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СЮДУ БУДЕ т 

цена 1 О коn. 

АГА 

fорняк11 шахты 57. - Мне ~>I< больше 
' мени С рt"РЯ Мироно· 50 ,'l т. I<огда· го, в мo
t;li'la Кирова, как и в ь 1 л ос г н я б 1л ПСJрти-

месяц. 
1 
Орrан nартбюро и wахткома 1 
шахты 5·7 и . С. М. Кирова 

треста Анжероуrоль. 

От советского информбюро 

u 1 
много ~иллионн ~и народ заном, вместе с дру- , 
в ликогоСовет:кого Со- rи 1f1• t<or·,~ta советской :В таqе а 26 mшr.a на в- до румывско noлsy nмеется/·.rа в Белоруоопп уставов ево 

Сообщение за 26 июня 

Jоза, rлубочаиш1н~t не- вiпа Ttl ) гроя<ала спас- ском ваuрав еВШI ваши войска 40 rep авск~rх со ат и оф - полмевке от &Jtьных rpyuп 
1·одованием встретнли но ть мы отстояли, сох- вu бо с просочившимпел деров, ибо rep аuское ко ак· npor ввииа в фор te бойцов 
ра->бойничью вылазку на ранилн и укр nили свою таиков:ымu часrшш протsпнrа· Jt08Miиe ве верит ру нвекnм ~асно.П Ар nп. Блаrо арв бJИ· 
оветскую земл1о rep.. роднvю власть. Ten рь ка. солдата • теJJьвост наша чаете , втот 
Jанских фашистов . . .. .Бои npol(o жаютса. В тыл_у рум.ыас&вх во сх обман коварпого врага бы 

· ~ такж готов понти нз н~ уцко r направ епк в расподагаетсл, вак правпJiо своевре еиво разобпачеu в 
Всюду будем бнть передовые линии битвы течевие aGero дин вдут круп· rep an:csa.в артnл.:rерп. группы д11-версаитов yn'lroжe· 

врага, днем 11 ночыо, на с фашистсt<Ой нечи\,;тью. вые и ошесто~енвьн~ танковые Не цы sаставJJяют воевать яы 11лп sахвачевы. 
суше~ на море в воз- Я пода просьбу, что· бои с лвпьtи перевесом на сто· ру ын насuлъпо, так мк РУ· • .,: 
ду е -таков ответ не- бы меня зачислили доб- роке вamJrx войсЕ. мьткскпе солдаты настроены Ва территорп Советской 
ско11ьких тысяч шахте- ровоJtьцем в дейrтвую.. Па червовиnко паправ1епвц apOt в войны в немцев. Бе оруссиа nротавпп с це.t~ью 

aama вoJ!(Ra успеmко от ража- * .• шпи:оиажа высади аескоJъко 
ров. .. щую армию, - заявил~ ют nопыткu противника фор- Воеивы oб•eitraм гор. Яссы небозьших групп napamю'J'Bft .. 
В та кои ответствен- стареиший горняк Илья сароваrь р. Прут. (Ру uиия) вовдушвой бомбар· тов (по 4-6 че.11овек, с рал.ао~ 

ный момент работники Иванович Велнкоселъ- На бессарабсном у11астке ировкоl!, проиsве eв:aolt ва- ставцnа в). Эти парашютисты 
ольной промышпенно- ский. фрозта паm11 воlска прочво ши и са оле1'ам•. ЩНIЧШI&КЬJ в.ы.11ов!еu.ы естsы u: аuте s 

стн обязаны как никог- Каждьн'r день в бlоро уяержвваiоr за собой rocrpa· бо ьmае равруmеJПI.П. п переданы в распuрпжевие 
' ввцу, от6ввал атааn не · едко- • воеввых в.11астей. 

~а, удесятерить свою nарторганизации лр~хо- pyиNs:csи nойск. Ко &lrДii.p артп.1~ериnского ,.• 
энерrи1о на тру дев ом дят десятки Juодеи с Протквnnк, пытавmиuся на- по раsде.t~ени.s: тоn. Мавзи , Всякая поп:ытяа выслать па· 
фронте. Больш тране просьбами чтобы бюро стуnать r С&улевп, с rаже.11ы- учасrвиR боев с фиискоft бе1о- раШI<>тистов встречает самнl 
yr ля-т ково требование посодействовало в хо- MJI длв иеrо потери и отброшен rвардейщuво , у мо по or эвeprnчgы.IJ отпор. Rак, као
жизни. J{аждая тонна датайстве 0 ззцисленин ва аап. берег р. Прут. кашей пехоте отбать поnытку ри ер, nри высаве враsее:ко-

.. .. llama а naцas в те'lfвиие двя противвкха форсировать реку го воsдуmноrо десанта в кес-
~ыданная сверх плана в ряды де11ствующеи ар- боибар uрова а Бухарест, П.Io·j Прут у Эн. Оргавusовав тща- течке Эв. (Yspaпsa) стоявmав 
оудет лучшим ударом мии~ Ряд nартийных и зютп Кояста.вn,у. Вефтепере· теJыlое вабпщеаие и точаоl uоблпsоствкава.Jiерnйскаачасть 
по обнаглевшему врагу. непартпйных nатриотов rоввые заводы в partoвe Ilдo • умааовав ваv.бо ее уsзви ое Rрасво р ПJI ае ед еиао 
устьзнают фС2ШНстские родины. выnолняя свой фuтп rорат. l есто врага, тов. МапвпJ от- атаиова.ла. n ув пожипа аеtъ 

заnравилы qто свобод- гра}кданский долг перед На совет-ско·фип .nв.,.ской кры виеsапнн.а севруm~~:т&JЪ• десант в u евт его nриве .Je-
.. • С rра.вице боевu стод.к овеп111t 1 вый огонь в тот самый ио- ии.а. 

ныв народ светского родиной, ушли в ряды пазеивы войсtt 26 юоня ве fеат коr а fi в А 11а 
о за ннког да 11 ни- армии .. Задача сейчас в б о. • iiep р- .:ннbti.J:& . 'pt •. ш 1' (j. В ра uн ·ул6 ·СКМI & р • 

1 о 1у н позволит б З• том чтобы подиять про- в Ба тuttском оре.~;ействп.и· разрушn.1111 в это бою три ne· ковый по к бuJ окружен пр&· 
наi<азанно творить раз- изводнтеJIЬность труда ш вашей авнацми и erux реправы аротивRик&, подбили восходвЩliМП с1l.п& против· 
боiiничий разrул Мы настолько чтобы ne- иорскJiх. сп потоп евы две 6 opyдult. Враг ве cтymm здесь BJIRa. lto авдоваiШе уме ы 

• j на советскую ве .ПIО. эиерrачяы п деDствиs 11 П])О-
еще тесн е сплотимся рекрыть добычу угля подво вые Jrодкп противника. бп о брешь в ко.пьцо врага п 
в r<pyr партии Ленина котору1о выдавали ушед· В течеипе 26 ПIQпn авкацпн Па одно из уч.астков совет· выв~ло весь ао.ах из о~tруиtв· 
- ."таJiина, вокруг со-. ши . протввв ка особой актвввостn ской rрапuцы небо ЬШli8 rpya· нпn) сохра.:аuв матери&.!JЬВУ 
в текого правитсльства Крепить трудовую дис- ве пронвлs а. Истребите.ак про па вашмх равведч.nков через , . 

• 1 тnввiка окаsывалп слабое со· n часть u ЖllB)'IO си у. 
Под мудрым руководст- • циnлину дать боJiьше yr- 6 6 реку рут . соверmяJа надет • • 
о ' . противJI вvе паши о ар П· ва вражескую террктор ю. 

в л бимоrо вождя на- ля сверх nлана, nоднять ровщапм. с eJ&e бовцы взл ·И в плев 11 Не ецкиl со дат А.nфре 
ро~ов това рпща Сталина про11зводит льность тру· Даваые о ио честве увп11- прnвелц 10 солда:r прот1tвiWка, Jlискоф, ве ПOJJ.\&Iaвmiitt вое· 
nондем в бо1j и лоб е- да - таково требова- тожеuвы саиолетов протuвап- захват1пи ручноll пуле ет и »&ть протnв советс~:tоrо варода, 
д11м- та(< заявили забой- ние было всеrда и осо- .ка Jl вamux потерях уточпя· 8 винrовох. Все разведчики nepeme.!l иа вашу сторону. 
ЩIН<И 'чзстка 2 2 т.т., бенно необходимо оно ютсн. блаrополучО'о верпузись в рас- А ф JI . ф братJ е.а 

u 1 ~:t • ПО /fOШeВJI& СВОей Ч8CTll. .!JЬ ред IJCKO О 
Кова Jев, Козеев, забои- в обстановке военного ах:ва.чеп.вые РУ ывские одев· • .. к ве еnккм солдата с npusы-
ЩJJK Ч<1С1'1<З !'f2 3 Ба1а- нремеи(J. вые раоокаsывашт, 'ЧТО в каж- . На иекоторы~ участках фров- вом сверrвуть режи Гкто~ера. 
Jroв раitонньнt IIH>I<eнep Лень, неряш ство~ о-
т. Бу ко и тысячи дру- рождающие аварии и 
rнх горняков нашей шах· срывы добычи со сто
ты. раны отдельных лfодей УГЛ Е.пить 

- Мы в любую мн- 1 должны рас матривать-~ 
ну у no зову лартни и~ с я как измена родине} 
nравительства сменим как nредатедьстно сво- 22 июня поел~ сооб- paHLHt шахты. Свои участка N~ 12. 
о·rбоi'lный молотоf< на · боднога народа. щения о разб?янпчь м слова рабоqие и инже- Разошш сь словэ t: 

nулемет, врубовую-на 1 Всюду буде 1 бить ноrlаденин воиск r р- н рно • технич ские ра- делом на участr< М 5. 
танк, гр у дыо встанем врага и па военном фрон· манекого фашнзма, де- ботник и уча~ткз _ 11 Здесь замечательные 
на защпту своей 1юби· те 11 на фропте м 1рпоrо сятки рабочих, иuжене- (нач.альник. 1. Ширш~в) сrахановuьт не выnолня .. 
мой родины 11 н 1к 01 да тр 'да. Советский народ р~в и техниl<ОВ шахты бриr.адиры. Катарев, Ер- 1 т нормы nото ~у. что 
не on 'с1·нм, LJтобы кро- nобеднл же многих и 5-1 выстуnили н заяви- махин, Глотов) под- no нераспорядительнuс· 
завая лаnа мировых раз- 1 различных врагов и с й· ли: угл м будем ~реппть твер> дают большевнст- ти надзора уча тка, осе-
бойников души а со- LJЭC OII T81{>f{e буд т мо:ць доблсстнон Кр~с- Сf<ИМИ делами. э~rи бенно помощника на.-
ветскнх людей. побе,;..r.нтелем. нои Армии борющенся бриrадьr еж дневне nepe- чальниi<а участка, Ланц-

враrом н рубежах выполняFОТ rтJiaн добычи кис, nровеха ят аварии 
з млн великого Сов т- yt ля в результат пере- на механизмах н в горных 

--=-=- скоrо Союза. Находясь выполняется план добы- выработках. Это rриво-
Извещение на трудовом фронте мы ци T\FJЯ по участку на дит к простоям и р t-

д сnтерим нашу энер- 15- 20 nроц нтов. ву добычи, 
,.].ово:нсу до сведения C/11/Utam~лeu ~рушска по и у· rию , чтобы nерев пол- Точно rакж неревы· ()б тановк · ребуе1 

•tенt'ю ~.1 pamttoгo курса истории В! Il(б)', itmo еле. нять nлан добычи угля. nолняеr план и коллек- от J<аждоrо р ботаюu~ _ 
nyJOщee ан.ятие оудет прсхходить 3 ию 1я. Готовит') Не доnу.~тим нарушений 'VИВ участка 2 6 (на• го на шахте работать 
ся по дву.А~ раздеда.Аt .X.ll г.лаsи ,,J.pa1nxoгo t.:ypca ~сто трудовои дtJсuиплины. нальник ·rов. Беля в), .. 
и и т П(б). Так было заnисано в несколько лучшает ра- так, как бонцы 11 кома -

Ру-поводll/mель кружка 6еАмаиов. 

едиliодуwно nринят ой боту, все время от- диры Рабоче-КрестьяF .. 
резолю 1111 менных соб~ стававши11 коллектив ской Красной ApfrHH • 
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Указ Презилиума 
Верховного Совета СССР 
О режиме рабочего 
времени рабочих и 
служащих в военное 1l 

У аз През у а Верх иного С вета СССР 
О порядне назначения и выплаты пособий еемьям 
военнослужащих рядового и младшего начальст

вующего состава в военное время время 

В целях обееnечевия в - Се.tьи военаосдужащц · р.я. · \ шзщuх) nposiiвaющlt. в ropo- назпаченню nocoбult 1ожет 

Нрепнет трудовая 
дисциплина, растет 
прnизводительность 

труда 
общи 1 noдle 10 ,r 

борьбы за досрочное вы
nолнени nолугодового 

и rодового планов Т(абы 

nо~невцл пропзводствеввых за· ового Jlll а mero на н .'lьствую· Дf\.'С, н сапсков от се. ьскнх со- б ть обшадоваRо в об!lаствоfl 
давиn свяэаквых с ПJ,ждаиll щеrо состава nрмsваниых в ветов на се ы1 вoeпвor.Jyii\ ~ (к.раево ) 1tсuолвnте.1ьвыD ко
воеnиого вр&1tеюt ПреЗ11ЖИJ расвую .Ар,шю Воеnно-Мор· щuх, орОЖifвающпх IJ сельсtшх \1UТ~т п в Совнарком респуб· 
ерховаого Совета СССР по· скоВ Ф.1от, nоrрав11чrтые1I внут· ест11остлх. .:ruкu, не uмеющ~n об.11аствоrl) чн yr ля r<реnнет тру до-
тапов.rtявт: ревнuе воПска пкв;{ IIO tоби· 6. При разреш DUИ воnро 'i1 де.1евпя решение которых ВЬI· вая ДJIСЦНПJJИНЗ t:peдt 
1. Пре~оставвть директора .rвtзации а иск.1ючевае се en о ваsвачеюнr nособия се ье посnт J[ в трех.о.невnыn срок н коллеr<rнва 'qастка N2 9 

npeJupилтuD про ыmJlепвостп, сверхсрочнослужащ"х, nопуча- воепво .1уж~щеrо ctJwтaютcn яв.1яетсн ~кояч~тсJЫ:IЬJ\f. начинает развертываться 
трансnорта., се.1ышоrо хозлn- IOT в военкое в ре в nocoбnn етру оснособоыми cocroявmue 9. В ел~ чае ) вoлыieBJiSI во- соревнование за увеличе-
·тва и торговJш право уста- от rосударотва в с.1едующе н а его 11Ж;1IiBeRШI: еваос ~'жащего t вое вaott с.1УЖ· 
вав!uвать, с paзpemeВIISJ Сов- пор.пдке: а) дет11 М{} оже 16 лет1 а бы по ивва~'lDдпостп вазпаЧен- ние пронзво!,(Н1'ельностн 
варко а СССР, как дJIJl всех 1. Емп 11 се.мье Еrет тру О· учащuеся оложе 1 Jleт; но е cro се~tъе nocoбne выдаст· тр да. ЗaбortШИI<II А !И-
р бочих и tJyжr.щnx предорип- сnособных nocoбJLe выплачп- б) братыJ 11 сестры 10.10Же r.я е J, вuредь до пазпачеиnа пав и Зайпулнн вынo.I-
TIIS, так JJ дпя отдеJьны:х де· ваетсл еже rес.ячао в с.11едую- 16 .1ет, а 'Ч шнесв 1одоже n нею• по JшваJnдRостя . ня1от т-ехническую нор· 
хо.в) у'Jастков и групn рабо· щих раз tepa : 18 .1er, еснr ова не u еют тру- Ce\tЫJ убитых, )' epmux или м у H:t 243 nроцента вы-
'JИХ u с'ужащ11х обя ате.1ь· а) прл нaJnчilu о uoro ne· доспос бпых роз.uте.1еU · ароаавшuх без вестп воевко· 7 ' 
вы свор урочные работы про- трудосnособного- J 00 ру6леD; в) отец та~ше 60 лет с.,ужащих продолжают полу- даю: n~, 1 na rоно_в у г 
должutе ьиостью от одного до б) двух ветрудосuособвых- ать стuрше 55 .!lет· чsтъ установ.1ев ые nособия ля вм С10 нормы-!. За-
трех часов в депь. 150 р бlleJJ· l') жен!i 1 р итеяк иna.1u- впредь ло nas аченп.я и 1 uев· бойщикв Шестаi<ов и 

2 ,i(ица, ве ,10Critrmп6 1 · · в) трех n бо ее neтpyдocrtO· ~ы оервuй n второй rp) поы ue· cuar. Фазлутдннов выполняю 
т н лет, о гут быть прuвлече· со аых-200 p)rбJeft в есяц в s висимо от во~р ста. 10. &1!11 в состав СО)!Ы! нормы на 180 процен-
ы к обяз тельным сверхуроч- ropo, е п 50 nроцептов этоЬ Примечвнме 1. ~ каз н воеn 11ос.1ужащеrоj не uмеющеtt "' ны работа продолжите ь- су и в се ъскuх .. rесrвостя ·. ныв в п cronщeii статье .зJL- uра.во яа оо.1уч&вnе uособпп тов Кол rниченко 11 

востъю не более 2·х часов в 2. Ее 11 в се ье л. ее те н трп 11 cчwra1 t'СЯ cocтoJJвmu ва npo~tзotl"eт в nа.~ыт~ me из· Пол1ода- на 173. 
Аевь. 11 бо.tее цетр доспособrн11: пр шк.tивев11н воевноtд жащttх teкeRue ( tобилu ацuя дpyru Коллектив рабочих и 

3. Не огут быть np влече· одно-., трудаспое ·бао f~ пособие есдJ nостоявныu u ()св о в· чJеаов е tьи n:>лв.1еш1е во- надзор участr<а N9 9 
пы к обязате.вьвы.\t сверху· выдается в раз11ере 150 рублеl! вы~ нстО11ff11:КОМ ох ущест· ~tых неrрукосаособачх 1J:tеиов прило>к т нес ~силия к 
рочиы работа бере сивые в tecsщ в rороде и 50 про вован"я нв.r~я:rась по. ощь со се ьи .n т п )j в результате 
:жевщивы начиная: с 6 еся:· центов этой суи ~ьr в ce:tьcJCI!X стороны воевно .1ужащ~r·о. которого семьи прttобретает тому, чтобы не быть 
ца бере eaaocтJI, а таюве жев- иестаостя . Примечанив 2. 11J ны право я а uoлyqeвue поrобuа. числе отстающих. 
щШiы, .кормящие rpy ью - в 3. 'Если в сем1)е име~тсл С"6 ы1 воевнос ужащеrо про· то оособuе назвачаетсJI се~ье 1 Шех ецов, 
течевnе шести еСJJ.цев Rбр~- двоелетеtt. едо~тигшкт 16~ти· жавающnе отдельно от е Ыf в поря~sе предус отревиом па· нnч. участка. 
еапя. .1Jатвего возраста, при одио в другой местпост11 (городе, ' 
4. ~ IL,aтy обяаате.nьввх трудоспособно , посо611е вы· р ~оие) подуча1о-r пособие стоащ,lм ю~sом с 0 евта 

сверх рочных работ рабОЧI дается в раз ере 100 рубле в раз ере соответствующ u OJ>OIICШeдmeгo иsмевевllл. Молод 18 шахтерьr 
и СJ)'а;;&щам производить в по- в есsщ в городе 11 50 про- ~O.IfП общеlt сум tы nоообпя, Еuли в состаsе С6)(ьu воевво· 
уторво размере. цевтов этой cv мы в седьсвих назначевяой семье. с ужащеrо_ uоRучающ(\ noco- На шахт прибыли мо-
5. Or еа1ть oqepe вые и местностях. 1. Се\fья оби.!шзоваtнrых бие, прооаоltдет в дaзtъueltme 1 • о ы рабочи 113 ири-

допо.uнптелъв е отu~'ска, вме- , 4. П~собuе паsпачается по раб~чих 11 с .. ,ужащих пособие IIB tенепие, которое JНtшает ее кульекай ФЗО. Рял нз вив их денежпоu ко пев:са.- есту жnте.~ъства се~ъn воев· в.азsа'lается с тоrо двл по ко б этих тонарнщеi't nо-цие!1 за аеисnо ьsоваввыtt Ст· аос.п,•жащеrо ко~всс en щна ' к права ва nозученпе посо я 
.1 . торыtt ylfiiВeн с вюш uo выаl ( серьезному взялся- за nуск, во все rосударствеввых, райовао11 (ropo ско11) исnо ко· расчет 110 месту работы, семь· достuженое песовершепво ет-

.кооnер3тпввых п оuщестпен- е совета депутатов тр 'дпщuх- ям кол ознuков u осrа.lьв.ы. n )JП члевмнr се~sьи совер· освоение т хники, произ

.!ЬlХ предпрпJIТя.sх n учреж· са в состав~: Jоб дн~оваввых-со двл при- mенво е ив, nояв ев е новых яодства гольнои про ... 
денвнх. Отпуска предоставJiать Dредседатепь ко1!ассиu-за- з ва, & семьлу воеuв сд)'Ж - трудоспособных 11.1енол се tЫt мышл нно т.и. Хорошо, mь в случае болезвu. Or- мес.титедь председателп panoa- щn. , остолщ•х и \!О [евту мо и т. n то эта се Ы! т& яет работают в шахт моло-пуека по бере Iевв:ости .и ро· в ого (гор о скоrо) uсполко а, б и ПI ацu11 в а ~6nствите.аьпоtt ' Р б . r. 1ам nредостав.лrrъ в соответст · чзевы .ко шсеvи: ел ·,жбо -с :uG~евта об' яв 6 право ва nocoбJ~e с м о tента дые ра очи :'1 участка 2 1ши со ст. 14 Ilостановпеяпв 1) раВоввыU (ropo;xcкoD) воен- 8"n1я .t~бнJызаnшr. uрОI(СШедшеrо в cocrraвe се rыr т.т. Аксенов и Лихо 
Совпа'J)кu & СССР, ЦR ВКП(б) \выlt ко пссар, 8 Решеи11е ко Hfct и по пз 1 енения. ш. ре г, зап ль шик участ-и ВЦСПС от 28 декзбрл 1938 2) заведутощиn раnовны 1 • ка м 15-Пешев , забой . 
года (rородски ) отдепо t соцuаньио-1 ПреАседатеnь Президиум Верхt~вноrо Совета СССР- 11 · Председате.аъ Ilреэпдпу ta го обеспечения. м. КАЛИНИН. щик на участке 2 --:-

Верховного Совета СССР 5. Вопросы о наввачеВllи по- Секретарь Президм' а Верховноrо Соеета СССР Рьl)t<ев. С п рвых неи 
. Каnмни н. собиlt разрешаютел в тре двев- А.. ГОРКИН. по ПJJИбытtно на шахту 

Секретарь Презди.иу t& яыtt срок со двя по учввuл \осива, Нре tJiь. онн беспро г 'JIЬIIO в ыхо-
Верховиого Совета СССР saнвaeпutt от се,tей воеввосл - 26 нюня 1941 rода. дят на работу. пас1·ойчи-А. Горкмн. } во овnадена т техНiJКОЙ 

:~бc~~~~~lp;:rro а. Работать так, как бьет В. para расная р ИЯ пранзвuдства н подают 
над >t<ду что нз nих не Уназ Президиума с ветерnение каждый ра-1 жие к ДО ПOCJI8 ией каПДJI T6XfJИCJ6ClШ. нор [bl, IOI • алв· только IОГ т быть в 

Верховного Совета СССР бОЧIIЙ вашего ·част~& ~ 31 крови защищать родuву. llnl т: (Перевыпо.~ненке uзава 1 да tьнеi"tш м хорош не ра-
О дополнении закона дет свежего в:о ера газеты. Поспе каждого \Jsвecтust с обнчп уr.ля буде работать бочst , но н хороши 

б .. .. рtщко, пsвестк.я, чтобы скорее ф абойщккlf транспор- р 1ково ите н1 о все о щеи воинекон уввать, как по. ошев е на фров:- ровта 3 1 так, ха& бойцы Jl ко~шндпрьr · · 
обязанности статьей те. ведь там сеnчас бъю1·сн с тировщпки, с &C&p(l 11 другие 

ЗО-В врага и ваm11 д об ее пые , берут npoi зводствеваые обяза- Рабоче-.Rрестьяпr,кой Красно 
оnоквать sахои о всеоб· красвыево11аы ваш.v братъл. тельства п вып:олнл.ют nx.,Apvuu бьют врага). 

Лучшая бригада' 
плотников ще" воввеко oбaзaJiaocr ста· or){a иы работае все паши Так, nаарм 1ер, забойщакп: 

тьеJI 30-В с едующеrо содер- стре лев я u ыс.:rи так, rде Си овов, paвottиl, Гоа'Jаров, \ Леонов, 
жаниа: реmаетм 611rва за сча~тье, за Ба тазов, с~ ecapu Савчевк(), секретарь парторrаиn-

сВоевво& обмувдироваuке, свободу трудищихся. ы rото- 1 Боро:вяев друrке zи~те ати3 заt{ии участка ~ 3. 

Средн бригад жилищ 
но-коммунального отдела 

лучшие обра3цы в рабо· 
т nоказывает бригада 
тов. Курочкина. Произ
водственныli nлан в мае 

выдаtвое ицам радовоrо и вы в дюб 10 11вуту взять ору- ~ески вы110Лалют по \ и no 
u.naдmero в '1 ьствующеrо со

става, празвавны u Краекую 
Ар ию Воеиво·:Морсиоll Ф от 
по моб:кJiкsацаи по о черед
вы пр11sьmам и отбывшим ва 
фровт, nерехОАИ! в nx соб~т 
вевность по окопан11а воа-
ы сда'lе ае по лe~IITJ. 

ПредсеАате ь Преs иу, 
ма Верховкого Совета 
СССР . Квпмнм". 
Секре рь Презвд1ума 
Верховкого Совета ССС 

А. rоркм . 
ocu , Rрек ь. 

26 lOB-' 194t rOA' • 

3 ОНЗ ВЫПО..'!Н11ЛЗ НЗ 126 После некотороrо от· бригады третьеrо участ- 17 июня уча тки 2 процентов. В lноне не 

Выполнили полуzодовой план 

ставання коллектив уча- ка т.т. Баталова и Шев .. и N2 16 закончили вылол· б 
стка N~ 16 выnравнл чetiKO nлан цикличности нение лолугодовой проr- осла ляет темnов. 

1 б .. . Хорошо работают состояние горных работ, перевыполняют на раммы. Сеичас развер- бригады Ионина и Сон• 
начал ежесуточно пере- nроцентов, значительн~ тывают борьбу за дос- никова. Онн также зна• 
выnолнять nлан добычи nеревыnопншот и . пла рочное выnолнение про- чительна nеревыnолняю~r 
угля. добычи) в среднбе! за извод твеннон проrрам· план. 
Включившись в о- каждые сутки эти рига· 

циалистиче "КОе оревно-~ды выдают свер. плана \.мы второго полуго-
ванне 3а лучшую лаву. 93 тонны угля. дия и rодов_ог_о_п_л_ан_а_. __ Р_Е_д_и_о_л_л_Е_r_и_я_._ 

!иаер -с WICI. Т.IШ. ISA. s. с})орьба за ~'Г.О.IЬ · р. 500 sxs. 
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