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Вперед, к новым  ̂
победам! '

В ЧЕТВЁРТЫЙ раз встречают 
народы Советского Союза день

I Мая в обстановке великой Отечест
венной войны. Но нн разу за эти суро* 
ные годы любимый праздник трудящихся* 
не был так радостен, так торжественен^'

Еще гол назад подлый враг топтал 
нашу священную землю —еше шли бди 
за Севастополь, еще немецкие изверги 
терзали Белоруссию, еще Эстония, Лат 
вия и Литва изнывали под ярмом гит
леровской оккупации. Грандиозные 
ториче^кие победы достигнутые те 
истекшего года*.* нашими добл^ __ 
воинами, Враг выброшен далеко за п 
делы нашей Родины. Красная А г 
преследуя гитлеровцев, вторглась 
логово фашистского зверя и беспос 
уничтожает фаижстов в их собстве 
разбойничьем доме. Осиное гнездо 
леровской Германии—Берлин—с: 
нашими войсками и гитлеровцы 
Гнются из него.

27 апреля приказ великого 
о ювестил советский народ об истори
II еском событии—о соединении войсг 
Красной Армии с войсками наших союз 
пиков.

Близок, как никогда, радостный 
день окончательной победы над врагом 
Фашистская гадива доживает последние 
дни. '• \ Щ  ■': Н .

Замечательные успехи ~
Армии не' могли бы быть достигнуты, 
если бы весь советский народ не поло 
гал нашим воинам своим самоотнер 
женным трудом. Вместе со всеми 
трудящимися Советской страны горняч! 
шахт нашего рудника, не покладая рук, 
боролись и борются за победу. Досроч 
но, 26 апреля, выполнили апрельский 
план горняки 7 й шахты, 27 апреля спра
вились с государственным месячным за 
давнем шахтеры S й шахты, 28-го- кол 
лектив 3-й шахты. Справилась с планом 
и 13-я шахта.

Страна поставила перед работника
ми угодной промышленности задачу — 
достигнуть в этом году уровня довоен
ной уг тедобычи. Этого потребовала от 
черногорских горняков и 5-я Краснояр 
скэя и ртийная конференция.

Сегодня, в радостный день 1-~о 
Мая, ш 1хтеры Черногорца должны дать 
слово работать еще лучше, выполнить 
н*каз Родины и добыть до конца года 
ПО т j c . тонн сверхплановою угля. 
Улучши ор анизацию труда, всемерно 
борясь за укрепление трудовой дисцип
лины, за максимальное использование 
шачтных машин и механизмов, наведя 
че.лий порядок в лавах и штреках, мы 
ыо.кем намного увеличить добычу угля.

Вперед, на стахановский труд, то 
в.ариши горняки! Родина ждет от вас 
больше драгоценного топлива!

Месячный план выполнен
В

но

ООДУ ШЕВЛЕННЫЕ блестящими успехами 
Красной Армии, черногорские горняки досроч- 

27 апреля—закончили выполнение месячного плана.
Раньше всех—26-го числа—справился с апрельским 

планом коллектив 7-й шахты (зав тов. Костюков, гл. 
инженер тов Грицаенко, секретарь партбюро тов. 
fly тилов), дружно*работавший в течение всею месяца. 
Hd друюй день--27 апреля —выполнила план 8-я шахта 
(зав. тов. Леканцев, гл. инженер тов. Маев, секретарь 
партбюро тов. Хочнев) Горняки. 3 й шахты (зав. тоа. 
Филипченко, гл- инженер тов. Динеев, секретарь 
партбюро тов. Данилов) справилась с месячным планом 
28 апреля. 13*я шахТа (зав. тов. Нечаев, гл. инженер 
тов. Эйдис, секретарь парторганизации тов. Волков) 
выаолнила месячный план 30 апреля.

Н., Константинов,
за и. гл. инженера треста  гХакассуголы

Стахановское дело
уорошую встречу 1-му Мая при
уготовила передовая навалоотбой- 

щ :цз 3-й шахты Анна Кошмина. Вклю- 
чась в соревнование на луч ную навэ- 
лоотоойщицу Черногорского рудника, 
она в течение всего апреля системати
чески доСивалась высокой выработки и 
уже 20-го числа выполнила меснчвую
норму.

В. Тарасов

ВПЕРЕДИ-УЧАСТОК ТРУНОВА
Досрочное выполнение апрельского государствен 

ного плана 8 й шахтой —результат отличной работь 
1-го участка, где начальником тов. Трунов. Завоевав 
в прошлом месяце переходящее Красное знамя, кол 
лекгив участка обещал дать сверх плана 1 1000 тона 
угля. С этим обязательством он справился с честью, 
значительно перевыполнив его. Хорошо рабогялн и 
горняки 3-го участка (нач. тов Изосимов), также доби 
вшиеся досрочного завершения месячного" плача.

"  . I И .  Маев,
гл, инженер 8-й шахты

Р е з у л ь т а т  д р у ж н о й  р а б о т ы
В 3 часа дня 26 апреля коллектив 7‘й шахты 

выполнил месячный план. Дружно, с большим патриот 
тическим подъемом работали горняки шахты в течение 
всего месяца, особенно в последнее дни его В  сорев 
нонании шахтных участков лучших успехов добились 
коллективы 3-го и 5-го участков (нач. тов .Бегунов и 
тов. Под ус).
I И. Грицаенко,
I гл.. и и жен >р 7-й шахты

От Советского 
Информбюро

(Оперативная сводка за 29 апреля)
Войска 2-го Белорусского фронта, 

я наступление, 29 апреля ов- 
городами и важными узлами 

Аннлам, Фридланд, Нойбран 
Лихен и вступили на террн* 

о провинции Мекленбург, а также 
и крупные населенные пункты 

:нде, Меннебуде, Розенхаген, 
еров, Путуар, Шенбзи, вольдеги, 
ьпин, Берг-Штаргард. Грашелов, 

шденитц, Хамгмельшпринг. В боях 
28 апреля войска фронта взяли в 

;ен до 2 тыс. немецких солдат и офи- 
ров и захватили 106 полевых орудий. 

Войска 1-го Белорусского фронта, 
:жая вести уличные бои в Берли^ 

овладели городским районом Моа- 
, Ангальтским вокзалом и заняли 
кварталов в центральной части го- 

Севернее Берлина войска фронта 
боями заняли крупные населенные 

ы Иохимсталь, Гросс Дольн, 
ек, Кландорф. Мариек 

Везендорф, Либенталь, Хаш-
В боях за 28 апре- 

в Берлине войска фронта взяли в 
: более 6 тысяч немецких солдат и 
церов и захватили следующие тро 

и: самолетов—83, полевых орудий — 
л ~7леметов-'480, автомашин—2500, 

паровозов—139, железнодорожных ваго 
нов—3090, складов с военным имущест 
вом—30.

Войска 1-го Уираинсного фронта 
вели уличные бои в юго-западной части 
Берлина и заняли южную часть город 
ского района Вильиврсдорф до Бер
линер штрассе, железнодорожные стан
ции на Окружной железной дорйге— 
Гогеннцоллернданм, Халензее. В бо
ях за 28 апреля в этом районе войска 
фронта взяли в плен свыше 5 тысяч не
мецких солдат и офицеров.

Юго восточнее Берлина, в районе 
населенного пункта Вендиш-Бухгольц. 
войска 1-го Белорусского и 1-го Ук
раинского фронтов завершили ликни- 
дацию окруженной группы немецких 
войск. В боях за 28 апреля и 29 апреля 
.8 этом районе . наши войска взяли в 
плен более 40 тысяч немецких солдат и 
офицеров, из них свыше 34 тысяч взя
ты войсками 1-го Белорусского фронта.

На территории Чехослозании, вос
точнее города Брно, войска 2-го Укра
инского фронта, про ю л -кая наступле.- 
аие, с боями заняли крупные населенные 
пункты Боршице, Осаь^тыманы, Вре- 
шовице, Нехвалин, Лэзчице, Ждяни- 
це, Буговице, Орловнце, Моравсние 
Прусы, Дсновице

На других участках фронта— су
щественных изменение че было.

За 28 апреля на »сех фронтах под
бито и уничтожен > 50 чеменких танков 
и самоходных опутий В воздушных 
боях и огнем зенитной нртитлерии сби
то 17 самолетов прэтишика

В  честь праздника
Горный мастер 7-й шахты тов Пас

тухов, в честь 1-го Мая работал 57 ап
реля на навалоотбойке и дал 220 цроц. 
ворму. Примеру Пастухова последовали 
многие передовики шзхты.

П Слепухина



д
Удвоим усилия!
АВАТЬ больше сверх'

планового угля—к' 
этой пели стремился и 
стремится несь коллектив 
участка, которым я руково
жу. Мы выполнили апрель
ский план 26-го числа, при 
чем досрочно справились
с месячным планом обе 
угольные смены, работаю
щие на участке—смены гор

ЗАБОЙЩИК НАВАЛООТБОЙЩИЦА
Дмитрий Иванович Сватков принадлежит 24 апреля ева выполнила норку на 131 

к числу лучших забойщиков не только 7 Ё шах- проц,, 25'ГО1— ва 181 проц , 26 го—ва 207 
ты, где оа работает, во в всего нашего рудни- проц., 27 го—ва 169 проц. И так кажшй 
ка. За последние месяцы он дает саы\ю высо- день. Иней выработке не знает Клавдия Ни-
кую выработку и в социалистическом, соревеова* китична Боровихина, передовая навалоотбой- 
пяи на лучшего забиШиика рудника занимает Щ*ца 8 й шахты, руководящая се&час брига 
>лПл>тапп..а/  пппяяплтап -i 4 Папин3 CQn niPsi lT QU- дой в смсне горного мастера KvnuoRa. Поста-

выпол- 
и псапи-

неоспоримое первенство. б\ першй квартал вы- Дои в смсне горного мастера 
пешнею года Дмитрий Иванович выполнил свой зив перед со ой в вачале года задачу
плаа по проходке шгрек.ч на 226. пред. В'фев вить , полугодовой'план на 115 проц

гт ~ .УГ JL . сав в числе других‘передовых гораячек оора
раде, когда в еРн г i " Р „ v  . щенве ко всем-вавалоотбойщицам Черногорскогоревнование в честь 27 й годовщины победоносной

них мастеров Тимофеева I Краевой Армян, довел иееачвую выработку Р!»в“ к‘  соц.ал.сточеево. еэре.но
'  1 Р‘  Р ' 'акитуеовхов . .  ТОЫ soSHU ивив =* вавалооЛ8Щ”ВД- тов Бор“и Вайгеля. Особенво хоро

шо поработала смена Ти 
мофеева. Она закончила 
месячный план 25 апреля. 
Не покладая рук, труди
лись в этой смене брига-1 середине месяца

до 262 процентов. Таки 
еще не ^стигал в и один забойщик Червогорска.

В предмайском соцсоревновании первен
ства заатный забойщик п) прежнему не уступа
ет викому. Апрельский u j u h  им зако!чеа еще в

дир навалоотбойной брига 
ды Шестаков, навалоот 
бойщики-казахи Чембаев, 
Нурулбеков, i  Арспеков, 
Ускумбаев. По стандарту 
крепили лаву крепиль
щики Беляев и Кривой, 
отлалыцица Чиркова доби 
валась высокого качества
отладки, при чем сумела 
так организовать свою 
работу, что обеспечивала 
отпалкой две угольные 
смены. Внимательно и доб 
росовестно работал меха 
ник участка Кузмин. Пере 
становщик Лукьяненко в
последние дни апреля ус
пешно осуществлял руко 
водство подготовительной 
сменой вместо горного 
мастера Степапченко, вре
менно возглавлявшего 
угольную смену.

Мы приготовили достой
ную встречу 1-у Маю—за 
четыре месяца этого года 
добыли сверх плана боль
ше двух с половиной тыс. 
товн топлива. Воодушев 
ленные великими победами
Красной Армии, знаменую 
щими скорый и окончатель
ный разгром подлого врага, 
мы решили удвоить свои 
усилия и закончить полу
годовой план не позже 
15 июня.

П. Бегунов,
нач. 3-го уч. 7-й шампы

— Мечта мои,- говорит Дмитрий Ивааович,
- в июне закончить свое годовое задание.

Успех тов. Сваткова объясняется в первую свою лепту в дело 
очередь его многолетзеВ выучкой, старанием и тов. Боровихина В

вихива делом подкрепляет свое обязательство и 
увлекает свою бригаду на стахановский труд.

Исковвая сибирячка, начавшая горняцкую 
работу на черногорских шахтах еще в 1931 
году, тов Боровихина с самого вачала Отечест 
венной воОны успешно заменяет мужчин, ушед
ших громить гитлеровскую нечисть .

— И мы, рядовые горн*чки, вложили |
разгрома .ррага,—говорит 
Этт простых словах за*

преданностью делу
В. Потгпов

ключена гордая сила советской патриотка.
Н. Д -й

ПИСЬМО ОТ СЫНА
/'ЕГ'^ДНЯ получил письм* ®т

сына.
В нагл пишет гвардии боец*.
,.Вчера за бой на подступах Бер

лина
Я орден Славы получил, отец!
Запомнится навеки эта дата. 
Еа я не забуду никогда.
Я немцев бил свинцом из атома-

" ' " т»,В котором часть н твоего труда.
И возведя сегодня переправу. 
Лежа в землянке у чужой реки, 
Лругей я вспомнил, нашу шахту.

лаву,
Где черный уголь гонят рештаки,
Я вспомнил мрак далекого забоя. 
Вамичики, что топливо везут. 
Тебя, отец, | аЗочего-герФя::.' 
Горжусь тобой за твой ударны )

труд
Отец, близка победа, ведам: 
Пути другого для шахтера не г 
Вес*, всем, ию ждет меня с поб ?

дой.
Мей первомайский пламенный при

вет:
Ее. Коваленко

-V

Подготовители
нАВАЛООТБОИЩИКИ и 

щики наших шахт включились 
в индивидуальное соревнование. Многие из 
чих, желая трудовыми достижениями 
отметить исторические победы Красной 
Армии и достойно встретить великий 
праздник трудящихся, добились в апре
ле высокой стахановской выработки.

Но успех навалоотбойщиков был 
бы невозможен без хорошо подготовлен
ного фронта работ. Правильно прове
денная подрубка и отпалка, качествен
но переставленный привод, крепле-, 
ние, произведенное по паспорту, крепко 
сболченные рештаки — все это дает 
возможность угольным сменам работать 
без .простоев. - • Щ ; ’ '

— Когда подготовительные рабогы 
сделаны хорошо, уголь сам подпирает 
людей, просится на-гора,—говорят опыт
ные горняки. И это так!

Успешная работа 3-го участка 7 й 
шахты, где начальником тов. Бегунов, 
в немалой степени объясняется тем, 
что здесь трудится сплоченный коллек 
тив подготовителей, знающих и любя
щих свое дело. В подготовительной 
смене горного мастера Степанченкс 
отлично выполняют свое дело и горня 
ки с многолетним стажем, черногорские 
старожилы, и люди, пришедшие на шах-

забой Iту в те суровые голы, когда гитлеров 
1ские орды рвались к сердцу нашей Ро 
дины—к Москве, и рабочие, обучившие 
ся горняцкому мастерству недавно, за 
последние 7—8 месяпев. Всех их объ 
единяет стремление четкой, самоотвер 
женной работой помочь шахте, помочь 
стране в ее гигантской борьбе против 
немецких злолеев. И это патриотичес 
кое стремление воплощается в стаха
новские дела

Перестановшики Лукьяненко, Асла
нов и Саулко неизменно обеспечивают 
высококачественную перестановку при
вода, хорошую работу  ̂ рештаков. За 
две апрельских декады |рв. Лукьянен- 
чо имел 173 прон. среднесуточного вы 
полненин плана, казах тов Асланов и 
украинец тов. Саулко выполнили за 
это время норму на 135 прон. Отлично 
работают крепильщики тт. Ротахин и 
Рыбаков, машинист врубовой машины 
Метленков. Каждый из них выполнил 
норму за 20 дней на 12о — 140 проц 
Хорошо знает коллектив 7-й шахты и 
одного из лучших посадчиков Черногор
ского рудника Отегова.

Подготовители 3-го участка—пере 
довой отряд горняков 7-й шахты, сбёс 
печивающий ему успешную /Работу.

Н. Александров

Накануне

Л. ВОРОНИНА,

В
. , заведующая сберкассой
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВУ

лургию, машиностроение, 
станкостроение, угольную 
промышленность и т. д..

За первые два с полови
ной года войны из го
сударственного бюджета 
СССР было направлено на 
финансирование расходов 
Наркомата Обороны и Нар
комата Военно - Морского 
Флота 285 миллиардов руб 
лей. Эти средства помог* 
ли выгнать врага с нашей 
земли. Там, где еще недав 
но свирепствовали гитле
ровские банды, уже идет 
восстановительная работа 
и достигнуты большие ус
пехи в деле восстановле 
ния школ, библиотек, клу
бов, фабрик, заводов, шахт 
и электростанций.

Война вызвала у совет
ских- людей могучий пат
риотический подъем, ка 
кого еще не знала история 
нашей отчизны. Одним из

еликая Отечественная 
война Советского 

Союза против гитлеровской 
Германии ве идет ни в 
какое сравнение со всеми 
прежними войнами как по 
своим масштабам, числен 
ности вооруженных ,сил; 
количеству боевой тех 
ники, так и по материальным 
затратам. Война потребова
ла от советской страны 
мобилизации огромных де 
нежных ресурсов для бы 
строго ра^оития военной 
промышленности. Для ус
пешной борьбы с врагом 
надо было иметь много 
танков, самолетов, пушек 
и другого вооруже
ния и боеприпасов.

Государство было вы 
нуждено осуществлять 
крупные затраты на рекон
струкцию и капитальное 
строительство предприятий 
военной промышленности, 
а также развивать метал-

ких чувств была денежная 
помощь государству. . С 
1941 по 1944 год в фонд 
обороны и в фонд Красной 
Армии поступило свыше 
16 миллиардов рублей на
личными деньгами и на 4 
с половиной миллиарда 
рублей облигациями госу 
дарственных займов
Только по нашему горо 
ду поступило в фонд обо
роны с 1941 г. по 1945 г. 
2 миллиарда 16 тысяч руб 

Среди ' добровольных 
взносов населения самое 
видное место занимают 
взносы по подписке 
на государственные займы, 
которые служат постоян
ным и непрерывно расту
щим источником’ доходов 
советского бюджета.

В годы мирного строи
тельства наши займы проч 
но вошлй в быт каждого 
рабочего, служащего и 
интеллигента. На средства, 
которые трудящиеся еже 
годно добр о в ол ь но о тда в а 
ли взаймы государству,было 
построено много

АЛ00034 Алрес:
проявлений патриотичес-______________ ___________________________

г. Черногоуск, ул Красных иартизан, № 3 Типография гдз. «Шахтер» Зак

заводов, школ, библиотек 
и т. д. Государственные 
займы способствовали эко 
номическому и культурно 
му подъему страны.

В дополнение к 50 милли
ардам рублей, которые 
поступили по государствен 
ным займам в годы мирно
го строительства, совет 
ский народ дал взаймы 
своему государству с нача 
ла войны, т.-е. с 1941 года 
по 1 января 1945 гоаа, 60 
миллиардов руб тей.

Государственные займы 
принесли подписчикам боль 
шой доход. По Черногор' 
ску подписка на 3-й во
енный заем составила 2 
миллиона 600 тысяч руб
лей. а выигрышей выдано 
с 1 января 1944 года по 1 
января 1945 года на 1 
миллион рублей Таки 1̂ 
образом няши займодержа 
тели получили большее вы
игрыши и в то же время 
помогли государству сво
ими взносам и;усилить: про
изводство вооружения для 

фабрик, скорейшего.разгрома врага.
105

праздника
Никогда зэ все годы вой

ны не встречали трудящ * 
еся нашего города с таки \ 
воодушевлением первоман. 
ски^- праздник. Радостны : 
вести с фронтов Оге 
чественной войны жив > 
обсуждаются в шахтных 
раскомандировках, в сто
ловых во время обеденно
го перерыва, на улицах.

Помещения шахтных ком
бинатов, красные уголки 
украшены лозунгами, пор
третами лучших производ
ственников. На плошали 
перед горкомом ВКП^») 
оборудован стэнд Е  о 
украшают портреты гогнк- 
ков-стахановцев. Тут же 
расположена доска с тек
стом обязательств, данны х 
шахтерами нашего рудни
ка во Всесоюзном соци
алистическом соревнования 
на лучший угольный уча
сток Советского Союза.

29 апреля на шахтах, на 
предприятиях и в учреж
дениях прошли собрании, 
посвященные любимому 
празднику трудящихся. На 
собрании горняков 3 й 
шахты присутствовало око
ло 400 человек. Доклад о 
1-м Мая сделал нач. 
ГО Н КГВ тов. Яковлев. 
Перед горняками 8-й. шах 
ты выступил второй сек
ретарь горкома ВКП(О) тов 
Кудрявцев. Рабочие 7-й 
шахты прослушали выступ
ление зав. парткабинетом 
горкома тов. Отрадны*.

30 апреля в большом 
зале Дома Культуры со
стоялась торжественное 
заседание исполкома i <»р 
совета и горкома ВКП(б; 
совместно с городскими 
партийными, • комсомоль
скими и профсоюзными 
организациями, стаханов
цами шахт, и предприятий, 
посвященное дню 1-го Мая. 
С докладом выступил 1-й 
секретарь горком ?ВКП (б ] 
тов. Хуястодов.

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

ш а х т е

гргач., Ч 1ртговсч<ко ГЧ BKfl б) Горсовета Депутатов Трудящихся

№  35 (1827) Суббэта, 5 мая 1945 года

нашим доблестным воинам 
здыхающего фашистского зве

ря! Отдадим взаймы государству свои 
трудовые рубли!

1 мая 1945 г.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

№ 20 г. Москва
Товарищи красноармейцы и крясво 

флот цч, сержанты и старшины, офицеры 
г^мни и флота, генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Сеюдня наша страна празднует 

Первое мая, —Международный праздник 
трудящихся. у

В этом году народы нашей Родн- 
кы встречают день Первого мая в 
обстановке пс бедоносного завершения 
Великой Отечественной войны.

Ушли в прошлое и не вернутся 
больше тяжелые времена, когда Красная 
Армия отбивались от вражеских войск 
под Москвой и Ленинградом, под Гроз
ным и Сталинградом Ныне наши побе- 
доносные войска громят ьооруженные 
силы противника в . центре Германии,
;м.,еко за Берлином, на реке Эльба.

За короткий срок освобождены 
Польша, Венгрия, большая часть Чехо- 
сювакии, значительная часть Австрии, 
столица Австрии—Вена.

Красная Армия овладела при этом 
Ьо точной Пруссией—‘гнездом немец, 
ког > империализма, Померанией, боль 
шеи частью Бранденбурга и главными 
районами столицы Германии—Берлина, 
водрузив над Берлином знамя победы

В результате этих наступательны* 
боев Красной Армии немцы потеряли 
в течение трех—четырех месяцев бо
лее 800 тысяч солдат и офицеров плен 
ьыми и около миллиона убитыми. За 
эго же время части Красной Армии за
хватили и уничтожили до 6000 вражес
ких самолетов, до 120Э0 танков и само
ходных орудий, более 23 тысяч полевых
орудий и огромное котичество других видов} 
вооружения и снаряжения. '

Следует отметить, что в этих боях 
сок о бок с Красной Армией успешно нас
тупали про'ив общего врага польские, 
югославские, чехословацкие, болгарские 
и румынские дивизии.

В результате сокрушительных ударов 
Красной Армии немецкое командование бы
ло вынуждено ‘перебросить на советско- 
германский фронт десятки дивизий, оголяя 
целые участки на других фронтах. Эго об 
стоятельство помогло войскам наших союз
ников развернуть успешное наступление 
на западе При этом путем-'одновременных 
уларов против немецких войск с востока и 
запада войскам союзников и Красной Ар
мии удалось рассечь немецкие войска на 
две, оторванные друг от друга части и 
осуществить соединение наших и союзных 
войск в единый фронт.

Не может быть сомнения, что это об- 
с т о я т р л ь с т в о  означает конец гитлеровской 
Германии.

Дни гитлеровской Германии сочтены.
Голее половины ее территории занято 
Ь распой Армией и войсками наших союзни
ков. Германия лишилась важнейших жизнен 
HoiA районов. Оставшаяся в руках гитлеров 
пев промышленность не может снабжать} ческие 
неме! кую армию достаточным количеством 
вооружения, боеприпасов и горючего. Люд
ские ! езерьы.немецкой армии исчерпаны. 
Гермения полностью изолирована и оказа
лась » одиьо.честве, если ке считать ее 
ершницы—Японии,

В поисках выхода из своего безнадеж
ного положения гитлеровские авантюристы 
идут на всевозможные фокусы вплоть 
заигрывания с союзниками, стремясь выз 
вать рззлад в лагере союзник >в Эги но 
вые жульнические трюки гитлеровцев об
речены на полный провал. О.ш могут лишь 
ускорить развал немецких войск.

Лживая фашистская пропаганда зтуги  
вает немецкое население вздорными россказ 
нями —будто армии Объединенных Наций 
хотят исгребигь германский народ. В зада 
чу Объединенных Наций не входит уничто 
жение германского народа. Объединенные 
Нации уничтожат фашизм и германский 
милитаризм, сурово накажут преступников 
войны и заставят немцев возместить ущерб, 
который они причинили другим странам. 
Но Объединенные Нации ве трогают и не 
тронут мирного населения Германии, если 
оно лойяльно будет выполнять требования 
союзных военных властей.

Блестящие победы, одержанные со
ветскими войсками в Великой Отечествен 
ной войне, показали богатырскую мощ 
Красной Армии и ее высок >е втинское м - 
стерство. Наша Родина в ходе войнь 
получила первоклассную кадроэую арми** 
способную отстоять великие соци листи- 

завоевания нашего народа и обес
печить государственные интересы Совет
ского Союза.

Несмотря на то, что Советский Союз 
почти четыре года ведет невиданную по 
своим масштабам войну, требукчцую колос 
сальных затрат, наша социалистическая

экономика укрепляется и растет, а хозяй
ство освобожденных областей, разграб
ленное и разрушенное немецкими захват
чиками, успешно и быстро возрождает
ся. Это является результатом героичес- 

их усилий рабочихуи колхозников» со
ветской интеллигенции, женщин и моло
дежи нашей страны, вдохновляемых и 
оправляемых великой большевистской 
партией,

«Мировая война, развязанная герман
скими империалистами, подходит к кон- 
IV. Крушение гитлеровской Германии— 
дело самого ближайшего будущего. Гит- 
теровские заправилы, возомнившие себя 
властелинами мира, оказались у разби
того корыта. Смертельно раненый фа
шистский зверь находится при последнем 
изшхании. Задача теперь сводится к 
одному—доканать фашистского зверя.

Воины Красной Армии и военно- 
морского Флота!

Идет последний штурм гитлеров
ского логова. В завершающих боях по* 
кажите новые образцы воинского умения 
и отваги. Крепче бейте врага, умело 
взламывайте его оборону, преследуйте и 
окружайте немецких захватчиков, не да
вайте им передышки, пока они не пре
кратят сопротивления.

Находясь за рубежом родной зем
ли, будьте особенно бдительны!

Попрежнему высоко держите честь 
и достоинство советского воина!

Трудящиеся Советсного Союза!
Упорным и неутомимым трудом ум

ножайте всестороннюю помощь фронту. 
Быстро залечивайте раны, нанесенные

стране войной, поднимайте еще выше мощь 
нашего Советского государства!

Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, сержанты и старшины, офицеры 
армии и флота, генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!
От имени Советского Правительства 

и нашей большевистской партии приветст
вую и поздравляю в 1C с днем Первого мая!

В честь исторических побед Красной 
Армии на фронте и великих успехов рабо
чих, колхозников и интеллигенции в тылу, в 
ознаменование Международного праздника 
трудящихся —

ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня. 1 мая, произвести салют в 

столицах союзных республик: Москве, Ки
еве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Аш
хабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, 
Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильню
се, Риге, Таллине, а также в городах-ге- 
роях: Ленинграде, Сталинграде, Севастопо
ле и Одессе—двадцатью артиллерийскими 
залпами

Да здравствует наша могучая совет
ская Родина!

Да здравствует великий советский 
народ, народ-победитель!

Да здравствуют победоносные Красная 
Армия и Военно Морской Флот)

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

Вперед за окончательный разгром гит
леровской Германии!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.



,  П о д п и с к а  н а  заем } 
н а ч а л а с ь

— Скорее добить фашис
тскою гадину, —это стрем
ление влэдеет всеми совет
скими патриотами. Вот 
псйё’му весть о в к пуске 
’Четвертого военного займа 
была встречена трудящими j 
ся Черногирска с большим 
патриотическим подъемом. 
Вчёра, в 8 часов вечера, 
на предприятиях и в уч
реждениях было органи 
зовано коллективное слу
шание правительственного 
сообщения о выпуске зай
ма.

—Поможем Красной Ар
мии^" выбить последние 
клыки у издыхающего гит
леровского зверя Все, как 
один, подпишемся на заем, 
— таково единодушное ре 
шение "патриотов нашего 
города. ’ V  7' Г ; , 1-, Л

Дружно проходит подпи 
ска ' на ’шахтах. На 7-й■ ’ г . i » ‘ i , j- f Ц ( * г
шахте к 9 часам вечера 
сумма подписки достигла 
90000 рублей. Многие рабо
чие, инженерно техничес 
кйе работники и служащие 
отдают взаймы государству 
полутора и двухмесячный 
заработок. Так. комсомолец 
токарь Шилов при месяч 
ной зарплате в 500 . рублей 
подписался на ДО(5о’рублей, 
десятнй'к Панова,, зараба 
тнвающая 600 рублей, под
писалась на 1600 рублей.

Через 2 часа после начала 
подписки горняки 8-й шах 
ты‘ отдали взаймы госу
дарству-126950 рублей. На 
два месячных заработка 
подписались забойщики 
Абрамец, Пилюгин, и Дуд
ник, на ГЭО'проц. — плотник 
Ковалев. • ■ •- .

Горняки 3 й шахты к 9 
часам вечера подписались 
на 113 тыс. рублей, сотруд 
ники школы ФЗО № 2 да 
ли "взаймы государству 
355'̂ 5- рублей. Угольщи
ки шахты Крзйтопа № 1 
решили приобрести оолига 
ций на 20375 рублей.

Подписка продолжается.

■г it

и взятие /7 . •: w •*»у«р

вдохновляют на новью трудовые подвиги
(Митинги на шахтах)

—Красная Армия взяла .жили до него. Оружие 
Берлин,—эта • ; радостная Красной Армии вонзилось 
весть с раннего утра З^в сердце фашистского, зве-
мая распространилась’ по 
Черногорску.

—Почти четыре года 
мы мечтали оо эюм дне,.—

ря f
На всех 

ориятиях

F:
шахтах, пред 
учреждениях 

состоялись краткие митин
ги, посвященное] взятию 
.нашими войсками Берлина.

День бошрвиотскии
v'-»

т пая 1912

говорили друг ^лругу шах
теры,—и вог, 'наконец, .до-'

Д о б ь е м с я  в ы с о к о й  у г д е д о б д а и !  г
полнит 'месячный план на 
120" проц.

Горные мастера Матра
сов, Усмов и Вуев заве

что

На 3-й шахте секрету 
партбюро тов^ Данилов 
зачитал горнякам перво 
майский приказ товарища
Сталина и рассказал °|рили собравшихся, 
капитуляцни гитлеронскид ^у^оао.^и4в ыйр! ц.ки' уголь- 
войск, оборонявших Бер ные Смены справятся^ с
лин. С затаенным дыхани
ем проелул1али собравшие
ся слова нашего великого 
вождя и полковойia, при
зывающие не ослаблять 
усилий на фронте и в ты
лу для достижения окон 
чательного разгрома нена 
вистного врага.

Выступивший на митин
ге начальник 2то участка 
тоз. Донцов от имени 
возглавляемого им коллек
тива дал заверение, что 
участок добьется в мае 
высокой угледобычи и вы

чным

навалоотбой 
тов. Нетеле

справятся 
планом 116— 

120 проч.
Бригадир 

ной бригады 
в а сказала:

— Моя бригада справится 
о майпкям заданием на 125 
проц ,-а % '  лично обещаю 
выпелчить месячную норму 
на 130, а. если удастся то 
и. на UQ upffat- -

Навалоотбойщик Мурам 
чин дал слово выполнить 
месячное задание на 130 
проц

•>{-р а б о т а т ь  п о -
С глубоким вниманием 

прослушали- первомайский 
приказ товарища Сталина 
рабочие, инженерно-техни
ческие работники, и служа
щие 8 й шахты,
--—Наши воины навеки 
прославили, со в е тС к о е 9&У/ 
жие, водрузив нуд. Бе 
но1м "знамя : победы у— 
риЛи' в своих вйетупленй*: 
ях горняки, тг* Великий 
Сталин зовет всех труже
ников тыла к новому на
пряжению сил.. Так давай 
те работать, по:фронтово
му! - ' \ 

Коллектив передового 
1-г.о участка*, где начальни 
ком тов Трунэз, взял на 
себя г обязательство закон-

Тму
чигь выполнение месячной 
програм мы  угледобычи не 
додже 25 мая. Такие же 
обязательства взяли на се 
бя руководители угольных 
смен этого участка горные 
мастера Маслов и Шзмчун 

Горняки 2-го участка, 
руководимые тов, Донцо 
выи, решили придожить 
все сари 'усилия, чтобы 
выйти в мае месяце в чис
ло передовиков.

*
Митинги, посвященные 

первомайскому приказу то
варища Сталина и взятию 
Красной Армией Берлина 
прошли на/ 7 й. шахте, в 
ЦЭС'е, на других предприя 
тиях и в учреждениях

V 33 год ва&аи
года— в фтеЩурсв вышел-: пер
вые номер ежезневп' й лега-ль- 

1 вой болшёзистский газеты 
<Пра,вд»>, , Ежегоден 5 мал вен 
наша страна-- Отмечает -день 
большевастско.Й', -печ^и. £-"f®*f£ 
мирного, строизмаамава наша пе
чать вела неустанную борьбу 
за успехи на трудовой фронте. 
Еще ботыпе возросла роль совет
ской печати в годы BojukjB 
Отечествен вой войны.* V И ■4 На шахтах, предприятиях и 
в учреждениях нашего города 
вы ходят десятку $$гд|ых Газет. 
'Многие из*них усп?шао борют̂  
.сл за выполнение п-aaua, I.мобя 
.лизугог трудящихся ка выЫлве- 
яие зцач, поетавиенных перед 
трудящимися Черногорка пар 
хией и правительством̂  По-боецому 
4bv4.it голос стенной газеты 
3-Я шахты «Стт шахтера»̂  
(ред ктор, тов Ёч. Коваленко).  ̂
Газета не упускает вз своего 
внимания вопросы соцсоревнова- 
дня, сигнализирует о недостат
ках, м.'шзгопих успашвой рабо
те, бячует срjbth {ков трудовоЛ 
дисциплины, ниущятелей при 
рал техники б чо iacuooTH и 
технической эхеплоатации. Her 
сомнения в том, что газета 
крепко помэжет горнякам шахты 
в борьбе за дальнейшее увили 
чевие угледобычи. Пользуется 
авторитетом среди рабочих 8-й 
шахты стенгазета iga угсь» 
(редактор тов Хван). Редколле
гия этой, стевяой газеты умеет 
добиваться.д̂ йственноетя поме 
щенного материала. На шахте 
выпускаются .и боевые листки. 
Хорошо дчл.ается стенная газета 
в шкоде ФЗО J4& 2 (редактор 
Щ -: Коту*). \ . Выходит 0Еа 
регулярно. В этом году Вь'пу̂  
щено 12 номеров. Редактор стен
ной газеты ОРС'а треста «Ха- 
кассуголь» тов. Баскакова вы
пускает газету регулярно -и 

... . j хорошо оформляет ее. Внима-
павшие на .^митинге приз-{.тельно делаетгя степиая га- 
вали собравшихся не жа-,зета треста«Ха кассу юль»(реда к- 
леть своих сил для скорей- тор тов. Яковлев).

КОИ
митинг.

Этот день на всю жичнь 
запомнят трудящиеся Чер 
ногорска. Hi. пи войска 
овладели столицей rиtлe- 
ровской g Германии.

г5 6 часов вечера чер 
•ногориы Собрались на Пер 
вомайской площади на 
общегородской ‘ митинг

— Болыпевистская snap- 
тия, великий вождь и 
полководец товарищ Сталин 
привели советский „народ 
к Историческим * победам 
Враг рннен ^-см.ео.ть.' Но

ока и вагься дед|ь^я. Г  ит- 
лероДс'ких бандитов .. надо 
даби гь, — ска^чд в,, ; своем 
выступлении"' первый сек
ретарь :̂ qp̂ <)N{a В^П(б) 
гое Хоястолсв -уУгоаь,- 
щики Черногор.-ка с че.стью 
выполнят свой патриоти
ческий доir  и ^аяут ,столь
ко топлиза, ^сколько . его 
требуе г о г н̂ с c jpatia. •

Начальник-3 го’ участка 
7-й ш ах ^ ]то в .ч  Бегунов 
дал обещание or и«ени 
возглавляемо/о . .им ! кол
лектива закончить полу 
годовую программу угле 
добычи на месяц раньше 
срока У ; *

Бригадир комсомольско 
молрде ̂ ной бригады тов. 
Логиноз сказал:

— Мы делом ответим 
на в з и т и е Бе'р л и н а — выи о л- 
ним месячный план на
д а  п р щ У :  • ;;

Главный? |(щ|енер треста
<гХакасс г̂олЬ»: тов. Зале 
тин, учительница, ордено 
носеи Дбоймсва, секре 
тарь горко»^ ВЛКСМ тов . 
Жукова и. Другие высту

Ч

шего и 
врага.

полного разгрома 

Н Д -й

: :■ О. О ВЧАРО ВА ,:: •
•’ управляющий Черногорским отделением госбанка

ТРУДОВЫЕ РУБЛИ— ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ
В ’ЯИМ Великой Оте- 

чественной вой 
ны советский народ своей 
героической борьбой про
тив фашизма внес беспри
мерный вклад в дело осво
бождения человечества от 
гитлеровской тирании. Слив 
ные победы, одержанные
Красной Армией и совет
ским народом над подлым 
врагом, не -померкнут в 
памяти человечества. Ог
ромные успехи нашей Ро
дины свидетельствуют о ее
военном могуществе, о
мастерстве и героизме 
Красной Армии, о самоот 
верженно:! труде миллио
нов советских патриотов 
в тылу. На четвертом году
во^ны наша промышлен 
ность производит боевой 
техники в несколько раз 
больше, чем в начале вой 
ны. Сельское хозяйство
успешно обеспечивает 
Красную Армию и населе 
няе продовольствие^, а

промышленность сырьем.
В сурових^условиях воен

ного времени на восстанов
ление разрушенного немец
кими Оккупантами хозяй
ства вкладываются большие 
средства, главным образом 
в отрасли, обеспечивающие 
потребности фронта. «Все 
Э1Р.» — указал товарищ 
ладин,—говорит за то, 
ро экономическая основа 

советского государства 
оказалась несравненно бо- 
аее жизнеспособной, чем 
экономика вражеских госу- 
дарств» vi ..

Государственный бюджет 
СССР на 1945 год преду
сматривает полное обеспе
чение финансовыми • ре
сурсами1 веех потребностей 
франта,- '^предусматривает 
необходимые*1 затраты для 
в о с с т а новл е ни я  р а з р у ще н - 
ного немецкимн оккупан

туры нашей страны.
Важным источником фи

нансирования возросших

I писка на каждый государ
ственный заем. Но эго, од 
] на ко, не дает основания, 

государственных расходов . полагаться на самотек при 
являются поступления'проведении подписки на 
средств от населения. Оо-: 4-й государственный воен 
щеизвестны и большое нэ | eiый заем. Необходимо:

дениых „районоа и для 
дальнейшего развития - на
родного хОзя^с^ва и\кудь

родаохоэяйственвее з«ачев«е р>3 нуть широкув
и огромная популярность I сово-разъяснчтельную 
советских государственных * б6ту и подписку на 
займов, размещаемых сре- ■ } ’
ди населения. Согласно 
государственного бюджета 
в 1945 году предусмотрен 
выпуск Четвертого госу 
дарственного** военного 
займа на сумму 25 миллиар 
дов рублей. Нет сомнения, 
что новый заем встретит 
полную поддержку всего 
советского народа и фи
нансовые органы под рука 
водством партии и прави
тельства -с, честью выпол 
нят возложенные на них 
ответственвые задания.

Высокий морально поли 
тический уровень советскэ 
го • народа, его сплочен
ность /. вокруг- /партии

гами хозяйстеа освобож. Леиин-а^Счалина создают
асе условия и определяют 
исключительный успех, с  
каторым проходила под

мас- 
ра 

заем
организовать побольше 
вистски. При этом необ
ходимо учесть, что наши
займы наряду с общеподи 
тичесКнм и военно-хозяй 
ственаый значением при
носят личную выгоду для 
трудящихся в виде дохо 
дов от • выигрышей. .,..^.

При размещении под 
писки на Четвертый • госу

Задача всех паргвйныт, ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций дсбаться того, 4 tomj 
все' редко.тлнгвц работали- так. 
Но этого еще дет. Нарример, 
до 1 мая на шазте-. Крайтод- 
управления (редактор тов. 
Желтышев) ве было выпуиьоро 
аи одвога воуера стоагазеты. В 
промстройконторя (редактор тов 
Бочкарева) за весь год выпу
стили только 2 номера стесга
зеты. Плохо борется за выпол
нение плава редколлесня таз* - 
ты «Металлист» (Цедт^дьчые 
электро механччиские 
ские). Выхм^т к тому ж<> «та 
газета от сличая к случаю.

; V; Н- Апександгоз

дярственгий военный' заем
в центре внимания дол «на 
быть организация сбора 
наличных денег. ;*'• '•

Окажем фиаанервую по
мо.шь.н ч ш ем у ротйбм у Со ' 
а е т с к о м у госуяарст в у — нее 
как’ один подпишемся на
заем! Приблизим радост 
иый день полней победы 
над ненавистным" врагом!

С г»; редактор - ‘ 
КРАШЕНИННИКОВ

'* • ■ i. * ■г.т̂--■ *• .»1
Уоравлепие строиУе.-ьст 

ва, г- пё ч: ваЧдльввком тов Г 
Рудевский,-партийная и 
.союзная--: бргавизацяй' стро 
итедьства с прискорбием изве 
•щают v смерти главного ме 
каника строительства, чл.'На! 
Партбюро; т)вари ща

Михайлова Николз* 
Семеновича, = :

ноелвдонавигёя 30 апреля 
г0р. Черевхово/ и вы ре ж 
•о5олешовМЯ№ семье net: >й 
аого.

Управление стр-рэ^
АЛОООиб Алркс.: г. Черногр1Сн, ул Краевых партизан, Ле Типографии таз.  ̂ л-Шахтер» Зак 106



Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Л - • Л  •• 4 -i ■ г-.:

Г'ган Черноторсхогэ ГК ВКП 6) Горсовета Депутатов Трудя цихп

№  38 (1828) Понедельник, 7 мая 1945 года

Трудящиеся Советского Союза!
УпорныШШш%еутомимым трудом 

умножайпй^ШШ/роронюю помощь фрон 
ту. БыспЁоо^жцмчивайте раны, нане
сенные стрШШ войной, поднимайте 
еще выше мощь нашего Советского 
государства! И. СТАЛИН

Патриотический 
подъем

РАДОСТНЫЕ, незабыва 
емые дни переживает 

нлша страна. Красная Ар 
мия сломала xptoeT фаши
стскому зверю и добивает 
рп*га в его собственной 
t ерлоге. '?« Близится час 
окончательной победы. Бли 
/ится час, когда народ-по 
''белитель сменит оружие 
войны на орудия мирного 
тцуда Большевистская пар 
1 ия, товарищ Ст а тин через 
бури военн j х испытаний 
привели нас к победе.

Вместе со всеми тружени 
нами Советский страны 
переживают небывалый 
патриотический подъем и 
горняки нашего гороца. 
Первомайский приказ Вер
ховного Главнокомандую
щего товарища Сталина, 
н сть о взятии Берли 
на вызвали стремление 
очазать еще большую по
мощь родному Советскому 
государству, непобедимой 
К| асной Армии.

i la шахтах и предприя 
тинх, я учреждениях и 
организациях прошли ми 
тиг;ги, посвященные прика
зу вождя, историческим 
победам на фронте. Уголь
щики, рабочие подсобных 
цехов, советская интелли
генция, выступая на митич 
гах с пламенными речами, 
брали на себя новые по 
вышеннне обязательства. ' 
Стахановской работой в $ 
тылу отблагодарим наших 
доблестных защитников, 
водрузивших над Берлином 
алое знамя нашей победы,
— таков был лейтмотив 
всех выступлений. К тому 
же призывали многочислен
ных слушателей — трудя
щихся нашего город;: —ора 
торы на общ -городском ми 
тинге, который состоялся 
3 мзя на Первомайский 
площади.

Вечером 4 мая рацио 
разнесло весть о выпуске 
Четвертого военного го- 
судастве иного займа. Под
писка на заем в нашем го 
роде вылилась в новую 
патриотическую демонстра
цию. По полтора, два ме
сячных оклада отдали взай
мы государству M H O Iне 
трудящиеся Червогорска 
Сумма подписки на 6 часов 
вечера 6 мая составила 
3650J00 рублей. Такой бо,1ь- 
шоп финансовой помощи 
государству черногорцы 
еще ии разу не оказывали 
Задача co lou r в том, что 
бы да гь возможность под
писан ся на заем всем 
трудящимся, не успевшим 
этого сде/ать, всему на 
селению.

Все силы на достижение 
полной победы над врагом 1 
Все силы на дальнейшую 
помощь государству и 
фронту!

■

Подписка на Четвертый военный заем
СНЕБЫВАЛЫМ подъемом встретили трудящиеся Черногорска 

весть о выпуске Четвертого военного государственного займа, 
Шахтеры, рабегчие и инженерно-технические работники вспомогатель
ных цехов, служащие учреждений в первые же часы подписки спеши
ли выполнить свой патриотический долг— отдать свои трудовые рубли 
взаймы государству.

Намеченная для Черногорска сумма подписки—2500000 рублей 
—была превышена уже утром 5 мая;’На 6 часов вечера 6 мая трудя
щиеся нашего города подписались на 3650000 рублей. Горняки 3-й 
шахты дали взаймы государству 650500 рублей, 7 й шахты— 492625 
рублей, 8 й шахты— 436275 рублей, 13 й ш ахты --133575 рублей.

Подписка 'продо л жается* __ •___

От Советского Информбюро
( Оперативная сводка за 5 мая)

В течение 5 мая войска 3 го Бело {Лобург, Бург, Менчерн, Гоммерн,
русского фронта вели бои по очище- Рослау За 4 мая войска фронта взяли в

и офицеров.нию от противника косы Фриш-Нерунг 
и заняли населенные пункты Лангх^ 
нен, Шеллиюлень, Шмиргель, Пре 
вернэу, Шотланд.

Войска 2-го Белорусского фронта 
5 мая онладели городом Свинемюнде — 
крупным портом и военно-морской 
базой немцев на Балтийском море, а 
также полностью очистили от против
ника острова Воллин и Узедом, заняв 
при этом крупные населенные пункты 
Кольцов, Мисдров, ЛеЗбин, Альбег, 
Зеебад, Герлнгсдорф, Узедом, Нель 
пинзее, Цинновитц За 4 мая войска 
фронта взяти в плен 11700 немецких 
солдат и офицеров и захватили следую
щие трофеи: самолетов—55, танков—24, 
полевых орудий —88.

Войска 1-го Белорусского фронта, 
продвигаясь вперед. Ю1 о западнее горо
да Брандбург, заняли города Циден,

плен 2860 немецких солдат
Войска 4 го Унраинсного фронта, 

наступая юго-западнее и южнее города 
Моравска Острава, с боями заняли го
рода Хоф (Дворце;, Берн (Морбероун), 
Фульнег, Мистэк и крупные населен 
ные пункты Мельч, Рауч, Домштадт, 
Штадт, Либау, Бартошоаице, Мети 
ловице, Фридланд, Кунчице, Рожнов. 
3< 4 мая войска фронта взялй в плен 
1101) немецких солдат и офицеров.

Войска 2 го Украинского фронта, 
продолжая наступление сеаеро восточнее. 
Брно, овладели городом Кромержиж.

На других участках фронта сущест
венных изменений не было.

За 4 мэя на всех фронтах подбито 
и уничтожено 26 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито 14 самолетов противни 
ка.

По Советскому Союзу
Торжественно и радостно праздно

вали народы Советского Союза 1-е мая 
В Москве на Красней площади состо 
ялся парад вооруженных сил народа-по 
бедителя. Оа явился яркой демонстра 
цией нашей могучей военной техники

Величественное зрелише представ
лял парад сопетских войск в Ленингра
де. Парады также состоялись в Киеве, 
Минске, Ташкенте, Бж у и др городах.

По приозу Верховного Главноко* 
мандующего товарища Сталина в столи 
цах союзных республик, а'также в го
род ах-героях—Ленинграде, Сталинграде, 
Севастополе и Одессе.--1 мая был про* 
изведен салют 20 артиллерийскими зал 
пами.

* * 1 
•

В Красноярске закончено строи
тельство первой очереди зэз)хэ ком

байнов Одновременно со строительст
вом завода шло развертывание произ
водства продукции для сельского хо
зяйства и фронта. Завод выпустил то
варную продукцию на 250 миллионов 
рублей К 1-у мая с конвейера заНода 
сошло 350 комбайнов.

Товарищ Сталин поздравил строи 
телей, рабочих, инженеров и служащих 
Красноярского ззвма комбайнов с боль
шой производственной победой. В теле
грамме товарища Сталина говорится: 
«В трудных условиях военного време
ни свсей напряженной работой вы раз
решили важную народнохозяйственную 
задачу, создали новый крупный завод 
по выпуску' ком31йюв для сельского 
хозяйства. Родина высоко оценит вашу 
самоотверженную работу по укрепле
нию мощ< нзшей страны».

З а  р у б е ж о м

Победители 
в соревновании

Бюро горкома В ^П(б) и 
райком союза угольщикоз 
рассмотрели итоги сорев
нования за апрель месяц 
шахт, участков наугольных 

4бригад Черногорского руд
ника

Лучших успехов в апре
ле добился коллектив 7-й 
шахты (нач. тов. Костю
ков, гл. инженер тов. 
Грицаенко, секретарь парт
бюро тов. Путилов, пред. 
шахткома тов, Аширбаев, 
комсорг тов. Поаышова). 
План угледобычи шахта 
выполнила на 118,2 проц. 
при производительности 
рабочего в 92 проц., при 
прохождении основных 
штреков в 116 проц , золь
ности в 103 проц., при 
комплекте рабочих в 118 
проц. Победителем в со
ревновании за апрель при
знан коллектив 7-й шахты 
и ему вручено переходя
щее Красное знамя горко
ма ВКП(б) и райкома сою
за угольщиков, находив
шееся до этого у горня
ков 3-й шахты.

В соревновании 15 
угольных участков рудни
ка победителем вышел 
коллектив 1-го участка 
8-й шахты (нач тов. Тру
нов). План угледобычи 
участок выполнил на 130,8 
проц. и снова завоевал 
переходящее Красное зна 
мя горкома ВКП(б) и рай 
кома союза угольщиков.

Из 32 угольных бригад 
план угледобычи выполни, 
ли 17 бригад. Лучшего 
результата добилась брига
да- горного мастера Мае 
лова (1-й участок 8-й шах
ты). Бригаде т. Маслова 
вручено переходящее Крас 
ное знамя горкома ВКП 'б) 
и райкома союза угольщи 
ков, находившееся до это
го в бригаде горного ма
стера Куликова (8-я шах
та).

Городской комитет 
ВКП(б) и райком союза 
угольщиков поздравила 
побдителей в соцчалисти• 
ческом соревновании и 
выразили уверенность в 
том, что горняки рудника 
будут добиваться еще 
более высокой произво
дительности труда.

И. Калинин
За последние дни войска союзников, главарей. Трупа казненных были вы

заняли и очистили от немцев еще не
сколько городов в Германии. Близ Да- 
хау войска союзников захватили кон 
центрационный лагерь и освободили око 
ло 30 тысяч заключенных. Танковые от
ряды союзников достигли предместий 
Мюнхена.

Германские войска в Италии безого
ворочно сдались союзникам.

*•*
г. Итальянские патриоты казнили 

j Муссолини, секретаря фашистской пар 
J гии Поволини и других фашистских (семей.

ставлены на однрй из площадей в Мила
не.

У Муссолини и его подручных , в 
момент их ареста конфискована золотая 
валюта на сумму свыше 50 млн. лир.* * 

*

В Варшаве состоялся съезд союза 
крестьянской взаимопомощи На съезде 
выяснилось, что в Варшавском воевод
стве произведен раздел более полутора 
тысяч помещичьих имений общей пло
щадью около 2U0 тысяч гектаров. Эту 
землю получили 49545 крестьянских

ПЕРЕДОВЫЕ УЧАСТКИ
В апрельском соревно

вании угольных участков 
рудника на передовые 
месга выдвинулись 3-й и 
2-й участки 7 й шахты (на
чальники тт Бегунов и 
Христенко), выполнившие, 
месячные планы на 124 
проц. Хорошо поработал 
коллектив 1-го участка З-й 
шахты (начальник тов Поя, 
пов). Апрельский план уг
ледобычи им выполнен на 
119,6 проц. Н. А.
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ВКЛАД В ДЕЛО ПОБЕДЫ
Поможем Советскому государству!

— Советский народ все1редовой вабойщик
годы войны упорно ковал —  ка--- - и
победу над врагои. И вот

В ОТВЕТ НА ПРИКАЗ ВОЖДЯ

они результат: Берлин 
нэят Красной Армией, гит
леровский зверь находит
ся при последнем издыха 
вии. Скоро все мы присту- 
лим к труду в мирной об
становке. Поможем наши
ми рублями родному Совет
скому государству.-товорй- 
ли друг другу горняки 8-й 
шахты, прослушав по ра
дио сообщение о выпуске 
Четвертого государствен 
вого" военного займа.

—Отдаю 200 проц. свое
го заработка, —сказал пе-

шэхты
тов. Абрамеп. На такой 
же процент, подписались 
забойщик» Пилюгин и Дуд
ник. Дна своего месячного 
оклада отдал взаймы госу
дарству заведующий кон 
ным дворлм тов. Еро
хин. , *tX'.ОV

150 и 200 пр<щ. своего 
заработка отдали на укреп 
ление мощи Красной Ар 
мии и Советской страны 
начальники участков, гор
ные мастера, передовые 
механизаторы и навалоот
бойщики
.1 . i;v  Н. Кочиев,
г;. секретарь партбюро

8й шахты

вой подъем -
Первомайский приказ то- штрека Wv 7 Десятники

транспорта Минская и Ата

т

v Взаймы Родине
Токари, сле( ари, электро 

обмотчики, все рабочие и 
служащие Центральных 
электро-механических ма
стерских дружно откликву 
лись на подписку на новый 
заем. - i : . л-

•Подписной лист быстро 
заполняется. В графе, где 
проставляется сумма под
писки, одна за другой воз- ! 
никают цифры—1200, 1250,1 
1°00 рублей. Награжденный | 
грамотой Наркомугля элек

трослесарь Цветков подпи 
сался на 1250 рублей, чле
ны комсомольско молоаеж- 
ной бригады тт. Лим и
Климентьев решили приоб
рести облигаций ва 800 
рублей каждый.

—Подписываюсь на 500 
рублей,—сказала уборщица 
Жигунова,—пусть мои день 
ги помогут . нашим воинам 
добить врага.

В. Пизкертои

варища Сталина, победо
носные бои в центре гит 
леровгкой Германии, стре 
мительное завоевание Бер 
лина вызвали новый тру
довой подъем у горняков 
8-й шахты.

Повышенные обязатель
ства по выполнению май 
ск<*й программы угледобычи 
взяли на себя начальники 
участков, горные мастера. 
Обязались повысить > про 
изводительность свое,го 
♦руда;--передовые рабочие. 
Забойщики Абрамеп и Па 
люгин, .работающие на-па- 
ру, решили нарезать 40 
метров по проходке укло 
на Забойщики Шевченко 
и Дудник дали обязатель
ство" пройти 35 метров

монюк обязались обеспе
чить смену ежесуточной 
подачей 450 . вагонеток.

4 мая стахановской вы
работки добились напало 
отбойщики Зудов и Иса 
ков, . выполнивши» свои 
сменные нормы н 180 
проц. каждый Отлично 
работала передовая нава-
у^оотбойщица рудника Бо- 
оовихина, выдавшая на-го
ра в полтора раза больше 
угля, чем предусмотрено 
нормой. Навалоотбойщик
Абдулин выполнил задание 
на 133 проц. Только ам 4 
проц. отстала от него на 
валиогбойщица Замниус.

, А. Хван

в

Работать еще упорнее

ПОДПИСКА В КОЛЛЕКТИВЕ ЦЭС
Коллектив .. Центральной 

электростанции подписал
ся на 135 проц. фонда ме
сячной зарплаты. Лучше 
всего подписка прошла в 
электроцехе, работники ко
торого дали 140 проц. сво
ею месячвого заработка.

Вот передовики.; подпис-. 
ки: старший кочегар Воро

нов, зарабатывающий 600 
руб., подписался на 1500
руб., кочегар, Абрамов дал 
два месячных заработка,
машинист Будаков при за 
работке в 600 рублей дал
взаймы государству 1000
рублей. '

И. Строгий
;Г ЗДЕСЬ БЫЛ ДОПУЩЕН САМОТЕК

Не все уполномоченные 
по подписке на заем серь 
езно отнеслись к поручен
ному им важному и от
ветственному делу. Началь
ник пожарной охраны тов. 
Селезнев посчитал возмож
ным пустить дело подпис
ки 8 коллективе пожарни

ков на самотек. Тов. Се
лезнев не только не При
шел на инструктаж вечером 
4 мая в кабинет первого 
секретаря горкома тов 
Хрястолова, но и вообще 
4 и 5 мая не появлялся в 
руководимом им коллекти 
ве Н. Д -й

Хорошую •— встречу 1-у 
мая приготовили ученики 
школы ФЗО .4® 2. В a ipe 
ле они. выдали на-горэ 
13100 вагонеток угля, вы 
полнив месячный план на 
126,5 проц. Лучших успе
хов добились группы ма
стеров Тгланкина и Шимо- 
хина. Группа ; Таланкина 
выполнила апрельский план 
на 207.4 прон.. группа Ши 
мохинэ—на 190,6 проц. По 
др,е месячных нормы вы 
лали ученики Минаев, 
Виноградов. Серебряков, 
Тюлин,. Аносова, Дубров
ская, Писарцоьа, Ардяко

Н. С. Михайлов!
зУ^преля^^П ^а ход яСь

в командировке « гор. 
Черемхово, чрн выполнений 
служебного задания, вне
запно скончался главный 
механик строительства, 
где нач. тов. Рудея- 
ский, Николай Семенович 
Михайлов. f V-

Г-в Михай лов закончил 
19̂ 4 г. Ленинградский 

| оуный институт и после 
окончания института рабо
тал ряд лет на газхтах 
Черногорского рудника в 
должности механика шахт.

Николай Семенович са
моотверженно отдавал все 
свои силы и зтания произ
водству. В 1944 г. он в 
трудных условиях образцо
во выполнил ответственное 
задание стройки —вывез с 
Хапчерангинских рудников 
(в Забайкалье), расположен
ных в 500 клм. от желез 
ной дороги, оборудование 
элекгростаниин и отгрузил 
его на строительство.

Н. С. Михайлов приеимвл 
активное учас ие в общест
венно  политической жизаи 
коллектива, был членом 
партбюро, руководил агит
массовой работой.

Весь коллектив стройки 
знал и ценил его, как пре
данного общему делу ра
ботника и коммуниста. Ни-

Й-

вз. Хасанов и другие.
Первомайский приказ 

товарища Сталина, поста 
вивший перед Красной
Арм-ией и всем советским 
народам задачу доканать 
смертельно раненого фа
шистскою зверя, блестя 
щие победы на фронтах
Отечественной войны вы
звали у воспитанников 
школы, ро всем коллекти
ве ее работников стрем-|колай Семенович был хо-
ление трудиться еще упор 
нее, еще производитель 
нее.

И. Землянский

Новые обязательства
В предмайском социалис

тическом соревновании пе
редовые горняки 7 й шах 
ты добились высокой вы

перестановщик Лукьявенко 
— на 173 проп , забойщик 
Комаров—на 117 проц.

В ответ на первомай

рошим товарищем, и кол
лектив стройки сохранит 
о нем светлую намять. 

Руденский, Гольден- 
берг, Цыганов, Пылев, 
Самбурский, Гончаров, 
Корнейчун, Ельник, 
Стрельцов.

По следам наши к 
выступлений

_ . . .  В редакцию поступила
работки. Лучший забой- ский приказ товарища | корреспонденция о плохой 
Щик рудника Сватков вы (Сталина и взятие нашими
полнил апрельский план на 
248 проц., навалоотбойщик 
Майермзнов справился с 
месячным заданием на 149 
проц, навалоотбойщик 
Драношук—на 123 прон.,

войсками Берлина все они 
взяли на себя новые повы 
шенные обязательства и с 
первых дней мая упорно 
борются за выполнение их

П Метлнна

Н 0 С О К И Н

Восстановление Ново-Краматорского завода имени Сталина
как ни старались немецко-фашистские захватчики,ЕЛОВОКрама горский завод тяжелого машино-

"устроения (НКЗТМ) был включен в число дей
ствующих предприятий советской, индустрии в 1934 
году. Этот завод—гордость советской тяжелой про 
мышлениости—-пользовался мировой известностью. В 
ею просторных, светлых цехах было собрано самое 
лучшее из того, что создала мировая техника маши
ностроения: тяжелые прессы и - молоты, редчайшие 
фрезерные и расточные станки, замечательное обору
дование для фасонного литья, изготовления моделей 
машин, инструментов и самых сложных металлически^ 
конструкций. {,

Завод выпускал машины для черной и цветной 
металлургии, для угольной промышленности и других 

^отраслей народного хозяйства. Из его цехов вышли 
конструкции одного из красивейших в мире мостов-г 
Крымского через Москва-реку. Он создавал мощные 
краны, сложнейшие прокатные станы, огромные полъ 
емаые машины для шахт и много ..других таких же 
сложных и крупных агрегатов.

Осейью 1941 года ' Ново-Краматорский гигант 
попал в руки врага. До прихода оккупантов значитель 
ная часть оборудования занода была снята, погружена 
в вагоны, на платформы и вывезена в безопасные ме 
ста. Там на основе этого оборудования было построено 
два новых ззвода, один из ; которых имеет более 20 
цехов. • I  ■■■■ <

Как только немиы захватили Кр^мчторсч*, туда 
приехали представители немецкой фирмы К р ут , чтобы 
организовать на Ново Краматорской заводе произвол 
сгво для нужд гнтлерор . гой военной мчшниы. Но,

А Л00036 Ал

им
не удалось заставить советских лютей работать на 
немцев, а привезенные из Германии рабочие, инженеры 
и техники смогли лишь кое-как наладить на этом 
гиганте выпуск .. конных бричек, маслобоек для кус 
тарей и других незатейливых предметов. Когда же 
Краевая Армия перешла в наступление и стала выши
бать захватчиков из Донбасса, немцы разрушили 
красавец-завод и превратили его в груды развалин.

; - Патриоты завода вошли в Ново-Краматорск вслед 
за передовыми частями Красной Армии. Они энергично 
взялись за восстановительные работы, вложили в эго 
дело все свое умение, инициативу и рабочую смекалку.

Лрошел год—и завод ожил. За это время было 
восстановлено 14 производственных цехов общей пло 
щадью свыше 120 тысяч квадратных ч гров. Пришли 
в движение ^огромные ковочные прессы, крупнейшие 
краны, нагревательные печи, теплоэлектроцентраль 
На шахтах Донбасса появились новые мощные подъ 
еыники с маркой завода —«НК^ТМ» и другая продук
ция тяжелого машиностроения, необходимая для вас 
становления разрушенных Немецко-фашистскими зах 
ватниками предприятий. С каждой неделей завод наби
рал темпы, принимал к исполнению новые заказы за
водов Донбасса. Днелропегровска, Таганрога на про 
катные с аиы, на детали турбин . и другое сложное 
оборудовав iie.

Оживший Ново Краматорский гигант помогает 
восстанан тнвзть разрушенное немецкими варварами 
советское народное хозяйство, кует оружие победы 
для Красной Армии. Недалек день, когда завод зара
ботает на полную мощность.

работе начальника паспорт
ного стола тов. Третьяко
вой. Корреспонденция бы
ла послана на расследова
ние. - •

Начальник Черногорской 
милиции тов. Лукьянов 
сообщил в редакцию, что 
факты безобразной работы 
тов Т|ет( яковой подтвер
дились и по отношению к 
ней приняты меры.

Редакция
Отв. редактор 

Н.А. КРАШЕНИННИКОВ

Черногоиск, ул Красных партизан* JNi 3 Типографии газ, «Шахтер» Зак 107

О БЪЯВЛЕНИ Я
Хакасской опытной станции 

требуются рабочие всех специ
альностей на постоянную и се
зонную (a6(»TV. Рабочие об^-м - 
чиваются питанием, оропмемпй 
вемлей иод огород в сенокосом

3—1 Д ирекция* ** V . - iC •
Доводим до сведения учреж

дений и организаций, чт^ с !-го 
апреля -года Черногор.скдч 
стройконтора треста ^Х»каог- 
уголь- днкзидирована. С т<чч> ж* 
числа организована Чемюгч-  
ск*я промышлеино-строительчая 
контора треста, Дакассуголь"

i - г  Промстройкоитвра.* **
Производить вспашку и по <* 

з^мчи в районе шахт ^  12 и 14 
запрещается в связи с пуски.4 
шахт в уксплоатчцию.

промстройюнтора41 *
. * *

На опяхаином участке зрмлч 
Ё нисе(1(-к*>п) йчдояровод I -от 
овощехранилища Хек орга до 
мельницы созхозэ, вспашка 
ли я лосез запрещаются.
1—1 ПромстМк.кт ра
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК  ВКП(б) 

ГОРСОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

XY год издания

ОБРАЩ ЕНИЕ ТОВ. И. В. СТАЛИНА К НАРОД У
Товарищи1 Соотечественники 

соотечественницы!
Наступил великий день победы над 

Германией. Фашистская Германия, по 
'•тавленная на колени Красной Армией и 
войсками наших союзников, признала 
< ебя побежденной и объявила безогово
рочную капитуляиию. .

7 мая бы т подписан в городе Рейм 
се предварительный протокол капиту
ляции. 8 мая представители немецкого 
главнокомандоватя в присутствии пред
ставителей Верховного Командования со 
юзныч войск и Верховного Главнокоман 
дованчя советских войск подписали в 
Берлине окончательный акт капитуля 
ции, исполнение которого началось с 24 
часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких 
заправил, считающих договора и согла
шения пустой бумажкой, мы не имеем 
‘>;новзния верить им на слово. Однако 
«егодчя с утра немецкие войска во ис
полнение акта капитуляции стали в.мае 
совом порядке складывать оружие и 
сдаваться в плен нашим войскам Это
— уже не пустая бумажка. Эго—дей 
ствительнгя капитуляция вооруженных 
сил Германии. Правда, одна группа не 
мецких войск в районе Чехословакии 
все еще уклоняется от капитуляции.
Но я надеюсь, что Красной Армии удаст
ся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основа
нием заявить, что наступил исгоричес' 
кий день окончательного разгрома Гер 
мании, день величий победы нашего на
рода над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами 
во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и страда
ния, пережитые нашим народом в ходе вой
ны, напряженный труд в тылу и на фрон
те, отданный на алтарь Отечества,—не про- 
шли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских наро
дов за свое существование и свою незави
симость окончилась победой над немец
кими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развевать
ся великое знамя свободы народов и мира 
ьежду народами.

Три годэ назад ГитлерСвсенародно зая
вил, что в его задачи вхоли г расчленение Со 
нетского Союза и о т f к в от него Кавказа,
Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
ооластей. Он прямо з-яаил: <А\ы уничто
жим Россию, чтобы она б ^ ьн е  никогда не 
смогла подняться». Это было три года 
назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не 
суждено было сбыться, —ход войны .развеял

У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР
Об учреждении медали „З а  

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.“

1. В ознаменование одержанной по
беды над Германией учредить медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 —19.5 годов*.

2. Утвердить Положение о медали 
«За" победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

3. Утвердить описаьие медали «За 
победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 —1945 годов».

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР м КАЛИНИН

Секретарь Презициума верхов
ного Совета СССР А ГОРНИМ.

Москва, Кремль. ,
9 мая 1945 г.

•
их в прах. На деле получилось нечто пря
мо противоположное тому* о чем бредили 
гитлеровцы. Германия разбита наголову. 
Германские войска капитулируют. Совет
ский Союз торжествует победу, хотя он и 
не собирается ни расчленять, ни уничто
жать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная 
война завершилась нашей полной победой — 
период войны в Европе кончился. Начался 
период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотече
ственники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной 
Армии, отстоявшей независимость на
шей Родины и .завоевавшей победу 
над врагом!

Слава нашему великому народу, 
народу- Иобедителю! .

Вечная слава героям, павшим в 
боях с врагом и отдавшим свэю жизнь 
за свободу и счастье нашего народа!

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту
Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, 
в 22 часа, столица нашей Родины M o c k b i 
от имени Родины салютует доблестным вой 
скам Красной Армии, кораблям и частям 
Военно-Морского Флота, одержавшим эту 
блестящую победу, — тридцатью артилле 
рийскими залпами из тысячи орудий.

8 мая 1945 года в Б±)ли«е п.)2дсгави 
телячи германского верховного комэндова- 
кия подписан акт о безоговорочной капиту 
ляции германских вооруженных сил.

Великая Отечественная воТна, кото
рую ч>л советский народ против немецко- 
фашистских захватчиков, поЗедо.чосно за
вершена, Германия полностью разгромлена- 

Товарищи красноармейцы, краснофлот
цы, сержанты, старшины, офицеры армии 
и флота, генералы, адмиралы и маршалы, 
поздравляю вас с победоносным заверше 
нием Великой Отечественной войчч.

В озиаме” ование полно;! побе ш  зад

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О медали „За победу , 

над Германией в Великой 
Отечественной войне

1941-1945 гг.“
1. Медалью «За победу над Герма

нией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» награждаются: 

з а) все военнослужащие и линз вольно
наемного штатного состава, . принимав
шие в рядах Красной Армия, Военно-Мор
ского Флота и войск НКВД непосредствен
ное участие на фронтах Отечественной 
войны или обеспечившие победу своей ра
ботой в военных округах;

б) все военнослужащие и лица 
вольнонаемного штатного состава, служив
шие в период Великой Отечественной 
войны в рядах Действующей Красной 
\рмии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, но выбывшие из них по ранению, 
болезни и увечью, а также переведенные 
по решению государственных и партийных 
организаций на другую работу вне армии.

2. Вручение медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой- 
ве 1941 — 1945 гг.» производится от 
имени Президиума Верховного Совета 
СССР на основании документов, подтвер 
ждающих участие в Великой Отечестве» 
ной войне, выдаваемых командирами 
частей, начальниками военно лечебных за
ведений и исполкомами соответствующих 
областных и городских Советов депута
тов трудящихся.

Вручение производится:
Лицам, находящимся в войсковых ча» 

стях Красной \рмии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД—командирами вой
сковых частей, а лицам, выбывшим из ар
мии, флота и войск НКВД,—областными, 
городскими н районными военными комис
сарами по месту жительства награжденных.

3. Меда1ь «За победу над Тетанией
Вечная слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Родины!
Да здравствуют победоносные Красная 1В Великой Отечественной войне 1941- 1945 

Армия и Военно-Морской Ф ю т! \гг.» носится на левой стороне груди. При
Верховный Главнокомандующий (наличии орденов и доугих медалей на: ван- 

Маршал Советского Союза И СТАЛИН  [ная медаль располагается после медали 
9 мая 1915 годз Л6 369. ‘ ‘За оборону Советского Заполярья».
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П а р т и й н а я  ж и з н ь
О. ТРОФИМОВА, 

х лектор горкома ВКП(б)

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ПАРТИИ КОММУНИСТАМИ
сутсгвует от пяти до де-|ние по трем вопросам: 1.. 
сяти человек. правда,IНародники и борьба с нимп;|“ “ * Но есть в

уважи 2. Группа освобождения
В ГОДЫ великой Оте

чественной вой- 
со стороны масс 

возрос интерес к событи
ям на фронтах, к вопросам 
текущего момента. Для 
правильного понимания те
кущих событий, каждый 
коммунист должен поиы- 
шать свою теоретическую 
подготовку. Только пги 
высоком идейно голитичес 
кем ,уровне можно правиль-[ том, 
но чриентироваткся в сов- 
[е^еьной сложной с оста 
ноьке, только п|:и знании 
законов развития общест 
ва при умении их применять 
можно безошибочно сс 
мысливать современную 
действительность.

Важнейшим средствгм в 
деле вооружения наших 
кадров знанием закоюв 
общественного развития 
является «Краткий курс 
истории ВКП(б)», потсму 
что именно здесь, в «Крат 
ком курсе истории ВКП(б),» 
дано сжатое и вместе с тем 
всестороннее изложение 
науки о законах общест 
венного развития. Извест
но, что «Краткий курс» 
представляет собой,экпикло 
педию основных знаний по 
марксизму-ленинизму.

Коммунисты -партийной 
организации, где секрета
рем тЬв. Цыганов, находят 
время работать над повы
шением своего политичес 
кого образования. Здесь 
организован кружок по 
изучению истории партии, 
руководителем которого 
является член партии тов. 
Филиппов. Всего в кружок 
записалось 26 человек. На
чал он свою работу с ян 
варя этого года и на 17 
апреля провел 13 занятий, 
из них 2 занятия были 
проведены об уставе ВКП(б). 
Кружок занимается по 
среднему звену. Уже изу
чено три главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)>. Ме
тод проведения занятий 
таков: руководитель чи

тает вводную лекцию по 
изучаемым разделам главы, 
в которой выдвигает основ
ные вопросы и предупреж
дает слушателей, что по 
этим вопросам на следую 
щем занятии будет пр̂ ве*- 
дена беседа. , Беседа от^ 
крывается руководителем 
путем постановки вопро
сов. Желающий из слуша
телей выступает с отве- 

после его выступают 
желающие пополнить или 
поправить предыдущего 
товарища. 'Нужно отме
тить, как положительный, 
тякой факт, что руководи
тель на ; каждом занятии 
при беседе задает вопро 
сы о текущих событиях, 
чем заставляет слушателей 
готовиться не только по 
истории партии, но и чи
тать газеты, чтобы знать 
последние события.

На занятии кружка 17 
апреля выступило пять 
человек Чувствовалась 

.хорошая подготовка к за
нятиям коммуниста тов 
Юшкова Он последова
те л ьн о  и ясно рассказал
о IV  Объединительном 
съезде партии, о реше-; 
ниях съезда по таким во
просам, как аграрный, о 
классовых задачах проле 
тариата, об отношении к 
Государственной думе. 
Неплохо отвечали тт. 
Лыткина, Меренкова, Лар- 
ченко. Слабо был подго
товлен к занятиям тов.
Гончаров, который не мог 
объяснить, почему партия 
байкотировала Государст
венную думу. Есть и не
достатки в работе этого 
кружка: во-первых, не все 
слушатели имеют возмож
ность готовиться к заня-
тиям из-за недостатка учеб 
ников (из 27 чел. «Крат
кий курс» имеют только 4 
человека) и, во-вторых, не
удовлетворительно обсто
ит дело с посещаемостью 
занятий —обычно не при-

человек, 
большинство по 
тельным причинам.

В этой парторганизации 
есть коммунисты, которые 
самостоятельно изучают 
основы марксизма—лениниз-’ 
ма. Тов Цыганов, напри
мер, в данное время рабо 
тает над первоисточниками, 
относящимися к 8*й главе 
«Краткого курса истории 
ВКГ1(б)» в частности, над
вопросом о роли товарища 
Сталина в борьбе с бело 
гвардейщиной и интервен
цией в период граждан
ской войны. Тов. Цыганов 
много читает художест
венной литературы, сейчас 
перечитывает произведе
ния Чехова. Тов. Елькин 
также работает над перво 
источниками В данное вре 
мя он готовит для комму 
нистов своей парторганиза 
ции две лекции, одна“ от 
носится к теме из 1 й гла 
вы «Краткого курса» —«Ре 
формы 1861 года» и вторая 
— к 7-й главе —«Апрельские 
тезисы Владимира Ильича 
Ленина». Серьезно работа
ют над первоисточниками 
гт. Филиппов и Корнейчук.
Все они аккуратно елздяг 
за текущими событиями 
по газетам. Но, как гозо 
рится, «в семье не без урода* 
И в этой парторганиза 
ции есть такие „коммуни 
сты, как тов. Руденский и 
тов. Тоторова. Они ве изуча
ют истории партии, огра 
ничиваясь чтением лишь 
газет. ' '

Не во всех парторгани
зациях города налажена 
учеба коммунистов. Ком 
мунисты шахты № 13 дол
гое время собирались взять 
ся за учебу, наконец, на
чал работать кружок под 
руководством тов. Эйдиса 
Для самостоятельно изуча 
ющих историю партии 27 
апреля было проведено 
товарищеское собеседова-

труда и 'ее значение; 3 
Петербургский «Союз борь
бы за освобождение рабо 
чего класса»'. На беседе 
присутствовало 10 человек, 
но результаты беседы бы
ли плачевные, так как к
ней готовились- лишь диа 
человека: тт. Кайро и Ор 
лов, а остальные, в том 
числе нач. шахты тов Не 
чаев, подготовлены не I 
были. Поэтому было про 
ведено не товарищеское 
обсуждение, а групповая 
консультация.

В парторганизации горис
полкома занимаются изу 
чением истории партии 
только те > коммунисты, 
которые зачислены в парт
школу при горкоме ВКП(б) 
Остальные не изучают ис 
тории партии и многие из 
них не читают даже газет. 
Партсобрание постановило 
ор[анизовать кружок, ру
ководителем утвержден
тов. Овчарова, но занятий 
кр \жка нет. Два раза на
мечали занятия и два раза 
заннгня были сорваны. Ру 
ково аитель кружча акку 
ратно является в назначен 
ное время, а слушатели 
не являются, хотя со знани
ями вопросов истории пар
тии дело у них обстоит 
очень плохо.

Эти коммунисты и подоб 
чые им забывают, чго по
литическое невежество мо 
жет поставить их вне ря 
дов партии. Они должны 
креько запомнить,'что нуж
но овладевать марксист 
с к о -л р н и н с к о й  теорией, не
устанно поднимать свой
идейно-политический уро
вень—только тогда можно 
правильно осмысливать 
происходящие события, 
безошибочно решать прак
тические задачи, уверенно 
вести массы на преодоле
ние трудностей.

НЕ МЕДЛИТЬ
«. » ■*

1Q J E  год войдет в 
.историю на

шей страны, как год вели
ких побед советского на
рода, как год полного раз
грома гитлеровской Герма
нии. 1945 год для тру
дящихся нашей области 
будет иметь особое значе 
ние: осенью исполнится 
15-летие Хакасской авто
номной области. Велики 
успехи Хакассии, достиг
нутые за это время Когда 
то отдаленная окраина 
царской империи, место 
ссылки превратилась при 
советской власти и особен
но за последние 15 лет 
в область крупного меха
низированного сельского 
хозяйства и растущей про 
мышленности. Черно-
горек—угольный центр Ха 
кассии. В нем работает иреа 
£,ий отряд дружной семьи 
советских шахтеров. Стра
за поставила перед горня

ками задачу довести в 
этом году угледобычу до 
довоенного уровня И наши 
угольщики самоотвержен 
но борются за успешное 
разрешение ее. Из  ̂ ме
сяца в месяц увеличи
вается количество уг
ля, добытого на шахтах 
Черногорска. Стоит наз
вать лишь одну цифру, 
чтобы оценить этот росг: 
в апреле 1945 года черно
горцы добыли топлива на 
24 процента бочьчге, чем в 
апреле 1944 года.

Есть все основания пред 
полагать, что год разгро
ма гитлеровской Германии. 
15-летае Хакасской ,авто 
номной области черногор 
скиё угольщики ознаме
нуют новыми успехами на 
фронте труда. Порукой 
тому—небывалый патрио 
тический подъем, охватив 
ший всех трудящихся на 
шего города в связи с ка

ГОРОДА
пигуляиией Германии.

Но нацеливая все свое 
внимание на добычу у^ля, 
нельзя забывать- и об удо i

туплено к строительству 
парка культуры, к строи
тельству стадиона и спорт
площадки, к приведению в

влетворении культурно-оы- 
товых - нужд трудящихся, 
в частности о благоустрой
стве нашего города. А с 
этим делом обстоит еще 
далеко не благополучно 
Правда, к первомайскому 
празднику Черногорск при 
нял более культурный и 
опрятный вид. Была прове 
дена значительная работа 
по очистке города от му 
сора и нечистот. Но это 
только начало большого и 
ответственного "дела. Го
род еще не ^очищен от 
мусора, еше не все огра 
ды отремонтированы и по
белены, не всюду ведется 
повседневная борьба с 
грн.чыо и захламленностью.

Не развернулись еще 
капитальные работы по 
благоустройству: ве прис-

А Л 00038 Адрес; г. Черногорск, ул Красных партизан, Jsfe 3 Типограф»* газ. «Шахтер» Зак

порядок тротуаров, стро
ительству и ремонту кио
сков и т. д.

В плане работ по благо
устройству города, утвер
жденному бюро горкома 
ВКП(б), намечены точные 
сроки начала работ по 
всем видам благоустрой
ства, выделены ответствен 
ные липа. Сроки эти уже 
нарушены, а то, что сде
лано—сделано не до конца.

Работа по благоустрой
ству города—одна из пер 
воочередных задач, стоя 
щих перед трудящимися 
Черногорска. Привести наш 
город в культурный вид 
—-этото мы должны добить 
ся в этом году, с этим 
должны притти к 15-тетию 
Хакасской автономной об
ласти. Н Ап —в
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[ПоЕскеш строительству 
Абаканского канала!
В Черногорске трудится 

немало честных патриотов, 
не жалеющих своих сил 
для блага любимой Роди

нашем горо
де люди, не желающие 
оказывать помощь госу
дарству. — ч. . .

В этом году преходятся 
большие работц, noi стро
ительству Абаканск®1о ка
нала, который, как .'извест
но, будет иметь огромное 
значение не только для 

(орошения Уббатских сте
пей, но и для жизни на
шего города. Много рабо
чей силы требуется и яа 
лесосплав на реке Енисей. 
На работы по строитель 
ству канала уже поехало 
32 человека, на лесосплав — 
32 человека. Но этого мя
ло! В Черногорске есть 
еще люди, упорно увили 
ваюшие от выполнения 
своего гражданского дол 
га

Злостно уклоняются от 
работы: Мария Мусикови, 
1926 года рождения, прожи
вающая по Советской ули
це в доме № 18, Софья 
Михайловская, 1927 года 
рождения, живущая по 
улице Артема в доме А» 1, 
Прасковья ЯЗлочкинар(АГц- 
канская, JVs 25). Укло
няется от работы инженер 
Ханна Куберская (Коваль), 
не имеющая детей и живу
щая на иждивении мужа. 
На Анастасию Склизких, 
1915 года рождения, имею
щую местожительство по 
улице Красных партизан, в 
доме .Ny 42, и Анну Гонча
рову, 1908 года рождения, 
проживающую по Совет
ской в доме № 31, за зло
стное и упорное уклонение 
от трудовой обязанности 
дело передано в следст
венные органы.

Безобразно отнесся к до* 
лу мобилизации неработа 
ющего населения старший 
техник лейтенант Шведоо 
Когда к нему на квартиру 
пришел уполномоченный го 
мобилизации от гориспол
кома и попросил показать
паспорт его жены, Шведов 
вырвал у уполномоченного 
тетрадь, где производилась 
запись, порвал ее, вытолкал 
уполномоченного в кухню, 
грозил наганом.

В настоящее время мо 
билизационный отдел гор
совета проводит большую 
работу по учету неработа 
ющего населения и его мо
билизации. Коммунисты, 
комсомольцы, обществен 
ность Черногорска должны 
помочь в этом деле. Нум. 
но выявить тех, кто укло
няется от мобилизации, 
нужно заставить их рабо- 
тат ь!

Дело чести всех трудя
щихся нашего города — 
оказать максимальную по
мощь строительству Аба
канского канала и лесо
сплаву !

М. Иванова,
зав. мобот делом горне

полком а.
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Н А. КРАШЕНИННИКОВ
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Пролетарии всех стран; соединяйтесь,
' j

10 мая после тяжелой и прЯЗЛИЛ'ж» llголицы на защиту Родины и был од.

Орган Черногорского ГК ВКП(б) Горсовета Депутатоз Трудяд т с я
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ТрудитшГна благо Родины
|^ОСЕМЬ дней назад

тельной болеани скончался один из вид-1 
нейших деятелей большевистской партии 
товарищ Александр Сергеевич ЕЦер 
баков Смерть вырвала из наших рядов 
близкого друга, боевого соратника, пла
менного борца за дело трудящихся.

С юношеских лет товарищ Щер 
баков связал свою судьбу 
большевиков, отдавая все 
служению народу.

В течение многих лет

свои силы

товарищ
кончилась гигантская 

битва против гитлеровской 
Германии. Восемь дней 
назад вся наша страна с 
затаенным дыханием слу
шала историческое обрэще 
ние товарища Сталина к 
народу. Наш великий вождь 
и полководец, могучий re j 
нйй которого спас народы' 
Советского Союза от раб
ской участи, уготованной 
им гитлеровскими разбой
никами, возвестил: «Вели 
кие жертвы, принесенные 
нами во имя свободы и 
независимости вашей Ро 
лины, неисчислимые стра 
дания, пережи!ые нашим 
нфодом в ходе война, 
напряженный труд в тылу 
н на фронте, огданный на 
ялтарь Отечества,--не про
шли даром и увенчались 
полной победой над вра- 
том»

С чувством законной 
гордости можем мы сейчас 
'.жинуть мысленным взором 
путь, пройденный нами в 
течение почти четырех 
лег войны. Советские пат 
риоты, ушедший 'нГзащи 
гу нашей Родины, как ни 
когда, возвеличили боевую 
славу нашего народа, сла
ву грозного советского 
оружия Труженики тыла 
не щадили своих сил для 
того, чтобы обеспечить на
ших воинов всем необхо
димым. Самоотверженно 
работали они на фабриках 
и заводах, в шахтах и 
рудниках, на колхозных 
молях.

Трудящиеся нашего горо 
да угольщиков все эги

™  ̂ „ й1 еЛУиЯ Л£!!кl ? L  ™ S t* , Щербаков выполнял руководящую рабо
ту в комсомольских и партийных орга! 
низаниях. Последние семь лет товарищ 
Щербаков работал в качестве секретаря 
Московского городского и ооластного 
комитетов ВКП(б), руководя крупнейшей 
организацией нашей партии.

Товарищ Щербаков был -верным 
сыном большевистской партии, активным 
проводником ее политики, одним из

людей, как забойщик Сват 
ков, навалоотбойщик Абду* 
лнн, перестановщик Кол 
дырев, посадчики Огегов и 
Самойлов и другие, они в 
совершенстве овладели 
горняцким искусством.

Из месяца ё месяц рас
тет добыча топлива на на
ших шахтах. В предмай
ском социалистическом со 
ревновании первенство по 
руднику завоевал коллек
тив 7-й шахты. Он дал 
слово добиться в мае еще 
лучших успехов и за пер
вую декаду текущего ме 
сяна имеет лучшие пока
затели— план‘с начала ме 
сяца на 15 ма,ч им вы пол 
нен на 119, 3 проц. Второе 
место занимают горняки 
3 й шахты, выполнившие 
план с начала месяца на 
116, 6 проц Несколько от 
стали горняки 8 й шахты.
План с начала месяца ими 
выполнен на 110, 5 проц ,I 
Коллектив 13 й шахты 
имеет 105, 4*проц выпол
нения плана £ начала меся-
па. -:-v------- *

Как всенародная патрио-; 
гическая демонстрация,!
• рошла по всей стране 
подписка на Четвертый го 
сударственный военный 
заем 3 миллиона 800 ты 
сяч рублей отдали взаймы 
государству трудящиеся
Черногорска, выйдя на | ^свободолюбивых стран пережива 
первое место по подписке | ют дай величайшего торжества. Разгром 
в области. ,|лен и безоговорочно капитулировал ко-

крупнейших организаторов социалисти
ческого строительства в нашей стране.'

Во время Великой Отечес!венной 
войны товарищ Щербаков проявил ки 
пучую энергию в деле мобилизации тру 
дящихся масс на помощь фронту и в 
организации политической работы в 
Красной Армии. В условиях военного 
времени выдающиеся организаторские 
способности товарища Щербакова раз
вернулись в полной мере Руководя 
московской партийной организацией, то 
варищ Щербаков поднимал трудящихся

вин из организаторов обороны Москва . 
Выполняя руководящую работу в пар
тии в качестве секретаря ЦК ВКП(б), то
варищ Щербаков являлся вместе с тем 
начальником Главного Политического 
Управления Красной Армии, -посвящая 
много сил я энер!Йи политическому 

с партиейвоспитанию бойпов и командиров Крас
ной Армии. Одновременно товарищ 
Щербаков был начальником созданного 
в начале войны Советского Информбюро,, 
обеспечивал, правдивую информацию о. 
военных действиях * советских войск.

За успешную деятельность в обла
сти хозяйственного строительства това
рищ Щербаков награжден тремя орде
нами Ленина и за успешное выполне
ние заданий Верховного Главнокомандо
вания награжден орденом Суворова 1 й 
степени и орденом Кутузова 1 й степе
ни.

Смерть, А. С. Щербакова—тяже
лая утра га для партии большевиков 
и советского народа. Товарищу Щерба
кову не удалось увидеть плоды победы 
советского народа над немецко-фашист
скими захватчиками, достижению кото  ̂
рой он отдал все свои силы.

Память о выдающемся деятеле 
большевистской партии, пламенном 
патриоте нашей Родины —Александре 
Сергеевиче Щербакове навсегда сохра
нится в наших сердцах

Прощай, дорогой друг *и верный 
товарищ!

И. Сталин, в. Молотов, М Калинин, Г. Маленков, А. Микоян. 
Л. Каганович, Н. Хрущев, А Жданов, К. Ворошилов, Л. Берия, 
Н Шверник, Н. Вознесенский, А. Андреев, Н. Булганин, Г. Полов, 
М Шкирятов, Г. Жуков, А. Василевский, С. Буденный, А. Антонов, 
Б Черноусое, П. Тарасов, И Шинин, В. Павлюков, Ф . Голиков, 
А Поскребышев, В. Пронин, Г. Александров, А. Горкин, Н. Михайлов,
B. Мернулов, В. Кобулоз, С. Круглов, А. Шахурин, А. Максимов, 
П Поспелов, И. Шаталин, П Федосеев, И. Шамберг, Е Андреев, 
И Соколов, М Малахов, М. журавлез, А. Блинов, Н. Данилов, 
Н Фирюбин, Г. Федотов, И. Новиков, Н. Власик, Н. Красавченио,
C. Афанасьев, П. Лоздеев, П. Артемьев, К. Синилов, В. Романченно.

Международный обзор
СОВЕТСКИЙ народ и все народы

Рн п б п /mnmfiuRkiу гтп ян  nanp w u aa .

Можно быть уверенным в 1 
том, что в начавшийся мир
ный период наши уголь 
щики приложат все свои 
силы к тому, чтобы с

оды упорно ковали победу(честью выполнить свой
над врагом. На смену опыт 
| мм горнякам, ушедшим на 
фронт, в шахты пришли 

енщины. молодежь. И 
поработали они на славу 
Шахтеры рудника с уваже 
нием относятся к таким 
молодым бойцам угольного 
фронта, как Сергей Логи 
нов, Трофим Серин, Варва
ра Гайдукова, Анна Кош 
мина, Клавдия Боровихина 
и другие. Под руководст
вом старых квалифиДфо 
ванных угольщиков, таких, 
как Константин Михайло 
вич Трунов, Григорий Сте 
панович Попов, Петр 
Ульяиович Зыкович и дру-

долг перед страной, сдер 
жат свое обещ)ние, дан- 
■юе во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
аа лучший угольный уча
сток Советского Союза, и 
добудут до конца' года 
1,0 тысяч тонн еверхпла 
нового угля.

Необъятные просторы 
творческого созидательно
го труда открылись перед 
советским народом. Всех 
нас ждет радостная счаст 
ливая жизнь.

Не пожалеем же своих 
сил, чтобы скорее зале
чить раны, нанесенные 
стране войной!

От Советского Информбюро
{Оперативная сводка зл 14 мая) 

Количество пленных, объявленных в оперативной 
сводке Советского Информбюро зэ 13 мая, увеличилось 
за 14 мая подвеем фронтам на 170 тысяч ненецких сол
дат и офицеров и 10 генералов.

Всею, таким образом, с 9 по 14 мая на всех 
фронтах взято в плен более одного миллиона 230 ты
сяч немецких солдат и офицероз и 101 генерал.

*  *
*(Оперативная сводка за 1о мая)

Прием пленных немецких солдат и офицеров 
jvex фронтах закончен.

варный ь сильный враг, угрожавший по 
работить'Советскую страну и другие го
сударства Европы и всего мира. Ни один 
захватчик в история войн не выступал 
еще с таким мощным вооружением, не 
был еще столь близок к успешному осу
ществлению своих замыслов, как гитле
ровцы. И вместе с тем история войн не 
знает такого беспощадного и решитель
ного разгрома вооруженных сил, какой 
понесла гитлеровская Германия. Сокру 
шена вся военная и государственная ма
шина немцев. Вся территория противни
ка занята Красной Армией и армиями 
союзников. Страна, ввергнувшая чмо- 
вечество в ужасную войну, получила 
величайший и суровый урок

Полностью оправдалось гениальное 
предвидение великого Сталина, указав
шего еще в 1941 году на неизбеж
ность разгрома гитлеровской Германии 
народами Европы и Америки, объеди 
вившимися с Советским Союзом в борь
бе за свою свободу и независимость

С величайшей радостью восприня
ли советские чюди историческое заявле
ние товарища Сталина о том, что Вели 
кая Отечественная война завершилась 
нашей полной победой, что период вой
ны в Европе кончился и начался период 
мерного развития.

В сводках Совинформбюро сейчас 
ежедневно сообщается о том, как по
верженный враг складывает оружие к 
ногам народа-победителя. Только с 9-го 
по 14 мая на советско-германском фров- 

н- те перед Красной Армией капитулиро
вало и сдались в плед свыше одно~о

миллиона 230 тысяч солдат и офицеров 
немецкой армии и 101 генерал. Подсчи
тываются огромные военные трофеи.

Все политические деятели и миро
вая печать признают огромную решаю-' 
шую роль Советского Союза в разгроме 
врага, отмечают, что именно нападение 
н* Советскую страну привело фашист
скую Германию к гибели.

Сейчас перед свободолюбивым» 
народами стоит задача завершить воен
ный разгром фашистской Германии пол
ным ее разоружением, ликвидировать 
фашизм во всех его проявлениях и 
обеспечить прочный и длительный мир.'

В руках союзников оказалось те
перь значительное число крупных воен
ных преступников во главе с Герингом, 
Шзхтом, фон Папеном, генералами Кес- 
сельрингом, Рунштедтом, Гудерианом, 
Кдейстом.

Демократическая печать единодуш
но требует быстрого и сурового суда 
над гитлеровскими преступниками.

Политические деятели демокра
тических стран придают огромное зна
чение единству держав. Единство, обес
печившее победу в войне против захват
чиков,4 необходимо и для успешного 
осуществления прочного и длительного 
мира. Конференция в Сан-Франциско, 
работающая нал уставом международ
ной организации безопасности, как 
раз и должна создать предпосылки ус
пешной борьбы против любой новой 
агрессии.

Глава советской делегации ва кон
ференции тов. Молотов, выступая Т 
мая перед представителями печати, вы
разил уверенность в благоприятном ис
ходе этой конференции.

В Гришанин
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чести каждого учителя, каждого школьника
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Большое событие в жизни
требования учащиесяг особенноТ о л ьк о  несколько дней 

отделяют школу от начала 
выпускных экзаменов и пе 
реводных испытаний. Серь
езная задача стоит перед 
Каждым учащимся. На эк
заменах школьник должен 
будет продемонстрировать 
умение стройно и последо
вательно излагать свои зна
ния, он должен знать учеб
ный материал и уметь его 
изложить.

Нч экзаменах от учени
ков в первую очередь по
требуется умение самостоя
тельно и развернуто отве 
чать по теме билета. В 7 м 
классе, например, на экза
менах по русскому языку 
•и литературе школьники 
должны давать обсточтель 
ные характеристики героев 
литературных произведе
ний. На экзаменах по ис
тории учащиеся должны 
доказать свое умение ясно 
и толково рассказать о том 
или ином историческом со 
бытии, периоде. ! Первое
требование* здесь—дать 
строго последовательное 
изложение событий, так
же знать хронологические 
даты, которые важны пото
му, что они указывают на 
связь и последовательность 
событий. Школьник также 
должен умело использо
вать в своем рассказе яр 
кие исторические факты, 
эпизоды, характеристику 
исторических деятелей 
Он обязан уметь проана j экзаменов — 
лизировать причины, поро
дившие данное историчес 
кое событие, заключить 
свой рассказ оценкой это 
го события.

Серьезные требования 
предъявятся на экзаменах 
и по другим предметам—

проверка
математике, физике, химии 
и т. д Впервые учащиеся 
советской школы в этом 
году держат экзамены на 
аттестат зрелости. Боль
шинство учащихся , 10-го 
класса нашей средней шко 
лы поняли всю важность 
этих экзаменов Они упор
но готовятся, чтобы сдать 
экзамены на пять и на че
тыре.

Лучшие ученики Юто 
класса Тропина, Успенская, 
Соколов —уже готовы к эк 
заменам Они все повтори
ли, все расспросили у пре
подавателей, в чем они 
затруднялись. Их цель сдать 
экзамены на отметку «5».

Хорошо готовятся к 
экзаменам и ученики 7-го 
Класса семилетней школы 
JN6 6 Шляфер Лоухина, 
Коневская, Гайдай, Галки
на, Гольц, а также учащие  ̂
ся семилетней школы № 1 
Салистра, Ушкевич, Короб
кова, Юрьева.

Большую работу по под
готовке к экзаменам про
вели Преподаватели Абои- 
, мова,. Рудольф, Гончу^овя. 
Михайлова, Малофеева. 
Их ежедневно после заня
тий моншо увидеть в клас
се с учащимися, все вопро 
сы программы ими уже 
пересмотрены по несколь 
кv раз, по каждому разде 
лу программа они прокон
сультировали учащихся.

Успешное проведевие 
дело чести 

каждого школьника и учи 
теля. Успех экзаменов 
будет зависеть от серьез 
ности отношения к ним 
всех учителей и всех 
школьников. <•> •

Г. Бельсная, 
зав. гороно

Наш класс работал мвого. 
Повторять пройденное мы начал 
с самого начала учебного года, 
поэтому успели повторить все. 
При повторении встречались труд 
ности, во с помощью учителей 
они разрешались. С билетами 
иы познакомились сразу же но 
еле их получения. 7 вас имеет
ся расписание экзаменов, кон
сультаций, ва крторых разре
шаются интересующие нас воп 
росы Консультации посещаются 
всеми учащимися Учащимися 
был заслушан ряд обзорных лек
ций, в коюрым готовились уче
ники и учителя. Некоторые уча 
щвейя готовили самостоятельные 
доклады.

Черев несколько дней начнут
ся -экзамены на аттестат зрело
сти;. которые покажут резуль
таты нашего труда за весь год. 
Родина дошна получить полно
ценных л образованных людей, 
способных заменить товарищей, 
погибших в борьбе с гитлеровской 
Германией.

Отрава предъявляет большие

За отказ от мобилиза
ции— к принудительным 

работам
(Из зала суда)

13 февраля 1942 года 
Президиум Верховного

окончившим 10 классов. В этом:0 овета СССР, имея целью 
году мы первый раз держим .привлечение на строитель- 
экзамен ва аттестат зрелости )ство неработающего
Это большое событие в вашей; населения, способного 
жизни. Оно совпало с величай-' труду, издал Указ о
шин событием в истории всего 
нашего народа: окончательным 
разгромом ненавистного фашиз
ма. На героическою победу 
Красной Армии учащиеся долж
ны (Ответить отлй^ ной сдачей 
экзаменов.

О том, что нынче 10-S класс 
будет держать такие серьезные 
экзамены, 
же дни
ученики нашего класса повяли, 
что это требует серьезной и
напряженной работы в течение 
всего j чебного года. Все мы уса 
ленно взялись за работу. Ну ж- 
во было повторить материал за 
предыдущие классы, основатель 
но изучать материал за 10-Е 
класс.

- Для Тропина,
ученица 10-го класса

к
прив

лечении к уголовной от 
ветственности за отказ от 
мобилизации без уважи
тельных причин.

Моботделом Черногор
ского горисполкома 8 мая 
1945 г была мобилизована 
на работу на строитель
ство Абаканского ороси 

J, мы уззали в первые ̂ тельного канала Елизавета 
завятий в школе Все Терентьевна Буданова,

1907 года рождения, бездет-

С билетами 
ципдинам мы были ознакомле- 
вы еще до весенних каникул. 
Многие вз нас все билеты пере
писали для себя. Вначале, по
лучив билеты, я несколько 
растерялась: в билетах встре
чались разделы еще непрой- 
деввого и веповторенного. Ка
залось, что нехватит времени, 
чтобы закончить новый матери 
ал и повторить все. Но страхи 
мои были напрасвы: при пра
вильном распределении времени, 
работая в-день по 4 —6 часов, 
времени хватает и на приготов
ление уроков по новому матери
алу и на повторевие.

Броме повторения по зада
нию наших-преподавателей, я 
стараюсь ежедневво уделять 1 —

Как я готовлюсь
оо всем 1дис 2 часа и на

/Н. о с о ки н
УЗБЕКСКАЯ СТАЛЬ

За время Великой • Оте 
чественной войны Узбек
ская ССР стала одним из 
арсеналов Красной Армии. 
Теперь Узбекистан — не 
только республика хлоп
ка, но и тяжелой индуст
рии. 1 Vf

Десятки металлообраба 
тывающих заводов были 
эвакуированы в Узбеки 
стан из районов, времени.' 
захваченных немцами В 
короткие сроки эти пред
приятия, обоснвавшись 
на новом месте, стали вы
пускать продукции боль 
ше, чем они выпускйла 
в довоенное время.

Бурный рост маш:-но 
строительной и металло 
обрабатывающей промыш
ленности потребовал соз
дания в Узбекистане соб
ственной металлургичес 
кой базы. Теперь эта ба
за в республике имеется. 
В  феврале прошлого года 
щ строй действующих 
вредприятий страны всту 
яил Узбекский металлур
гический завод—первенец 
черной .металлургии * 
Гррпней Азии. 1 Первая

мартеновская печь этого 
завода 5 марта выдала 
первую плавку узбекской 
стали. Это было большим 
праздником для трудящих
ся республики.

Узбекский металлурги
ческий завод построен в 
течение одного года. На 
строительную площадку 
пришли лучшие люди 
узбекского народа, при
несшие с собой опыт 
больших народных строек, 
которыми прославилась 
эта республика. Работами 
руководили опытные ин
женеры и техники, при 
бывшие с Урала и Донбас
са Стройка началась с 
прокладки шоссейных и 
железных дорог, линий 
электропередачи, водопро
вода и ряда подсобных 
сооружений. Все было 
рассчитано так, чтобы в 
кратчайший срок пустить 
в ход основной произвол 
ственный иех — мартенов 
ский и- дать; металл для 
оборонных предприятий.

Первым вошел в. ' строй 
ремонтно - механический 
цех, затем кузнечно-ко-

Тельный, далее — литей
ный, шихтовый двор, скла
ды для сырья и т. п. Од
новременно шло сооруже 
ние мартеновского цеха.

Быстрые темпы стро
ительства были достигну
ты благодаря широкому 
применению местных стро 
ительных ^материалов и 
замене леса, крайне дефи
цитного в условиях Узбе 
кистана, ; кирпичом. Из 
этого материала сделаны 
тонкостенные своды над 
цехами. Эго новшество 
полностью ©правдало се
бя—оно дало большую 
экономию, а крыши оказа
лись легкими и прочными

В короткий срок в Уз
бекистане создан большой 
современный металлурги
ческий завод. Уже год, 
как плавится узбекская 
сталь. Из нее ковалось ору
жие победы над врагом. 
В конце февраля нынешне 
го года в строй вступила 
вторая мартеновская печь. 
Завод растет. Рост этого 
крупнейшего предприятия 
будет иметь огромное на
роднохозяйственное значе
ние не только для -Уэ̂ е 
кистана, но и ДЛЯ других 
республик Средней Азии

самостоятельную 
работу по просмотру пройденно
го за 5—6 и 7 классов.

На возникшие у мрня вопро 
сы а получаю разъяснения нк 
консультации, но прежде всргп 
на эти вопросы я стараюсь най
ти ответы самостоятельно.

В билетах по _копституцяи 
встретить вопрвсы, - на кото 
рые требовались рагьаснениа 
Иа эти вопросы и па некоторые 
вопросы по литературе я ищу 
ответы в книгах, за которыми 
обращаюсь в городск-ую библио 
т?ку и в парткабинет горкома 
ВКП(б).

В дни, данные па подготовку 
к экзаменам, я смогу еще раз 
проеерить ct-бя и на экзамены 
приду вполне владеющая всем 
материалом

Светлана Дбоимова,
ученица 7-го класса

ная, пригодная к физичес 
кому труду, проживающая 
гто Саманной -уд. в дом..' 
Mb 19, кв. 3. Буданова or 
мобилизации уклонялась и 
самовольно устроилась нч 
работу в физиолечебнииу 
горздрава.

13 мая нарсудом г. Чер- 
ногорска Буданова приго 
ворена за отказ от мобили
зации к одному году ис
правительно-трудовых ра
бот по месту мобилизации 
с вычетом 25 проц.из 
зарплаты.

В Чанудэева,
нлреудья

ПОПРАВКА
Из-за ошибки, допущенной 

при приеме радиосхемы, в № 37 
газеты < Шахтер» в с Акте о 
безоговорочный капитуляции* до- 
пущеяо искажение. Третий 
аункг акта следует читать:

«3. Германское Верховное 
Командование немедленно выде 
лит соответствующих командире» 
и обеспечит выполнение всех 
дальнейших приказов, изданных 
Верховным Главнокомандованием 
Красной Армия и Верховпым 
Комавдованием союзных экспе
диционных сил».

Отв. редактор Н.А. КРАШЕНИННИКОВ
• * о б ъ я в  л е н и  Я 

Черемховский горный техникум
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС 

на 1945—1 <*40 учебный год по специальностям:
1. Экснлоатация пластовых j лей и трехразовым питанием

месторождении. 1 Военнообязанные студенты всех
2. Геологоразведка угольных 

месторождений.
3 Горная электромеханика.
4. Механизация открытых 

горных работ.
Срок обучения 4 года В тех

никум принимаются лица обоего 
пода в возрасте от 14 до 37 
дет. 1ица, окончившие иепол 
ную среднюю шкоду или 7 
классов средней школы в 1944 
и в 1945 годах с отметками 
«отлично», г принимаются без 
экзаменов. Окончившие 9 и 10 
классов принимаются на второй 
курс без экзаменов.

Учащиеся техникума всех 
специальностей обеспечиваются 
стипевдшй в размере 225 руб

*

Черногорской промышленной 
стройконторе требуются рабочие 
всех -квалификаций в иеограни
ценном количестве — мукчиаы, 
жедщины и подростки—на . пос
тоянную ‘ и крененную работу. 
Обращаться по адресу Совет
ская ул. № ю.
2—2 Промстройкоитора.

курсов пользуются отсрочкой 
от призыва. Иногородние обеспе
чиваются общежитием.

Заязлония подавать на имя 
директора с приложением доку
ментов: автобиографии, свиде 
тельства об образовании, справ
ки о состоянии здоровья, трет 
фотокарточек 3-х 4 см. с соб- 
ственноручвсВ подпггью, заве 
ренной госучреждением или 
домоуправлением,

'у
Заявления подавать лнчго 

или почтой по адресу: г. Че- 
ремхово, Иркутской «блести, 
ул. Декабрьских событий, № 57, 
Горвы! техникум.
2—1 Диренция

Обработка коров и выдача пас- 
портов* Горветлечебниц^й будет 
производить Р. я только ДО *1 -го 
ИЮЛЯ, ЦОСЛР чего уклонившие^ 
будут, привлекаться к ответ
ственности г.о постановлению 
Горисполкома.

ГсрввтлечеШница.
1-1

\

AJW0039 Адрес: г. Черногорск, у л Красных партизан, № 3 Типография газ. «Шахтер» Зак 137
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д г н я й т с с ь .

OFган Чернсгорского ГК ВКП(б) Горсовета Депутате. Трудящихся
№ 41 (1832) Четверг, 24 мая 1945 года

Великие жер!г^1,:цр#|сенкь1е нами во имя свободы 
и независимости наитий кодины, неисчислимые лишения 
и страдания, перёнш’̂ &иашим народом в ходе войны, 
напряженный трудл в тылу и на фронте, отданный на 
алтарь Отечества,—не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом.

И. СТАЛИН

СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВЫСОКОЙ УГЛЕДОБЫЧИ
Новым трудовым подъе

мом отвечают трудящиеся 
нашей страны на победонос
ное завершение войны. 
Досрочное выполнение ме 
сячного, майского, и полу 
годового планов —такую за 
дачу ставят перед собой 
коллективы многих ф io* 
рик, заводов, иихт и руд 
ников.

Упорно бзрются за 
сверхплановый уголь и шах 
теры Ч фногорского руд 
ника 3* две майские 
декады среднесуточная уг
ледобыча по шахтам руд* 
ника достигла 112 проц. В 
соревновании шахт первое 
м ест продолжает удержи 
вать коллектив 7 й шахты, 
выполнив.пий план с нача
ла месяца на 20 е число на 
117,7 проц.

Немало сверхпланового 
> г ля добыл за две май 
ские десятидневки коллек
тив 3-й шахты, имеющий 
11-3,2 проц. выполнения 
плача с начала месяца. До 
бывают сверплановое топ 
ливо и горняки 8-й и 13 й 
шахт.

Эти успехи являются ре 
зультатом самоотвержен 
ього труда наших горняков 
— навалоотбойщиков, за 
бойщиков, крепильщиков, 
перестановщиков и рабочих 
Д! угих профессий, не жэле- 
ЮПДИК Своих сил для того, 
чтобы выполнить наказ 
Родины—довести в этом 
году угледобычу до дово 
енного уровня. Но, к со
жалению, руководители 
наших шахт далеко не 
всегда создают для горня 
коз нормальные условия 
работы. Еще имеется мно
го причин, мешающих 
стахановскому труду.

В сегодняшнем номере 
вашей газеты напечатан 
ряд корреспонденций, рас
сказывающих о причинах, 
тормозящих работу, снижа 
кмцих про 1зволительность 
труда. Натример, на 8-й 
шахте задерживает угле 
добычу недостаточное ко- 
личес1во вагонеток. Заказ 
на ремонт вагонеток, пе* 
I еданный уже давно в 
Ц ЭМ М , до сих пор не вы-

Н А  Ш А Х Т А Х  Р У Д Н И К А

полнен. На шахте нелоста- 
точное внимание уделяет 
ся работам по прохожде 
нию штреков. Квалифици
рованные з^бо .̂щик'и иной 
раз используются на под 
собных работах, кр >ме то 
го они не всегда обеспе 
чиваются хорошими меха 
низмами. На 7 й шахте за 
были о производственно- 
техническом обучении ра
бочих, особенно средних 
и младших командиров 

Совершенно неудэвлет 
ворительно обс>оит дело 
на шахтах с выполнением 
празил техники безопас
ности. Сегодня мы поме
щаем статью начальника 
районной горно техдичес 
кой инспекции тов Зайце 
ва, рассказывающую о ф ж  
,тах грубейших нарушений 
правил безопасности на 
13 й шахте. Руководители 
этой шахты тт. Нечаев и 
Эйдис не выполняют соот
ветствующих приказов Нар 
комугля, не читаются с 
решением бюро горкома о 
наведении в ЭТом деле по
рядка, игнорируют уклза 
ния горно технической 
ин:пекиии. В резу ьтате 
не только усложнен весь 
процесс угледобычи на 
шахте, но и возр ели слу 
чаи травматических пов
реждений и ранений сре 
ди рабочих.

Внимание руководителей 
шахт, их партийных, ком 
сомольских и профсоюзах 
организаций должно быть 
направлено на борьбу 
против всех причин, ме 
шающих нормальному 
проведению работ на шах 
тах

Для успешного разреше

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ БРАТЬЕВ

Н\_ЗЙ U U X T E  руководит 2 ч участком Архип 
Корнееаич Донцов. На 8 й ш-.хте во главе 2 го 

участка стоит Иван Корнеевич Донаов. Братья Дон ю 
вы—квалифицированные, опытные горняки. Они сорев 
нуюгея друг с другом. Участки, руководимые ими, за 
нимают ведущие места на шахтах.

2 й участок 8 й шахты выполни л пл ш с начата 
месяиа на 123 пром. Угольные смены, работающие на 
нем и руководимые горными мастерами Т угоми1Ым и 
Ильяновым, также имеют луч пие показатели но шах
те. 22 мая смена Ильянова вытолчии план нэ 141 1 
проц., смена Тутомина — на 119 5 проц.

В. Тарасов

В БОРЬБЕ ЗА п е р в е н с т в :)
Крепко борются за честь j Чанчиков. давший 142 :?ро i 

горняков Зй шахты ее вы юл^енич нормы. Нава 
передовые рабочие. Фами- лоотбойщ ки Обедин и Из

'лев выполни1И задания на 
13J и 133 проц Высокой 
выработки в э-от день 
добились крепильщики Ба
рыкин и Саленко.

В соревновании шахт 
ных участков Зй шахты 
на первом месте идет 
коллектив 2 го участка 
(начальник то». Д 1яцов), 
выполнивший план с нача

на 137 проц.

лии лучших навалоотбой 
тиков, крепильщиков, пе- 
рестачовщиков, коногонов, 
лесодоставщиков ежеднев
но вы шгываются на Крас
ную доску.

21 мая лучшие места в 
индивидуальном соревно
вании занили навалоотбой 
щики Логинов и Третьяков. 
И гот и другой справились 
со своими-, сменными нор
мами на 160 проц. Хорошо' 
работал навалоотбойщик

117,7 проц. плана
°2

меся ia
I А Велично

мая i-я шахта выпол
нила план угледобычи на 
106, 7 проц. План с начала 
месяца на это же число 
шахтою был выполнен 
117.7 проц.

Из десяти угольных смен, 
работающих на шахте, 
лучших показателей доб <- 
лись смены горных масте
ров Филипского и Пасту
хова (5-й участок,) План с 
начала месяца сменою Ф и  
липского выполнен на 
142,5 проц., сменою Пасту
хова—на 133,5 проц. Друж
но работают смены горных 
мастеров Тимофеева и 
Вайгеля (3-й участок). 
Среднесуточное выполне
ние плана сменою Тимо 
феева дистигло 121,1 проц., 
сменою Вайгеля - i 15,6 
проц.

Многие стахановцы си
стематически добиваютсч 
значительного перевыпол* 
нения норм. 22 мая особен
но отличились забойщики 
Янович и Лазнев, выпол
нившие нормы ва 158 проц. 
каждый.

Е. Крыжановская

В. Я Н Г Е Л Ь , 
директор средней школы

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ

В ЭТО утро задолго до
здания средней школы уже слышались 

возбужденные голоса школьников, пришедших 
сюда, чтобы проверить свои знаяия. Ученики и 
помещение школы выглядели по праздничаоиу 

За день до испытаний учащиеся вместе с 
классными руководителями украсили клюсы 
цветами, картинами, портретами, все столы
покрыли скатертями. Перед началом экзаменов 

ния задач, стоящ их в этом j учителя и ассистенты встретили учеников, пос- 
году перед Черногорец им л с чего все организованно вошли в свои классы,
рудником, нужно много и 
упорно работать. Рядовые 
горняки вправе требовать 
от своих руководителей 
более действенной борьбы 
против неполадок, тормо 
зящих работу.

Дело чести руководите 
лей--создать для шахтеров 
все условия, которые по 
могут им справиться с по
вышенной программой уг
ледобычи.

Дела стахановки Боровихиной
Клавдия Никитична Боровихина— одна из лучших 

навалоотбоР.щиц не только 8-й шахты, но и всего Чер 
ногорского рудника. Из месяца в месяц она добивает
ся высокой стахановской выработки. Вот как работает 
она в этом году: план в январе ею выполнен на 133 
проц., в феврале —на 127 проц., в март.е — на 135 проц., 
в апреле —ка 125 проц.

В ответ на разгром гитлеровской Германии она 
обязалась выполнить майский план на 135 проц. Слово 
ее не расходится с лелом. Например, 3 мая она вы 
полнила норму на 140 проц., 4 го — на 150 проц., 13 го 
— на 172 проц., 19 го —на 173 проц.

А Бузучоза

где были приготовлены ручки, бумага, чер 
аила.

Ровно в назначенное время началась 
государственная проверка знаний.

Во всех классах на испытаниях и экза
менах ответы и письменные работы учащихся 
преимущественно оцениваются отметками «4» 
и * 5>.

На выпускном экзамене в 7 м классе 
по %лгебре (преподаватель Абоимова) учащиеся 
писали работу по текстам, присланным из 
Наркомпрэеа, и все учащиеся справились 
нею Хорошо прошли испытания и в 5-м 
классе ,,б“  (прэиодаватель Абоимова).

На экзаменах по литературе в 10-м клас 
се (преподаватель Гончукова) по темам, прис
ланным из Наркомыроса, ученики обларужили

9 часов возле ; направлены яа па)*зэ Ц1 и з  чепзечаского разу
му на выработку в нем лучших качеств. Бот 
Данко, вырвааший свое сердце, чтобы снасти 
людей. Оно пылало так ярко, как солние, и 
ярче солнца и весь лес запылал, освещенный 
великим заревом любви к людям».

И ixe^e*,ао раскрыта тема ученицей Сав
ченко. В своем сочинении она пишат: «Горький 
ценил во:пятательаую роль книг и многим 
обязан им Ж<ва в обществе людей, где чело
век человеку волк, где господствовали ложь, 
лицемерие и ооман, где люди унижали челове
ка и жестоко надевались над ним, желая вы
местить на нем своя гора и злость, Горький 
сумел сохранить все лучшие черты человечес
кого характера Свэии спасением он обязан 
книгам, которые начал читать с раннего дет
ства».

В своем сочинении ученица Тропина 
коказалъ серьезное знание литературы. Ее сочи
нение изложено логично и последовательно. 
Заканчивая его, Тропина пишет:

«В пьесе «На дне» Горький устами Са
тина произносит гимн человеку: «Человек может 
верить и не вер!ть Эго его дело. Человек 
свободен! Человек —это звучит гордо. Уважать 
человека нужно, а не унижать его жалостью». 
Горький— создатель незабываемых образов Пав

знания главнейших литературных произведений, ла Власова и Ниловны, беззаветно преданных 
биографии крупнейших русских писателей, осо
бенности их художественного творчества.

Выполняя сочинение на тему «Всем хо
рошим во мне я обязан книгам» (М Горький), 
ученик Горбунов написал:

«Горький горячо любил русского человека, 
ого горячую, страстную налуру. Суровая школа 
жизни выковала из него непоколебимого борца 
за своб( ду рабочего класса. Все свои силы и

делу освобождения раоочего класса»
Хорошие устные ответы и письменные 

работы являются результатом упорной работы, 
проделанной в этом году не только учениками, 
но и всем учительским коллективом средней 
школы.

Нет сомнения, что последующие испыта
ния и экзамены пройдут так, как этого требу
ют решения партии и правительства и прика

сания он отдал народу. И его произведения зы Наркомпроса о школе.
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ЧТО МЕШАЕТ ГОРНЯКАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ
Нехватает вагонетокНА 13-Й ШАХТЕ НАРУШАЮТ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

13-я шахта занимает 
последнее место по угле
добыче в соревновании 
шахт Черногорского руд 
ника. За две майские де
кады ее коллектив 9 раз 
не справлялсяс суточными 
планами. Эта же шахта 
является наиболее отста 
юшей в деле соблюдения 
правил безопасности.

Содержание горных вы
работок находится здесь в 
неудовлетворительном со
стоянии. Большинство штре 
ков сдавлено и угрожает 
завалами. Откаточные штре 
ки засорены, железнодо 
рожные пути побиты, что 
чрезвычайно затрудняет от
катку из лав. На указания 
горно технической инспек
ции руководители шахты не 
обращали до последнего 
времени внимания и мер для 
исправления положения не 
принимали. Больше того, 
руководители шахты не 
выполняют приказ Нарком 
угля J4s 641-А. и игнорируют 
решение бюро городского 
комитета партии, обязы 
вающее руководителей 
шахты привести в поря
док штреки в соответст
вии с правилами техни 
ческой экспЛоатации. В 
течение трех месяцев-- 
февраля, марта и апреля — 
перекрепка штреков со
вершенно не производи 
лась. Бригада крепильщи 
ков, которая должна со
стоять из 14 человек, не 
укомплектована. Паспорт 
крепления лав нарушается, 
в лавах оставляются наве 
сы.

Не лучше обстоит дело 
и с взрывными работами, 
которые производятся с 
грубыми нарушениями пра
вил в-едения этих работ. 
Например, магистральные 
проводники присоединяют

г я непосредственно к 
ШБГ-51, электродетона
торы опробуются в лавах, 
к производству взрывных 
работ допускаются рабочие, 
не имеющие на это прав. 
Все это может привести к 
тяжелым последствиям. На 
шахте нет никакого конт
роля за расходованием 
взрывчатых материалов, 
что ведет к расхищению 
их и к тому, что взрывчат
ка попадает в посторонние 
руки Были случаи, когда 
взрывчатые материалы на
ходили в забутовке. Так 
же безразлично относятся 
руководители шахты к 
расходованию энертной пыли'. 
Некоторые рабочие прячут 
ее. Так было, например, с 
взрывником Финогеновым, 
который привлекается к 
судебной ответственности.

Содержание электроме
ханического оборудования 
производится с грубыми 
нарушениями правил без
опасности. Гибкие кабели 
не подвешиваются на стой
ки, электромоторы не име 
ют крышек на статорных 
коробках, отсутствует за 
земление участковых под 
станций.

Несоблюдение и грубое 
нарушение правил безо
пасности приводит к произ
водственному травматизму, 
случяи которого не только 
не снижаются, но увели
чиваются.' 1 -

Положение с со>люде 
нием правил безопасности 
на 13 й шахгте тревожное. 
Руководители шахты (на 
чальньк тов Нечаев, гл 
инженер тов. Эйдис) дол 
жны добиться немедленно 
го улучшения в этом деле.

И. Зайцев,'
нач. районной гор но 

технической инспекции

На 8 й шахте одной из 
наиболее существенных 
причин, мешеющих увели
чению угледобычи, являет 
ся недостаток вагонеток 
Для вормальной работы 
нужно- самое малое 170 
вагонеток, шахта же рас 
полагает только 130 ваго 
нетками, из которых 5-10 
штук всегда находятся в 
ремонте. Таким образом 
принимается груз только 
120 — 125 вагонетками. Нап
ряженное положение с ва 
гонетками создает много 
трудностей: любое забури 
вание вагонетки или пс 
ломка вызывает перебои 
в угледобыче. Из за труд

ного положения с транс
портом шахта ежедневно 
недодает 40—50 тонн 
угля, которые можно было 
Г ы добыть сверх плана.

Положение с шахтным 
транспортом было бы луч
ше, если бы Центральные 
электромеханические мас
терские во-время произво- 
дили ремонтные работы. 
А этого нет. Уже два с 
полозиной месяца назад 
ш1хтою был дан заказ в 
ЦЭММ на ремонт 60 ваго 
не гок, но до сих пор рабо

та  э а  не выполнена.
Н. Кочнев, 

секретарь партбюро 
8 й шахты

Обещания не подкреплены делом
Руководство 8 й шахты 
особенно главный инже-и

нер тов. Маев уделяют 
мало внимания работам по 
прохождению штрека. В 
свое время тов Маев 
обещал создать нормаль-' бель, 
ные условия для труда 
забойщиков, но обещания 
не были подкреплены де
лами. Мы, например, не 
имеем !хорошего, этектро 
сверла. Правда, э.:ектро 
сверло за нами закреплено, 
но оно нуждается в капи
тальном ремонте. Бывают

и другие причины, мешаю
щие работе. Например, с 
17 по 20 мая мы не имели 
возможности работать по 
проходке, так как был 
перебит бурильной ка- 

в результате чего 
нами было потеряно це 
лых три смены Неправиль 
но и то, что забойщики 
зжимаются подсобными 
работами, например, до 
стазляют рельсы.

If. Пилюгин,
М Абрамец. 

забойщики 8 й шахты

Полевые работы в совхозе
Посадка овощей в совхо 

зе ОРС'а треста «Хакас- 
суголь» должна быть за
кончена к 1 июня. Нужно 
полное напряжение сил, 
чтобы уложиться"’в этот  
срок. С посадкой ря.а 
овощей дело обстоит бла
гополучно. Так, полностью 
посеяна морковь (15 га), 
лук - сеэок (3 га) и др. 
овощи При плане в 15 га 
столовой свеклы посеяно 
10,8 га, при плане в 10 г* 
лука реики посажено 3.5 
га. Значительно хуже дело 
обстоит с картофглем. Ею  
нужно посадить на 170 га, 
на 21-е число было поса
жено только 96,5 га

С посевом зерновых де
ло обстоит следующим 
образом: всего надо посе 
ять 950 га, на 21 мая посев 
был произведен на 569 
га. Медленно идут работу 
по весновспашке, из 1137 
га вспахано только 562 га.

Задержки в посевных 
работах и на пахоте проис 
ходят главным образом 
из-за плохой работы трак
торов, ремонт которых был 
произведен в свое время 
недоброкачественно.

Севсдкна. 
зав. с-х. отделом ОРС'а

ЗА Б Ы Л И  О ТЕХ У Ч Е Б Е
Чем шире и полнее 

теоретические знания гор
няков, тем с большим успе 
хом они могут применять 
их в практической работе
Поэтому рукотодители 
шахт со всей серьезностью 
должны относиться к делу 
обучения шахтеров, осо 
бенно низовых и средних 
командиров производства.

На 7 й шахте есть по

мещрнче для проведения 
ззн*ти<*. есть люди, кото
рых ну-кнэ охватить теорети 
ческой учебой—эго горные 
мастера, начальники участ
ков. Но главный инженер 
шахты тов. Грицаенко 
забыл об этом делр, поэ 
тому в ко-те апреля и в 
мае занятия не проводи
лись

М. Яковлев

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПОДУС
ОТГРЕМ ЕЛ ! гражданская 

война Последние остат
ки белогвардейцев и интервен
тов бьии сброшены в Черное 
море, вышвырнуты за рубе 
жи Советской республика. 
Разрушенное наследство octrbu  
ла царская Россия молодому 
гоударству рабочих и крестьян: 
не дымились трубы фабрик и 
заводов, взо[ваввые мосты 
опрокинулись в реки, на же 
лезнодорожзых узлах стоили 
сотни безжизненных паровозов, 
тишина царила ва шахтах и 
рудниках Нужно было без 
промедления втохнуть жизнь в 
вашу промышленность, нужяо 
было, засучив рукава, взяться 
за восстановительные работы 
Такую цеаь цоставила партия 
•большевиков перед трудящимися 
Советской страны, перед ее 
славным, закаленным в боях 
рабочим классом.

И трудящиеся взялись за 
дело.

В те далекие годы — почта 
25 лет тому назад— на ш аны 
и заводы Д ■нбагса потянулись 
стары е  Горняки, доменщики, 
металлурги, которых разметала  
бура гражданской войны. За 
старыми кадрами двинулась на 
производство нолодежь. Тогда-то 
вместе с другими пришел в ши

рокую степь Довецк\ю молодой 
крестьянский парень из под 
Харькова. Звали его Михаил 
Петрович Подус. В родной де
ревне остались мать и пять 
ребятишек. Михаил был самый 
старший, надежда и опора семьи. 
Шахтерские заработки прввле 
кали его.

Это был выбор профессии на 
всю жизнь: тов. Под\с навсегда 
вступил в ряды славной армии 
советских у юл щиков На его 
глазаI расцветала Всесоюзная 
кочегарка, набирал силы боевой 
рабочей класс Донбасса. Когда 
в 1935 году слава о донецком 
шахтере Алексее Стаханове об
летела все у г о л к и  . нашей не *
объятной страны, Михаил Пет 
рович был уже оиытным, ква 
лифицщоваввым угольщиком, 
прош дшим на практике все 
основные горняцкие п;офессии. 
, За три года до вероломного 
нападения гитлеровской Герма
нии на пашу страну тов. Подус 
оставил родные места и переехал 
в Сибирь в молодой угодьвый 
центр Красноярского краа—го
род Ч«р;;огорск. Он поступил на 
работу па 7 ю шахту в качест
ве навалоотбойщика. С первых 
же дней он насытил свой труд 
мастерством и жаром, присущи
ми передовым донбасским гор

някам, 150—200 проц. нормы 
— такова была средняя г.ыработ 
ка тов Подуса Через полгода

са. 0р..жив горняка— шахтные 
машины и механизмы, его сва 
ряды— тонвы добытого угля. И

руководители ша^ты выдвинули' Михаил Петрович напрягал все 
его на должность горною мае- свои силы чтобы дать топкам 
тера угольной смены. Выбор; оборонных заводов больше драго 
был сделан правильно: смена, ценного топлива, 
руководимая Под усом, из месяца! r ноябре 1941 года его наз* 
в месяц добивалась высоких I аачяли началыиком 5«го участ 
производственных результатов

Когда началась война и гит
леровекие разбойники временно 
захватили Харьковщину и Дон 
басс, Михаил Петрович дал ело 
во работать еще напряженней, 
еще плодотворней Его сердце 
томилось от сознания, что под
лый враг орудует на шахтах 
Довбасса, топчет родные украин
ские поля.

Три его брлта бились в 
это время с врагом на полях 
сражении. Брат Петрдослужпл 
ся до подполковника, брат Ни 
колай — до капитана. К)гда 
Украина была очищена от зах 
ватчаков, Михаил Петрович по 
лучил весть, что его два млад

ка. И на этой работе тов Подус 
зарекомендовал себя старатель
ным, ве знающим устали ру-|

iv 1 к • « A n  if  •
не

ковод1 т*лем Возглавляемый им 
участок —передовой на 7-й шах
те. В предуаёском соревнова
нии оч* добился лучших резуль
татов на шахтр, выполнив ме
сячный !;лан на 132, 2 проц. 
Велики* побеаы Красней Армии, 
капитуляция гитлеровской Гер 
мании вызвали у горняков уча
стка и у его руководителя но 
вый тру5ов.й подъем. 11 учас 
ток неизменно достигает высо 
кой угледобыча 8 мая суточ- 
выя план здесь был выполнен 
на 161 чроц , 15 мая —на 171,6 
пищ., 16-го-на 176,7 проц., 

шях брата—подростки — бчли 17-го — на 167,6 проц. План с
зверски знмучены немецкими 
палачами за отказ сказать, r 
каких час.тях воюют ста’ шие 
братья. Эго скорбвое известие

начала м -сяца ва 20 число бал 
выи»лаен на 137 проц.

— От др'-жшх усилий всех 
сез^т'кях людей, — говорит тов.

божгло душу болью и яростью ; 11 цус.-зависят сроки, в кото- 
Отомстить за поруганную землю, jpue б , дут замечены раяы, на- 
за погибших братьев —это чувег песенные стране войной, 
во наполнило серлце тов. Поду-1 Н Александров

За в о р о з т о —  
к трем годам
(Из зала суда)

Клавдия Ускова, раб 1тая 
кассиром на шахте № 7, 
систематически расхищ-ла 
вверенные ей в подотчет 
государственные средства 
и расходовала их на свои 
личные нужды; 800 руб
лей она взяла на покупку 
сена, 2000 рублей отдала 
бывшему кладовщику (сеа 
час тоже арестованной) 
Герцег, подделал] подпись 
инженера Шишкина За 
трн месяца своей работы 
Ускова украла 6461 рублч 
государственных средств.

Ускова за свои преступ
ные действия получита но 
заслугам — Черногорским 
нарсудом она осуждена к 
трем годам лишения сво
боды с погйш ^нием граж
данского иска.

В Чекудгева,
_________________нар с у  ibn

Отв. редактор 
Н.Д. КРАШЕНИННИКОВ
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Черногорский горкомхоз дово
дит до сведения граждан, име
ющих рогатый скот в табунах, 
что горкомхоз не отвечает за 
тот скот, владельцы которого 
не оплатили за первую полови
ну пастьбы # #

*
Черногорский горкомхоз ста

вит в известность воех грвждан 
Черногорска, имеющих в личном 
пользовании веломашяны и мо
тоциклы, что веломашины и 
мвтоциклы невбходимо заperи 
стрировать и волучить номера 
в трехдневныа срок со дня 
опубликования. Адрес регистра
ции: улица Боградская, N° 7.

Горкомхоз
АЛССС41 A ip tc ; i .  Ч и -i.cr i рек, ул Красьь* игртизан, №  3 Типография газ «Шахтер» Зак 168
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Орган Черногорского ГК ВКП(6) Горсовета Депутатов Трудтщося

f t  4 2 ( 8 3 3 )  Воскрвоенье, 27 ияая 1945 года

Mil победили в великой войне под руководством 
е| славной партии Ленина—Сталина. Под р»-

артии, под водительство:» товарищ! Сталина, 
выполняя его мудрые предначертания, советский народ 
в кратчайший срок залечит раны, нанесенные войной, 
и добьется дальнейшего укрепления военно-зкономи- 
ческой мощи нашей великой Советской державы.

„ПРАВДА”

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О МОЛОДЫХ ГОРНЯКАХ!

В голы войны на шахты 
и нз предприятия Черногор 
с-:а пришло много новых ра 
б.>чих, н том числе молоде
жи, прошедшей курс произ 
в !а;тв»нного обучения в 
школе ФЗО Ns 2 угольщи- 
ьов. Многие из них стали в 
первые ряды бориов за 
уголь и имена их хорошо 
известны всем горнякам 
нашего рудника. На 3-й 
шахте по праву считаются 
лучшими навалоотбойщика
ми бывшие ученики школы 
ФЗО тт. Логинов, Серия, 
Третьяков, Лелеко и дру
гие. На 8 й шахте отлично 
трудятся молодые горняки 
тт. Маслов, Куликов, Го
ряйнов, Исаков и другие.

Вскоре на наши шахты 
придет новое пополнение 
молодых горняков, закон
чивших обучение в школе 
ФЗО  № 2, где сейчас про 
изводятся выпускные экза
мены учеников 7-го набора. 
Школа ФЗО проделала не
малую работу по привитию 
трудовых навыков и идео 
логическому .воспитанию 
будущих гореяч;ое. Доста
точно сказать,- что руками 
учеников школы за учебный 
год добыто 75000 вагоне 
'ток угля, что больше по 
ловины всех учеников — 
члены Ленинско Сталинско 
го комсомола.

Задача руководителе' 
тахт, их партийных, ком. 
сомольских и профсоюз
ных организаций состоит 
в том, чтобы создать для 
нового пополнения нор
мальные производственные 
и бытовые условия. При 
к.еры прошлых лег гово 
рят о том, что об этой 
стороне вопроса на шах
тах часто забывают: моло
дые рабочие используются 
не по профессии, бытовая 
сторона их жизни остав 
ляст желать много лучше 
го, в результате чего по 
лучаются текучка, отсев

В наступивший мирный 
период развития нашей 
страны потребность народ
ного хозяйства в угле не 
уменьшилась. Огромное 
количество топлива нужно 
для быстрейшего залечива
ния ран, нанесенвых стра- 
t е войной. Партия и пра 
жительство потребовали от 
угольщиков довести в этом 
году угледобычу до дово 
енного уровня. Каждому 
<*>ойцу угольного фронтч, ь 
том числе молодым рабо 
чим, не получившим еще 
полной производственной 
закалки, должны быть соз
даны все условия для 
плодотворной работы, для 
повышения квалификации, 
для полного овладения 
горняцким мастерством.

НА Ш А К Т А Х  Р У И Н  И К  А

Г
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

ОРНЯКИ 2-го участка 3 й шахты, где начальником 
тов. Архип Корнеенич Донцов, взяли на себя обя

зательство выполнить майский план на 120 проц.
Слаженно и дружно протекала работа на участке 

в течение всего м есяц а . В результате участок справился 
с месячным планом 24 мая и выдал в этот же день 
115 тонн угля сверх плана. Успех участка является 
следствием ^брошей работы угольных смен горных 

мастеров Коченаева и Качаева, а также стараний 
подготовителей—врубмашиниста Куянова, перестанов- 
щиков Абзалтынова, Коробкина и цругих.

На участке удалось добиться безаварийной ра
боты шахтных машин и механизмов, в чем немалая 
заслуга слесарей Черкашина и Телилаева и механика 
участка Данилова.

В. Бороздина

ВПЕРЕДИ-УЧАСТОК ПОДУСА
На 7 Й шахте - закончили 

выполнение месячного пла 
на горняки ото у 1астка, 
которым руководит тов 
Подус. 25 мая суточная 
программа угледобычи на 
участке была выполнена 
на 191, 2 проц , с начала 
месяца—на 140, 6 нроц. На 
втором месте ь соревнова
нии шахтных1 участков 
идет 3-й участок, возглав 
ляемый тов. Б?гуновым 
План с начала месяца им

выполнен на 116, 5 проц. 
Среднесуточная угледобы 
ча на 1-м и на 4-м участ
ках (начальники тт. Юрьев 
и Колодяжный) также вы 
ше плановой (109,7 и 108,3 
проц) Отстает 2 й участок, 
где начальником - тов. 
Христенко. План с начала 
месяца этим участком вы
полнен на 97, 4 прод, су
точное задание за 25 мая 
— на 72, 6 прод.

Н Крыжановснгя

169,3 проц. плана
Выполнив 24 мая месячный 

план угледобычи, коллек
тив 2-га участка 3 й инх- 
ты (нач. тов. Донаов) не 
снижает темпов угледобы
чи. 25 мая план им был вы 
полнен на 169. 3 проц.

В »тот день 2 й участок 
был единственным на шах
те, выдавшим сверхплано 
вую продукцию Осгальные| 
три участка со свэими 
суточными 3 планами не 
справились. Так 1-й уча
сток (нач. -тов. П то з ) 
выполнил задание только 
на 94,7 проц, 3 й участок 
(нач тов. Колмагоров) —на 
86 проц., 4-*й (нач. тов. 
Усков)—на 84, 2 прод. Н > 
несмотря на то, чго три 
участка из четырех с пла 
нами не справились, шах
та в целом выполнила 
суточное задание на 123, 1 
про I. Эгим она обязана 
сверхплановой продукции, 
добытой на 2 м участке.

Передовые рабо 1ие шах
ты H3-3J дня r намяо 
го перевы юлняот свои 
нормы. 23-го ч *сла высокой 
стахановской выработки до
стигли посадчики Кондау- 
ров, Бахтимиров и Косов, 
выполнившие нормч на 222 
проц. каждый. В группе 
навалоотбойщиков лучше 
всего работал t o i  Юм хи 

А Нагорных

Зкшмены и испытания

РЕЗУЛЬТАТ УПОРНОЙ

Ответственные дни в школе ФЗЭ
1НОЯБРЯ 1945 года в шчоле 

ФЗО № 2 начались занятия с уче
никами 7-го призыва Всего было-уком- 
плектовано 14 групп, из которых две 
группы составляли мотодые л;оди из на»• •*
шего города. Производственную прак
тику ученики школы проходили на на 
ших пьхтах и внесли свою лепту в де
ло увеличения угледобычи по руднику. 
За пеэиод обучения учеников 7 го набо
ра они дали стране 75 ЮО вагонеток угля. 
В процессе производственного обучения 
хорошо проявили себя группы мастеров 
Фертковой, Шнмохина, Талэнкина, Шам*
лявн*УОва.
„  55 проц. учевиков шкгзы — аои’омо1ьцы Это 

имеет немалое воспитательное значение. 
Большинство будущих горняков со всей 
серьезностью относится к вы юлнению 
своих комсомольских обязанностей. Не
обходимо отметить, что, несмотря на 
большое количество комсомольцев сре
ди учеников нашей школы, горком ком
сомола не проявлял особого интереса к 
их работе, воспитанию и жизни.

Сейчас наступили ответственные 
дни в жизни школы —пришло время эк
заменов. Экзамены —это проверка всей 
нашей работы, проделанной в течение 
учебного периода К этим дням упорно 
готовились каждая группа, каждый уче
ник. Большое внимзние при подготовке 
нужно уделить теории, необходимо ее 
основательно повторить.

Большинство мастеров школы серь
езно занимается со своими группами 
повторением пройденного материала. 
Плоды этого труда —не плохие знания, 
продемонстрированные учениками групп,

вкоторые уже держали экзамены Так, 
группах мастеров Новокрещенова и 
Фертковой, квалификационные испыта 
ния в которых состоялись 21 мая, все 
ученики сдали экзамен на отличво В  
группе мастера Фертковой лучшими 
учениками по праву считаются тт 
Аносова. Шорохова, Дубровская. Сосед- 
кина, Писарцова и другие. 21 мая 
держали экзамен ученики групп масте
ров Сертюкова, Комарова, Шимохина 
Большинство учеников получили отлич
ные и хорошие оценки, значительное 
меньшинство посредственные

Наваюотбойным группам, которые 
еще не держали экзаменоз, а также 
группам электрослесарей, мотористов, 
помощников машинистов врубовых ма 
шин в оставшиеся до экзаменов дни 
необходимо так подготовиться к испы 
ганиям. чтобы каждый ученик, идя нз» 
проверку своих знаний, был твердо 
уверен в себе. Мастера групп должны 
подготовить вопросы, билеты и тем 
облегчить работу комиссии по приему 
зачетов от учащихся.

Надо сказать, что все мастера и 
большинство учеников прилагают все 
свои усилия,' чтобы выйти в число пе 
редовых. О хорошем производственном 
обучении в школе ФЗО говорит тот 
факт, что многие ученики уже выпол 
няют нормы взрослого рабочего.

Школа подготовила неплохие кадры 
и наши шахты получат вскоре полно
ценное подкрепление.

И. Землянский, 
зам. директор л школы Ф  30 М  2.

0. Котух

РАБОТЫ
В нашей школе государ

ственные экзамены в 4-х и 
7-х классах и переводные 
испытания в 5 х и б*х клас
сах проходят организован
но. Все учащееся готовят
ся к проверке своих знаний 
очень серьезно.

Хорошо прошли экзаме
ны в 4-м классе по русско
му языку и арифметике 
(учительница Сиротинина). 
Все учащиеся сппавилясь 
с раб этой по арифметике, 
приелшной Нэркомпросом.

На экзаменах по русско
му языку ученицы 7 го 
класса «А» на шеалп не
плохое изложение на тему 
«Метелица». О^и сумели 
не только рассказать со
держание этого отоывка 
из романа А. Фадеева 
«Разгром», но и передать в 
изложениях свою любовь 
к Метелице и ненависть 
к белым офицерам.

Хорошие устные ответы 
учащихся и письменные 
работы являются результа
том настойчивой и упорной 
работы,всего ученического 
и учительского ко члективз , 
проделшной в терние го
да.

Д. А. Бзгатырь,
завуч игкилы №  I

На Г.“U и на „4‘4J , u  "  п
Ученицы 5 го класса 

женской школы № 1 ус
пешно отчитываются в 
знаниях, полученных в те
чение всего года. Препо
давательнице Зайдман уда
лось добиться серьезных 
знаний у своих учении по 
русскому языку. Об этом 
свидетельствуют испыта
ния, которые прохо1ят 
успешно. В 5 м классе-- 
тридцать учениц и ни 
одна из них не получила 
неудовлетворительной от
метки на устных и пись
менных испытаниях Уче
ницы Закировз и Семенова 
по русскому устному по
лучили полную отметку — 
«5» По русскому письменно 
МV пятерки получили Г 1НЯ 
Шуменкова, Ида Лукина и 
Валя Филатова. У боль
шинства ученаи знания по 
русскому языку оценены 
отметками «4».

Историю в этом классе 
преподавала учительница 
Те^ьгирекова. Успев аеиость 
была хорошая, в ре 
зультате чего все учени
цы выдержали испытания.

В 7 м классе «А»— 26 уча - 
нич. Экзамены по русскому 
языку все они сдали удов
летворительно, не получив 
ни оаной отрицательной 
оиенки. Пятерками оцене
ны знания учении Салист- 
ра, Черновой, Дерябиной 
и Денисенко

Е.Корнилова



Передовая 
сберегательная касса
В годы войны государст

во нуждалось в огромных 
денежных средствах.-Пос
ле победоносного завер- 
шения войны нужно в ко
роткие сроки восстановить 
нашу промышленность, на
ше сельское хозяйство в 
районах, подвергнувшихся 
временной оккупации. А это 
требует немалых средств.

Серьезную роль в деле 
привлечения денег от на
селения призваны играть 
сберегательные кассы. В 
1945 году между сберега 
тельными кассами нашей 
области развернулось ши 
рокое социалистическое 
соревнование.

Наша Черногорская сбе 
регательеая касса в пер 
вом квартале этого года 
показала образцы хорошей, 
четкой работы.

Благодаря инициативе 
заведующей сберкассой 
тов. Ворониной с аппара 
том сберкассы была про
ведена большая работа, 
был привлечен к работе 
финансовый актив. Сбере
гательная касса проводит 
повседневную разъясни
тельную работу с город 
ским населением. Эго до 
с.тигается путем проведения 
докладов, лекний, выступ 
лений по радио. Большое 
значение для популяризации 
сберегательного дела имеет 
своевременная и точная 
проверка таблиц тиражей 
государственных займов, 
что неизменно выполняет 
ся сотрудниками сберкас
сы.

Особенно большого ус
пеха Черногорская сбер 
касса добилась во время 
проведения кампании по 
реализации Четвертого го 
•сударствённого военного 
займа. В результате хоро 
то  налаженной работы 
при подписке на заем жи
тели Черногорска смогли 
отдать взаймы государству 
3 800 ООО рублей, что со
ставляет 152 проц. к кон
трольному зааанию. 110 
тис. рублей внесены на
личными. Черногорск по 
подписке на заем вышел 
на первое место по обла
сти и по краю. Сотрудни
ки сберкассы и ее заведу- 
ющтя за отличную работу 
п о лучи л и  премию в разме 
ре 4000 рублей.

План первого квартала 
сберегательная касса вы
полни™ на 136 нрои. и 
заняла первое место в со
ревновании сберегатель
ных касс области.

Черногорская сберега 
тельная касса, соревнуясь 
с Абаканской сберчяссой, 
взяла на себя обязагель 
ство выполнить план вто 
рого кв-фтала на 120 проп 
План по вкладам уже вы 
полнен к 20 мая на 250 
проц.

Не может быть сомне 
ний в том, что и в^даль 
нейшей работе сберкасса 
нашего городя неизменно 
будет добиваться слажен
ной, четкой ряботы-

А Вузунова

ДЕЛО СПОРИТСЯ В МОЛОДЫХ РУКАХ
БЫВШ ИЙ УЧЕНИК ФЗО  . ^

В ЧИСЛЕ передовых горняков 8-й ленных центров.- 
шахты почетное место занимает Когда ваш народ взялся за оружие, 

молодой бригадир навалоотбойной брига* чтобы отбить нападение гитлеровской 
ды Андрей Горяйнов. В предмайском Германии, Андрею Горяйнову было 16 
социалистическом соревновании руково- лет. Уже три года он работал в колхозе 
димая им бригада выполнила апрельский —зимой в обозлх, летом—на конном 
план на 134 проц., сам тов. Горяйнов дворе. *
справился с месячной нормой на 122 В 1942 году он был направлен на| 
проц и за отличную работу получил pa6o.TV.-~B. угольную промышленность. В' 
премию. В ответ на победоносное за Черногорске в школе ФЗО в группе 
вершение войны тов. Горйинов обязался мастера Фокина получил он первые 
увеличить темпы своей работы и выпол- теоретические и практические знания 
нить майский план не ниже 120 проц. шахтерского дела.

Андрей Горяйнов —молодой боец Он был примерный воспитанник 
угольного фронта, получивший воспита и вскоре научился выполнять и перевы 
ние в стенах Черногорской школы ФЗО поднять ученические нормы. Когда два 
№ 2. Воспитатели школы, ее сплоченный года тому назад его перевели на само 
коллектив сумели разжечь В юноше стоятельную работу, нормы взрослого 
любовь^к шахтерской работе, вооружить рабочего не долго смущали его, пона- 
его нужными знаниями и навыками.

Андрей был рано приучен к труду.

Помощь

добилось немного времени, чтобы он 
стал систематически выполнять и пере 
выполнять их,. Тов Горяйнов с каждым' 
месяцем наращивает свои практические 
знания, "делается все более опытным 

расположилась среди горняком.
дзух( километрах от Необъятны перспективы развития

Уже с 10-летнего возраста он начал по
могать отцу—колхозному конюху —в 
уходе за лошадьми,=в мелких работах. 
Родная деревня 
вековой тайги в
полниводйой Оби. Часто в теплые лет* нашей угольной промышленности. Каж 
ние полдни деревенские мальчики ухо дый молодой шахтер, если он настойчив 
дили на реку. Возникали игры в парти
зан. Щетинкин, Лазо, Чапаев были лю
бимыми героями детворы. Обь, несшая 
свои воды с далекого юга в холодный 
Северный океан, поражала мальчиков 
своим величием. Рождалось желание 
узнать жизнь больших городов, про^юш-

и работоспособен, может добиться мно 
гого.

Молодой горняк Андрей Горяйнов 
знает эго и стремится выйти на гаиро 
кие пути творческой производственной
ЖИЗНИ;

Н Александров
НАВ4Л00ТБ0ИЩИ4 ИСАКОВ
Прежде чем приступить к самосто

тов И:аков закончил 
Черногорской школе 

ФЗО  Теперь он—один из лучших
навалоотбойщиков смены горного маете (к . Бутенко./ Хулиганы
ра ^аслова на 8-й шахте. Не бывает 
дня  ̂чтобы молодой горняк не добыл

19 ТЫ£ РУБЛЕЙ ПРЕМИИ
Комсомольск молодежная бригада 

навалоотбойщиков Сергея Логинова, ягельной работе 
работающая на 1-м участке 3-й шахты, курс обучения в 
известна своей стахановской работой.
Н^-днях она получала от Центральною 
Комитета ВЛКСМ почетную грамоту и
19 тысяч рутлей премии 31 успехи, до* ___ „ г . _
стигнутые во Всесоюзном сфдиалисти- сверхплановый уголь. Особенно хо- 
ческом соревновании комсомольско- potuo он работает в этом месяце. Нап 
молодежных бр,над в первом квартале ример, 7 мая он справился со своей 
этого год 1. нормой на 137 проц , Ю-го-̂ -на 142 проц.,

Лучшие шахтеры бригады—навало* 13-го—на 148 проц., 14-го —на 150 проц., 
о I бей щи к и Логинов» Третьяков, Леле- 18-го—на 158 проц. 
ко, коногон Медведкин и другие, узнав В ответ на победоносное заверше 
о на! раде, дэли слово работать еще ние войны тов. Исаков обязался выпол* 
напряженнее, еще лучше. • :ц  нить майский план на 120 проц.

Н. Рубайова А Орехова

семьям 
военнослужащих

Отдел социального обес
печения, оказывая помощь 
семьям военнослужащих, 
обеспечил их 71 гектаром 
обработанной земли под 
огороды и 19 тоннами се
менного картофеля. Кроме 
того, через организации 
семьям военнослужащих 
выдано,свыше 20 семенно
го картофеля. Семенами и 
землей удалось обеспечить 
600 семей.

В апреле отделом выда
но 162 пары кожаной обу
ви для взрослых и 59 пар 
для детей. За 4 месяца 
этого года всего выдано 
обуви 395 пяр. Кроме того 
семьям военнослужащих 
оказана денежная помощь 
в размере 67 тыс 112 руб
лей,

В Долматова
Х У Л И Г А Н ¥ ш и А К ) Т  

КУЛЬТУРНО ОТДОХНУТЬ
25 мая в Д >ме культуры 

демонстрировался кино* 
фильм «Северная звезда». 
Я взяла билет на 2 й сеанс 
в передних рядах. Кино 
картина эта очень интерес
ная, хотелось ее внима
тельно просмотреть и 
прослушать. Но не тут-то 
было! В первом ряду сиде
ла группа хулиганствую
щей молодежи —ребята и 
девушки—во главе со сле
сарем ЦЭММ В. Дья
ченко и j  рабочим ЦЭС
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И РАНЕВ
З А К А В К А З С К И М  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И М  К О М Б И Н А Т
СЕНЬЮ 1944 года в долине ре

кричали, нецензурно ру
гались, пересаживались 
с места на место, наконец, 
начали курить. Все удо
вольствие от просмотра 
кинофильма пропало.

Ни администрация Дома 
Культуры, ни дежурный 
милиционер внимания на 
хулиганов не обращали 

Спрашивается: до каких 
пор хулиганы будут меп ать 
трудящимся нашего юро
да культурно отдыха it?  

А. Степанова

0v-tnbtu 1У44 года 
ки Куры, не!алеко от столицы

Грузинской С С Р—Тбилиси, началось 
строительство Закавказского металлур
гического комбината, одного из круп 
нейших в Советском Союзе.

Закавказье богато всеми видами 
сырья, необходимого для создания 
крупного металлургического производ
ства Грузия располагает тквибульским 
и ткварчельским углем, чиатурским 
марганцем, доломитом, неиссякаемыми 
источниками гидроэнергии. Азербабд 
жан имеет богатое Дошкесанское же
лезорудное месторождение. Армения 
будет поставлять комбинату молибден 
из Заигезурских медных копей, а так
же строительное материалы.

Металлургический гигант на реке 
Кура будет иметь полный металлурги
ческий цикл: коксо-химические батареи, 
доменное производство, сталеплавиль
ный и прокатный цехи. Кроме того, 
сооружаются теплоэлектроцентраль, 
несколько крупных вспомогательных 
lieхов — ремонтно-механический, дерево
обделочный и другие. Строительство 
комбината началось с прокладки шос
сейных и железных дорог, водопровода, 
канализации, электропередаточных стан
ций и в первую очередь жилищ для 
рабочих. Коллектив строителей насчи
тывает сейчас несколько тысяч чело
век. Сюда привлечены люди, имеющие 
богатый опыт создания металлургичес

ких цехов и заводов на Урале, в Дон 
бассе и Поволжье. Здесь, ведется под
готовка новых кадров строителей и 
будущих производственных рабочих/ 
вербуемых из числа молодых колхоз
ников и колхозниц Грузии, Армении и 
Азербайджана. Сейчас они проходят 
производственную практику на метал 
лургических .заводах Урала, и Донбасса.

С каждым днем расширяется фронт 
строительных работ. Местность стано
вится неузнаваемой* Растут здания бу
дущего рабочего города, рассчитанного 
на 50 тысяч жителей, все„ выше под
нимаются вверх железобетонные кон
струкции основных чехов.. Экскаваторы 
роют землю, поезда беспрерывно под
возят материалы и оборудование. 
Очень широко используются местные 
материалы: артикский туф, пемза, гипс, 
камыш и лаже солома.

' Закавказский металлургический 
гигант начал строиться в условиях 
Отечественной войны. Несмотря на 
трудности постройки, это будет 
одно из самых передовых в техничес
ком отношении предприятий Советско 
го Союза. Все трудоемкие процессы 
механизируются, запроектировано ши 
рокое применение автоматических ма
шин и приборов

Первая плавка закавказской стали 
должна быть выдана в нынешнем, 1945 
году. Об этом мечтает и за это упорно 
борется весь коллектив строителей.

Отв. редактор 
Н А. КРАШЕНИННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Черногорский горкомхоз ДПВ1- 

дит до сведения граждан, и\:е- 
ющвх рогатый скот в табувах, 
что горкомхоз не отвечает за 
тот скот, владельцы к> торт о 
ве оплатили за первую аолови- 
ну пастьбы.
^  *

Черногорский горкомюз ста- 
вит в известность агех Г[чж1йн 
Черногорска, имеющих в личы ч 
пользовании веломашивы и мо
тоциклы, что веломашины и 
мотоциклы необходимо зареги
стрировать и пол.чить вом • рл 
в трехдневный срок со дня 
опубликования. Адрес региер^ 
ции: улица Боградская, № j

Горкомхоз* *
Просим в^х  заказчиков од.-.в- 

ших в переработку изчины кожи, 
шерсть, перерегистрировать * впи 
заказы не позднее ь июня <?. г.

От непрошедших перорегистра 
цию —претензии приниматься не 
будут.

Промкомбинат * **
Артель ,,Коммунар" прттнима- 

*т заказы hi машинную вышивку 
в неограниченном количеств»-. 
2 — 1 Празление

/Л0СС42 Адрсс: г. Чеиьогорск, ул Красььх пар^зьь, Л» о Типография газ. <LUaxiep> Зак 171
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