная сводка за 16 марта

В течение 16 марта юго-западнее Кенигсберга на
ши войска, продолжая наступление, заняли населен
ные пункты Дикарден, Дестенен, Клайсберг, Ро 
денталь, Штоданер, Вертехвальде. 3i 15 марта в 
этом районе взято в плен свыше 600 немецких солдат 
и офицеров.

Западнее и северо-западнее Данцига наши войска, 
в результате наступательных беев, заняли населенные 
пункты Жуково (Цунау), Пеипау, Бансин, Рамнау, 
Эспеннруг. За 15 марта в этом районе наши войска 
взяли в плен более 700 немецких солдат и офицеров

На Штеттинском направлении наши войска вели 
бои по ликвидации плацдармов немцев на восточном 
берегу Одера, заняв при этом город Грайфенхаген 
и населенные пункты Розенгартен, Брюпнен, Ной 
брюнкен, Винтерсфельде.

В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, 
атаки танковых частей немцев, понесших в предыдущих 
боях большие потери, значительно ослабели.

На других участках фронта —бои местного значе 
ния и аоиски разведчиков

За 15 марта на всех фрЪнтах подбито и уничтоже
но 63 немецких танка и самоходных орудия В воздуш 
ных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 са
молета противника. 1

ЗА РУБЕЖОМ
В Германии вайска союзников преодолевают оже

сточенное сопротиваение противника на Рейне и рас
ширяют свои позиции. Части союзников почти вплот
ную подошли к автостоаде Кельн —Франкфурт.

Юго-восточнее Трира части союзников продвину
лись на 4 киюм^трз.

По последним сообщениям 
армии переправились через реку 
Кобленца, уничтожив последние 
немцев к северу от реки Мозель.

Соревнование шахт, 
участков и угольных смен

3-я шахта выполнила 
квартальный план

Хорошо работает коллектив передо-, 
вой 3-й шахты. В январе он выполнит 
месячное задание на 128 проц., в фев- 
рале--на 130 проц., за первую половину 
марта план с начала месяца выполнен на 
107 проц.

Включившись во Всесоюзное со 
циалистическое соревнование на лучший 
угольный участок Советского Союза, 
горняки шахты обязались добыть сверх 
плана в этом году 30 тысяч тона угля. 
В борьбу за реализацию этого обязатель
ства включились все участки, угольные 
смены и бригады. И успех не '.замедлил 
сказаться. 15 марта шахта выполнила 
квартальное задание и в тот же день 
дала 79 тонн угля в счет второго 
квартала.

Лучше других работает на шахте 
угольная смена горного мастера Зуева, 
в январе она добыла 518 тонн сверхпла
нового угля, в феврале^348 тонн Сред
несуточная угледобыча в марте достигла 
122 проц. к плану. В результате слажен
ного труда смена Зуева еще 10 марга 
завершила выполнение квартального 
задания.

Выполнили квартальные планы сме- 
$ы горных мастеров Рагозина (16 марта) 
и Макеевой (17 марта).

Н. Александров

Участок Зыковича—впереди
Первым по Черногорскому руднику 

15 марта выполнил квартальный план 
4-й участок 3*й шахты (нач. участка 
Зыкович). В этот же день на этом 
участке справилась с квартальным зада
нием смена горного мастера Иванова, 
на другой день приступила к выдаче 
угля в счет второго квартала смена 
горного мастера Матросова.

Н. Д

части американской 
Мозель к югу от 

очаги сопротивления
* **

Около 1350 американски# бомбардировщиков 
совершили 15 марта налет на объекты возле Бенина 
Бомбардировке был подвергнут также генеральный 
штаб германской армии, расположенный в 23 милях 
от Берлина.

* * ♦
В одном из городов западной Ютландии несколько

U РОВНАЯ РАБОТА
Ровно работает 3 й участок 8-й 

шахты. Его коллектив изо дня в день 
перевыполняет суточные задания. 16 
марта участок завершил угледобычу в 
счет 1 го квартала и в этот же день 
дал 75 тонн сверхпланового угля.

Успех 3-го участка--следствие 
стахановской работы угольной смены 
горного мастера Бэкадорзза.

Н. Кочнев

С и е н а  Т и м о ф е г в а — передавая h i  7 - й шахте
’ В прошлом месяце 7 я шахта рабо

тала плохо. Из всех угольных смен 
с месячным заданием справилась только 
смена горного мастера Тимофеева. В 
марте смена продолжает оставаться 
передовой на шахте. Птан с начала ме
сяца ею выполнен на 132 проц , 16 мар
та она закончила работу по выдаче уг
ля за 1 й квартал, чем значительно 
опередила другие угольные смены шах
ты. Г. Путилов

И З В Е Щ Е Н И Е
19 марга L945 года в 8 часов вечера в

датских патриотов проникли в здание фашистской Доме Культуры (малый зал) будет прочи
противовоздушной обороны и дали сигнал воздушной 
тревоги Немецкая охрана на железной дороге укрылась 
н убежище. Этим воспользовались датские патриоты. 
Они заминировали железнодорожное полотно. Когда 
•1 роизо.1П*я взрыв, патриоты дали сигнал отбоя и поки
нули помещение противовоздушной оборони.

тана лекция на тему: <Победа советской 
идеологии на; илеологией фашизма».

Члтает руководитель лекторской 
группы крайкома ВКП(б) доцент Лена- 
ренно Вчод свободный

Пэртнаблнат гор.имз ЗНЛ(б)

*



Наши успехи
В феврале месяце наша 

шахта задолжала мною 
угля. Весь коллектив шах
ты твердо решил добиться 
в марте резкого улучше 
ния в работе. С перво'о 
же дня нового месяца мы 
взяли хорошие темпы и 
перевыполняем задания. На

—не предел
ду навалоотбойщиков в 
смене горного мастера Ти 
мофеева, где бригадиром 
Шестаков. Эта бригада в 
основном состоит из шах 
теров казахов, всё они 
работают честно и юбро- 
совестно. Навалоотбойщи
ки Чембаев, Тлеукулов',

16 марта среднесуточна?- .Нуралиев — одни из лучших Iза зиму 1944-45 года
по шахте до- навалоотбойщиков шахты. 1ставил 125выраоотка 

стигла 107,3 проц.
Лучших производствен

ных результатов по шахте 
удалось добиться 3 му уча
стку. План с начала меся
ца на 16 марта нами, вы
полнен на 130 проц. В от* 
дельние дни мы давали
еще лучшую выработку. Рыбаков 
Например, 3-го марта за-! 
да,ние по участку было вы* 
полнено ка 163 проц., 10-го 
— на 165 проц

Коллектив участка, уголь* 
ные смены горных масте
ров Вайгеля и Тимофеева 
включились во Всесоюзное 
социалистическое соревцо 
ваниё на лучший угольный 
участок Советского Союза, 
Мартовское,задание смена 
Тимофеева решила закон
чить 18 марта, а Вайгеля 
к -20 марта. Участок в не-’ 
лом дал обязательство вы 
полнить мартовский £ план 
19-го числа и дать до ксн 
ца месяца 1320 тонн сверх
планового угля.

На участке работает не
мало квалифицированных 
горняков, отличных произ 
водствёнников. Прежде 
всего надо отметить Срига

Старательно работает и 
подготовительная смена 
горного мастера Степан 
ченкова Пересгановщик 
Лукьяненкб, ' крепильщик 
Ротахин, посадчик Отегов, 
машинист врубовой маши
ны Метленков, бурильщик

обеспечивают 
смены хорошо 

фронтом

нами в 
показате-

угольные 
подготовленным 
работ.

Достигнутые 
марте неплохие 
ли —не предел. Мы исполь
зуем далеко не все воз
можности. Обязательства, 
взятые начальниками участ
ков и горными мастерами 
щахт Черногорского руд 
ника во Всесоюзном соии 
алист^гческом соревнова
нии на лучший угольный 
участок Советского Сею 
за, требуют от нас даль
нейшего напряжения на
ших сил, мобилизации 
всего нашего опыта и зна
ний для добычи максималь 
ного количества сверхпла 
нового угля.

П. Бегунов,
нач. 2 го участка  

7-й шахты
' и '

Передовые животноводы
Животноьодчес^ий отдел 

совхоза ОРС'а треста «Ха 
кзесуголь» брал обязатель
ство полностью сохранить 
поголовье скота. Это 
обязательство мы выпол
няем. Состояние рогатого 
молочного скота хорошее. 
Прирост поголовья скота

со.
проц.

Обезлички в уходе за 
взрослым молочным скотом 

молодняком у нас н-л. 
Телятница тов. Букалова к 
своим питомцам относится 
очень внимательно. У нее 
не было отхода телят,а 
наоборот выход выразился 
на 125 проц. За свой труд 
тов. Букалова была пр^ми 
рована. Прекрасно работа
ют телятницы тов. Моисеева 
и Чернова.

Зиновьев,
зав. животноводством

Хулиганы мешают 
культурно отдохнуть

В Черногорском Доме [явления. Кроме свиста, га- 
культуры хулиганы чув-|ма и нецензурных слов 
ствуют себя как дома. Ху-1 пускается в ход подручные 
лиганят главным образом I метательные предметы: кам- 
подростки 12—15 лет, ху |ни, куски кирпича, картош

ка и другие веши, напри
мер, стальные шарики от
шарикоподшипников в диа
метре 24 миллиметра и 
весом в 45 граммов. Этими 
предметами наносятся зри
телям ранения,-*а уже про. 
шигаки и говорить нечего

На улице. При выходе 
из зрительного зала на 
улицу начинается опасная 
игра в подножку, в резуль-

лиганят у кассы, в фойе, 
в зрительном зале, на ули
це возле Дома культуры, 
но на это никто не обра
щает внимания, никто не 
привлекает хулиганов к 
ответственности. Вот не 
сколько примеров, проис
шедших в течение двух 
с половиной часов.

У кассы. Старушка лет 
60 покупает билет на 
семичасовой сеанс, чтобы

ЦЭММ

Дружная работа не ослабевает
Коллектив 7 - й шахты 

продолжает работать друж 
но и ровно. 16 марта План 
по шахте снова был значи
тельно перевыполнен. 116,6 
проц. планового угля дали 
в этот день, ее горняки. 
Как и в прошлые дни, луч 
ших успехов добивается 
3-й участок. Суточное зада

ние на 16 марта им было 
выполнено на 170,5 проц. 
при 135,6 проц. среднесу
точного выполнения плана. 
Отлично работали на участ
ке угольный смены горных 
мастеров Тимофеева и Вай
геля, выполнившие планы 
на 181,5 и на 160 проц.

Е. Слелухина

задерживает 
заказы

Своевременный ремонт 
седьхозинвентаря решает 
успех весенне • посевной 
кампании. Работники трак 

торного парка совхоза 
ОРС‘а треста«Хакассуголь» 
хорошо знают эту истину. 
Все, что зависит от рабо 
чих нашего цеха, они дела
ют, но большим тормозом 
в своевременном выпол 
нении нашего производст
венного плана является 
ЦЭММ. Здесь не выполня
ют наших срочных зака
зов. Так, например, гараж 
$ще 17 февраля дал заказ 
на разрез у вала барабана 
обоймы и на реставрацию 
полюсов к тракторам и 
еще ряд других заказов, 
но эти заказы так и остают 
ся не выполненными, не 
смотря на неоднократные 
напоминания.

И. Примак,
зав. гаражом, совхоза

.тате которой вемало зри- 
пР°слушать |телей, главным образом

женщины, сбиваются с ног.кинофильм «Сердца четы
рех». Но не тут-то было. 
Вместо билета она получа 
ет несколько тумаков и 
отталкивается от кассы 
мальчишками.

В фойе. При входе в 
зал у девушки срывают 
головной убор и быстро 
бросают его обратно, но 
уже в порванном 8иде.

В зрительном зале. Шум, 
гам, свист, хлопанье и 
треск стульев, пересажива
ние с места на место. Все 
это происходит во время 
демонстрации фильма. Еще 
хуже, когда выключается 
электроэнергия. В темноте 
происходят неожиданные

t
Все эти явно хулиганские 
меры проходят безнаказан
но для малолетних хулига
нов. Уместно отдать додж? 
ное Черногорской ЦЭС.к 
способствующей хулиганам %. 
в их проделках, путем ча
стых выключений элек
троэнергии.

Спрашивается: для чего 
горисполком выносил по
становление по борьбе с 
хулиганством? Для даль
нейших комментарий предо
ставляем слово Черногор
ской милиции и горпроку* 
рору.

Зритель
ПО С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л ЕН И Й

В ответ на заметку 
«Порядки» в бане», напеча
танную в № 21 нашей га 
зеты от 15 марта, зав. 
горкомхозом тов. Окладни 
ков сообщил: «Заметка 
правильна. Сейчас шайки

доведены до полного ком
плекта и приняты меры si 
устранению всех недостат
ков. Особое внимание 
уделено на культурное 
обращение с посетителями»

ПОПРАВКА
В №  21 «Шахтера» от,ствует 

15 марта в отчете о соб
рании городского партий
ного актива ошибочно ука 
зано, что Черногорская 
партийная организация шеф

над Карасугской 
МТС. На самом деле 
шефство осуществляется 
над Боградской МТС.

Редакция

Недра нашей Родины 
содержат несметные .запа- 
сы природных горючих га
зов. В нефтяных районах 
в Азербайджане, Грозном, 
Майкопе в районах Второго 
Баку нередко при бурении 
скважин на нефть из-под 
земли вырываются фонта
ны газа большой мощности 
Газ обыкновенно является 
предшественником нефти, 
но "он имеет большое 
самостоятельное значение, 
как дешевое топливо, обла 
дающее высокой тепло
творностью.

Летом 1942 года в Сара
товской области по заданию 
товарища Сталина была 
произведена разведка недр, 
которая подтвердила ре
зультаты предыдущих изы 
сканий, обнаруживших в 
этом районе огромные за 
лежи горючего газа. В ию
ле того же года в районе 
села Елшанки в 18 кило
метрах от Саратова была 
пробурена скважина, кото
рая стала давать от одного 
до двух миллионов кубо
метров газа в сутки.

Газ Елшаяского место
рождения решили немед 
ленно использовать для 
промышленности Саратова.

ГАЗОПРОВОД САРАТОВ— МОСКВА
За три месяца был проло 
жен газопровод Елшанка — 
Саратов. Началось интен
сивное бурение новых 
скважин, давших еще бо 
лее мощные газовые фон
таны. Выяснилось, что за 
пасы природных газов в 
области настолько велики, 
что их может хватить не 
только для удовлетворения 
нужд Саратова, но и цен- 
ральных райнов Советского 
Союза

После ввода в эксплоа- 
тацию газопровода эконо
мика Саратова резко изме
нилась Промышленность 
города постепенно стала 
освобождаться от привоз
ного угля и мазута. За два 
года газ заменил в Сарато
ве свыше 400 тысяч тонн 
угля и около 70 тысяч тонн 
мазута. В настоящее вре 
мя газ ежедневно заменяет 
на саратовских промышлен
ных и коммуна тьных пред
приятиях 1400 тонн при
возного топлива. Внелре 
ние газового топлива дало 
большие экономические 
результаты: на предприя
тиях улучшилась техноло

гия производства, .сокра
тились отдельные процес
сы и резко повысилось 
качесгво продукции. Газ 
является не только самым 
дешевым, но и самым куль 
турным видом топлива: он 
избавляет предприятия от 
дыма, копоти и грязи.

По инициативе товари
ща Сталина Государствен
ный Комитет Обороны вы
нес в конце 1944 года пос
тановление о сооружении 
газопровода Саратов — 
Москва. Срок окончания 
этого строительства- 
декабрь 1945 года.

С , вводом в эксплоата- 
цию газопровода, снабже
ние столицы увеличится в 
пять раз. Москва будет 
получать дополнительно 
полмиллиарда ..кубометров 
газа, что заменит собою 
около трех миллионов ку 
бометров дров. В первую 
очередь саратовский газ 
будет подан под котлы 
электростанций, крупней
ших заводов и фабрик. 
Газопровод даст газ хлебо
заводам, больницам, баням, 
прачечным, научно-иссле

довательским институтам, 
учебным зазедениям и 
десяткам тысяч квартир. 
Переход на газовое отоп
ление вытеснит .из топлив 
ного баланса МосквыЦ.преж 
де всего дрова, затем уголь 
и нефть, разгрузит желез
нодорожный транспорт от 
перевозки топлива.

Длина газопровода Са
ратов—Москва — 783 кило 
метра. Он пройдет через 
пять областей—Саратовс
кую, Пензенскую, Тамбов
скую, Рязанскую и Мос 
ковскую, пересечет на 
своем пути 90 рек, пять 
озер и болот, 15 раз перей 
дет через железнодорож
ное полотно и 61 раз через 
шоссейные и грунтовые до 
роги.

Предварительные расче 
ты показали, что газ обой 
дется ь два с лишним ра
за дешевле подмосковно
го угля и дров и в полтора 
раза дешевле нефти. Зат 
раты на строительство 
газопровода окупятся в 
течение 1—2 лет. Резко 
сократится потребность в 
■сочегаоах, машинистах, пе

ревозчиках.
Строительство газопро

вода Саратов - Москва 
началось. На место прибы
ли группы квалифицирован
ных рабочих из разных 
нефтяных районов стра
ны, обучаются новые кад
ры. Идет заготовка мате
риалов, инструмента, обо
рудования. Во всех пунк
тах, где начались работы, 
трудящиеся с воодушевле
нием стремятся выполнить 
это ответственное задание 
партии и правительства в 
наиболее короткие сроки 
и с наилучшими качествен
ными показателями.

Строительство газопро^ 
вода Саратов —Москв .1 
проводится в трудный и на
пряженный период Вели
кой Отечественной войны, 
когда все силы народа 
направлены к скорейшему 
завоеванию победы. Это 
является новым доказатель
ством силы и могущества 
Советского государства, 
новым проявлением по
вседневной заботы партии, 
правительства и лично то
варища Сталина к нужда \ 
трудящихся

ОтвГ редактор~
Н. ft КРАШЕНИННЧУОВ
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Москва, библиотека имени лен а
?*! 3 ЭК i

| ф м п ш  1 
| f e r w a i  1
I  »  . ft. FJ I

День разгрщиа джлсшовской Германии приближается. 
Красная Армия $УУш |Згет врага в его собственном ло
гове. Еще больше упорства в бою, еще больше трудово
го напряжении в тылу— и окончательная победа будет 
за нами!

Пролетарии все х с т р а н ,  соединяйтесь

Орган Черногорского ГК ВкП б) Гс(ссвета Депутатов Трудящихся

23 (1815) Четверг, 22 марта 1 9 4 5  года



Ш ахтком  не возглавляет соревнования I
Добыть больше угля, I три дня Срок более ч°м 

оказать максимальную по {достаточный для т о г о ,  ^го- 
ыошь стране и фронту— I бы партийные и профсоюз 
этим желанием полны пе- ные организации шахт до? 
редовые горняки и горняч вели обращение до сведе. 
кн нашего рудника. 17 ния навалоотбойщиц и об 
марта навадоотбойщииы-1 судили его. Однако этого 
стахановки 8-й шахты Су-|до сих пор не сделано, 
ворова, Дюкарева, Борови На 3 й шахте, где, как 
хина Гайдукова, Ларионова, известно, имеется сильная 
Шарова подписали обраще-1 группа женщин-навалоот- 
ние ко асем навалоотбой-{бойщиц, председатель шах 
гаииам Черногорских шахт. I нового комитета тов. Бо 
В  этом обращении горняч роздина во вт0рник 20 
ки патриотки, взяв на себя марта еще ве зачитала его 
обязательство выполнять |навалоотбоЙшицаи и не 
производственные зздзния J обсудилз его. И это в то
не ниже, как на 125 проц., j Время, как лучшие навало- 
не допускать засоренности 0^б0ЙЩИЦЫ ' Зй  шахты>
угля видимой породой, I добивающиеся системати 
качественно проводить I ческого выполнения и пе- 
обработку своего участка, ревыполнения норм—Кош-
призывают всех женщин £ина Малаховская, Кире- 
навалоотбойщиц шахт Чер- <
ногорского рудника вклю- е? а и дРУгие» узнав об 
читься в индивидуальное-I обращении из газеты, го 
соревнование на лучшую |РЯГ жеЛг1иием включиться
женщину • навалоотбойщи-1В соревнование на лучшую 
цу. ]окенщину-навалоотбойщицу

Итоги лыжных состязаний
11 марта /состоялось 

закрытие зимнего спортив
ного сезона. В этот день 
городской комитет по дс 
лам физкультуры и спорта 
провел последние в этом 
году лыжные соревнования, 

ie которых приняли участие 
'команды учеников школы 
ФЗО № 2, Центральных 
электро механических мзс 
терских, бойцов всеобуча 
и учеников 7 й школы.

Юноши состязались на 
дистанцию в 10 километ 
ров, девушки-на дистан
цию в 5 .километров. В 
группе . юношей раньше 
всех пришел к финишу и

Это обращение было 
опубликовано 18 марта д 
газете «Шахтер». Прошло

шахт Черногорского руд
ника.

А. Бузунова

Готовы бороться за честь шахты

лы ФЗО тов. Герцег.
В группе девушек пер

вой финишировала тов. 
Остапова, второй—тов. Ка 
рандашева, третьей— Пика- 
ченко. Все они—ученицы 
школы ФЗО.

Рассмотрев результаты 
лыжных соревнований, су
дейская коллегия присуди
ла первое место команде 
школы ФЗО № 2 Коллек
тив школы на протяжении 
всего зимнего периода во 
всех проводившихся в го
роде лыжных соревнованиях 
неизменно занимал; первые 
места и закрепил за 
собою первенство на зак-

занял первое место ученик | лючительных лыжных со-
^  ре в н о в а н и я х .

И. Новицкий,
пред. городского комитета  

по делам Ф к  и спорта

школы ФЗО тов. Филиппов, 
второе место завоевал уче 
ник 7 й школы тов. Ере
меев, третье—ученик шко-

Подготовка к художественной 
олимпиаде проходит слабо

Навалоотбой тины 3-й 
шахты, прочитав в газете 
«Шахтер*гобращение гжен- 
шин навалоотбойщиц 8-й 
шахты о развертывании со 
циалистического соревнова
ния на лучшую женщину 
навалоотбойщицу шахт 
Черногорского рудника, ре
шили включиться в сорев
нование.

Коллектив бригады нава 
лоотбойшиц, где бригади
ром тов. Малаховская, при
слал в редакцию следу
ющую корреспонденцию: 

«Мы работаем на 3-м уча
стке в угольной смене гор
ного мастера Гайдуковой. 
Прочитав обращение нава-

лоотбойщиц 8*й шахты, 
мы решили крепко посто
ять .за честь нашей шахты.
Все пункты обращения мы 
обязуемся выполвять л  до 
биться в работе высокой 
производительности труда
В свою очередь мы ре
шили вызвать на соцсо
ревнование транспортную 
бригаду Сергеевой.

Четкая работа бригады 
Сергеевой '* поможет нам 
лучше добывать и выда 
вать на гора уголь, обеспе
чит достаточн ым количест
вом порожняка.
Малаховская, Суданова, 
Кривошова. Северьянова

25 марта намечено про 
вести городскую олимпиа
ду художественной само 
деятельности. К этому 
времени председатели 
шахтных и местных коми 
тетов должны выявить в 
своих коллективах творче
ские силы путем проведе- 
вия на местах смотров сил 
участников хоровых и дра 
матических кружков, бая 
нистов, танцоров, чтецов 
и т. д.

До олимпиады остались 
считанные дни, но в шахт 
коме 3 й шахты не ведет
ся никакой подготовитель 
ной работы к ней. Руково

ствием баяна (?!)
В райкоме союза уголь

щиков на 21 марта не было 
сведений о подготовке к 
олимпиаде и с других 
шахт рудника.

Иначе относятся к это
му делу в школе ФЗО  
№ 2. Здесь ведут подготов 
ку к выступлениям на 
олимпиаде 30 человек. Хор 
в составе 12 человек разу
чил ряд песен, в том чис 
ле «Сулико», «Ах, ты степь 
широкая» и др. Подготов
лены сольные выступления
молодых скрипачей и цим
балистов На олимпиаде 
будут испрлнены танцы

Мы нашли родной д о н
27 декабря 1944 года. 

Этот день дчя нас знгме- 
нателен, он открыл нам 
двери в новую жизнь. В 
этот день няс приняли в 
детдом. С первого дня нас 
окружили заботой, лаской.

Когда мы пошли в шко
лу, то нас одели в новые 
валенки, пальто, рукавицы' 
и шапки. В школе мы 
стремимся поддержать честь 
нашего детского дома, К 
Дню Красной Армии мы 
сумели получить хорошие 
отметки.

Сейчас перец нами 
стоит задача отлично 
подготовиться к весенним 
испытаниям и принять 
активное участие в весен
нем севе.

С первого дня между 
нами возникла сплоченная 
дружба. Все мы чувствуем 
себя в детдоие,как в одной 
семье. Мы, воспитанники 
детского дома, очень 
благодарны нашему вождю 
и учителю товарищу 
Сталину, большевистской 
партии за чуткую заботу 
о нас!

Мая Васильева,
ученица 6-го класса. •

Женя Гордеева, 
ученица 4-го класса. 

Алеша Баринов,
ученик 5-го? класса.

Не срывать занятий 
всевобуча

Всевобуч в период 
Отечественно й войны сыг-

дить драматическим круж ( /Го'пакэ> ТаборНые и др
ком здесь поручено тов 
Зефлиной, но она за рабо 
ту как следует до сих пор 
не взялась. Председатель 
шахткома 3-й шахты тов. 
Бороздина объясняет свою 
бездеятельность .. отсут-

Коллектив школы ФЗО 34 2 
отнесся к делу организа
ции художественной само
деятельности со * всей 
серьезностью.

А Орехова

П Р Ж ЕЧИЦКИЙ,
нач. Черногорской геолого-разведочной партии

0 Черногорском месторождении 
минерального сырья
Вв8 цемента и стекла не может ̂ обойтись никакая 

отрасль промышленности, никакая стройка. Цемент-это 
в конечном счете электроэнергия, металл, вооружение, это 
одна ве важнейших основ строящихся и проектируемых 
заводов и фсбрик, рудников и шахт, железнодорожных 
мостов, каналов, электростанций. В городах, колхозах и 
совхозах—повсюду нужно стекло.

Надо как можно скорее покончить с недооценкой 
значения этих заводов для нишей страны и аобиться того, 
чтобы местные партийные организации глубоко вникали 
в работу цементны* и стекольных заводов и помогали 
им варавне с важными оборонными предприятиями.

(Передовая .Правды* от 21 мая 1044 г.)
11НРНОГОРСКОЕ место

«гореликн».
Посмотрим, что это за 

горная порода, как она об 
разовалась и для чего ее 
можно использовать на 
крупных государственных 
предприятиях и на пред
приятиях местной промыш
ленности, какие виды про 
мышленных изделий можно 
изготовить, использовав 
глиежи.

Глиежи представляют 
собой камнеподобную гор
ную породу, обычно кир 
пично-красного, но неред

* рождение каменного 
угля известно уже издавна. 
Недаром здесь вырос це
лый город с довольно зна
чительным населением, 
обслуживающим действую
щие шахты и целый ряд 
других предприятий. До
быча каменного угля из 
года в год возрастает, что 
создает условия роста и 
развития горно-добываю» 
шей промышленности, а 
наряду с ней и быстрое 
развитие местной промыш
ленности, а также быстрый 
рост города

Исчерпываются ли бо
гатства недр района горо
да Черногорска только 
ископаемыми углями? На 
первый взгляд как будто 
бы да, однако это не так.

D , _ ко желтого, кремового, си
Внимательный глаз геоло реневого, розового цвета.
га не пропустил и других 
горных пород, могущих 
быть использованными как 
весьма ценные и полезные 
ископаемые для про 
мышленности строитель 
еых материалов.

Наличие в районе горо 
да Черногорска крупных 
запасов минерального сырья 
значительно увеличивает 
перспективное развитие 
не только горно добываю
щей промышленности, но 
и создает благоприятные 
условия развития местной 
промышленности, а гем 
самым —и более быстрый 
рост города Таким видом 
минерального сырья явля» 
ются глиежи (глины 
естественно жжение), или 
по , местному названию

Залегают глиежн пластами, 
наклоненными к юго - вос
току под углом 8-12 граду 
сов и большей своей частью 
являются кровлей каменно
угольного пласта «Гигант».

Сплошного залегания 
глиежрй не обнаружено. 
Они залегают отдельными 
гнездами, образуя довольно 
крупные тела чечевице
образной формы.

Вследствие того, что 
глиежи—это крепкие и ус
тойчивые к размыву поро
ды, они образуют положи
тельные формы рельефа- 
сопки высотой 25—50 мет
ров. Эти сопки имеют по
логие склоны с закруглен
ными вершинами.

Тякие сопки как. яяпри

мер, против шахт 
почти целиком сложены 
из глиежей особенно в 
верхней своей части. Обра
зование этой горной поро
ды представляется так. В 
далеком прошлом, когда
уже полностью произошло 
образование современного 
геологического напласто 
вания пород, возникли 
подземные пожары пластов 
каменного угля. Наиболее 
интенсивные и крупвые 
пожары происходили там,
где каменный уголь выхо' 
дил на поверхность и был 
наиболее обнажен, что 
способствовало бурному 
развитию очагов пожара 
благодаря свободному дос
тупу свежего воздуха к 
очагам пожара.

Все выше лежащие гор 
ные породы, т-е. кровля 
каменноугольых пластов 
была подвержена воздей
стиию высокой температу
ры, превышающей 1000 гра
дусов Цельсия. Породы 
глинистые и песчано гли
нистые (глины, глинистые
сланцы, песчано глинистые 
сланцы и частично аргсли 
ты) обожглись до спека
ния и образовали так назы
ваемые глиежи или «горе-

рал огремную роль в деле 
подготовки кадров для 
Красной Армии,— Многие 
бывшие бойцы всевобуча 
сейчас сражаются на терри
тории гитлеровской Герма
нии. Многие из них удо
стоены звания , Героя 
Советского Союза и на-

1граждены орденами и ме
далями СССР. Среци быв- 
--- -- ших бойцов военно-учеб
ного пункта Черногорского 
горвоенкомата также есть 
товарищи, награжденные 
правительственными орде 
нами. Бывший боец все 
вобуча Токарев—ныне Ге 
рой Советского Союза 

Сейчас на военно-учеб 
ном пункте проходят во 
енную подготовку гражда 
не рождения 1928 года 
Бойцы Тимков, Коромыс 
лов, Нечаев, Бородулин 
Токарев, Иванов являются 
отличниками военной под 
готовки. Хорошо проводят 
занятия командиры- взво- 
дов-фронтовики тт. Суду- 
ев, Таранущенко.

Но бывают случаи, ко
гда допризывники не по
сещают занятий из-за того, 
что их задерживают на 
работе руководители пред
приятий. С такими фак 
тами необходимо покон
чить. Руководители пред
приятий должны понять, 
что, мешая военной подго
товке допризывников, он I 
снижают качество Hoe-vr i 
пополнения нашей Крас
ной Армии.

Гвардии младший
лейтенант 
И. Липскки

лики».
(Окончание в след, номере)

Отв. редактора 
Н А. КРАШЕНИННИКОВ
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