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С новым годом, товарищи!
Го д  1941

Д ля советских людей, 
идущих под знаменем пар
тии Ленина —Сталина от
одной победы к другой, на
чало каждого нового года 
является памятной вехой 
на пути строительства со
циалистического общества 
и постепенного перехода 
от социализма к коммуниз
му.

Капиталистический мнр 
вступает в новый 1941 год 
раздираемый противоречия 
ми.

Ожесточенная 2-я импе
риалистическая война, в 
которой участвуют круп
нейшие капиталистические 
страны за мировое господ
ство, привела трудящихся 
эги.ч стран к полному разо 
рению: безработице, голоду 
и мукам. Эги борцы за „де 
мократию* отняли у своих 
народов последние крохи 
гражданских Я политиче
ских прав. Капиталисты 
выжили трудящихся Пари
жа, Лондона и др. городов 
с насиженных мест вместе 
с их семьями, лишив их 
крова и работы, превратив 
их в^беженцев.

П е р е д о в ы е  рабочие, 
крестьяне, интеллигенту и 
солдаты воюющих стран 
расширяют фронт, борьбы 
против войны; за мир. Как 
никогда,обострилась борь
ба классов? ' "

И только с гордостью 
вступают в новый 1941 год 
советские люди. 1910 год 
ознаменовался славными де
лами на всех участках со- 
ниалистическо: о ст роитель- 
ства.

Впервые гордо встречают 
новый год наши брап.я Со
ветской Буковины, Латвии,
Литвы, Э с т о н и и  и др.
Впервые они выбирают Со
веты под солнцем Стадии 
ской Конституции.

Прошедший 1940 год 
угольщики города Черно 
горска отметили славными 
победами. С государством 
рассчитались еще 6 декабря

с хорошими качественными 
показателями. На нашем 
руднике в 1940 году роди
лись новые формы стаха
новского движения: за 40 
норм в месяц на каждого 
навалоотбойщика, за 1000 
— 1100 тонн в месяц на 
каждого грузчика, за сов 
мещение профессий, за при
менение женского труда 
на основных работах по 
добыче угля, за рационали
зацию производства и др.

Сейчас развернулась но
вая мощная волна социали 
стического соревнования и 
стахановского движения за 
достойную встречу дня от 
крытия X V III Всесоюзной 
партийной конференции.

Передовые навалоотбоч 
щики, бригады, участки, 
шахты отрапортовали го 
родскому комитету ВКП(б), 
РК  союза угольщиков и 
тресту „Хакассуголь* о вы 
полнении ими годовых пла 
нов еще 2—3 месяца тому 
назад и с тех пор с успе
хом дают уголь сверх пла 
на, выполняя свои за 
дания до 150 процентов. !

Мы — пока—е гинственная 
страна социализма на зем
ном шаре, живущая в капи 
талистическом окружении. 
Поэтому оборонная мощь 
нашей родины является 
предметом особой заботы 
нашей партии, советского 
правительства и всего со 
ветского народа.

Долг каждого трудя щ°- 
гося- работать так, чтобы 
сделать нашу страну не
приступной крепостью для 
капиталистических хищни
ков. Чтобы обеспечить 
еще более культурную и 
зажиточную жизнь трудя 
шимся многонациональ 
ной страны 193 х миллион 
ного советского народа.

С новым годом, товари 
щи! За дальнейшие победы 
на угольном фронте в 4-м 
году Третьей Сталинской 
Пятилетки!

УКАЗ
Президиума Верховного Со
вета СССР об ответствен- 
ности учащихся ремеслен- 
ных, железнодорожных 
училищ, школ Ф30 за на
рушение дисциплины и са
мовольный уход из училищ 

и школ
Учащиеся железнодорож

ных училищ и школ ФЗО 
за самовольный уход из 
училища, школы, а также 
за систематическое и гру
бое нарушение школьной 
дисциплины, повлекшее к 
исключению из ш к о л ы, 
подвергаются по приговору 
суда заключению в трудо 
вые колонии сроком до 
одного года.

Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГорКИН.
Москва, Кремль.

28 декабря 1940 года.

Развернем мощное соревнование 
имени XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б)

Обращение коллектива краснознаменной шахты №3 
ко всем рабочим, инженерам, техникам, служащим 
угольной, золотой, лесной промышленности и желез- 
подорожного транспорта, ко всем трудящимся Х а 

касской автономной области

Новыми производственными победами 
встретим новый год

на 4 дня раньше срока и 
сверх своего обязательств

Борясь за повышение 
производительности труда, 
за укрепление нашей со-|Ва дал стране более ста
циалистической родины, я 
и товарищ Миронов достиг
ли значительных показа- 
тел -й по добыче угля.

Обязательство—40 норм 
в месяц —мы выполняем. 
С е й ч а с ,  в ч е с т ь  
созыва XV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б), я 
свои сорок норм закончил

тонн угля.
Всего в декабре даю стра 

не 700 тонн.
В новый 1941 год я буду 

работать еще лучше и обя 
зуюсь дать в январе 800 
тонн угля, или 45 норм.

Шляхтун -
навалоотбойщик шах. Л$7.

Одобряем 
Указ

Обсудив Указ Презиъиу 
ма Верховного С о в е т а  
СССР от 28 декабря 1940 
года, мы, учащиеся школы 
ФЗО, полностью его одоб
ряем. Считаем своим дол 
1-ом приложить все усилия 
зз выполнение поставлен
ных перед нами партией и 
Советским правительством 
залач: закончить курс обу 
чения только на „хорошо1* 
и «отлично*, стать в ряды 
передовых рабочих-уголь- 
щиков.

Ми включаемся в сониа 
листическое соревнование 
имени XV III Всесоюзной 
партийной конференции со 
школой ФЗО №  3 и берем 
на себя обязательства:

Как в школе, столовой, 
общежитии, так и на про 
изводстве строго соблю
дать дисциплину, беспощад 
но бороться с нарушителя 
ми ее, бережно относить 
ся к общественному иму
ществу.

Организовать к р у ж к и  
Осоавиахима, СВБ, МОПР, 
художественной самодея 
тельности и др. и активно 
в них работать.

По поручению подписали 
6 человек.

Решение Центрального 
Комитета ВКП(б) о созыве 
X V III  Всесоюзной партий
ной конференции трудя
щиеся Советского Союза 
встречают с большим во
одушевлением.Стахановцы, 
инженеры и техники, вклю 
чаясь в социалистическое 
соревнование имени XV III 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б), берут нз себя обя
зательство встретить от
крытие конференции новы
ми производственными по
бедами.

Больше угля, нефти, ме
талла, машин, текстиля,— 
вот лучшие подарки нашей 
родине, большевистской 
партии и вождю народов 
товарищу СталйЙу, которые 
оговят трудящиеся нашей 

родины в честь X V III Все
союзной партконференции.

Партийные и непартий 
ные большевики передовой 
шахты №  3 треста „Хакасс 
уголь", как и весь совет 
ский народ, встретили со 
общение Центрального Ко
митета ВКП(б) с огромным 
воодушевлением и включи
лись в социалистическое 
соревнование имени X V III 
Всесоюзной партконферен
ции.

Коллектив шахты новый 
год встречает досрочным 
выполнением плана угледо
бычи. Годовой план шахта 
выполнила на 73 дня рань
ше срока.К концу года шах 
теры уже выдали на-гора 
дополнительно д е с я т к и  
тысяч тонн угля. Проиэво 
дительность труда на шах
те за 11 месяцев составля
ет 104,6 процента Себе
стоимость угля—93,6 про
цента, а зольность —94,5 
процента. За это время 
шахта получила экономии 
349700 рублей. За хоро
шее качество продукции 
шахта получила 120300 руб 
лей премии.

На шахте имеется 13 
значкистов .Отличнику со
циалистического соревно
вания Наркомугля СССР*, 
8 человек награждены пох
вальными грамотами Народ

ного Комиссара угольной 
промышленности СССР, 8 
человек—юбилейными гра
мотами областного комите
та ВКП(б) и исполкома 
облсовета. В  коллективе 
шахты насчитывается 8 ма
стеров угля, 135 стаханов
цев и 120 ударников.

Эти успехи ярко свиде
тельствуют о непреодоли
мом движении рабочих и 
служащих коллектива в 
борьбе за увеличение угле
добычи, что дает нам воз
можность досрочно выпол
нить январскую и февраль 
скую месячные программы, 
значительно поднять про
изводительность труда, до
биться выполнения всеми 
отбойщиками не ниже 40 
норм в месяц, снизить золь
ность угля, беречь и эко
номно расходовать госу
дарственные средства, все
мерно повышать трудовую 
дисциплину, осваивать но
вые технические нормы.

Мы призываем всех .ра
ботников промышленности 
и сельского хозяйства на
шей Хакасской области 
шире развернуть соревно
вание имени XV III Всесоюз
ной партконференции и до
биться в этом соревнова
нии повышения производи
тельности труда, увеличе
ния продукции, улучшения 
ее качества. На основе 
этого соревнования выве
сти нашу область в числа 
передовых областей Совет
ского Союза.

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия большевиков! i

Да здравствует великое 
непобедимое знамя Маркса 
—Энгельса — Л е н и н  а— 
Сталина!

Да здравствует первый 
Герой Социалистического 
Труда, вдохновитель социа
листических побед Великий 
Сталин!

По поручению 648 рабо
чих и специалистов шах- 
ты  №  3 г. Черно горска 
обращение подписали 24 
человека.

Обязательство выполнено
В честь созыва X V III Всесоюзной конференции ВКП(б) коллек

тив рабочих, ИТР и служащих Черногорской шахты врайтопупра- 
вленця q честью выполнил обязательство: дал сверх плана 
сотин гоня угля. Декабрьский план выполнен на 143,8 процента.

. ; Т . I’ Д. Ибрагимов—зав. шахтой.
Савченко- -секретарь парторганизации.
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Бюро ГК ВКП(б) проверяет 
свои решения

2о д е к а б р и  бюро! 
Г К  ВКП(б) заслушало док- 
лады тов. Шишкиной (зав. 
горсобесом) и тов. Табун- 
киной (зав. общим отделом 
горисполкома) о выпол
нении решения бюро от 19 
яюня по жалобам трудя
щихся.

Докладчики сообщили, 
ч т о ,  выполняя решение 
бюро, значительно улучши 
лось дело с разбором жа- 
лоб. Из полученных 417 жа 
лоб горсобесом разобраны 
все в 2—3-х дневный срок, 
из них 168 заявлений разо
брано в пользу трудящихся. 
Кроме этого, получено 141 
заявление горисполкомом, 
кз которых 7G человекам 
удовлетворена просьба.

„Однако,—заявили доклад
чики,—есть случаи зло
употреблений Эго говорит 
за то, ч т о  недостаточно 
проводилась массовая рабо 
та среди пенсионеров, а 
особенно—семей красноар
мейцев, так как некоторые

не знают закона о льготах 
семьям красноармейцев и 
пенсионеров..."

Бюро предложило чаще 
собирать пенсионеров и 
членов семей красноармей
цев и разъяснять им зако
ны правительства о льготах.

Бюро заслушало доклад 
управляющего трестом тов. 
Швайко о выполнении ре
шения от 7 мая. Реализуя 
решение, управление тре 
стом добилось неплохих 
успехов по освоению .до* 
полнительных угольных 
участков для шахты jN°3 
и jSfs8.

На этом заседании бюро 
было проверено решение
о р а б о т е  Центральной 
электрической с т а н ц и и  
и др.

За 1940 год проверено 
45 решений, нз основе ко 
торых проделана огромная 
работа на ш а х т а х и в  
учреждениях.

Большевистскими делами встретить XVIII 
Всесоюзную ионференцию ВКП(б)

25 декабря бюро ГК партни, 
о б с у д и в  постановление ЦК 
ВКП(б) о созыве XV III Всесоюз
ной партийной конференции и 
решение крайкома ВК11(б) о раз
вертывании социалистического 
соревнования в ознаменование 
предстоящей партийной конфе
ренции, наметило ряд мероприя
тий для улучшении работы шахт, 
цехов и учреждений нашего го
рода

Разъяснить на собраниях рабо
чих, служащих и ниселению че
рез агитаторов всемирно-истори- 
ческое значение предстоящей 
X V III Всесоюзной партийной кон
ференции. II на этой основе раз
вернуть новый, мощный полити
ческий и производственный подъ
ем трудящихся за досрочное вы
полнение январско-февральского 
плана угледобычи, за выполне
ние 40 норм в месяц на каждого 
навалоотбойщика и погрузку уг
ля 10СК>—1 М О тонн . ни каждого 
грузчика в мегяц, за улучшение 
качества угля, снижение себесто
имости и экономию электроэнер
гии.

По транспорту: за повышение 
технич*еской и коммерческой ско
рости, за ч е т к о е  выполнение 
наркомовского графика, за пол
ную ликвидацию аварий, за пе
ревыполнение перевозки грузов.

По школам: за отличную учебу 
учащихся наших школ, 100 про
центную посещаемость и успе
ваемость, за отличную работу

учителей по воспитанию молодо
го поколения в духе коммунизма, 
за поднятие идейно-политическо
го уровня учителей, эа отлич
ную работу пионерских органи
заций и внешкольную работу.

По здравоохранению: за широ
кое развертывание профелакти 
ческой работы среди рабочих и 
населения города работаиками 
медицины, за четкое и высокока
чественное оказание медицин
ской помощи, за широкое развер
тывание работы по подготовке 
значкистов ГСО, ПВХО меди
цинскими работниками.

По Хактор»у: за культурную 
торговлю, за бегперебойное обе
спечение населения товарами пш- 
рокого потребления, за вежли
вость с покупателями.

Но финансам: за выполнение 
фпнплана мобилизации средств 
I квартала 1941 года, за НК»про
центный охват населения страхо
ванием жизни.

За всемерное развертывание 
оборонной, физкультурной рабо
ты и образцовое проведение 
лыжных соревловмнин комсомо
лом города и др. мероприятия.

Обсуждая данное  решена*, 
ш а х т ы ,  цеха и учреждения с 
каждым днем улучшают работу, 
поднимается новая, мощная вол
на социалистического соревно
вания и стахановского движения

/в честь открытия XV III Всесо
юзной конференции ВКП(б).

Р. Г.

• V ***- г**;

Оборонная 
комиссия

Председатель ком исси и 
тов. Рогачев. Комиссия по 
ставила на сессию вопрос 
об оборонной работе в го
роде, а после чего этот 
вопрос в порядке проверки 
был поставлен на исполко
ме горсовета.

Оборонная организация 
резко улучшила работу: 
вместо 34 первичных орга
низаций, в городе теперь 
насчитывается 37 организа
ций Осоавизхима; если в 
городе было 1314 человек 
членов Осоавиахима, то 
теперь их 170G человек; 
подготовленно 149 человек 
значкистов ВС I ступени, 
39 человек ЮВС, I1BXO
I ст. 286 человек. ПВХО
II ст. 10 человек, Ю ПВХО 
99 человек, значкнстов 
ГСО, ГТО и т. д.

и

Комиссия принимала уча 
стие в проведении такти 
ческих игр и учений с на 
селением городя Эти уче 
Н 'я Проводились между 
городами Черногорск — 
Абакан, с участием 3.000 че 
ловек.

В соответствии с поста
новлением ЦС Осоавиахи
ма, комиссия сейчас помо
гает оборонным организа
циям перестроиться по-но
вому. В данное время ра
ботают десятки групп го 
родской молодежи по изу
чению военного дела.* w i к . »

В 1940 году проводились 
химические соревнования 
и ряд организаций получи
ли высокие оценки в этом 
деле. Оборонная организа
ция горспасательной стан
ции зачислена кандидатом 
на Всесоюзные химические 
соревнования и премирова 
на 500 руб. Высокие оцен
ки получили организации 
школы ФЗО, ПСШ и др.

Однако, комиссия имеет 
недостатки. Еще мало об
ращалось внимания на ра 
боту оборонных организа
ций шахт, на чем комис
сия в 1941 году должна за
острить свое внимание.
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Комиссия коммунального отдела
Наша комиссия про 

вела три заседания в пер 
вом квартале, на которых 
заслушала доклад началь
ников рудкомхоза и гор 
комхоза о капитальном и 
текущем ремонте жилпло

М. А. Ю[К*в.
Фото Ермпнна.

Передовая шахта №18 треста „Болоховуголь“ Подмосковного 
угольного бассейна получила переходящее Красное знамя Нарком-

угля и ЦК Союза угольщиков.

щади, о снабжении трудя 
щихся мебелью, отоплени
ем и освещением, об очи 
стке города от нечистот.

По плану 2 квартала
1940 года комиссия комму
нального хозяйстра заслу 
шала начальников руднич
ного и городского комму
нального хозяйства о вы
полнении ими ранее приня
тых решений на заседании 
комиссии.

В ходе ремонта жилфон
да комиссия следила за ка
чеством, участвовала в 
приеме отремонтированных 
домов. В силу чего ремонт 
проведен доброкачествен
но. комиссия вела работу 
по противопожарным ме
роприятиям.

На заседание исполкома 
горсовета подготовлено б 
вопросов и 2 вопроса на 
сессию.

Комиссия помогала рабо
чим в индивидуальном стро 
ительстве: помогала полу
чить необходимый строй
материал и земельные уча
стки для усадеб.

Комиссия также имеет 
актив 30 человек, который 
помогает в работе. Актив 
состоит из домохозяек, 
домкомов, домоуправляю
щих, комендантов, предсе
дателей и членов уличных 
комитетов.

Однако в работе комис
сии есть и недостатки: не 
достаточно велась работа 
по озеленению города, не
достаточно работали с ак
тивом, от которых можно 
было получить еще боль
ше, также недостаточно 
контролировались работы 
по ремонту городской ба
ни, которая сдана в экспло 
атацию несвоевременно* не 
в намеченный срок.

Председатель комиссии 
депутат М. Юрьев.

Комиссия торговли
Председателем комиссии 

утвержден депутат т.Замана.
Свою работу торговая 

комиссия проводила по пла 
ну.
В соответствии с решени

ями горисполкома, занима 
лась обследованием мага 
зинов, проверкой жтлобных 
к н и г , приготовила на 
заседание вопрос о готов
ности тары для засолок 
овощей, обследовала скла 
ды, овощехранилища.

В магазинах проводи тись 
конференции покупателей.

Быт поставлен вопрос на 
исполкоме о выполнении 
Указа Президиума от 10 
июля 1940 года руковод
ством Хакторга и хлебоза
вода.

Сделан доклад работни 
кам прилавка о 10-летии

Парторг шахты Д. Ч. Садае® беседует с коммунистами о раб' те в 
шахте.

Фото В. Дагаева. Фото ТАСС.

Выполнен план 
IV квартала

В честь X V III Всесо
юзной партконференции 
шахта № 8 27 декабря 
закончила план четвер
того квартала с выпол
нением на 102,5 процен
та.

А. Трунов,
зав. шахтой.

А. Козлов,
секретарь партбюро.

Устинов,
пред. шахткома.

Хакасской области и об
служивании населения в 
предпраздничные дни. Так
же был поставлен на об
суждение вопрос о реали
зации Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 июня в системе Хак
торга.

Недостатком комиссии 
является то, что Хакторг 
через свои магазины недо 
статочно снабжает населе
ние известью и другими 
товарами и материалами 
широкого потреб тения.

Хлебозавод иногда допу
скает брак в работе.

Имеет место растрат от
дельными работниками ма
газинов и ряд других недо
делок, которые в 1941 году 
должны быть полностью 
изжиты.

Комиссия местной промышленности
Председателем данной 

комиссии утвержден тов. 
Зимин Д. И. —орденоносец, 
механик шахты №8.

Комиссия подготовила и 
поставила вопрос о работе 
артелей .Горняк*,.Молот*, 
„Коммунар** и имени,Чапае 
ва*. Подготовлен вопрос 
на сессию горисполкома о 
развитии местной промы
шленности в городе.

Комиссия приняла уча 
стие в перевыборах прав 
леннй э т и х  артелей и 
рекомендовала к а д р ы  в 
правления. После выборов 
правлений работа артелей 
значительно улучшилась. 
Артель .Коммунар*4 досроч-j 
но выполнила г о д о в о й *

план и имеет солидную 
сумму накоплений, чего не 
имелось раньше. Артель 
„Молот* стала рентабель
ной организацией и т. д.

Серьезное в н и м а н и е  
обращалось комиссией на 
работу шахты крайтопупра- 
вления, в результате шах
та с успехом выполнила 
годовую программу по 
угледобыче.

Комиссия проводила со
вещание с председателями 
а р т е л е й  о расширении 
ассортимента товаров широ
кого потребления и в дан
ное время артель .Комму
нар* осваивает производст
во детских игрушек и дру
гих изделий.
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Итоги работы за 1940 го,
XVIII съезд ВКП(б) в свеем стране за 10 месяц-а и 10 дней 

историческом решении намети, работы столько упя, сколько 
]рограыыу дальнейшего водъема давала вся Черногорца до рево-

Тов Макухин—начальник уча^т 
ка Л* я. щчхты >й 13 т( еста вХа 
каесуголь".

Фото Ермолчна.

веего народного хозяйства СССР.
Угольная промышленность в 

системе вашего народного хозяй- 
тва занимает одну вз важнейших 
ираслей промышленности.

Партия и правительство уде
ляют исключительное внимание 
угольной промышленности.

К-цв в 1920 году на I съезде 
горнорабочих В. II. Ленин говорил: 
«Без угольной промышленности 
I»какая современная промышлен 
л»сть, никакое фабрики и заво 
ды немыслимы. Уголь —это нас
тоящий хлеб промышленности...} 
(Ленив, т. 25, стр. 13).

РАБОТА 
3-го УЧАСТКА

В первом полугодии я 
имел по участку 98,2 про 
цента выполнения плана с 
низкой производительно
стью труда—91 пропент.

Подведя итоги раэоты за 
первое полугодие, в связи 
г переходом на 8-часовой 
рабочий день и семиднев
ную рабочую неделю, уп
лотнив рабочий дзнь, я 
добился резкого повыше
ния производительности 
труда и выполнения плана 
по угледобыче. План 3 го 
квартала выполнен на 112 
процентов с производитель 
ностью выше 100 процен
тов.

Проверив выполнение 
социалистического обяза-

люцин. Они дали 9.400 тонн 
угля. Эти товарища являются 
застрельщиками новых форм ста
хановского труда «за 40ворм вме 
сяцна каждого навалоотбойщика».

Знатный отбойщик той. Мурам* 
шиков (шахта X  3) свой годовой 
план закончил еще 1 августа, то 
есть за 7 месяцев, а тов. Оста
нин этой же шахты—13 августа.

Проведение ряда органь .иц.л, 
нотехнических мероприятий в 
соответствии с Указом от 2t 
июня способствовало укреплении 
единоначалия, повышению опера
тивности руководства, укрепле
нию социалистической дисципли
ны на участке и шахте.

В нояэре месяце 1940 года 
среднесуточная добыча угля, но 
сравнению с первым полугодием, 
Еозрослз по тресту на 26 про
центов. В частности по шахтам; 
но шахте Л* 13 на СО процен- 
юв, по шахте Л5 3 на Зо ирод 

Досрочное выполнении плана 
ыло обеспечено значительным 

ростом производительности труда 
рабочего, которая возросла, по 
равнению с первым полугодием, 

»а 7 процентов. _____

Тов. Семпчев С.—начальник 
Восточного участка, шахтч № 3 

треста „Хакасеуголь“
Фото Ермолина.

Для развития Красноярск но 
края и Хакасской области, до 

тельства третьего кварта-|бываемый уголь горняками треста 
ла, мы выявили ряд недо*| «Хакассуголь» имеет решающе»*
статков в работе и наме
тили конкретные пути для 
их устранения. Включились 
в социалистическое сорев
нование имени 23 годов
щины Великой Октябрь 
екой социалистической ре
волюции и 10 ноября вы
полнили годовой плЖ; Но 
я^рьский план выполни л и 
на 128,8 процента с высо 
кой производительностью.

Коллектив сумел закре 
пить достигнутые резуль 
чаты и, в ознаменование 
61 годовщины со дня рож 
ден.чя И. В. Сталина, су
точный план 21 декабря 
выполнил на 131,7 процен
та, досрочно—25 декабря— 
закончил месячный план.

В  борьбе за уголь мно
жатся ряды стахановцев.В 
ответ на обращение тов. 
Миронова, ряд товарищей 
показали на деле реаль
ность его выполнения. 
Тт. Новиков, Клименко и

б л у л и н — н а вал оо г бо й щи - 
ки—за 20 выходов дали по 
'21 норм каждый. Замеча
тельно работает механик 
участка тов. Долгополов. 
Он добился бесперебойной 
и четкой работы механиэ 
мов на участке.

Достигнутые результаты 
мы закрепим и, включив 
шись в социалистическое 
соревнование имени XV III 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б), план первого квар
тала 1941 года выполним 
досрочно.

Манухин—
тчальнчк участка №  3, 
max иа М  /3.

значение.
Угольщики Черногорских и 

Пршинских шахт, партийные и 
непартийные большевики прекрас 
но понимают ответственность i 
задачи, которые па них возложи
ла большевистская партия и со 
ветское правительство. U вот уже 
третий год подряд с честью 
справляются с этой задачей.

Третий год Третьей Сталинской 
Пятилетки горняки треста «Ха
кассуголь» с успехом выполнили 
досрочно.

Решающее значение в досроч
ном выполнении плана в 1940 
году сыграл исторический Указ 
Президиума Верховного Сонета 
СССР от 26 июня 1940 года.

Реализуя Указ, горняки трес
та «Хакассуголь» резко улучши 
ли работу по всем показателям.

Отдельные участки, шахты, 
бригады,стахановцы еще в вача 
ле 4 квартала начали закаччн 
вать свой годовой план 1940 года.

Коллектив краснознаменной 
шахты As 3 (зав. шахтой тов 
Копылов М М.) закончил годовой 
план угледобычи 17 октябри 
1940 года, коллектив шахты 
ЛИЗ (завлпахтой тов Нечаев Г С.) 
— 27 иоября, коллектив шахты 
X  7 (зав. шахтой тов. Ковякин) 
закончил годовой план 12 е̂сабра 
и коллектив шахты №8 (зав шах 
той т.в.ТруновА.М.)—21 декабря.

Бригада горного мастера орде
ноносца тов. Трунова К.М., шах 
та & 8, закончила годовой план 
23 октябряi

Бригада тов. Иванова, горный 
мастер Лисун, шахта X  3, 28 
октября выполнила годовой план.

Навалоотбойщики шахты X 7 
тов. Михеев и тов. Шляхтун 
свои годовые задания выполнили 
10 ноября. Эти товарищи дали

горняки треста «Хакассуголь» 
угольщики Хакассии—вышли 
передовиками. Если в договоре 
записано: план угледобычи вы
полнить досрочно,—мы его до 
срочво выполнили. Производитель 
ность труда повысить на 3 про
цента—фактически мы дали 9 
процентов. Договор обязывал вас 
свизить себестоимость тонны угля 
на 3 процента—фактически мы 
имеем снижение на 4 процента.

В течение года социалистиче
ское соревнование и стахановское 
движение меняли свои формы. В 
феврале месяце 1940 года в от 
вет на обращение угольщиков 
Довбасса—давать в месяц по 
300 тонн угля—навалоотбойщики 
шахты № 7 взяли обязательство 
давать 500 тонн в месяц на 
каждого. Этот почин был поддер
жав всеми навалоотбойщиками 
Черпогорских шахт.

Первыми питисотниками были 
навалоотбойщики шахты № 8 
тов. Девктаев Н. Ф., братьи 
Сялдышевы (шахта X 7).

Так началось движение пяти- 
сотвиков. С течевием времени 
количество их увеличивалось.

Наряду с движением иятксот 
виков на шахте & 13 началось 
движение совмещения профессий, 
высшец формы стаха! в кого дви 
жения. Мотористки с обслужива
ния одного мотора переходили ва 
одновременное обслуживание 2 х 
конвейерных установок. Пмя Лю 
бы Комаровой—мотористки шах
ты & 13 —известно уже далеко 
за пределами Хакасской области. 
Тов. Комарова показывает образ 
цы высших форм стахановского 
труда. Она одновременно с обеду

Тов. Соболев—бригадир шахты 
№ 13 треста „Хакмссуголь“

• • Фото Ермолина.

Тов Скопцов—бурильщик шахты 
Л» 8 треста „Хакагсуголь“ 

Фото Ермолина

Необходимо сказать, что все 
это есть прекрасные плоды Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня. С выходом в 
свет Указа, текучесть рабочих с 
шахт сократилась более чем на 
75 процентов, также ва 80 про 
центов сократились прогулы и 
опоздания на работу, около 200 
человек подсобвых рабочих с по 
верхности было переведено ва 
основные подземные работы.

Решающее звачевие сыграл живанием мотора производит на 
Указ Президиума Верховного Со-1 валку угля на конвейер, погру- 
вета СССР от 10 июля. Если в|жая до 20 вагончиков в смеву. 
первом полугодии зольность коле- [Тов. Комарова пошла не только 
балась в пределах 12,69 ироцен I по пути совмещения профессий, 
та, то после Указа она состав-1 во она показала, что в услови- 
ляет в среднем 11,72 процента.|ях Черногорских шахт может с 

За 1939 год убытки по тресту I успехом работать женщипа и да 
составили 1,7 млн. рублей. ПоI вать высокую производительность 
предварительным данным, в 19401 труда.
году трест будет иметь значи-| Совмещение профессий имеет 
тельное накопление; около 400«место среди других подземных 
тысяч рублей имеетса экономии (рабочих: насыпщики совмещают 
только по одной шахте X  3. [работу перекатчиков.лебедчики— 

Соревнование горняков Криво | ивтовых, бурильщики—забой - 
рожья в Донбасса было подхвачено! щи ков и т. д. 
горняками сХакассугля» и нашло! 13 декаГри через городскую 
свое отражение в выполнении [печать вавалоотбойщики тт. 
плана угледобычи раньше срока. [Миронов и Шляхтун (шахта }&7) 

Для еще большего укрепления | выдвинули вопрос похода за 40 
экономической и военной мощи на-1 норм в месяц. Ох начинание 
шей страны, коллектив угольщи I нашло свсе отражение не толь- 
ков треста «Хакассуголь» всту-|ко ереди навалоотбойщиков, но 
пил в боевое социалистическое!а среди других рабочих, в част- 
сореввованне с коллективом гор- [пости—грузчиков В ноябпе меся- 
някоз треста «Востокуголь» ■ це тов. Остановке, Еосогов, Са- 
(г. Чита). В этом соревновании I вельсв вместо 700— 800 тонн—

нагрузили по 1100 тонн каждый 
и призвали всех грузчиков по
следовать их примеру.

В настоящее время по шах
там треста «Хакассуголь» нас
читывается 324 человека стаха
новцев, 841 человек ударников,
24 человека мастеров угля. В 
системе треста имеется 7 чело
век знатных людей, награжден
ных орденами правительства 
СССР. Такие как тт. Трунов 
К. М., Зимин Д. И., Тугужеко- 
ва М. М., Гакрилов Г. Н., Смы- 
кон и др. 43 человека награж
дены Наркомом зиачками «От
личника социалистического сорев 
пования Нарком угля СССР»,
25 человек «Похвальными листа
ми». Такие, как тт. Семичев— 
начальник участка, Копылов 
М. М. —зав. шахтой, Болта— 
горвый мастер, Данилов—на
чальник участка, Изместьев И. 
—начальник участка, Макухин 
— начальник участка и другие.

Этот передовой отряд рабочих 
и р*ководителей большевиков, 
увлекая за собой других, обеспе
чил досрочное выполнение годо
вого государственного плана угле
добыча.

Сейчас угольщики по болыпе- 
впстски осуществляют переход в 
лавах па 2 добычные смены и 
одну ремонтную, осваивая при 
этом прекрасную отечественную 
технику. Необходимо сказать и 
о том, что горнякам треста «Ха
кассуголь» есть что осваивать, 
так как шихты насыщены луч
шими механизмами наших отече
ственных заводов.

На 1941 год план угледобы
чи значительно увеличивается, 
следовательно, перед горняками 
стоит задача—не успокаиваться 
на достигнутом, как учит тов. 
Сталин, а идти твердо ио наме
ченному пути к новым производ
ствен в ым победам.

Мы еще имеем немало недо
статков в работе: отдельвые шах
ты, участки, бригады не выпол
няют плапа цикличности, име
ет место аварий с горными вы- 
заботками и механизмами, от
ставание подготовительных ра- 
5от, низкая производительность 
на выход рабочею.

Нужно развернуть борьбу за 
лучшую лаву, за четкую работу 
в них, за высокую цикличность., 
за новый подъем угледобычи в 
1941 году, за мощный подъем 
производственно-технической куль 
туры ва участках.

Ф. Швайко,
управляющий трестом  

Хакассуголь*.

Тов. Корякин—горный мастер 
шахты № 13 треста „Хакасс

уголь"
___________ Фото Ермолина
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В детских яслях Кузнецкого металлургического комбината имени
Сталина (гор. Сташнск).

Военные действие в 
Албании и Пиви •

На фронтах в Албании! После неофициального 
греческие войска продол-! „рождественского переми 
жают удерживать иниииа |рия“ , продолжавшегося 3 
тиву. Наиболее ожесточен-[дня, 27 декабря герман 
ные бои происходят в юж-|ская авиация возобновила 
ной части фронта. Здесь|свои разведывательные и 
греки пытаются прорвать!бомбардировочные дейст- 
последний оборонительный Iвия. Как сообщает герман- 
рубеж итальянцев, находя |ское информационное бю- 
щийся на подступах к Ba-lpo, в ночь на 28 декабря 
лоне (порт на побережье I крупные соединения герман- 
Адриатического моря). Од-|1жих самолетов предпри 
новременно греки угрожают I няли налеты на Лондон i 
И'Гальянскнм войскам, обо-1сбросили большое количе- 
роняющим Тепелене и го-1ство фугасных и зажига- 
род Клисуры, который уже!тельных бомб всех колнб 
наполовину окружен грека |ров. В центре и на восточ

Англо-германская война

Фото И. Александрова. Фото ТАСС.

в дни
С 31 декабря начались 

каникулы, которые будут 
продолжаться по 12 января 
1941 года включительно.

По в с е м  ш к о л а м 
составлены планы проведе
ния каникулярных дней.

Сколько радости и ве
селья принесут для ребят 
новогодние елки! Их устра 
ивает каждая школа.

5 января в Доме куль
туры организуется елка 
для отличников всех школ, 
организуемая райкомом со
юза угольщиков и горОНО.

В дни каникул в Доме 
культуры булут организо
ваны для учащихся вечера 
самодеятельности, дневные 
киносеансы, на которые 
учащиеся будут приходить

классным
каникул

организованно с 
руководителем.

В школах организуются 
комнаты отдыха. В них 
можно будет читать кни
ги, играть в настольные 
игры и т. д. В комнате де 
журят учителя.

Кроме того, планом пре
дусмотрены прогулки, лыж 
ные соревнования для уча 
щихся старших классов 
ПСШ и НСШ и военная 
игра для учащихся стар
ших классов полной сред 
ней школы.

Р е б я т а !  Организуйте 
свой отдых культурно! 
Подкрепите свое здоровье 
и снова за отличную уче
бу!

I М. Шухлинсная.

С новым годом!

ми.
В северной части фрон 

та греческие войска атаку 
ют итальянские позиции, 
прикрывающие дорогу на 
Альбасан.

Англо-греческая авиация 
производит налеты на Ва- 
лону, Белат и другие пунк 
ты в тылу и гальянских 
войск. Итальянская авиа
ция бомбардирует грече
ские города.

Военные действия в Ли
вии (Северная Африка) по- 
прежнему происходят во
круг итальянской крепости 
Вардия. Англичане продол 
жают сосредотачивать здесь 
свои войска, готовясь к ре
шительному штурму. Анг
лийская артиллерия произ
водит обстрел города.

Агенство Рейтер переда 
ет, что всего англичанами 
захвачено 38 тысяч 114 
пленных, из них 24 тысячи 
845 итальянцев. (ТАСС).

ной окраине города про
изошли сильные взрывы и 
пожары.

По утверждениям корре

спондентоп американских 
телеграфных агенств, этот 
налет на Лондон продол
жался 4 часа и был силь
нейшим за в р е м я  с 
8 декабря.

27 декабря английские 
самолеты атаковали воен
ные объекты в районе 
Хаугезунда (Норвегия). В 
ночь на 28 декабря бом
бардировке подверглись до
ки, аэродромы, базы под
водных л<чдок на оккупиро
ванной немцами террито
рии Франции. Вечером 28 
декабря английская авиа 
ция возобновила свои ата
ки на французские порты.

(ТАСС).

Заявление полковника Мабуци
жиму, чем Японии. В нас
тоящее время имеются 
очень незначительные на
дежды на то. . что режим 
Чан Кай-ши погибнет.

, (ТАСС).
Война меж iy Англией и Герма
нией.

С новым годом, горняки, 
Вас 51 поздравляю!
Много счастья И побед 
Вновь в;>м пожелаю. 

Хорошо труди Л И'ь 
В году сороковом 
Многого добились 
Стахановским трудом. 

Есть чем погордиться. 
Еоть о чем сказать. 
Будем веселиться-*

I Новый год встречать,
Норма пятнеотнаков 
Перекрыта вами,
Плнн досрочно выполнен— 
Вы довольны сами.

Будет знаменателен 
Год сороковой 
Велнкнми победами, 
Стахановской волной.

Г. ШУВАЛОВ.

Большевик—организатор
масс
Идет слет стахановцев. 

Управляющий трестом сХакасс- 
уголь» нов. Швайко от имени 
Наркома угольной промышленно
сти вручает именные золотые ча
сы лучшему заведующему шахтой 
т.Копылову Михаилу Михайловичу.

Получая награду Наркома, 
Михаил Михайлович дал обещание 
работать еще лучше и вместе с 
коллективом своей шахты удер
жать переходящее знамя Наркома.

Это обещание шахта, руково
димая тов. Копыловым, конечно, 
выполнит. Порукой этому—ста
хановская работа большинства 
шахтеров, преданность родине, 
партии Ленина—Сталина.

Обещание своего руководителя 
шахтеры третьей шахты подкре
пляют большевистскими делами.

На протяжении трех лет шах 
та досрочно выполняет годовой 
план добычи угля.

План 1940 года закончен 17 
октября,сверх плава выданы ты
сячи тонн угля—черного золота.

Производительность за 11 ме

сяцев—104,6 процента, себесто
имость— 93,69 процента, значи
тельно снижена зольность, сэко
номлено государству 349.700 руб.

Но победа не приходит сама, 
ее нужно завоевать. Это хорошо 
понимает тов Копылов и он ве
дет упорную кропотливую работу.

Вместе с массами, во главе 
масс, он организует стаханов

скую работу келлектива, своим 
примером воодушевляет других.

Чуткий, отзывчивый товарищ, 
он непримирим к дезорганиза
торам производства, к лодырям, 
летунам.

Трудолюбивый, не знающий 
устали, Михаил Михайлович на
ряду с производственной работой 
BeieT большую общественную ра
боту
С момента приезда на Черногор

ку (1934 г.) он бессменный член 
горсовета и в выборах 1939 г. 
он единодушно избран депутатом 
городского и областного Совета 
депутатов трудящихся, где, как 
председатель постоянной комиссии

Недавно вернувшийся из 
Китая начальник отдела 
печати военного министер 
ства Японии полковник 
Мабуци опубликоааi в га 
зг*те „Ннце-яипе“ заявле
ние, в котором укашвает. 
что китайский вопрос ста 
нови ся все более запутан
ным. Разгром войск Чан 
Кай I и и,—заявил Мабуци,
— не приведет к оконча
нию китайеко - японского 
конфликта. Большинство 
китайцев, нахо1ящихся под 
знаменем Чан Кай-ши, пред 
ставляет собой лучшую 
часть китайского народа, 
который горячо любит 
свою страну. 3t спиной 
китайского народа стоят 
Англия, Америка и другие 
страны, помогающие ему в 
его борьбе против Ялонии.
Многие в Яюнии думают, 
что с заключением трой
ственного пакта для Япо
ния создалась очень благо- 
фиятная международная 
обоановка. Однако, я по
лагаю, что м е ж д у н а р о д н а я  [Зенитные пулемвты
обстановка более благопрн 
ятствует чунцинскому ре

М. М. Копы 10В.
Фото Ермолина.
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горисполкома, хорошо поставил 
работу промышленной комиссии. 
Самый активный член парторга 
пизации шахты, он много рабо 
тает как член бюро городской 
комитета партии.

Тов. Копылов прошел большув 
и суровую школу жизни.

13 летним подростком он пор, 
тупил работать учеником слесаря 
на один из Уральских заводов

Проработав год, получив самьп 
элементарные понятия о работе 
он лишился отца и на его ил чи 
как старшего в семье, дожитая 
обязанность кормить мать, двух 
сестер и брата.

Получая гроши, семья кое как 
сводит концы с концами.

Идет 1917 год.
Страна охвачена пламенем 

Bofitm. Разруха, голод и нищета
. Красных партизан- 1

на англий
ском миноносце.

Фото ТАСС.

царят по всей стране.
Кое-как, продав последние ве

щи, семья Копыловых едет в да
лекую, незнакомую Сибирь, ис
кать куска хлеба.

Приехав в Апжорку, Михаил 
Михайлович идет работать на 
шахты смазчиком.

Видя работу шахтеров, он за
горается желанием самому добы
вать уголь и переходит работать 
забойщиком.
В 1922 году идет служить в РКП, 

где вступает в Ленинский комсомол.
Возвратившись из армии, Ми

хаил Михайлович работает вру
бовым машинистом.

Встунив 1925 году в члены 
партии Ленина—Сталина, он как 
коммунист, овладевает знаниями 
марксизма ленинизма и приобре
тенное звание передает своим 
товарищам.

Видя его способность, руковод 
ство Анжерского рудника посы
лает тов. Копылова на учебу в 
Западно-Сибирскую Промакадемию 

|(г. Томск), которую он заканчи
вает успешно. С этого времени на 
чинается его хозяйственная работа.

Умелый, талантливый органи- 
<ато;>, о̂н работает помощником

управляющего рудоуправления и 
позже заведующим шахтой.

К нему идут по любым вопро
сам. Копылов, воспитанный ли 
нинско-сталин<;кой партией, со 
всеми найдет общий язык.

Он может замечательно по
беседовать с дошколятами, по* 
говорить с инженером на техни
ческие темы и вспомнить со 
стариками проклятое прошлое.

Хороший семьянин, он воспи
тывает в своих детях предан
ность родине.

Сын Юрий —отличник учебы — 
награжден обкомом ВКП(б) н обл 
исполкомом похвальной грамотой 
в день 10-летия Хакассия.Юрий — 
достойный сын отца-бодыневика .

Такио большие дела делает 
этот скромный человек, отдающий 
всего себя па благо нашей люби
мой родины.

И сейчас, встречая новый 
1941 год, хочется пожелать тов. 
Копылову новых побед, нового 
успеха в работе на благо соци
алистической родины, на укреп
ление ев оборепиой мощи.
________ Н Кутукова.
Отв. ред. Р. Ф. Гнездилов.
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ГОД ИЗДАНИЯ П-й
Выходит 3 раза в неделю 
Цена нол!ера 8 копеек
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Правильно использовать жилой
фонд

С каждым голом расшн- 
ряется производство, уве
личивается количество 
шахт и угольных участков, 
увеличивается добыча уг
ля, вместе с этим растет 
потребность жилой площа
ди. Жилстроительство го
рода Черногорска отстает.

Однако жилой фонд за 
■последние годы значитель
но увеличился. Стоит толь 
ко рационально его исполь
зовать. Но этого еще не 
добились учреждения и от-

квартиру, теснясь с семь
ей на частной квартире.

Все эти факты говорят 
о неправильном использо 
вании жилплощади. Пом 
зав. шахтами и начальники 
цехов мало уделяют внима 
ния прявильному использо
ванию прикрепленного им 
жилого фонда.

Мало этого, некоторые 
жители города, узнав об 
освободившейся квартире, 
без ведома коммунального 
отдела и даже без раяре

делы,ведающие квартирами. |шения или согласия пом.
Трест .Хакассуготь" на I зав. тахтой или начальни 

протяжении п о с л е д н и х !к а  цеха, самовольно занн 
двух лет ощущает недо-|мают к в а р т и р ы ,  как 
оаток жилой площади, не Богатырев, Лыско и ряд 
имеет возможности полно других. • . ....
стью обеспечить квартира Ряд жителей коммуналь 
ми инженерно-технических I ных квартир самовольно 
работников рудника и дать впускают квартирантов, не 
лучшие квартиры Стаханов имея на это прав, и взи- 
цам и \дарникам. Вкиду мают,с них плату, то есть 
отсутствия квартир, вновь спекулируют коммунальной 
поступающие >работники I квартирой. Например: у 
шахт не могут своевремен-{ Абора ж и в е т  работник 
но получить квартиру. Эго, X а к т о р г а Вшивков, у 
безусловна, отражаегся на Бирюкова (шахта № 7 ; 
выполнении производствен I живет 1|арфилькин и т. п 
ного плана. )Эти лкЦи сознательно на-

Наряду с этим, из 3> 
к» метров жилой площэ-| коммунальным хозяйством, 
ди, принадлежащей тресту! Порядок распределения 
„Хакасс)голь“ , занято ли жилой площади должен 
нами не имеющими ника проводиться с т р о г о  по 
кого отношения к уголь положению и занятие квар- 
ной промышленности 15001тир д о л ж н о  проходить 
кв. метров или 75 квартир. | только по ордерам.

Жилой фонд треста, 
распределенный по цехам1ны 
и шахтаь*, не совсем пра- помощь 
вильно используется, о|ка пользования коммуналь 
чем говорят следующиеIным хозяйством. В сзязя с

Рационализаторы
производства

Лучшие люди на произ
водстве— это , люди, овла
девшие в совершенстве 
техникой, стахановцы и ра
ционализаторы.

Таких людей имеет и 
коллектив ЦЭС.

Мастер машинного дела 
тов. С е м е н о в  Ф. М. с 
целью экономии смазочных 
материалов изготовил мас- 
лоочистнтельный фильтр 
(перегрево-перегоночный), с 
помощью которого эконо 
мится большое количество 
смазочных веществ. Если 
до применения фильтрова
ния расходовалось смазоч 
ных 100 процентов,то сейчас 
—75 процентов.

Кроме того, тов. Семе
нов привел в надлежащий 
порядок маслосточные тру
бы, продувные краны и 
клапан, отвечающий требо
ваниям противопожарных 
мероприятий.

Кузнец тов. Козлов А. с 
целью упорядочения и бес
перебойности работы угле- 
подачи изготовил специаль
ную муфту для отращива 
ния поводков к вагончику

Тов.Лисун—горный мастер ш.ЯвЗ. Тов.Закорко—горный мастер ш.Лг8. 
Е го смена систематически пере- За стахановскую работу награж- 

выполняет план. ден похвальным-листом Нарком-
угля СССР.

________  Фото Ермолина.

Работа шахт
Шахта № 3, досрочно |№ 2 (начальник тов. По- 

выполнившая годовой план, пов) и .Ms 4 (начальник тов. 
также успешно закончила Изместьев) декабрьский 
раньше срока декабрьский план выполнили на 128 
план, выполнив его за ме- процентов 
сяц на 138,1 процента. 31 Бригада тов. Тутомина, 
декабря, в честь нового горный мастер тов. Бул 
года, выполнила план за дин, план декабря выпол- 
сутки на 142,1 процента. нила на 136,6 процента, 

Лучший участок шахты— (бригада тов. Соколенко, 
Восток-Гигант (начальник I горный мастер тов. Лаври- 
тов. Семичев)—пландекаб- ненко,—на 133,5 процента, 

от бесконечного стельного1ря выполнил на 131,8. про (бригада тов. Соболева, гор 
каната. Эго сократило из-. цента. Хорошо работали в ный мастер тов.Рыженков, 
нос стального каната, об-1декабре и остальные уча I —на 128,9 процента, брига 
рыва поводков и затрату отки. Участок 2 западный 1ды тт. Болкунова, Помора, 
рабочей силы. (начальник тов. Веретенни-1горных мастеров тг. Усти

Зав. водопроводом тов.1ков) " “ полнил месячный |нова и Бахирева, план де
Харитонов Ф. Н.изготовил 
рычажный автомат для

план на 123,2 процента, |кабря выполнили свыше 
участок западный, пласта! 126 процентов каждая.

Прокуратура и суд долж- £ е Гигант, (начальник тов. Дан- Горияки шахты №  13
I оказать необходимую; £ р Р цов)-на 119,6 процента и должны закрепить достиг
а т ь  в наведении порид ]_ * М Я 1 1 | „ Н к1  „ «пя.Iучасток 3 западный (началь-1 нутые результаты по угле-

<ты: раоотнииа шахты |тем, что факты нарушения 
8 Никитина Е. И, (Ра закона об использовании 

бочая 10) одна занимает жилого фонда участились, 
комнату в 10 кв. м., рабо проходивший пленум Вер т ов Мелехин В. Г. сей

вой машины в случае запа,- п ч , i
рнвания насоса, что гарав- Н1|К тов- Данилов)-»» 117,7 Доб“ че и п ан 1 квартала
™ Рует быстрый подъем процента. • 1941 года выполнить рань-

уз к 1 Ьригада тов. Рагозина, |ше срока.
горный мастер тов. Попов, Шахта №8 план 1940 го 
по-большевистски справи-|да выполнила на 103,2 про- 
лась с выполнением дека-1цента, декабрьский план—

вакума насоса и минималь 
ный простой шахт.

чий отдела снабжения Гу- ховного Суда СССР в де-|часСработает 'над~примене-1бРьского плана, выполнив|на 105,5 процента, 
ляев (Хакасская № 7) один кабре 1940 года дал ряд! ниеи электрического счет- | ег0 на 137,5 процента. Хо-1 Участок №2 (начальник 
занимает 14,5 кв. м., Маз- указаний судам о ыерах{чика для учета поданного!рошо работали и осталь- тов. Третьяков) месячный 
гунов (шахта № 3) на два б о р ь б ы  с нарушениями {количества вагонеток угля|ные бригады. Бригада тов. план выполнил на 114,9 
человека занимает 17, 5 кв. законов жилых фондов. | в бункера котельной для|Ерыгина, горный мастер процен та, у ч а с т к и  №1  
м RMvtfnao Nr. 7il gce граждане должны 1С)КШ-анИя. Зная вмещае-|Чесноков,выполнила месяч-{(начальник тов. Токарев) и

с о б л ю д а т ь  закон о мость количества угля в! ный план на 129>? пропен N<3 (начальник тов. Изоси- 
пользовании коммунальным вагонетку и количество по | та» бригада тов. Иванова, моз) также выполнили де
хозяйством и выявлять на- даиных вагонеток, б уд е т |г0рный мастер тов. Лисун, кабрьский план с в ы ш е  
рушителей, только тогдэ{точный результат расхода!—на 124,6 п р о ц е н т а , !  100 процентов, 
мы можем добиться пра-{у[1Я цэсом. «бригада тов. Крупени, Лучшая б р и г а д а тов.
вильного использования! Дцректов ЦЭС тов. Пе | г° Р ный мастер тов. Плот- Макаренко, горный мастер 
жилого фонда. !тухов А. В . - р а ц и о н а л и з а - !  ников,—на процента, тов. Шемчук, план декабря

тор увеличения мощности {бригада тов. Зубова, гор-1 выполнила на 133,8 процен- 
котлов. [ный мастер тов. Шаройкин, I та. Сам тов. Макаренко

м., Бахирев (шахта № 7) 
на 2 человека-20,3 кв. м.,
Чичи/шн (шахта № 13) За
нимает 18 кв. м. И таких Хозяйством и выявля ть на- 
фактов немало. А тов. Гра 
ховский (плановик шахты 
A's 13) на протяжении 5 ме
сяцев не может получить

Есть еще одно знамя
Черногорский р а й к о м  

РО КК  получил областное 
переходящее красное знамя 
областного комитета РОКК. 
Одновремено за хорошую 
организацию работы по обу
чению значкистов ГСО 1 и 
11 ступени, за аккуратный 
сбор членских взносов пре 
мнровали председателя рай 
кома РО КК тов. Овчиннн-

—на 120,4 процента и дру 
Рационализаторские пред|гие. 

ложения и изобретения! Коллектив тахты Ns 3 
кову деньгами в сумме 2001 проведены в жизнь и дают J по-большевистски принял- 
рублей. {прекрасные результаты в|ся за выполнение нового

Коллектив медработников работе ЦЭС. I плана 1941 года,
и руководители первичных{ Плохо только то, что! Шахта № 13 декабрь 
организаций РО КК дали некоторые товарищи до се-|ский план по угледобыче 
обязательство оборонно-са-1 го времени по вине рацио-[выполнила на 133,1 про- 
ннтарную работу в городе нализа горского бюро (пред-1 цента.
поставить в 1941 году еще!седатель Залетин) не полу-| Участок №  3 (начальник 
лучше и знамя удержать {чили обещанной премии, [тов. Макухин) свое месяч- 
в городе Черногорске. { |ное задание выполнил на

Г. Пчелнин. Нелехин. 1137, 1 процента. Участки

дал в месяц 40 н о р м .  
Бригады тт. Чуфаровз, Де 
вита( ва, горных мастеров 
тт. Гуреева и Юрьева, де
кабрьский план выполнили 
с в ы ш е 110 процентов 
каждая.

B e шахты включились в 
социалистическое соревно- 
виние имени X V III Все- 
с о к> з н о й конференции 
ВКП(б), чтобы план первого 
к в а р т а л а  1941 года 
еы п о л н и ть  досрочно. Г. Ш.
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Нов ос та  техники

Лампы для освещения шахт, 
наполненные нейтральными

газами
В  г о р н о й  о к р у г е  

Дортмунд (Германия) были 
проведены испытания но 
вых ламп накаливания, на. 
полненных, вместо aprOHi, 
криптоном. Установлено, 
что сила света криптоно
вых лаип при напряжении 
в 2,6 в. на 18,4 проа. выше, 
чем ламй, наполненных азо
том, а по истечении 300

f %

часов горений—«а !£Ц> про
центов. Срок службы-ламп, 
наполненных азотом, в 
среднем.,400 часов, а арго- 
ноких—800 часов.

В  настоящее время ар- 
говвУе лампы пушены в 
серийное производство.

Из журнала. чЦейт- 
шрифт фюр дас Берг, Хю т  
тенунд Салинднвезен'1940.

Способ отцепки электровоза от состава
f,

На шахте Рочдэйль . (За 
падная.. Зйргйння, США), 
при сборкё составов при
меняется «специальное уст
ройство. которое позволя
ет машинисту отцепить 
электровоз от состава ва- 
гонеток; не сходя со свое 
го рабочего места. Устрой
ство состоит из ролика с 
глубоким ручьем, помещен
ного на буфере электрово

за,йаД штырем Через ролик 
перекинут канат, укреплен 
н Щ ^  удобном месте у 
кабины машиниста. При на 
тяЖённн каната штырь, 
соединяющий электровоз 
с передней вагонеткой сос
тава; выскакивает и элек
тровоз отцепляется.

«Й

Из журнала „Кол Эд ж Л, 
1940 года.

Больше внимания технике 
безопасности

На шахте №  13 имеется 
ряд недостатков по техни
ке безопасности В лаве №3 
не в порядке запасной вы
ход, недостаточно само 
спасателей, плохая телефон 
ная связь, заслон по 3 
штреку должен состоять 
из 20 полок с энертной 
пылью, а их имеется всего 
5, в шурфу нет лестниц.

Руководители участка— 
начальник тов. Мзкухин и 
горный мастер тов. Булдин 
—на эти безобразия смот
рят спокойно.

В лаве Л54 неправильно 
ведут крепление и плохо
сланцуют.

На шахте № 13 плохой 
уход за кабельным хозяй
ством. и 

Руководству шахтой №13 
т.т. Нечаеву и Санину, а 
также общественным орга
низациям, особенно проф
союзу, н у ж н о  обратить 
серьезное внимание на тех
нику безопасности в шахте.

А Н основ.1 •'

Беречь детей от 
заразных болезней

Заразными болезнями счи I опасным для здоровых де- 
таются: коклюш , корь, диф|тей.
терия, скарлатина. Эти бо 
лезни больше всего пора 
жают детский возраст от 
1 года до 4 х лет.

Корь и коклюш больше 
всего поражают детей от 
соду, часто от этого забо
левания бывает серьезное 
осложнение — воспаление 
легких, что весьма опасно 
для ребенка.

Для того, чтобы уберечь 
ребенка от заразных забо
леваний, нужно знать как 
они передаются. Это дол
жна знать каждая мать. 
Все заразные болезни пе
редаются мельчайшими мик
робами, невидимыми прос
тым глазом. Попадая в ор 
ганизм, микроб начинает 
разрушать его, вызывяя то 
или иное заболевание Зная 
микроба-возбудителя дан
ной болезни, с ним легче 
вести борьбу—лечить бо
лезнь. Попадая микроб в 
организм ребенка, начина
ет размножаться, и этот 
р е б е н о к  j* становится

Большинство этих болез
ней передается капельной 
инфекцией. Когда больной 
ребенок чихает, кашляет, 
то вместе с этим он выбра
сывает микробов, попадая 
вместе с пылыо в воздух, 
могут проникнуть к здоро
вому ребенку. Таким путем 
передается зараза коклюша, 
кори и. гриппа.

Заражение через предме 
ты бывает очень редко, 
потому что эти микробы 
вне организма погибают 
очень быстро.

Заражение дифтерией и 
скарлатиной передается 
чаще всего через прикос 
новение с больным, через 
поцелуй с больным ребен 
ком. Заражение может про 
изойти и оттого, если 
кашляет уже переболев
ший, а квпельки слизи по
падают на лицо здорового 
ребенка.

Каждая мать не должна 
разрешать посторонним це
ловать своего ребенка.

Нужно навести 
порядок

Й общежитий шахты №3
большинство м о л  о д  е ж и ,
большая часть комсомоль
цев. Общежитие когда-то 
считалось образцовым, но 
за последнее вреый это 
Общежитие изменило свой 
облик Вместо культурного, 
здорового отдыха, в выход 
нйе дни стали Организовы
ваться коллективные пьян
ки, участниками которых 
являются зачастую и ком
сомольцы.

15 декабря Аверьянов 
организовал пьянку, к ком
пании которого присоеди
нились комсомольцы Кирил
лов Н. И., Зимин В., Ж у 
кова, Федорова и другие. 
Напившись до пьяна, оНи 
учинили драку. Эгот кутеж 
длился до 3 часов ночи.

*

22 декабря снова пьянка 
по инициативе Гришакова, 
Бесалаева и Т е р ш и н а. 
Опять шум и драка. И та 
кие безобразия наблюдают 
ся частенько, а особенно 
в выходные дни.

Такое повеление группы 
людей нарушает нормаль 
нЫй отдых всех жителей 
общежития.

Комендант общежития 
тов. Стельман, вместо того, 
чтобы присечь такие безо 
бразия,старается удалиться 
с глаз, а дежурная Маметь 
ко чаще всего сама ста
рается присоединиться к 
пьяной компании, оставив 
общежитие без присмотра.

Нужно руководству шах
той заняться этим вопро
сом и впредь не допускать 
таких безобразий в кол
лективном быту.
Также необходимо партий

ной организации обратить 
внимание на проведение 
досуга м о л о д е ж и  шах
ты №3. Петров.

Микробы скарлатины и 
дифтерии очень стойки, 
поэтому они могут пере
даваться через вещи, игру
шки, платки, книги.

Нужно больных отделять 
от зчоровых детей. Если 
вы заметили у ребенка ка 
пельки покраснения глазок, 
чихание, сыпь, то этого 
ребенка нужно изолировать. 
Чтобы больной не ходил, 
уложить его в постель и 
экстренно вызвать врача. 
Если врач установит, что 
это з а р а з н а я  болезнь, 
то в комнату больного ре
бенка нельзя пускать здо-, 
ровых детей, особенно 
тех, которые ходят в дет- 
ясли, детсады и школы.

Никогда не скрывайте за
разных болезней, а наобо
рот предупреждайте об 
этом окружающих, чтобы 
не было заболеваемости.

Е сли заболевший ребе
нок посещал д^Цсад, ясли, 
то об этом нужно извес
тить эти учреждения.

Заразными болезнями за
болевают не сразу. Инкуба 
ционный период кори (скры
тая форма) 28 дней, диф 
терии и скарлатины —14 
дней. И если эти дни ребе-
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Американская м чать о положении р а б о т  в США’ n trtl _  ______ _ _  ________________Как известно, в США. в 
настоящее время осущест
вляется огромная програм 
ма вооружений. Американ
ская печать сообщает, что 
крупные предприниматели 
используют эту программу 
в качестве предлога для 
более решительного нажи
ма на рабочий класс. Они 
требуют о г правительства 
отмены рабочего законода
тельства.

Член комитета националь 
ной обороны, один из круп
нейших промышленников 
Кнудсен, на состоявшемся 
недавно съезде промыш
ленников, потребовал отме 
ны выходных дней для ра 
бочнх, мотивируя это ыеоб 
ходимостью максимально 
использовать все наличное 
промышленное оборудова 
ние. Юридическая комиссия 
палаты представителей под 
готовляет предложение о 
ликвидации некоторых за

конов о труде, в частности 
для того, чтобы иметь воз
можность удлинить рабо
чий день.

Г  а з е т а „Нью Йорк 
тайме* сообщат о созда
нии в судостроительной 
Промышленности специаль
ных комиссий по регулиро
ванию конфликта между ра
бочими и предпринимате
лями. Такие комиссии на
мечено создать и в других 
отраслях промышленности. 
Однако количество забас
товок не сокращается.

По данным печати,в июле 
в СШ А произошло 200 за
бастовок. В них участво
вало 55 тысяч человек. В  
начале октября только на 
десяти предприятиях ба
стовал:» 60 тысяч рабочих, 
Кроме того, до 160 тысяч 
рабочих за последние ме
сяцы угрожали забастовка
ми.

(ТАСС).

Английская дальнебойная пушка, установленная на
побережье Англии.

__________________________________  фото ТАСС.

нок не заболеет,'его мож
но пустить в коллектив 
здоровых детей.

Помещение, где лежал 
ботьной, нужно дизенфи- 
цировать раствором форма
лина. А также все вещи. 
У болевших корью или кок
люшем дизенфекцию мож
но не делать, а все пере
мыть горячей водой и про 
ветрить помещение. Микро 
бы этих болезней нестойки.

Здоровым ребенок мо
жет быть тогда, когда за 
ним правильный уход: хо
рошее, правильное пита
ние, чистое проветренное 
помещение, частое ноше
ние детей на улииу и др.

Уберечь детей от зараз 
ных болезней легче, чем 
лечить. Мать должна сво
ему ребенку делать свое
временно прививки от ос
пы, дифтерии и кори.

Советская власть дала 
эти вочможн)-ти. нужно 
уметь правильпо их ^поль
зовать.

Предохраним детей — сме 
ну великой страны строя
щегося социализма от за- 
раззых заболеваний.

Телешова—медсестра.

Д ВЕ Д О ЧЕРИ  И СЫН
В ночь на 1 января 1941 года 

гражданка Осипенко Федора 
Терентьевна, 48 лет, родил* 
трех дотей—двух девочек н од- 
ного мальчика. Весом по 2 кгр 
200 гр. каждый. Здоровье матери 
н младенцев хорошее. За ними 
установлен специальный уход.

За новорожденными наблюда
ет врач детской консультации.

Булгер-врач.
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА
2G декабря Черногорским 

народным судом, за систе
матическое издевательство 
над женой и дочерью, при
говорен к 3 годам лишения 
свободы Гариенко Е. Г.

Гарпенко был пригово
рен тюремному заключению
к 3 годам за издевательст- 
во нап семьей и в 1937 году.
Отв ред. Р. ф. Гнездилов.

Объявление
Сберегательная касса при 

почте рабстает с 8 часов 
утра до 10 часов вечера, 
кроме выходных дней. Д вух 
сменная работа дает боль
шие удобства трудящихся 
хранить свои сбережения 
в сберкассе.

Граждане, храните свои 
излишки на сберегательной 
книжке. Горсбернасса.

АФ 14972 Адрес редакции: г. Черногорск, ул. Красных партизан №  1. Типография газ. .Шахтер* Тираж 2210.
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Новыми производственными
победами отметить XVIII 

Всесоюзную конференцию ВКП(б)П ~ ____________  I it г nfrnr/r\l_____• I 1Постановление ЦК ВКП(б)
о созыве X V III Всесоюзной 
конференции нашей партии 
угольщики города Черно 
горска и все грудящиеся 
в с т р е т и л и  с огромным 
воодушевлением. Сразу же 
но всех коллективах горо
да начали обсуждать это 
постановление и брать на 
себя новые обязательства- 
еще выше поднять добычу 
угля,улучшить качество до 
бываеыого топлива, снизить 
себестоимость, лучше раз
вернуть массовую работу

Вопросы, которые буду 
обсуждаться на конферен 
нии, все цело вытекают из 
исторического р е ш е н и я  
X V III съезда ВКП(б), поста 
ьившего перед Советским 
Союзом задачу: „Догнать и 
перегнать также в эконо 
мическом отношении наибо 
лее развитые капиталисти 
ческие страны...*

Итоги работы 1940 года 
го тресту „Хакассуголь* 
ярко говорят о готовности 
горняков выполнить исто 
р и ч е с к о е  р е ш е н и 
X V III съезда ВКП(б).

Обсуждая постановление 
ЦК партии о созыве XVIII 
Всесоюзной партийной кон 
фереяции, партийные орга 
низании вместе с трудящи 
мнся города Черногорска 
орали на себя новые обя
зательства, и мы видим, 
что социалистическое соре
внование вступило в но 
вый, еще более мощный 
этап.

Горняки шахты № 3 об
ратились ко всей трудящи
мся Советской Хакассии, 
призывая их в своем обра
щении к новым победам.

Ha-днях мы опубликова
ли статью управляющего 
трестом тов. Швайко, где 
он рассказал об огром
ном увеличении добычи 
угля на 1941 год, а также о 
больших капиталовложе
ниях.

Горящие желанием отме 
тить день открытия конфе 
ревции, угольщики с пер
вых дней работы в 1941 го
ду показывают образны в 
работе—план угледобычи 
значительно перевыпол
няют.

В новую волну социали
стического соревнования 
влились школы, больницы, 
общественные организации.

Обсуждая Указ Прези 
диума Верховного Совета
1 -ССР от 28 декабря, уча
щиеся школы ФЗО взяли 
на себя ряд обязательств 
и вызвали на соревнование 
школу ФЗО Усть-Абакан

ского лесозавода. Наряду 
с этим коллектив школы 
очищает- свои р я д ы  от 
дезорганизаторов учебы и 
хулиганов.

Коллектив медицинских 
работников и руководите
лей первичных организаций 
РО КК, получая переходя
щее красног знамя обкома 
РО КК, осязались еще луч
ше поставить оборонно-са- 
нитарную работу в городе

Стахановцы, инженерно- 
технические работники 
ЦЭС в честь XV III Всесоюз 
ной конференции взяли 
обязательство досрочно от
ремонтировать динамома
шину (пятисотку).

Д<» открытия X V III парт
конференции осталось 4С 
гней, но и за этот срок 
можно дать много произ
водственных п о д а р к о в .  
Стоит только по-больше
вистски возглавить соци
алистическое соревнование 
партийным организациям, 
профсоюзным и комсомоль 
ским комитетам, а также 
руководителям шахт, уча 
стков и учреждений. Рабо
та этих руководителей бу 
дет отвечать большевист 
ским требованиям тогда 
когд.ч они будут сами в 
авангарде сопиалистическо 
го соревнования на произ 
водстве.

Бюро горкома ВКП(б 
приняло решение о развер 
тывании соревнования в 
честь созыва X V III парт 
конференции и обязало это 
решение обсудить на пар 
тийных собраниях в с е х  
коллективов г о р о д а .  В 
своем решении бюро наме 
тило конкретные пути для 
улучшения работы шахт и 
учреждений. Это решение 
должно быть основной 
программой для к а ж д о й  
партийной организации, 
для каждого руководителя 
предприятия. 7 я н в а р я  
бюро горкома проверит 
свое решение и наметит 
ряд дополнительных меро
приятий.

Взятые обязательства бу
дут с успехом выполнять
ся там, где соревнованием 
будут конкретно руково
дить, систематически кон 
тролировать выполнение 
обязательств и по больше
вистски бороться за дей
ственность соревнования.

Долг всех партийных и 
непартийных большевиков, 
всех трудящихся Черногор- 
ска—готовить достойную 
встречу предстоящей кон 
ферениии нашей партии. 
Новыми производственны
ми победами отметить 
XV III Всесоюзную к о н
ференцию ВКП(б).

НОВАЯ ВОЛНА 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Взятые на себя обязатель
ства в 1940 году, овоще
водческие бригады Черно
горского пригородного сов 
хоза с честью выполнили.

Сейчас развернулась ВО 
вая волна социалистиче
ского соревнования в честь 
созыва XV III Всесоюзной 
партийной конференции.

Рабочие, работницы от
дела овощеводства взяли 
на себя обязательства: пол
ностью сохранить семена, 
заготовить в достаточном 
количестве парников, ма
тов, подготовить теплицы.

Тт. Макарчукова Улья 
на и Котлярова Устинья с 
честью выполняют свои 
обязательства по уходу за 
семенами картофеля, лука, 
капусты.

Бригада женщин, рабо
тающих на вязке парнико
вых матов, свои задания 
выполняет на 150 процен
тов, а тт. Несватова Ма
рия, Ивлева Анна и Гай 
дай выполняют на 190—200 
процентов.

Транспортная бригада от 
дела овощеводства во гла 
ве с бригадиром тов. По 
повым П за ноябрь и де 
кабрь месяцы произвол 
ственное задание выполни 
ла на 125 процентов, а ра 
бочие этой бригады тт 
Жаров Иван, Чернов Ва 
силий ежедневно выполня 
ют свою норму на 150 
процентов.

За стахановскую работу, 
за перевыполнение плана 
по сбору овощей с каждо 
го гектара в 1940 году ово 
щевоаческие бригады по
лучили свыше 12 тысяч 
рублей, а бригадир тов. 
Несватов К. Н. за свою 

[работу получил около 1500 
(рублей премии.

И. Попэв.

Итоги работы шахт за 
декабрь 1940 года

Горняки шахт Черногор 
ского рудника, включив
шись в социалистическое 
соревнование с горняками 
треста„Востуголь“ , одержа
ли победу. Они новый 1941 
год встретили хорошим) 
образцами в работе.

Краснознаменная шахта 
N?3 декабрьский план вы 
полнила на 138,1 процента, 

месячной производитель
ностью 126,6 процента, а 
на выход 111,6 процента.

Лучший участок —Восточ
ный,пласта Гигант (началь
ник тов. Семичев), который 
месячный план выполнил 
на 131,8 процента, с месяч
ной производительностью 
129,7 процента, а на выход 
120,5 процента. Бригада 
тов. Раголна, горного ма
стера тов Попова, этого 
же участка является одной 
из лучших бригад шахты J63 
Она выполнила план декаб 
ря по добыче угля на 137,5 
процента, по месячной про
изводительности на 143,1 
процента, на выход 137,9 
процента.

Шахта №3 не имеет ни 
одного участка не выпол 
нившего плана. Каждый 
участок дал за месяц свы*

ков). Он месячный план 
выполнил на 114,9 процен
та, с производительностью 
на выход 131 процентов. 
Этот участок и в январе 
перевыполняет свой план. 
За 3 января дал 110 прои.

Несколько слабее дело 
обстояло в декабре на уча
стке № 1 (начальник тов. 
Токарев) При полном ком
плекте рабочей силы он 
выполнил план по угледо
быче, но резко понизил 
производительность, имея 
всего лишь 69 процентов. 
В январе продолжает от
ставать, д 1в ;>а сутки 3 ян
варя 97 процентов.

Замечательно работа
ла в декабре бригада тов. 
Макаренко, горный мас
тер тов. Шемчук, выпол
нив план по угледобыче 
при неполном комплекте 
на 133.8 процента, с месяч
ной производительностью 
142,1 процента, а на выход 
130,3 процента. Хорошо 
работали бригады тт. Чуфа- 
рова, Девитаева, горных 
мастеров тт. Гуреева и 
Юрьева.

Хуже работала бригада 
тов. Белошапкина, горного 
мастера тов. Шевченко,

Наши обязательства в честь 
XVIII партконференции

Коллектив у ч и т е л е й  
Черногорской с р е д н е й  
школы, у ч т я  важность 
социалистического соревно 
вяния, как метода социали
стического труда, включает
ся в социалистическое со 
ревнование имени XV III 
Всесоюзной партийной 
конференции.

Учителя дали обещание 
к X V III Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б):

Не иметь ни одного не 
успевающего, увеличить 
число отличников и ударни
ков среди учителей и уча
щихся, усилить работу 
кружков, иметь 100-процен
тную посещаемость, оказы
вать повседневную помощь 
в работе пионерским орга 
низтиям.

А Любман, Е Малярова. 1л’2 ^начальник т. Третья

ше 120 процентов, а по [имея перекомплект рабочей 
производи1ельности от 1101 силы, месячный план по 
до 130 процентов. Iугледобыче выполнила толь

Все бригады выполнили!ко на 84,2 процентам более 
декабрьский план свыше!низкой производительно- 
112 процентов, с произво-|стью—-69,5 процента, 
дительностью от 107 до! Горняки шахты №  8 го- 
140 процентов. [рят желанием встать в ря-

Ряд товарищей шахты, в|ды передовиков. Они, под* 
ответ на обращение тов. I хватив обращение тов. Ми- 
Миронова, дали в декабре|ронова, включились в борь 
свыше 40 норм. Например:! бу за 40 норм и за месяц 
тов. Фадеев—навалоогбой-1 показали неплохие резуль 
щик—дал 47 норм или 7481 тэты. Навалоотбойщики 
тонн, тов Останин К .—441 тов. Макаренко дал 41 нор- 
нормы, тов. Останин С.- 401 му и заработал 746 рублей, 
норм, а тт. Бертников, Фай-| тов. Орда—39 норм, зара- 
рушин, Трофимов, Зубов— |ботал 660 рублей, тов. Го- 
навалоотбойщики — выдали! лубцев Г .—38 норм, зара- 
на-гора свыше 600 тонн уг-|ботал бЭб-руо, тов. Де
ля каждый. Ряд навалоот-|витаев И .—39 норм, зара 
бойщиков дали больше 5001 бота л 676 рублей, 
тонн. Шахта №3 по-боль-1 Стахановская бригада за- 
шевистски закончила план|бойщиков 10 го штрека, 
декабря 1940 года и с но-1 шахты №8, при неполном 
вымн силами, включившись|комплекте забойщиков вы- 
в социалистическое сорев I полнила план проходки на 
нование имени X V III Все-] 116 процентов, выполняя 
союзной партконференции, I норму на 203 процента 
взялась за выполнение пла-1 каждый. Например: забой
на I-го квартала 1941 гоаа.|щики тов. Мельников С. 
дав за сутки 2 января 1181 дал 59 норм и заработал в 
процентов, а с начала ме-|месяц 1415 руб., тт. Абра- 
сяца 115,7 процента. |мец и Лисин В. дали по

Коллектив шахты Л6 8,157 норм, заработав по 
методом соцсоревнования 11340 руб. каждый, т. Мина- 
и стахановского движения,[ков—42,5 нормы, заработал 
равняясь по передовикам, 1904 рубля. Эти товарищи 
декабрьский план по угле-|в январе покажут еще луч- 
добыче выполнил на 105,51 шие. показатели, 
процента, с месячной про-I Товарищи! За досрочное 
изводительностью 105 про-|выполнение январского пла 
центов. 1 на! За 40 норм в месяц!

Хорошо работал участок |
Г. Шувалов.
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Отчет перед избирателями
Комиссия полеводства и животноводства

Председателем данной | комиссия проверила состоя
комиссии утвержден депу
тат Янков.

Эта комиссия подготови
ла вопрос на сессию о 
готовности совхоза к весен 
нему севу. При обсужде
нии этого вопроса были 
внесены ценные предложи 
ния. Выполняя решения 
сессии, развернув социали
стическое соревнование, 
коллектив совхоза провел 
с успехом весенний сев в 
срок и доброкачественными 
семенами.

Было п р и в е д е н о  ряд 
совещаний по подготовке 
сельскохозяйственных ма 
шин к севу. Комиссия так
же занималась подготовкой 
культурных станов на поле
вых работах.

15 декабря 1940 года

ние ремонта тракторов. 
Проведена большая работа 
по уборке и заготовке ово
щей назиму. Путем массо- 
во-разъяснительной рабо 
ты среди населения было 
привлечено на уборку ово
щей и зерновых домо
хозяйки и подростки от 150 
до 200 человек ежедневно.

Несколько в о п р о с о в  
комиссия ставила на заседа
ния горисполкома о жи
вотноводстве и подборе 
кадров для полеводства и 
животноводе I ва. Проводи 
лись беседы с телятницами 
и доярками.

Много еще не сделано 
комиссией по сохранению 
молодняка и обеспечению 
скота кормами.

За рубежом
«=»  ̂ щШ

Бюджетная комиссия
Председатель тов. Ибра

гимов А. Эта комиссия 
имеет недостатков болыце 
других. Комиссия в тече
ние гола собиралась один 
раз, где обсуждался воп 
рос об исполнении бюдже 
та в 1939 году и бюджете 
на 1940 год. И на этом 
свою работу кончила.

В силу плохой работы 
бюджетной комиссии, мо
билизация средств в IV  
квартале протекала плохо 
и план не выполнен. Име 
ется отлив подписки на 
заем, задолженность по раз
ным платежам, особенно 
по личному страхованию.

Перед комиссией стоит 
огромная работа в 1941 го
ду, ибо доверие иябирате 
лей комиссия должна оправ 
дать с честью.

Хорошо работали отдель
ные депутаты на своих 
участках. Депутат Шиш
кина А. Д провела 6 соб
раний с'вопросами: о дне 
8 марта, о строительстве 
водного бассейна, о дне 
1 мая, по обращению шах
теров краснознаменной шах 
ты № 3, о 10-летии Хакас- 
сии, праздновании 7 нояб
ря. Она пользуется авто
ритетом среди своих изби
рателен.

Доклады на участках про
води ди депутаты Копылов 
М. М., Борчиков Б. Н., 
Прокофьев, Иванов М. И., 
Бородулин, Табункина Т.,

29 декабря с речью по] Германское информацион 
радио выступил президент ное бюро сообщает, что 31 
США Рузвельт. Он заявил, декабря германским самоле 
что Америка никогда еще там, действовавшим в оди- 
не находилась в такой опа- ночку, удалось успешно 
сности, как в настоящее бомбардировать с высоты 
время и что подписанный 100 метров военный завод 
27 сентября в Берлине в графстве Эссэкс. Были 
пакт трех держав представ-1 подвергнуты бомбардиров 
ляет собой угрозу для 
США.

Рузвельт обвинял Герма 
нию в том,что она хочет ус 
тановить свое господство 
над всем миром. Соединен-)вовала. 
ные Штаты жизненно за
интересованы в том,чтобы 
контроль над океанами, 
омывающими Западное по 
лушарие, не был захвачен

Англо-германская война
Английская

в воен 
объекты

ке также важные 
ном отношении 
Лондона.

В ночь на 1 января гер 
манская авиация бездейст-

Как сообщает агентство 
Рейтер, английская тяже
лая артиллерия непрерывно

другими державами. С Ш А |°^ стРеливает Бардию. Все 
не могут оставаться сио 18Ремя происходят схватки

Война в Африке

авиация, по 
сведениям агенства Рейтер, 
31 декабря бомбардировала 
военные объекты Герма
нии, а также Голландии 
и Бельгии. Бомбы были 
сброшены на промышлен
ные предприятия Кельна, 
некоторые объекты Роттер
дама и доки Эймейдена.
- В  ночь на 1 января анг
лийские военно-воздушные 
силы не предпринимали ни
каких операций.

(ТАСС).

Копылсв И. И., Ширан, 
Воронова и ряд других.

Депутаты Нырнева, Мат
веева и другие по-боевому 
занимались мобилизацией 
средств, за что горсбер- 
кассой они премированы.

Депутаты Иванов, Юрь
ев выступили с докладами 
по радио.

Комиссии в течение го
да проделали огромную ра
боту. И эта работа нашла 
свое отражение на нашем 
основном производстве: 
шахты Черногорска досроч 
но выполнили годовую про 
грамму и имеют хорошие 
качественные показатели, 
хорошо работал пригород
ный совхоб и др. Недос
татки в работе зависят не 
только от комиссий, а и 
от руководства этими ко
миссиями со стороны ис
полкома горсовета.

Исполком горсовета не
достаточно направлял ра
боту комиссии в нужное; 
русло, недостаточно тре- 
бовал от них необходимой 
работы. Все это должно 
быть изжито в 1941 году.

Есть еще отдельные де
путаты, которые плохо ра
ботали на участках. Каж
дый депутат должен пом
нить слова тов. Сталина, 
сказанные им на предвы
борном собрании избирате
лей Сталинского района 
г. Москвы.

койными,—подчеркнул Руз 
вельт,— есаи державы оси 
станут соседом США в 
Атлантическом океане, а 
Англия исчезнет.

Рузвельт заявил далее, 
что будущее и безопас 
нос-гь США в огромной 
степени зависят от исхода 
той борьбы, которую ве 
дет Англия. Он призывал 
превратить США в арсе

между английскими и италь
янскими патрулями. 20.000 
итальянцев, находящихся в 
Бардии, по существу окру 
жены, так как англичане 
полностью контролируют

побережье между Бардией 
и Тобруком.
Агенство сообщает, что в 

настоящее время произво
дится подсчет трофеев. По 
далеко неполным данным, у 
итальянцев захвачено более 
тысячи грузовиков, 120 по
левых орудий, 70 танков и 
600 легких пулеметов. 
_________  ' (ТАСС).

Военные действия в Албании
Корреспонденты амери

канских т е л е г р а ф н ы х  
агентств передают, что в 
связи с улучшением пого
ды наступление греческих

нал для снабжения Англии! войск на фронтах Алба 
и ее союзников вооруже нии стало развиваться бо- 
нием. " лее быстрыми темпами. В

Ссылаясь на полученную прибрежном районе, север- 
им информацию, Рузвельт нее Химары, греки захнати- 
высказал убеждение в том. ли все укрепленные высо 
что державы оси не выиг- ты. Итальянцы вынуждены 
рают войны и в з.чключе были отступить и занять 
нии заявил: „Мы пережива- оборонительные позиции 
ем такое же чрезвычайное непосредственно у Валоны 
положение, как и вэ вре-1 Греческие части взяли в 
мя самой войны. Мы дол {плен почти тысячу италь

янцев, глазным образомКжны выполнять наши зада 
чи и с такой же твердо
стью и готовностью нести 
жертвы, как если бы мы 
вели войну".

Коллектив артели «Ком
мунар- план 1940 года вы
полнил на 171 процент и 
сейчас, влючившись в со
циалистическое соревнова
ние имени XV III Всесоюз
ной партийной конферен
ции, берет на себя следую
щие обязательства:

В январе выпустить про
дукции на 93 000 руб., вме
сто 75.000 руб. по плану.

Наши обя!ательствз
Ко дню открытия конфе

ренции выдать продукции 
на 48.000 рублей.

Мы вызвали на социали
стическое -> соревнование 
Абаканский швейпром и 
надеемся в этом соревнова
нии выйти победителями.

По поручению членов 
артели:' Катюргина, 
Зайцева, Гладних.

Благодарю за заботу о детях
Я имею 7 человек детей. 

При царизме была бы об
речена на голод и нужду, 
дети не знтли бы счастья.

В стране Советов партия 
и правительство проявляют 
большую заботу о детях, 
создают все условия для 
их счастливой жизни.

Мне горисполком вручил 
книжку на получение посо 
бия по многосемейности.

Нет слов выразить бла 
товарность партии и правй 
тельству.

Мои дети обуты, одеты 
и получают хорошее пита
ние. К. Я. Баснанова.

Ответ Германии на речь 
Рузвельта

31 декабря представите
лям иностранной печати в 
Берлине было заявлено, 
что для германских поли 
тических кругов последняя 
речь Рузвельта не явилась 
неожиданной и не внесла 
ничего нового. Она была 
построена на неправиль 
ных оргументах и оскорби 
тельных выпадах по отно
шение к Германии и Ита 
лии. Судьба Англии реше 
на, никакая речь Рузвельта 
не в состоянии отодвинуть 
или предотвратить окон 
чательное решение. Речь 
Рузвельта построена на 
ложном заявлении о том. 
чго Гитлер намерен устано
вить господство над всем 
миром. Германия удивлена, 
что политические деятели 
говорят такие слова. Руз 
вельт принимает тон Чер
чилля и выссказывает сом 
нение в прочности союза 
между Германией и Ита
лией. Но речь Рузвельта 
является не таким сильным 
аргументом,, чтобы поме
шать падению Англии. Точ
ка зрения Германии в воп
росе англо-германских от
ношений ясна.

(ТАСС).
АФ 14973

альпийских стрелков.
В секторах Тепелене — 

КлисурЫ' идут ожесточен
ные бои, в которых актив
ное участие принимает ар
тиллерия.

Агентство Рейтер сооб
щает о сильных сраж1ниях 
на северном фронте в рай
оне селения Лин. В ночь 
на 1 января, стремясь осла
бить н а т и с к греческих 
войск, итальячмч предпри
няли в этом j айо е контр
атаки, однйко i реки отби
ли их. Обе стороны понес
ли тяжелые потери.

, (ТАСС).
Английское министерство информации о потерях 

гер м ан ском  английской авиации
Минис I ерство информа

ции Англии передает сооб
щение, в котором говорит
ся, что английские истре
бители уничтожили в тече
ние 1940 года 3.090 непри
ятельских самолетов. По
тери английской истреби
тельной авиации в истек
шем году определяюся в 
1050 самолетов. Вол^е 400

неприятельских самолетов 
было уничтожено англий
скими зенитными батарея
ми и аэростатами воздуш
ного заграждения. Таким 
образом, — указывается в 
сообщении,—общее число 
уничтоженных в течение 
прошлого года неприятель
ских самолет» в превышает 
3500. (ГАСС).

Прибытие отрядов германской авиации в
Италию

По сообщению итальян
ского агентства Стефании, 
в Италию прибыло несколь
ко отрядов германского 
воздушного флота. В связи, 
с этим, начальник штаба 
итальянских военно-воздуш

опубликовал приказ, в ко
тором говорится, чго гер
манский авиационный кор
пус примет участие в во
енно-воздушных операциях 
в зоне Средиземного моря, 
где противник концентри-

ньх сил, генерал Прнколо рует свои силы. (ТАСС).
Выступление Летэна

Как сообщает агентство 
Гпвас, 31 декабря Иетэн 
выступил с речью по ра
дио.' Петэн сказал, что 
1941 год будет трудным 
годом, но тем не менее он 
должен стать , годом вос
становления Франция*.

Петэн отметил, что вой
на и- блокада все более за
трудняют снабжение стра 
ны. Он обратился с призы 
вом к изобретательности 
французов и советывал им 
самим найти способ напол
нения своих запасов про
довольствия. Далее Петэн

сказал: „1941 год должен 
быть годом упорного тру
да. Нужно чтобы француз
ские крестьяне извлекли из 
земли все, что она может 
дать. Рабочие не должны, 
—•заявил Петэн,—отчаи
ваться, но их участь будет 
тяжелой. Наши запасы 
сырья истощаются... Воз
можно, что некоторые пред 
приятия совершенно пре
кратят работу®.Петэн при
зывал «объединиться и за
щищать свою землю и свою 
расу".

(ТАСС).
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ПОДНЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ФЗО

Свыше 300 человек приз
вано обучаться мастерству 
угледобычи в Черногор
ец ую школу ФЗО. Эту мо 
лодежь нужно научить но 
только по-стахановски д<~ 
бывать уголь, но н научить 
их политически, привить 
им культуру в быту и на 
производстве.

По решению правитель
ства в нашем городе орга
низована школа ФЗО.Шко- 
ла организовалась на базе 
существовавшей в течение 
10 лет, школы горпромуч.

С выходом в свет Ука
за Президиума Верховно 
го Совета СССР от 2 ок
тября 1940 года в комис
сию поступило более 500 
заявлений от молодежи о 
зачислении их в школу.

Таким образом, школа 
полностью укомплектована 
учащимися и мастерами по 
£сем специальностям обу
чения. Мастера знают гор 
ные работы и механизмы,а 
также знают процессы обу* 
чения.

Учащиеся обеспечены хо
рошо оборудованными об
щежитиями и мастерскими 
для прохождения произвол 
ственного обучения.

Казалось бы, что школа 
ФЗО имеет все условия 
для нормальной работы.Од 
нзко в школе есть ряд не
нормальностей: наблюда 
лись случаи хулиганства, 
нарушения порядка в сто 
ловой, самовольные отлуч 
ки и т. л- На днях обла
стная газета „Советская 
Хакассня“отмечэла ряд ве 
достатков по школе ФЗО.

Сейчас нет еще основа
ний сказать, что школа 
имеет некоторые положи
тельные результаты по про
изводственному обучению, 
ибо учащиеся только зна
комятся с шахтами, с под
земными работами. Тем не 
менее, отдельные руково
дители шахт и участков 
неправильно относятся к 
учащимся.

Директор школы ФЗО  
тов. Кудрявцев заявил на
шему корреспонденту, что 
на шахте №  8 создана до 
полнительная бригада из 
2—3 навалоотбойщиков, а 
остальное количество нава 
лоотбойщиков заменяет 15 
человек учащихся ФЗО  и 
их труд не оплачивается 
шахтой. Необходимо ска
зать и о том, что в этом 
в и н о в а т ы  руководители 
школы.

На совещании руководи 
телей шахт в тресте в 
своем докладе зав. учебно- 
производственной частью 
тов. Михайлов ориентиро 
вал на то, что учащиеся 
прикрепляются к квалифн 
цированному рабочему и 
их выработка записывает

ся данному рабочему. Что 
противоречит укчзани- м 
главного управления t j>- 
довых резервов.

Такие рассуждения под
твердил бывший директор 
тов. Вострецов.

Руководство шахты №  7, 
боясь ответственности за 
учеников, старается отде
латься от них, не представ
ляет нормального рабоче
го места.

Создание государствен
ных трудовых резервов 
имеет огромное государ
ственное значение и Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 2 октября дол 
жен быть выполнен с честью.

В данное время школа 
имеет некоторые показате 
ли в работе. Посещаемость 
за декабрь 96 процентов. 
Успеваемость 100 процен
тов. Отличников 21 прои., 
с хорошими оценками 54 
процента. Отличники тт. 
Мустафин М. И., Викулов 
из г р у п п ы  навало-за 
бойшиков. Отличники груп 
пы слесарей тт. Байчурин, 
Бибиков, из группы маши
нистов врубовых машин 
тт. Мацкевич В. С., Боло
тов М. А., Темников, из- 
группы взрывников тт. Ван 
за Д. Т., Клопов С. М.

По постановлению прави
тельства с 1 января введе
на должность зам. дирек 
тора по политчасти и это 
мероприятие значительно 
улучшило дело по воспита

Тов. Соболев—бригадир-стахано- 
вед шахты Л* IS треста „Хака
су гол ъ*\

Итоги декабря
В прошедшем году, мего J производительностью 

дом социалистического со- процент.
121

Примите наш вызов
Коллектив рабочих, служа 

щих, инженерно техниче 
ских рнботников шахты 
№ 13 закончил 1940 год 
досрочным выполнением го 
дового плана, выдав на-гора 
сверх плана тысячи тонн уг
ля, увеличив добычу протин
1939 года на 33 процента.

Проводя в жизнь Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня
1940 года, производитель
ность труда в четвертом 
квартале составила 2,65 
тонны на выход или рост 
против 1939 года на 30,5 
процента, а также резко 
улучшились все остальные 
качественные показатели.

( Обсудив обращение кол
лектива шахты JSls 3 о раз 

вертывании социалистиче- 
Вопросу создания государ-|ского соревнования имени 

ственных трудовых резер- X V III Всесоюзной парт- 
вов уделяет большое вни- конференции, включась в 
мание̂  областной комитет это соревнование, горняки 
ВКП(б). Бюро ОК ВКП(о), ша5(ТЫ д8 13 берут на себя 
слушая доклад о работе (обязательства! 
школ ФЗО, наметило ряд 
практических мероприятий, 
направленных на улучше
ние работы школ. И вмес
те с этим указало на недо
статочную работу РК  и ГК  
ВЛКСМ  в школах.

О работе школ ФЗО  вче
ра слушало бюро городско 
го комитета ВКП(б) и в 
споем решении записало 
ряд мероприятий,направлен 
нчх на изжитие недостат
ков в работе школы. Это 
решение должно быть про
граммой в работе школы.

Руководители школы 
ФЗО должны вовлечь уча
щихся в добровольные об 
щества, кружки, организо 
вать самодеятельность.

На это школа имеет все

ревнования и широко рлэ 
вернутым стахановским дви 
жением, в борьбе за пер 
венство, шахта №13 доби
лась замечательных показа 
телей, досрочно выполнив 
декабрьский план угледо
бычи, дав за месяц 131,1 
процента, с месячной про 
изводительноегью 133,3 про 
цента, а на выход 120,9 
процента при неполном 
комплекте рабочих.

Участок № 4 (начальник 
тов. Изместьев) при непол 
ном комплекте рабочих вы 
полнил декабрьский план 
на 125,2 процента, с месяч 
ной производительностью
127.8 процента.

Участок Мя 3 (начальник 
тов. Макухин) месячный,
план выполнил на 138,5 месячный план выполнил 
процента, при комплекте | на “ 2 процентов, при не
рабочих 111,8 процента, а |полном комплекте, с про-
по производительности |нзв°л ну^льностью на вы‘
123.8 процента. Х°Д ,14>8 процента. Уча

ветки № 1 (начальник тов.
Участок №2 (начальникJKynnep) и 5 (начальник

тов. Попов) клан декабря!тов. Ефремов) месячный
выполнил на 117,8 процен |план выполнили свыше 110
та, с месячной производи | процентов каждый.
тольностью 115,7 процента

" Х у ж е  работал участок 
Все участки и в ,  январе!^  g (начальник Горюшиа), 

продолжают перевыполнять!КОторый месячный план уг- 
план, имея с начала месяца}ледобычи выполнил толь

ко на 69,6 процента,с про 
изводительностью на вы
ход 72,2 процента. Участок „ 
где начальником т.Бездене
жный, план декабря выпол’- 
нил на 81,7 процента, с 
производительностью ва 
выход 78,7 процента.

Хорошо работали и ос
тальные бригады, выпол
нив месячный план свыше 
114 процентов каждая, с 
хорошей производитель
ностью.

Шахта по-большевистски 
приступила к выполнению 
январского плана, имея с 
вачала месяца 119 процен
тов.

Шахта Л& 7, тянувшаяся 
в хвосте, декабрьский план 
выполнила на 100 процен
тов, при неполном комп
лекте, с месячной произво- 
дительностью 104,9 прей 
цента.

Лучший участок №  2(нз- 
чальник тов. Христенко)

свыше 113 процентов каж 
дый.

Бригады, соревнуясь меж
ду собой, добились высо 
кого выполнения плана уг 
ледобычи и производитель 
ности труда.

Замечательно работали 
в декабре бригада тов Хорошо работали брига
Болкунова, горного масте-|дЫ тт Григорьева, Миро-

1. Выполнить кварталк,-1 Ра тов- Пскова, выполнив | нпва1 Сялдышева, горных 
ный план угледоэычи на шая план на 125,9 процен-(мастеров тг. Кравченко, 
110 процентов. та ПРИ неполном комплек-1 Мельникова, Пэаус. Они

те, с месячной производи-1 месячный план выполнили
2. Увеличить производи- тельностью 134,8 процента;!свыше 110 процентов, с 

тельность труда против тов. Соболева, горного ма «хорошей производительно- 
плановой на !0 процентов, стера тов. Карякина, кото-|ст£ю

3. План подготовитель- ц^ла^а 124ДЙП "оцента. при | Передовые люди 
ных работ выполнить мини Ы<1 к в
мум на 110 процентов.

4. Снизить себестоимость 
на 5 процентов против 
плана.

шахты
комплекте 95.6 процента, с (показали замечательные ре 
производительностью 131,7|зультаты работы в дека 
процента; тов. Тутомина,|бре. Тоа. Шляхтун дал 46 
горного мастера тов. Бул I норм, т. Григорьев— 43 нор- 
дина, имеющая выполнение [мы, тов. Чушин—41 норму, 

5. Снизить зольность j на 145,5 процента, с про Эти товарищи на достигну 
угля на 0,5 процента про изводительностью 128,8 про

стан-1 цента; тов. Чепченко, гор 
ного мастера тов. Старко
ва, план декабря выполни
ла на 131,4 процента, с

тив установленного 
дарта.

6. Развернуть социалис 
тическое соревнование на 
лучшую лаву, обеспечив

том не останавятся и в янва
ре дадут стране еще боль
ше угля.

Г. Шувалов.

средства и оборудование.{минимум 0,75 процентов
цикла в сутки по каждой 
лаве.

Вызываем на социалисти
ческое соревнование шах
ту Кг 3.

Нечаев, Санин. Рехлов,

Стоит только все исполь
зовать и воспитывать у мо 
лодежи любовь к труду, к 
культуре в быту и на про
изводстве, воспитывать бе 
режное отношение к госу
дарственному имуществу, 
любовь к партии Ленина- 
Сталина.

просграняется сообщение 
о том, что 1 января в газе 
те „Правда" или в какой 
то другой советской газе 

3«лениов, Соколенке, I те будто бы была опубли- 
Соболевсиня, Пололятов. кована не то статья, не то

Опровержение ТАСС
В заграничной печати рас-1 новогоднее обращение то

варища Сталина с анали
зом международного поло
жения.

ТАСС уполномочен опро
вергнуть это сообщение, 
как вымышленное.
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Р Е Ш Е Н И ЕОБРАЩЕНИЕ
„ „ ! исполнительного комитета Черногорского

медицинских работников г. Черногорска ко всем ме- г0р0дск0г0 Совета депутатов'трудящихся
дидинским работникам Хакасской автономной области хакасской автономной области( Красноярского

Дорогие товарищи! : ': ^ Sp W i ОТ 11 ДвНабрЯ 1940; ГОДЭ
В минувший 1940 год трудящиеся нашей страны вписали! в  целях усиления вер!заключать договора с со 

е̂ще одну замечательную страницу в истории борьбы за построение борьбы с пожарами в го ветом добровольного по 
коммунистического общества. # ....... 1 роде, исполком Черногор-

В ознаменование исторических решений XVIII съезда ВКП(б)|ского горсовета депутатов 
поднялась новая волна социалистического соревнования, широкий трудящихся решил: 
разворот стахановского движения. На основа этих замечательных! 1. Создать при доброволь
мероприятий, возглавляемых большевистской партией под мудрым ру- ном пожарном обществе
ководством тов. Сталина, мы, медицинские работники города трубочистно-печной отряд 
Черногорска, партийные и беспартийные большевики, с честью по ремонту и .очистке пе- 
выполнили взятые на себя обязательства. Значительно улучшили Чей и дымоходов от сажи, 
качественное обслуживание больных, приблизили квалифицирован- 2. Очистку печей и дымо 
ную медпомощь к населению, путем раскрепления врачей по у част- , ходов от сажи производить 
кам города. з жилых домах—русских

Всю работу проводим в строго плановом порядке как лечеб- печей и плит 3 раза в год, 
вой так и профилактической. Нами проведено лекций и бесед На а контрамарок 2 раза в год 
предприятиях и среди населения на темы: «Брюшной и сып (в период зимы). В произ- 
вой тиф», «Грпцп», «Малярия», «Борьба с желудочно-кишечными водственных предприятиях, 
заболеваниями», «Уход за ребенком и о детских'болезнях (рахит, торговых;, точках, учрежде- 
глисты, корь и др.)». Всего 2523 лекции, из них на предпрняти- ниях* столовых, банях. Об- 
ях 702 и среди населения 1821. Произведено обследований квар- щежн$иах, хлебопекарнях, 
тир рабочих и служащих по санитарному состоянию 1640. План прачечных~ежемесячно. 
профилактических прививок по всем видам выполнен на 100 иро-1 3. За очистку одной ели- 
центов. Сделано докладов по радио 11 и 15 содержательных ста 
тей дано в городскую газету.

Благодаря проведенной профилактической работы добились 
снижения заболеваемости и отсутствия эпидемических вспышек.

ницы печей устанавливает 
ся плата два рубля.

4 Руководители предпри 
ятий и учреждений должны

жарного .общества на счи
стку печей « и дымоходов 
от сажи. '

5. За нарушение противо. 
пожарных правил привле 
кать к адмистративной от 
ветственности, к штрафу 
До 100 руб. или принудра 
ботам до 1 месяца.

.6. Наблюдение за выпол
нением настоящего реше
ния возлагается на пожяр 
ную охрану и гормилииию.
! 7.. Настоящее решение 
действительно в течение 
одного года и вступает в 
силу после опубликования 
в местной газете через 15 
дней. . ‘ :

Председате ль исполкома 
горсовета И. Строгий 
За секретаря исполкома 

горсовета Т. Табуннинг.
Мы, медицинские работники города Черногорска, ни на мину 

ту не забываем, что ваша страна находится в капиталистическом 
окружении, а поэтому максимум внимания уделяем оборонной рабо 
те. Нами подготовлено значкистов ГСО I и II ступени и БГСО свы
ше 2000 человек, за что горком РОКК подучил переходящее крас 
вое 
мы 
чаем
вильно проводить лечебно-профилактическую работу.

На основе развернутого социалистического соревнования,поли
тико-массовой и оборонной работы среди веселения, мы получили 
переходящее красное знамя обкома союза медеантруд.

Включаясь в социалистическое соревнование имени XVIII Все
союзной конференции ВКП(б), обязуемся задачи,<,доставленные в 
1941 году перед здравоохранением, выполнить. На это воодушевля
ет нас, медработников, повседневное внимание, которое уделяет нам 
великая партия .Ленина - Сталина. !, наще шётское прави
тельство.  ̂ " ‘Г . \ - ■ ■

Для того, чтобы двигаться вперед, мы должны покседпевно и 
настойчиво укреплять трудовую дисциплину, .неуклонно выполнять 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26-го июня 1940 г.

Мы, медработники г. Черногорска, обращаемся к вам—меди
цинским работникам Хакасской автономной областщ*-с предложе
нием вступить в социалистическое соревнование вмени XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) за образцовую работу наших лечебно 
профилактических учреждений, за качественное обслуживание боль
ных,- за снижение заболеваемости и полной ликвидации эпидеми
ческих заболеваний. I, . *' и''■

Решительно повести борьбу с детской заболеваемостью, за сох 
ранание здоровья детей. Улучшить работу стационарно-политичс 
ских и амбулаторных учреждений. v< i-. <?..?-

Образцово поставить санитарно-профилактическую работу. 
Повседневно изучать труды Маркса—Энгельса—Ленина--Сталнна, 
а также повышать свои знания в области своей специальности, 
применяя новейшие методы лечеция. Широко проводить консульта
ции врачей, организовать научные кружки, тем самым избежать 
врачебных ошибок. . Цс

В целях успешвого выполнения задач в области оборонной 
работы, мы призываем вас еще больше уделять внимания этой работе.

Выполнение этих обязательств в значительной /Степени зави 
■сит от повседневной помощи местных партийных н советских орга 
аизаций лечебно-профилактическим учреждениям.

Мы обязуемся всемерно укреплять, связь с партийными, с 
■советскими организациями и общими усилиями полностью ьыпол 
нить взятые обязательства.

Дело чести—добиться в этом соревновании таких успехов, 
чтобы заслужить похвалу вождя народов, великого друга медицин
ских работников тов. Сталина.

Хлюснева, Прусанова, Т. Яковлева, 
Иванов, Шимансний, Ленмов.

На основании постанов 
лени» Красноярского крае
вого С о в е т а депута 
тов трудящихся от 25 ап
реля 1940 года, Черногор-

право
ны, выданные любителям 
на 1940 год,не действитель

ны и охотящиеся с ними 
будут подвергаться штра 
фу в размере 100 рублей.

Охотники-любители Чер
ногорска могут получить 
билеты на право охогы в
1941 году в горисполкоме.

Пред. горисполкома 
И. Строгий

В ы з о в
В ознаменование XV III 

Всесоюзной конференции 
ВКП(б) я, медсестра, беру 
на с е б я  обязательства, 
вызываю на социалистиче
ское соревнование медсе 
стер шахт №3, 7, 8 и 13 по 
следующим пунктам:

I. Подготовить значки 
стов ГСО 1 й ст. не менее 
50 человек.

АФ 14974

2. Вовлечь в ч л е н ы  
РО КК 50 человек.

3. Проводить эанятия(бе- 
седы) не реже 1-го раза в 
неделю..

4. Создать оанбригады 
из значкистов.

Понгкарега,
____________  медсестра.

Европейские владения в Западном полушарии
(Справка)

Поело поражения Голландии.
Бельгии и Франции создалась
новая обстановка и для Англии. 
В связи с этим иностранная пе
чать обсуждает вопрос о судьбе 
английских/ французских, бель
гийских и голландских владений 
они разбросаны, как известно, 
по всему земному шару, о том 
числе и в Западном полушарии.

В августе 1940 года было зак
лючено соглашение о < оздании 
объединенной обороны между 
США и расположенной в Север
ной .Америке Канадой,, которая 
входит в Британскую империю.

Англия имеет в Западном по
луширин, .кроме Каналы, еще це
лый рнд владений. Сюда относит
ся колония Ньюфаундленд (пло
щадь 422 тыс. кв. клм., населе
ние—293 тыс.* человек), богатая 
з »лежамн каменного угля, нике
ля, асбеста, меди, цинка, а так
же лесом.

В Атлантическом океапе от 
США . до южно-американского 
побережья тянется цепь остро
вов. Среди них: Англии принад
лежат: Бермудские острова, Ба
гамские или Лукайские острова. 
При * входе в Караибское море 
расположен остров Барбадос— 
крупная база английского флота. 
В Караибском море находится 
английский остров Ямнйка, яме* 
ющнй помимо военно-стратеги
ческого и экономическое значе
ние. Эта колония поставляет ба 
нины, сахар, кофе, какао. На ост 
рове—1.138 тыс. человек населе 
ния, Главным образом негры; 
Англии принадлежат острова 
Антигуа,Барбуда и др., входящие 
в ^группу Малых' Антильских 
островов, а также остров Трини 
да д.

В центральной Америке распо
ложена английская колония Бри-

БЛАГОДАРНОСТЬ
За вежливое отношение 

к клиентам, за культурную 
торговлю покупатели по
селка №9 выносят благо
дарность продавцу магази
на №  Д9 тов. Керосило- 
ву Т . \ I

А. Чепурных.

Обзор 
иностранных 
телеграмм

Ан  ̂ло-германсная вой
на в воздухе. На фрон
тах в Албании. Штурм 
Бардии. Открытие сессии 
конгресса в США.

♦ В ночь на 3 января гер
манская авиация подвергла раз
рушительной бомбардировке Кар-

ифф — центр английской уголь
ной промышленности. В следую
щие ночи объектом воздушных 
атак явился крупный порт и го
род Юго-Западной Англии—Бри
столь. Последствием налета были, 
как отмечает германское инфор
мационное бюро, 50 больших по
жаров.

4 января, вскоре после наступ
ления темноты, германские само
леты появились над многими рай
онами Англии. Воздушная трево
га в Лондоне продолжалась нес
колько часов. Однако главный 
удар немцы направили против 
одного из городов Западной Анг
лии. Соединения английской 
авиации две ночи —3 я 4 янва
ря--сбрасывал и бомбы на Бремен
— промышленный центр Северо- 
Западной Германии.

♦ В Юго-Западной Албании 
греки сосредоточили свои усилил 
на овладении районом Теиелене — 
Клисуры. Оборо«)яа эти два горо
да, итальянцы продолжают под
брасывать сюда новые подкре
пления. На Албанском побережье 
греческие войска упорно атакуи>т 
итальянские позиции в направ
лении Химары — Валона.

3 января на рассвете итальян
ская пехота при поддержке ави-танскнн Гондурас (территория-^

22 тыс. кв. клм., население 53, пмп» контпатяк*пняля гпйклп v тыс. человек). Британский Гон-) *Ц контратаковала греков у
дурне является опорным муцк-i « ипа (на северном фронте),
том Англии на побережье Клрлц,-1 После длительной подготовки
бского моря, в toiKitbft «Хмерн- j английские силы, действующие
ко Англия владеет Британской. теооитопии Тииин /Прпрпяйя Г вианой. Кроме того, целый ряд территории Ливии (ьеверядя
английских островов р(сположен Африка), начали штурм Бардин, 
в южной части Атлантического 
оке»на.

На островах Ньюфаундленд,
Бермудских, Багамских, Ямайке,
Санта, Лучиа, Тринидад, Анти
гуа и в Британской Гвиане име
ются английские военно-морские 
б а з ы .  С Ш А  заарендовали 
эти базы в обмен на 50 аме
риканских эсминцев, передавае
мых А нглии.

Из французских владений в За
падном полушарии можно наз
вать следующие: Сен-Пьер и Ми
келон—группа мелких островов 
в Атлантическом океане около 
Ньюфаундленда, Гваделупа — 
группа островов в Караибском 
море и Французская Гвиана— 
область на северо-восточном по
бережье Южной Америки. На не
которых из этих территорий 
имеются порты н военно-морские 
базы-Франции. •’ ' - .

Третьей европейской державой, 
имеющей колонии в Западном 
полушарии, является Голландия.
Ей принадлежат две группы ост
ровов—Кюрасао—в Караибском 
море. На северо-восточном по
бережье Южной Америки Гол
ландии принадлежит Суринам—
Голландская Гвиана. Территория 
Голландской Гвианы—129 тыс. 
кв. клм. Население—около 170 
тыс. человек. С. Ф.

По сообщениям корреспондентов 
американских агеитств, па штурм 
были брошены австралийские 
войска. Прорвав линию итальян
ских укреплений, они вступили 
в Бардию. 8 тысяч итальянцев 
захвачены в плен. Австралий
ские войска продвигаются даль
ше- на юг, атакуя тыловые укре
пления и бетонированные пуле
метные гнезда. Апглийский флот 
приготовился оказать содействие, 
сухопутным частям в окончатель
ном подавления итальянской обо
роны. ^

♦ 3 января открылась сессии 
американского конгресса (парла:: 
мента) нового созыва.

Заседание палаты представи
телей и сената отложено до 6 
января, когда президент США 
Рузвельт лично обратится с пос
ланием к конгрессу.

Ожидаете,что в конгресс скоро 
поступит законопроект, предусма
тривающий предоставление прези
денту США неограниченного права 
снабжать Англию оружием в поряд 
ке займа яти аренды. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
Подпольный абортарий

Боброва Татьяна Иавю вна 
несколько лет занималась абор
тами. не имея никакого ыедицин- 
кого образования

Боброва никогда не работала.
Она 26 абортов сделала лично 

себе и 30 абортов другим
По делу ведется следствие.

Группы воришек.
Долго занималась кражами в 

квартирах рабочих .я служащих 
группа воришек: Машин Н. Г„ 
Тянков Н. А. из Черногорска н

ВороновИ. С. из города Абака
на.

Органами мптицин они прив- 
лочень* к ответственности.

V
Вторая группа:Федоренко П .Ф , 

Коробейников В, А-> Алекоеенко 
П. Е., занимались кражами. С 
ними принимала участие н мать 
Федоренко М. Е , которая прини
мала краденые вещи. Они обво
ровали Конягнну Марию и дваж
ды Ващукову Анастасию Ив. Ор
ганами милиции воришки прив
лекаются к ответственности.

Ответственный редактор Р« Ф- ГНСЗДИДОВ.
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, ПЯТНИЦА
ГО Д  И З Д А Н И Я  Ч 1-1%..*■ . 1

Выходит 3 раза в неделю 
Цена номера 8 копеек

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМ» ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ к РАЙКОМА СОЮЗА УГОЛЬЩИКОВ, Хакасской авт.обл.

ДОГОВОР
социалистического соревнования угольщиков трестов 

„Хакассуголь44, „Востуголь44 и „Востсибуголь” :
Решение Центрального Комитета ВКП('б) о созыве 

X V iII-й Всесоюзной конференции ВКП(б)- открывает 
перед трудящимися нашей страны новые захватываю
щие перспективы. • • г- - - '«V

Историческая задача, поставленная товарищем 
Сталиным,—дoгнafь и перегнать в .экономическом от* 
ношений наиболее развитые капиталистические страны,
— нашей страной разрешается успешно.

Могучим толчком этого в последнее время являет
ся Указ Президиума Верховного Совета СССР- от 26 
июня 1940 года. ' * - i. : г-

В великой работе построения социалистического 
хозяйства, пометное место принадлежит угольщикам, 
питающим могучую социалистическую промышленность 
и транспорт .черным золотом1*— углем. ‘ -

За последние месяцы 1940 года некоторые угольные 
предприятия, длительное время не выполнявшие плана, 
становятся в ряды передовых предприятий народного 
хозяйства Советского Союза. . г* •• . г.. •> ti

Вступая в 1941 год в борьбе за выполнение 3-го 
пятилетнего плана, угольщики должны с большевист
ской организованностью осуществить переход на две 
добычные смены, осваивая при этом пр1екрасную отече
ственную технику, используя ее до дна, вовлекаяв 
гигантское стахановское движение все новые и новые 
отряды шахтеров, мобилизующие навалозабойщиков за 
выполнение 40 норм, в месяц. .... -г

Для еще большего укреплейия экономической и во
енной мощи нашей страны, мы—горняки, хозяйствен 
ники, инженерно-технические работники и профсоюз 
ные организации шахт треста .Хакассуголь"—включа 
емся в боевое социалистическое соревнование . имени 
XV III Всесоюзной конференции ВКП(б) и вызываем на 
социалистическое соревнование тресты .Востуголь* и 
,.ВоСтсибуголь“ по следующим показателям:

1. План угледобычи I-го квартала выполнить на 
108 процентов. - , . . ".

2. Годовую программу угледобычи по тресту за
кончить 12 декабря к четвертой годовщине выборов в 
Верховный Совет СССР. h .......

3. План прохождения подготовительных работ 
выполнить на 108 процентов.'-;

4. Снизить себестоимость тонны угля против плана 
на 2 процента. ; ...» •

5. Снизить зольность угля против установленного 
стандарта на 1.0 процента. г.

6. Повысить в I квартале среднемесячную произво
дительность труда иа трудящегося против плана на 3 
процента. х .

7. Полностью ликвидировать аварии с механизмами 
и горными выработками.- ’ ...-.... ,

8. Освоить в первом полугодии производственную | нужно готовиться к урокам 
мощность лав не менее как на 70 процентов. - ...........

9. Освоить капиталовложения в 1941 году: •
а) сверхлимитному строительству на 100 процентов;
б) нижелимитному строительству на 115 процентов.
10. Добиться, чтобы к X V III Всесоюзной конферен 

пни ВКП(б) на шахтах не было ни одного невыполняю 
щего участка, лавы и бригады. * ц.у.

В этом социалистическом соревновании мы обязуем
ся: заключить договоры между шахтами, участками и 
лавами, вежду цехами и отделами треста, между каж
дой бригадой и каждым рабочим, служащим и инже
нерно-техническим работником треста „Хакассуголь*.

Принимая вышеуказанные обязательства, мы призы
ваем всех щахтероа работать так, чтобы XVIII- Всесо 
юэную партийную, конференцию ознаменовать более 
высокими производственными показателями. В этом 
боевом социалистическом соревновании—выйдем по
бедителями! v  -

Дадим столько угля, сколько страна от вас потре
бует!

Выше знамя социалистического соревнования!
Да здравствует отец стахановского движения, луч- 

п «й друг и учитель горняков, любимый всеми трудя
щимися товарищ Сталин! ■■ ;

По поручению собрания трудящихся шахт И це 
хов договор подписали: . . .

Ф . Швайко—управляющий трестом„Хакассуголь“ .
Н. Янченно- секретарь ГК ВКПОД; 
м. копылов—зав. шахтой JO 3 и другие.

Январское учительское совещание
С 6 января проходило

январское совещание учи
телей. t 

Большой,содержательный 
доклад о международном 
положении сделал первый 
секретарь городского коми
тета партии тов. Янченко.

Вторым докладом был 
заслушай отчет зав. горОНО 
тов Широковой—об итогах 
работы школ за I полуго- 
Дне.

— Программа школами,— 
говорит т. Широкова,—вы
полнена почти полностью, 
есть отдельные небольшие 
недоработки. Успеваемость 
по школам 80,9 процента 
Дисциплина в школах хо
рошая, но нет еще культу
ры у учащихся.

Отдельные школы (№1,3) 
во II четверти снизили успе
ваемость по сравнению с 
первой четвертью.

Лучшей школой в горо 
де является неполная сред
няя школа (директор отлич
ница тов. Копейко). Здесь 
по сравнению с первой чет
вертью имеется рост на 3 
процента.

Данная школа хорошо 
поставила работу с отстаю
щими учениками. Учителя- 
отличники тт. Копейко, 
Денисенко, Ивонина много 
прилагают усилий для про
ведения коммунистического 
воспитания учащихся. Ш е
фы школы—станция Черно
горские копи—хорошо по 
могают шкоде, выделили

Учнтельнйца-отличннца тов. 
Дениеевко,награжденная медалью 
„За трудовую доблесть*.

Фото Ермолина.
пионервожатых.

Школа хорошо наладила 
работу с родителями, про 
водимые родительские соб
рания посещает 80— 90 про 
центов родителей. Активис
ты родители ведут кружки 
в школе. ’■ •’ 1

В городе имеется 13 у чи 
телей отличников и 27 
ударников. Общественные 
инспектора^тт. Васильева, 
Копейко, Ермакова проле 
лали большую работу по 
обследованию школ, помо
гали молодым учителям.

Мало иомощи учителям 
оказывает * методкабин-^т, 
он очень - бедный—маю 
имеет пособий. Соцнатис 
тическое соревнование еще

недостаточно развернуто.
По школам имеется 123 

комсомольца. Но ладо ска
зать, что комсомольцы во 
вторую четверть работали 
хуже. Успеваемость.сниже
на. Имеют место наруше
ния дисциплины комсомоль 
цами. . >-

Пионеров по школам 1921 
человек, объединенные в 
65 отрядов. Городской ко
митет ВЛКСМ плохо обес
печил вожатыми. В школе 
№  3 и на совхозе важатых 
нет и отряды не работают 
•‘i Нужно в III четверть 
школам больше развернуть 
работу по налаживанию 
связи школы с семьей.

После доклада были заслу
шаны содоклады т., Василь 
евой—„О работе с отстаю
щими*, т. Любман—.Воспи
тание социалистической соз- 
нательн >сти у детей* и 
тов. Дмитриева —.Примене
ние практических навыков 
в связи с прохождением 
программного материала*.

После доклада И содокла
дов развернулись прения. 
Учителя по деловому кри
тиковали недостатки и на
мечали пути к их исправ
лению.

Совещание прошло по- 
деловому ,но надо отметить, 
что часть учителей к сове
щанию отнеслась не по- 
серьезному, имели место 
опоздания.

К. Кутунова.
Работа с отстающими учащимися

(Из выступления зав. школой Л& о И. Г. Васильевой)
Причины неуспеваемос

ти учащихся—плохо постав
ленный урок, плохая дис
циплина, а это зависит от 
подготовки учителя к уро 
кам. Особенно тщательно

молодым учителям, неиме 
ющнм опыта работы. Пло
хая • посещаемость— рож
дает неуспеваемость.

Мы, коллектив школы 
№ 3, в своей повседневной 
работе придали особенное 
внимание социалистическо
му соревнованию, вследст
вие этого добились резко
го повышения успеваемос

ти. В социалистическом со 
ревновании было основным 
моментом—ежедневное под 
ведение итогов работы.по 
классам и сменам, разнооб
разие методов соревнова 
ния. Немаловажную роль 
сыграла дополнительная ра 
бота с неуспевающими уча 
щимися, осуществление ин
дивидуального подхода к 
каждому ученику.

Особенно много положи
ли труда в помощь неуспе 
вающим учащимся учителя 
нашей школы В. Г. Карусе- 
вич, К. А. Ермакова. Они 
не дают ученику отстать,

оыстро замечают его отста
вание и своевременно ока
зывают помощь.

Добившись количествен
ных показателей по выпол
нению .домашних заданий 
учащимися, мы обратили 
серьезное внимание на ка
чество их выполнения. Ре 
зультаты неплохие...

Каждый учитель тесно 
увязан с родителями, шко
ла имеет хороший актив 
родителей. Все это Способ
ствует еЩе выше поднять 
успеваемость учащихся.

Добиться 100-процентной успеваемости
(Из выступления инспектора Абаканского облОНО,тов. Синенко)

Борьба за всеобуч—еди
ная иель всех школ и 
учителей,' это цель всей 
общественности города. В 
Черногорске этой Цели не 
добились, на сегодняшний 
день имеется 9 человек 
неохваченных школой. Во 
2-м полугодии их нужно 
привлечь в школу.

По школам города нет 
тетради движения учащих 
ся, вследствие чего затруд
няется учет охвата детей 
школой. Недостаточно хо

рошо поставлено дело с 
подвозкой учащихся,поэто 
му наблюдались опоздания 
и прогулы учащихся. Нуж 
но соответствующим орга
низациям заняться - этим 
вопросом.
В выполнении программно

го материала за полугодие 
имеются ведорабо.тки. по
4 м классам на ДО часов. 
Это говорит за недостаточ 
ный контроль за планирова 
нием и работой учителей. 
Всякие недоработки нужно

изжить во 2 м полугодии.
Наряду с этим, ^мало 

обращалось внимания на 
самостоятельную творче
скую работу учащиеся. 
Мало уделяется внимания 
работе цад изложениями и 
сочинениями.

Нужно отметить, что 
невнимательное отношение 
к работе учителей дает 
брак. С браком нужно по
вести ожесточенную борь
бу и во 2 полугодии добить
ся 100-проц. успеваемости.
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Решение ГК ВКП(б) выполнено
неполностью

7 января бюро ГК  ВКП(б) 
проверило свое решение от 
25 декабря о развертывании 
социалистического соревно 
вания имени X V III Всесоюз 
ной конференции ВКП(б).

Был заслушан доклад 
секретаря партийной орга
низации шахты №  13 тов. 
Рехлова.

В своем докладе тов. 
Рехлов остановился на не
достатках, зависящих от 
управления трестом: недо
статок шахтовых вагончи 
ков, железа для поделки 
подвесов и скобок, чтобы 
оборудовать лаву более 
емкими рештаками и др. I

Б ю р о  о т м е т и л о  
ряд недоделок в работе 
партийной организации 
шахты >6 13. Слабо поста
влена массовая работа сре
ди рабочих, особенно в 
общежитии. Нет лозунгов, 
показателей и других меро 
приятий, призывающих на 
достойную встречу X V III 
Всесоюзной партийной кон 
ференции. Полностью ре
шение бюро не выполнено.

Бюро в своем решении 
предложило до конца вы
полнить решение город 
ского комитета партии.

Р. Г.

В подарок предстоящей XVIII Всесоюзной
конференции ВКП(б)

Коммунисты транспорт 
ного отдела треста „Хакасс 
уголь> в подарок пред 
стоящей XV III партийной 
конференции, на состоя 
вшемся партийном собра
нии 4 января решили отра
ботать на погрузке угля в 
выходной день. Свое реше 
ние они выполнили с че
стью. 5 января на погруз
ку угля явилось 12 чело

век коммунистов Ровно в 
8 часов утра они энергич
но приступили к работе.

За 2 маршрута погруже
но 166 тонн угля в желез
нодорожные' вагоны. Это 
наш подарок матери-роди- 
не в честь предстоящей 
конференции, нашей пар
тии.

А.Климеммо, Ф.Сахнов.

В подарок XVIII партконференции
Соревнуясь между со-

б о й, навалоотбойщики
шахты №7 тт. Ш л я х т у н«/

и Садыков иа смену 8 
января 1941 года выда
ли на-гора по 60 вагон
чиков угля, что состав
ляет 210 процентов и 
заработали по 40 руб* 
лей каждый.

Навалоотбойщик этой 
же шахты тов. Мазепа 
8 января дал 60 вагон
чиков или 175 процен
тов, заработал 30 рублей.

Эти товарищи ко дню 
X V III Всесоюзной парт
конференции придут с 
новыми показателями.

Г. Шувалов.

И з  п р и к а з а
по тресту „Хакас с у  го ль“ города Черногорски 

от 9 января 1941 года.
Навалоотбойщики шахты 

№ 7 тов. Миронов М. (бри
гадир) и тов. Шляхтун в 
4-ом квартале 1940 года 
обратились с призывом по 
хода за 40 норм в месяц 
на каждого навалоотбой 
щика. Почин тт. Миронова 
и Шляхтун был подхвачен 
всеми навалоотбойщиками 
шахт и нашел свое отраже 
ние в повышении произво
дительности труда.

Одобряя инициативу тов. 
Миронова и тов. Шляхтун 
в походе за 40 норм в ме
сяц на каждого навалоот- 
бог щика и достижение вы
сокой производительности 
труда по навалоотбойке, 
выношу благодарность с за 
несением в трудовую книж 
ку следующим товарищам:

1. Ррнгадиру навалоот
бойщику шахты № 7 тов. 
Миронову М. И.

2. Навалоотбойщику шах
ты /Мз 7 тов.Шляхтун З.С.

3. Навалоотбойщику шах
ты №3 тов. Фалееву И.

ты №8 тов.Макаренко А.М.
5. Навалоотбойщику шах

ты №13'т. Соболеву Н. И.
За проявленную инициа

тиву похода за совмещение 
профессий мотористкам 
шахты №13 тт. Комаро
вой Л. и Лысенко, добив 
шимся одновременно с об
служиванием мотора и на
валку угля на конвейер до 
20 вагончиковв смену,выно
шу благодарность с занесе
нием в трудовую книжку.

За повышение производи
тельности труда на погруз
ке угля в железнодорож- 
ны е вагоны, за погрузку в 
месяц по 1000 и более тонн, 
объявляю благодарность с 
занесением в т р у д о в у ю  
книжку грузчикам тран 
спортного отдела -тт. Еро- 
шенко А. X ., Косого- 
ву С. С., Остапенко А. П., 
Савельеву П. Ф.

Всех выше перечислен
ных товарищей занести на 
доску почета.

Управляющий трестом 
,Хакассуголь“ Швайно.

Стахановская
артель

Годовой план 1940 года 
артепь „Коммунар* пыпол 
нила на 151 процент. За 
1940 год артель имеет око 
ло 130 тысяч рублей нако 
плений от прибылей. За 
счет накоплений преобре- 
тена тягловая сила и хозин- 
вентарь, построено хоро
шее, просторное, светлое 
здание для портновского н 
белошвейного цехов, стои
мостью в 40 тысяч рублей, 
которое будет сдано в эк- 
сплоатачию в январе 1941 
года, оборудованы и при 
способлены для нормаль 
ной работы старые цеха, 
улучшены бытовые усло
вия рабочих артели и ряд 
других мероприятий для 
дальнейшего роста пром
артели.

Изо дня в день растет 
число стахановцев и удар
ников производства, еже
месячно выполняющих и 
перевыполняющих с в о и  
производственные нормы 
от 100 до 476 процентов. К 
таким товарищам относят
ся мастера портновского, 
белошвейного и сапожного 
цехов: Калачева,выполняю
щая свою производственную 
норму на 476 процентов, 
Гладких—на 170-200 про
центов, На Мак-Су —на 150 
— 160 процентов, Боброва— 
на 157 процентов, Медве
дев—на 117 — 120 процен
тов, Пискулин, Казакова и 
ряд других товарищей.

В артели в данное время 
насчитывается 25 стаханов
цев и 29 ударников произ
водства. Эти товарищи по
казывают высокие образцы 
на производстве и своим 
стахановским трудом ар
тель вывели в передовую 
по области.

Белошвейный цех (зав. 
цехом тов. Казакова) еже
месячный производствен
ный план выпуска продук
ции выполняет на 175 -  200 
процентов и является ста
хановским цехом.

Из числа лучших стаха 
новцев и ударников сапож 
ного цеха тов. Лукьянен 
ко выдвинут на руководя 
щую работу—председате
лем артели имени „Чапае 
ва* и тов.Тарасенко—заве 
дующим хозяйством и кла 
довщиком. Данные товари 
щи со своей работой спра 
вляются хорошо.

Артель „Коммунар* по 
производственным показа 
телям считается воблпром 
союзе стахановской арте 
лью.

В 1941 году перед арте 
лью .Коммунар" стоят но 
вые большие производст 
венные задачи- выполнить 
производственный план по 
выпуску продукции в 967 
тысяч рублей досрочно и 
хорошего качества. С эти
ми задачами коллектив ар
тели вполне справится.

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени X V III Всесоюзной 
конференции ВКП(б), кол 
лектив промартели „Ком- 
мунар'с каждым днем улуч
шает работу.

Ив. Зайцев.

За рубежом
нгло-германская воина

& ночь на 4 января основ
ной удар германской авиа
ция был направлен на Бри
столь (Юго-Западная Анг
лия). Как указывается в 
сводке германского коман
дования, многочисленные 
бомбы разных калибров 
вызвали пожары и взрывы, 
которые были видны на 
большом расстоянии. Кро
ме Бристоля, в эту ночь 
бомбардировке были под
вергнуты и другие города 
Англии. В  ночь на 5 янва
ря германские эскадрильи 
бомбардировали Эвонмут, 
имеющий большое значение

как гэвавб Бристоля, а так
же ряд других военных 
объектов в Бристольском 
заливе. 5 января германские 
бомбардировщики направи
ли свой удар против Лон
дона.

Английская авиация в 
ночь на 4 января снова 
сбрасывала бомбы на про
мышленные объекты Бре
мена. На следующую ночь 
английские военно-воздуш
ные силы бомбардировали 
Брест, а также совершили 
налет на Гамбург.

(ТАСС).

После длительной подго 
товки,английские силы, дей
ствующие в Северной Аф
рике,3 января начали штурм 
Бардяи. Прорвав линию 
итальянских укреплений, 
они вступили в город.

6 января агентство Рей
тер передало сообщение 
командования английских 
войск, в котором „указы
вается, что итальянский 
гарнизон Бардин прекратил 
всякое сопротивление. Го
род, вместе со всеми захци 
щавтимн его силами и со 
всеми запасами военного 
снаряжения, находится в 
руках англичан. .Число»

Война в Африке
пленных превышает 25 ты
сяч чрловек, среди них 5 
итальянских генералов.

Касаясь стратегического 
значения Бардии, военный 
обозреватель агентства Рей 
тер подчеркивает, что этот 
небольшой порт, хотя и 
имеет меньше удобства по 
сравнению с Соллумом, все 
же будет играть значитель
ную роль в снабжении анг
лийских войск, оперирую
щих в Ливии.

По мнению обозревателя, 
с падением Бардии италь
янцы потеряли базу для 
операций против Египта.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АЛБАНКИ
Югославские газеты со

общают, чтб, в связи с ш  
ступившей теплой погодой, 
военные действия в Алба
нии принимают все более 
широкие размеры. Итальян
ские войска предприни
мают частые контратаки, 
однако греки, удерживая 
позиции, продолжают про
движение. Особенно от
чаянное сопротивление гре 
ки встречают на побережье

по пути к Валоне. В секто
рах Тепелене и Клисуры, 
несмотря на контрудары 
итальянцев,грекам удалось 
продвинуться вперед и за
нять новые позиции.

На северном фронте 
итальянская авиация бом
бардирует позиция гречег 
ских войск. Два налета 
было совершено на Паг- 
радец.

(ТАСС).

6 января на заседание амери
канского конгресса (парламент) 
президент США Рузвельт обра
тился к конгрессу с посланием.

—События, которые происходят 
в настоящее время за предела
ми американского контингента,— 
заявил президент,—в громадной 
степени затрагивают будущее и 
безопасность США.

Рузвельт указал на опасность 
захвата населения и ресурсов 
Европы, Африки, Азии и Австра
лии агрессивными странами. 
—Было бы мальчишеской пох
вальбой утверждать,—продолжал 
Рузвельт,—что неподготовленная 
Америка без посторонней помощи 
н одной рукой может отбиваться 
тогда от всего мира.

—Наша политика,—заявил 
далее Рузвельт,—заключается в 
следующем:мы должны иосвятить 
себя делу всестороннего укрепле
ния нашей национальной оборо
ны.Мы обязаны оказывать полную 
поддержку тем народам, которые 
ведут сейчас борьбу и тем са
мым ограждают наше полушарии

Послание Рузвельта конгрессу
от войны. Соображения нашей 
собственной безопасности и прин
ципы морали никогда не позво
лят нам согласиться на мир, одо
бренный умератворителями и про
диктованный агрессорами. Необ
ходимо немедленно и резко уси
лить темпы производства воору
жения.

Рузвельт сообщил, что он на
мерен просить конгресс предоста
вить значительно увеличенные 
новые ассигнования и расширен
ные полномочия для продолжения 
той работы, которая уже начата. 
«Я также прошу конгресс пре
доставить мне пра»о и средства, 
достаточные для производства до
полнительного вооружения я мно 
гих видов военных материалов 
и для передачи их странам, ве
дущим войну против агрессивных 
государств. Самое полезное, что 
мы сейчас можем делать, это 
выполнять функции а^енала для 
этих стран, а такжо для са^их 
себя>.

(ТАСС).
Раигель—премьер-министр Финляндия

В Хельсинки официально 
объявлено о сформирова
нии ' нового финляндского 
правительства. Премьер

Ответственный редактор Т. Ф. Гнездилов

министром назначен член 
прогрессивной партии Pan- 
гель.

4. Навалоотбойщику шах
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ГОД ИЗДАНИЯ 11-й
Выходит 3 раза в неделю 
Цена номера 8 копеек

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ я РАЙКОМА СОЮЗА УГОЛЬЩИКОВ, Хакасской авт.обл.

За новые победы!
В социалистическом со

ревновании с трестом..Вост- 
уголь" горняки „Хакасс 
угля“ в ы ш л и  передо
выми, выполнив по основ
ным показателям в четвер
том квартале взятые на 
себя обязательства.
| квартальный план по до
быче нами перевыполнен 
с месячной производитель
ностью трудящегося на 
110,7 процента.Себестоимо
сть снижена на 5,8 процен
та.

Подготовительные рабо
ты на 100,7 проч. Зольность 
на 92,2 процента.

Досрочно закончен план 
1940 года.

Сейчас горняки треста 
„Хакассуголь“в честь X V III 
Всесоюзной партконферен
ции взяли на 1941 год но 
вые обязательства по со
циалистическому соревно
ванию и вызвали тресты 
„Востуголь* и „Востсиб- 
уголь*.

Состоявшееся 8-го янва
ря по этому вопросу сове
щание хозяйственного ак
тива совместно с партийно- 
профсоюзными организаци
ями решило по социали
стическому договору взять 
на себя следующие обяза
тельства:

План угледобычи 1-го 
квартала выполнить на 
108 проц.

Годовую программу угле
добычи по тресту закон
чить 12 декабря к четвер
той годовщине выборов в

Верховный Совет СССР.
План прохождения ] под

готовительных работ вы
полнить на 108 проц.

Снизить себестоимость 
тонны против плана на 2 
проц.

Снизить зольность про- 
тив установленного стандар 
та на 1 процент.

Повысить производитель 
ность труда на трудяще
гося на 30 проц.

Освоить в первом полу
годии производственную 
мощность лав на 70 про
центов.

Освоить капиталовложе
ния в 1941 году:

а) по сверхлимитному 
строительству на 100 про
центов;

б) по нижелимитному на 
115 процентов.

Добиться, чтобы к XV III 
Всесоюзной партийной кон 
ферениии не было ни од
ного невыполняющего пла 
на участка и лавы.

Шахтеры „Хакассугля*, 
партийные и непартийные 
большевики ознаменуют 
XV III Всесоюзную парткон 
ференцию более высокими 
производственными показа
телями.

В течение 9 дней рабо
ты января план по тресту 
перевыполняется.

Стахановцы-навалоотбой
щики тт. Шляхтун, Фаде 
ев. Соболев, Макаренко в 
смену дают до 60 вагончи
ков угля при норме 28 ва 
гончиков. Ф. Швайно.

Н АВСТРЕЧУ X V III ВСЕСОЮ ЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КО Н ФЕРЕН Ц И И
Ответ угольщикам 

треста 
„Хакассуголь*

9 января на имя управ
ляющего трестом пХакасс- 
угольЛ поступили телег 
р а м м ы  о т коллективов 
угольщиков трестов „Вост
уголь' * и „Востсибуголь“  ,в 
которых сообщается, что 
вызов на социалистическое 
соревнование имени X V III 
Всесоюзной конференции 
ВКП (б) и текст  договора 
они принимают, для под
писания договора 16 янва
ря от них выезжают пред
ставители.

Учащиеся ФЗО на 
производственной 

практике
Учащиеся школы ФЗО J6 2 

группы Л53 навалозабойщики при- м - 
ступили к производственным за- Р а б о ч и е  стройотдела 

Пни tnimmn ППЛЯТ(1ПЯ1ПТ1 с большим воодушевлением
встретили решение Цент
рального Комитета ВКП(б) 
о созыве X V III Всесоюзной 
партконференции.

Ширятся ряды грузчиков- 
тысячников

Почин грузчиков-тысяч- 
ников шахты № 8—грузить 
не менее 1000—1100 тонн 
угля в месяц—был под
хвачен грузчиками и дру
гих шахт треста „Хакасс- 
уголь".

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени X V III Всесоюзной 
партконференции, грузчи
ки транспортного цеха изо 
дня в день множат свои 
ряды.

За декабрь месяц грузчи
ки шахты №3 тт. Соловьев, 
Иванов, Червонец и Шу- 
менков погрузили от 1071 
до 1098 тонн угля каждый; 
шахты №7 тт. Заваротин

и Прохоров— 1071,2—1073,6 
тонны; шахты №8 тт. Шко
лен, Левкин, Бухальнев 
по 1086,2—1096 тонн; шах
ты №13 Болтриков—1098,7 
тонны, и тов. Шахаев— 
1040 тонн и ряд других 
товарищей, давших 1000 и 
более тонн в месяц.
Достигнутые успехи груз

чики-тысячники закрепят и 
в 1941 году. Следует толь
ко станции Черногорские 
копи выдерживать график 
п о д а ч и  в а г о н о в  (по
рожняка) под погрузку 
угля —этим самым добить
ся п о л н о й  ликвидации 
простоев.

Карцев.

Наши обязательства
нятиям. Ови хорошо овладевают 
специальностью навалозабойщика.

К числу таких товарищей от
носятся Юрунов Д. и Заалодин М. 
Они с большим желанием и ин
тересом овладевают специально
стью навалозабойщика.

Ко даю открытия XVIII Всесо
юзной партийной конференции 
учащиеся школы ФЗО придут с 
хорошими показателями как в 
учебе, так и в освоении про
изводственной практики.

В. У сков — забои щи< шах 
ты  М3.

Информацию о созыве 
X V III партконференции сде
лал тов. Устинов—началь
ник стройконторы.

В своем выступлении тов. 
Устинов призвал рабочих- 
строителей день открытия 
X V III партконференции оз

наменовать высокой произ
водительностью трудч.

Рабочие стройотдела еди
нодушно одобрили предло
жение тов. Устинова и 
взяли на себя обязательст
во— выполнять производст 
венную норму на 250 про
центов.

По поручению собрания: 
Зеленнов—прораб строи
тельства.

Дементьев—дор мастер. 
Сигаев, Липинсний, Чере- 
зов, Кпуев—рабочие.

По шахтам рудника за 10 дней
Включившись в соц

обязательства 
учащихся

соревнование и м е н  и 
X V III Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), шах
ты рудника упорно до
биваются выполнения 
взятых обязательств.

Впереди по добыче 
угля в I-й декаде янва
ря идет шахта X  13 
(зав. шахтой Нечаев),ко
торая суточный план 
за 10-е выполнила на 
114,7 процента, а с на
чала месяца—на 117,6 
процента.

Шахта № 3 (зав. 
шахтой Копылов) за 
сутки выполнила план на 
1J 1 процентов и с нача
ла месяца на 113 проц.

Шахта № 8 (зав. шах
той Трунов) за сутки

Включившись в новую 
волну социалистического 
соревнования, коллектив 

Заслушав сообщение о [пожарной охраны взял на 
на I созыве X V III Всесоюзной себя обязательство—день 

117, 6 процента имеяс конФеРенции ВКП(б), мы— открытия XV III Всесоюзной 
начала месяца * 107,4' учашиеся Черногорской [партконференции встретить

В ЧЕСТЬ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

выполнила план

месяца 
процента.

Отстает в соревнова
нии шахта № 7 (зав. 
шахтой Ковякин), она су
точный план за 10-е ян
варя выполнила на 91,4 
процента, а с начала

средней школы, по приме- новыми производственными
ру трудящихся всей стра
ны, включаемся в социали
стическое соревнование 
имени X V III Всесоюзной 
п а р т и й н о й  конфереции 
и берем на себя следую
щие обязательства:

показателями в своей ра
боте.

Добиться хорошей поста

новки оборонной работы в 
коллективе, сдать нормы 
на значки ГТО и ПВХО.

По - в ы ш е  указанным 
пунктам вызываем на соци
алистическое соревнование 
коллектив вахтерской ох
раны.

Карцев. Гридн евсний,
Сергеев.

Комсомолка-шахтерка Мария Сокур (шахта №7—8 треста Дон- 
баесантрациг),изучившая несколько шахтных специальностей, сей
час успешно овладевает врубовой машиной. Молодая шахтерка 
работает помощником машиниста Н. Трофименко и совместна с 

Не ИМбТЬ НИ ОДНОГО ОПОЗ-|ним выполняет норму на 150—180 процентов.
месяца на 92,1 проц ента . Дания и прогула.

Множа достигнутые иметь ни одной пло-
Успехи, внедряя методы х°оцешгуГ1<п0 дисциплин 
стахановского т р у д а ,  ИМеть только отличную, 
ш и р е  развертывая! Всем учащимся 8, 9, и 10 
социалистическоесорев- классов вступить в оборон-
нование, горняки Черно- ны„? КРУЖКИ- 
горских шахт день о т- Ь ^ ь^ е ж л ^ м н ^ кул ь .
крытия X V I I I  Всесоюз- и вне школы.
ной партконференции В школе ходить без го- 
встретят еше более вы- ловных уборов, следить за
с о к  и м и производст- чнстотой классов> коридо-
.........___________________ ров и за сохранностью совенными показателями. | циалисти1!еск0й собствен

И З В Е Щ Е Н И Е  I ности
14-го января 1941 года, в 6 часов вечера в Малом Образцово нести дежур 

зале Дома культуры созывается 7 й пленум ГК  ВКП(б) ство по школе всем уча
Повестка дня: щимся.

1. Итоги работы треста .Хакассуголь" за 1940 г., По поручению собрания: 
мероприятия на 1941 год.(докл.тов.Фалипченно). Копылов, Суигуров, Ко-

2. Итоги роста парторганизации города за 1940 год миоико, Орешко, Мыль- 
докл. тов. Бенасов). ГК ВКП(б). ниноа. Фото Б. Фукса.

М. Г. Сокур н Н. Ф. Трофименко.
Фото ТАСС.
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ОТ ДИСЦИПЛИНЫ ЗАВИСИТ 
УСПЕВАЕМОСТЬ

От дисциплины зависит успе 
ваемость. Хорошо, интересно по
ставленный урок рождает отлич
ную дисциплину в классе, а от
сюда и хорошую успеваемость 
учащихся. Для этого каждый учи
тель должен много работать над 
собой, над подготовкой к урокам, 
добиваясь высокого качества их 
проведения.

Не все у ч и т е л я  добро 
совестно относятся к своей рабо 
те. Многне до сих пор еще не 
осознали важности воспитания 
молодых строителей коммунизма. 
Ряд учителей, как К.К. Мар
кус и И. Д. Лавров—плохо го
товятся к урокам. Проводят их 
с к у чн ы м и , неполноценными, 
вследствие чего имеют много не
дисциплинированных, неуспева
ющих учащихся.

Другое дело, если посмотреть 
на работу молодого, энергичного 
учителя русского языка и лите
ратуры П. А. Собянина.Он ведет 
урок живо, интересно, методиче
ски выдержанно.Павел Андреевич 
разнообразит свой метод препода
вания, насыщает урок новым ин- 
тересным материалом и своевре
менно ведет повторение пройден 
ного. У него каждый учащийся 
под его личным вниманием, а 
отсюда отличная дисциплина и 
высокая успеваемость учащихся. 
Таких товарищей у нас найдет
ся много.

Для повышения успеваемости 
необходимо добиться сознательной 
дисциплины учащихся и серьез
ной подготовки к урокам со сто
роны учителей.

Необходимо отметить слабую 
работу пионерской организации.

Пионеры плохо ведут себя, плохо 
учатся, они не занимают аван
гардной роли среди учащихся. 
Это говорит за слабое руководст
во н безразличное отношение учи
телей к работе с пионерами и 
комсомольцами. Учителя должны 
помогать пионервожатым в рабо
те с пионерами и наравне с ни
ми отвечать за нее.

Большое влияние оказывает 
среда ва воспитание ребенка. Для 
этого прежде всего нужпо соз 
дать здоровую,культурную среду. 
Родители,зачастую,в присутствии 
своих детей делают ряд безобра
зий—ругань, пьянка и т.п., что 
дети быстро воспринимают и не
сут в школу.

Дои культуры не является 
культурным учреждением города 
Черногорска, в нем всегда можно 
встретить людей сидящих в зале 
в головвых уборах, в курилке 
бывает много детей, которые на
равне с взрослыми раскуривают, 
ругаются, я в л я ю т с я  
пьяными и мер с ними никаких 
не принимают ни горисполком, 
ни партийные организации. Де
тям также доступно купить в 
магазине табак, спички и даже 
водку. Они, покупав родителям, 
иногда пользуются сами.

С этим нужно повести реши
тельную борьбу всчй обществен
ности города, а родителям нуж
но больше следить за своими деть 
ми и отвечать за их поведение. 
Чаще посещать школу, получая 
советы от учителей.

Д. Богатырь -зав.учебной 
частью средней школы.

Стахановка-фрезеровщица Стан- 
ко-строительного завода (г.Тула) 
депутат областного Совета депу
татов трудящихся орденоносец 
Е. Д. Фомина—выдвинута масте
ром -воспитателем в ремесленное 
училище 5.

Мы, родители учащихся 
школы № 3, благодарим 
партию и правительство за 
коммунистическое воспита
ние наших детей.

С задачами по воспита
нию подрастающего поколе 
иия, поставленными пар 
т и е й и правительством, 
хорошо справляются учите-

Наша благодарность
ля тт. Васильева Н Г., Дя- 
нилина О.Л , Карусевич В.Г., 
Ермакова К. А., Садыко- 
ва Г.С., Великая М. Е., 
которым наше родитель
ское спасибо.

3. Небесных, 
Ф. Небесных, П Соколов 
сная.

Е. Д.Фомпнз знакомит учащихся 
с фрезерным станком.

Фото В.Длгаева.
Фото ТАСС

В Главном Управлении 
Трудовых Резервов

В ремесленных и желез
нодорожных училища* на 
считывается несколько ты 
сяч девушек, ранее обучав
шихся в школах фабрично- 
заводского ученичества и 
призванных в ремесленные 
училигца. Г л а в н ы м  
У п р а в л е н и е м  Трудо
вых Резервов при СНК 
СССР утверждена для них 
форменная одежаа.Девуш 
ки получают шинель, чер
ный суконный берег и ко
жаные туфли. Выходной 
костюм ученицы — темноси
няя или черная суконная 
юбка и гимнастерка с от
ложным воротничком. Им 
выдается также рабочий 
костюм. Как и юноши, де
вушки обязаны но.'ить пет
лицы и отличительные зна
ки училища. (ТАСС).

%
В н а ч а л е  1940 года 

артель имени *Чапаева“ 
работала очень плохо, про
изводственный план не вы
полнялся, трудовая дисцип
лина была развалена.

С выходом в свет Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня
1940 года в артели дело 
резко изменилось в сто 
рону улучшения. Годовой 
план артелью выполнен
1 декабря 1940 года.

В артели есть замечатель
ные люди, которые своим 
честным отношением к 
труду выводят артель в 
передовые ряды. Коновоз-

Наша работа
шетников С , Коробейни
ков А., Поддубекий И , 
Лавриненко И., Маскэле», 
Токарев Ф. и другие —еже
месячно план выполняют 
на 180 процентов, зараба
тывают 400 — 600 рублей.

Готовясь достойно встре
тить X V III Всесоюзную 
партийную конференцию, 
члены артели имени „Ча 
паева* закрепляют дости. - 
нутое, еще шире разверты
вая стахановское движение, 
день открытия конферен
ции встретят более высо
кими показателями.

Лукьяненко -
чики—стахановцы тт. Ре- председатель артели.

Продолжают нарушать правила 
социалистического общежития

Не раз писалось в газете 
о грубых нарушениях пра
вил социалистического об
щежития жильцами города. 
До сих пор ряд жильцов 
продолжает засорять жил
площадь. Проживающие по 
улице Ленина N° 8 Каю- 
мов, Рудаков льют помои 
около барака, засоряют 
усадьбу разными нечисто
тами, редко моют полы. Не

следят за детьми.
В отношении нарушении 

санитарии на ряд жильцов 
были составлены акты и 
переданы в санинспек
цию города, последняя ни
каких мер не принимала.

Нужно соответствующим 
организациям призвать к 
порядку нарушителей.

Петрова—домком.
Срывают коллективное страхование

В Черногорском горком 
хозе имеется касса взаимо
помощи, в которой должно 
иметься около 800 рублей 
денег. Члены этой кассы 
подавали заявления и про
сили денег, но председа 
тель т. Найденов им отка
зал, так как деньгй все 
выдали: председателю Най
денову—400 рублей и кас
сиру Блинову —400 рублей, 
остальным членам не дали 
ни копейки.

Не лучше обстоит дело 
с коллективным страхова
нием жизни в ремонтно- 
строительной группе гор-

Туберкулез легких
Туберкулез легких или чахот

ка—заразная болезвь. Вызывает
ся она туберкулезной бактерией, 
имеющей форму палочки, которая 
поэтому и называется туберку
лезной палочкой или палочной 
Коха пе.фамилии ученого, открыв
шего ее.

Туберкулезом заражаются че
рез мокроту больного, содержа
щую туберкулезные палочки, ко
торая ввиде капелек вылетает 
при кашле изо рта. Кроме того, 
высыхая, мокрота превращается 
в пыль являющуюся тоже зараз
ной.

В развитии туберкулеза боль 
тую роль играют предраспола
гающие причины, которые ослаб
ляют организм и уменьшают его 
сопротивляемость.

Тесное, темное, плохо провет
риваемое помещение, недостаточ
ное питание являются почвой для 
развития туберкулеза.

Физическое и умственное пе
реутомление, тяжелый непосиль
на# труд д елаю т организм,
более восприимчивым к зараже
нию.

Многие заразные болезни, как 
АФ 14976

грипп, тиф, корь, способствуют 
развитию туберкулеза.

Туберкулез легких является 
самой распространенной болезнью. 
Большинство легко переносят эту 
болезньи даже не знают, что бо
лели туберкулезом, у других же 
разрушаются легкие и они гибнут.

При внедрении туберкулезной 
палочки в ткань легкого, вокруг 
ее развивается воспалительный 
процесс, выражающийся в раз
ложении клеток соединительной 
ткани. Поэтому в месте внедре
ния туберкулезной бациллы об
разуется утолщение называемое 
бугорком (отсюда и болезнь по
лучила свое название, так как 
по латыни туберкул значит бу 
горок).

По степени поражения легко
го туберкулез делят на три 
стадии. Разумеется, чем меньше 
поражены легкие, тем лучше 
для больного, но степень пора
жения не играет решающей роли.

Гараздо важнее—активность 
процесса. Если организм справ 
ляется с болезнью, то бациллы 
погибают в туберкулях и болезнь

мало беспокоит больного. Это— 
неактивный туберкулез.

При активном туберкулезе 
болезнь все время прогрессирует, 
происходит распад легочной тка
ни с выделением большого коли
чества мокроты.

Одним из постоянных призна
ков туберкулеза является еже
вечернее небольшое повышение 
температуры.

Благодаря отравлению орга
низма туберкулезными токсинами 
наблюдаются ночные поты, кото 
рые очень изнуряют больных.

Главным признаком туберку
леза является кашель, обыкновен
но с мокротой, которая иногда 
бывает с примесью крови. Кро 
вохаркание происходит от разру- 
шовия воспалительным процессом 
мелких кровеносных сосудов.

Если будет разрушен круп
ный кровеносный сосуд, то про
изойдет легочное кровотечение, 
во время которого больной мо 
жет потерять несколько стака
нов крови.

Туберкулезные токсины дей

ляемость, ослабление аппетита, 
головокружение и головные боли.

Если человек заболел туберку 
лезом, то ему пужпо создать 
такие жизненные условия, чтобы 
у организма было достаточно 
сил справиться с болезнью, во 
всяком случае не дать ей даль
ше развиться. Для этого необхо
димо улучшить бытовые условия 
и условия труда больного.

Для предупреждения заболева
ния туберкулезом надо в первую 
очередь вести борьбу с рассеива 
нием туберкулезной заразы.

Больные должпы плевать в 
специальные плевательницы, а 
не на пол или землю. Мокроты 
должпы тщательно дезинфициро
ваться. Нужно жилище держать 
в чистоте, так как пыль и грязь 
могут содержать туберкулезные 
палочки.

Необходимо улучшать условия 
труда и быта. Светлое, с доста
точным количеством воздуха и 
чистое жилище, хорошее питание, 
а также подсильный труд в здо-

в-
на
об

ствуют отравляющим образом на ровой обстановке—являются ус 
весь организм. У больных раз- ловиями, препятствующими ра8 
вивается молокровие и истоще- витию туберкулеза.
ние, что вызывает похудание, 
общую слабость, быструю утом- Л. Антипов—врач.

комхоза. Здесь рабочие 
ходят и просят сборщика 
страхвзносов тов. Бутенко 
чтобы продлить коллекти 
ное страхование жизни
1941 год, но он даже 
этом не думает.

Ревизору горФО и ин- 
спекции госстраха аеобх".

~  Л Ж  соотТтсТ.

По следам наших 
выступлений

нашеНй0Мг?з°е?ы0Т̂ 11ЛаНВ;‘Ря ,941’г- 
заметка под заголовком- цЩена 
навести порядок- ”^ужн"ТОМ Чтп о л/г * ш »  (■*
№ 3 некоторые’К *  шахт“

твердились. ¥ ш  ,10л
U нарушителями общественно

лпевым, Торщ.чным, Федоровой
И ЖУКОВОЙ ПРИНЯТЫ COOTB0TCTBV-
ющив меры. Басалаев н Й
5 Ж Г * Ч ,В “ “ “ « « 5 :

аант общежития тов. Стельмик
‘. н з а Г Л "  Комс®мольской оут,^ пнзацци шахты М з той. Щет-
рнн, вместо принятия соответ-
°™ УЮТ *  ^  старались upL крыть безобразия в общежитии.

ПОПРАВКА
В номере ЛЙ. от 3 янва- 

Р 1̂ 41 года, нашей газеты
в статье .Рационализаторы 
производства0 допущена 
неточность. В третьем 
абзаце сверху следует чи
тать: „Расход смазочных 
сокращен на 75 процен
тов", в четвертом абзаце 
следует читать: „Клапан
ный сальнин и оборудо
вал подвал машинного 
зала“ и далее,как в тексте.

Отв. ред. Р, ф. Гнездялов.
Адрес редакции: г. Черногорск, ул. Красных партизан Ns L  Типографии газ. .Шахтер4 Тира* 2116.
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), и ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Хакасской авт.обл.

Образцово и в срок провести 
обмен профсоюзных билетов

С 1 января начался об
мен профсоюзных билетов, 
срок действия которых ис 
тек вместе с 1940 годом 
Эта работа должна быть 
закончена к 1 марта 1941 
года.

Чтобы образцово и в срок 
провести эту работу—нуж 
на серьезная подготовка и, 
главным образом, широко 
развернутая массово разъя 
снительная работа на на 
ших шахтах, в цехах и в 
учреждениях среди рабо
чих и служащих.

Разъясняя роль профсо
юзов в выполнении плана 
угледобычи, в укреплении 
трудовой дисциплины на 
шахтах и в учреждениях, 
профруководители и их 
агитаторы тем самым орга
низуют трудящихся на но
вые производственные по
беды.

Профсоюзные организа
ции через своих агитато
ров, беседчиков должны 
показать трудящимся, как 
велики права членов сою
за. Например: пособия по 
временной нетруДоспособ*, 
ности члены союза5 полу
чают вдвое больше, чем не 
состоящие в профсоюзе; в 
дома отдыха, санатории, 
на курорты в первую оче
редь направляются члены 
союза и т. д.

Наряду с этим, каждый 
член союза обязан строго 
соблюдать трудовую и 
профсоюзную дисциплину, 
активно участвовать в ра
боте союза, проводить в 
•жизнь все решения • проф
союзных организаций, ак
куратно уплачивать член
ские взносы.

На конкретных примерах 
и фактах производственной 
жизни, руководители проф 
союзных организаций и их 
агитаторы должны показать 
значение профсоюзного би
лета.
Инструкция ВЦСПС требу 

ет заготовить новые спи
ски наличного состава чле
нов союза по алфавиту, 
проверить учетные карточ
ки, ликвидировать имею
щуюся задолженность по 
членским взносам, вовлечь 
в члены союза всех желаю 
щих и могущих быть в со
юзе товарищей на шахтах 
и учреждениях.

Массово-разъяснительная 
работа в период подготов
ки и обмена профбилетов 
должна быть направлена 
на укрепление трудовой 
дисциплины, поднятие уг
ледобычи, улучшение каче
ства. Все это может быть 
с успехом достигнуто на 
основе широко развернуто
го социалистического со
ревнования имени XV III

Всесоюзной партийной кон
ференции.

К сожалению, профсоюз
ные организации города Чер 
ногорска до сих пор ниче
го подобного не сделали и 
не делают.

Председатель шахткома 
шахты N° 8 тов. Устинов 
несколько дней назад вы 
весил объявление о том,что 
проходит обмен профбиле
тов, не проведя даже ма
ленькой подготовительной 
работы, считая,чго рабочие 
будут приходить кому ког 
да вздумается обменивать 
свои старые билеты. Так
же плохо обстоит и на дру 
гих шахтах.

Горком союза работников 
т о р г о в л и  (председатель 
Потехин) уже приступил к 
обмену профбилетов безо 
всякой подготовки и в про 
цессе работы у него не 
хватило новых членских 
билетов.

&

0 ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 
0 СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ ОТ РЕКИ ИГОРКИ

ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
10 япваря 1941 года в Моек-|ственпая граница между Союзом

ве состоялось подписание договора 
межту СССР и Германией о со 
ветско-гермапской границе от реки 
Игорки до Балтийского моря. Этим 
договором установлено,что государ

ССР и Германией ва указанном 
выше участке проходит по линии 
бывшей фактической государст
венной границы между Литвой и 
Польшей и дальше по линии быв

шей литовско германской грани
цы, установленной соглашениями 
между Германией и Литвой от 29 
января 1938 года и 22 марта 
1939 года.
Ниже печатается текст договора:

Договор между Союзом ССР и Германией о советски 
германской границе от реки Игорка до Балтийского моря

Не лучше обстоит дело 
и в других ГК  to юза.Коро
че говоря,эта работа ни в 
одной профсоюзной орга
низации не поставлена на 
должную высоту, а райком 
союза угольщиков не воз 
главил эту работу. Первич
ные парторганизации без
различно относятся к дан
ному мероприятию профсо
юза.

Не ведя никакой подго
товительной и массовой ра
боты, горкомы, шахткомы 
и месткомы могут затянуть 
обмен и ни в коем случае не 
вложатся в срок, предусмо
тренный в постановлении 
ВЦСПС.

Хорошая подготовка и 
успешное проведение об
мена профсоюзных биле
тов будут способствовать 
подъему профсоюзной ра
боты до уровня политиче* 
ских задач, которые наша 
партия поставила перед 
профсоюзами в 4-м году 
Третьей Сталинской Пяти
летки.

Добытые сверх плана тон 
ны угля, на основе массо
во разъяснительной работы 
за время обмена профсоюз
ных билетов будут лучшим 
подарком в честь предстоя
щей конференции нашей 
партии.

Горкомы, шахткомы, ме
сткомы должны провести 
обмен по-боевому, по-боль
шевистски, а первичные 
парторганизации и райком 
союза угольщиков должны 
возглавить всю работу и 
повседневно помогать проф 
организациям.

Правительство Союза ССР, в ли 
це председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР В. М. Молотова, 
с одпой стороны, и Правительство 
Германии, в лице германского пос
ла в Москве графа фон-дер Шу- 
ленбург, с другой стороны, заклю
чили настоящий договор о госу 
дарственной границе СССР и Гер
мании на участке от реки Игор
ка до Балтийского моря, в связи 
с состоявшимся 3 августа 1940 
года принятием Литовской ССР в 
состав Союза Советских Социали
стических Республик.

СТАТЬЯ 1.
Государственная граница Союза 

ССР и Германии на указанвом 
выше участке проходит от точки 
с пограничным знаком № 1/1 па 
реке Игорка, установленной при 
демаркации государственной гра
ницы Союза ССР и государственной 
границы и границы государствен* 
ных интересов Германии в 1940 
году, приблизительно в северо за
падном направлении до побережья

Москва, 10 япваря 1941 г.

Балтийского моря. Эта граница 
проходит:

а) на участке от точки * 1/1 
на реке Игорка до стыка преж
них границ Германии, Литвы и 
бывшей Польши, по линии быв
шей фактической государственной 
границы между Литвой и Польшей, 
описанной в решении конферен
ции поглов от 15 марта 1923 г.;

б) на \частке от указанного 
в п. «А» «-тыка государственных 
границ до границ бывшей Мемель- 
ской области —по бывшей госу
дарственной границе между Лит
вой и Германией, описанной в 
договоре между Литовской рес
публикой и Германией от 29 ян
варя 1928 года; " .

в) ва участке от южной точки 
границы бывшей Мем̂ дьской об
ласти до Балтийского ./моря—по 
бывшей государственной гравице 
между Литвой и Германией, уста
новленной статьей первой догово
ра между Литвой и Германией 
от‘22 марта 1939 года.

По уполномочию Правительства 
Со юза CSP В. МОЛОТОВ.

СТАТЬЯ 2.
К погранично правовым отноше

ниям на указанной в статье 1 
границе соответственно применя
ются постановления советско-гер
манского пограничного договора 
от 31 августа 1940 года.

СТАТЬЯ 3.
Обе Договаривающиеся Стороны 

согласились вопрос о правовом 
режиме пограничных вод рассмот
реть в порядке последующих пе
реговоров.
- ' СТАТЬЯ 4.

Настоящий договор подлежит 
ратификации. Обмен ратифика
ционными грамотами состоится в 
Берлине в возможно короткий 
срок.

Договор вступает в силу с мо- 
мента его подписания. д

Составлен в двух оригиналах,, 
из них каждый на русском и 
немецком языках, при чем оба 
текста имеют одинаковую силу.

За Германское Правительства 
Ф. ШУЛЕНБУРГ.

коммюнике
О заключении советско-германских соглашений об 

урегулировании взаимных имущественных претензий 
по Литве, Латвии и Эстонии и о переселении

В течение последних недель в 
Риге и Каунасе велись перегово 
ры между германской и советской 
делегациями о переселении гер 
манских граждан и лиц немецкой 
национальности из Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР в 
Германию и о переселении литов 
свих граждан и лиц литовской, 
русской и белорусской националь
ности из Германии (бывшей Ме- 
мельской и Сувалкской областей) 
в СССР. Эти переговоры закончи
лись подписанием 10 января 1941 
года соглашений в г. Риге и г.Ка
унасе,регулирующих-все вопросы, 
связанные с переселением. В силу

этих соглашений указанные выше] легации Н. Г. Поздняков и пред- 
лица, заявившие о своем желании I седатедь гермапской правитель-
переселиться, могут осуществить 
это переселение а течение двух с 
половиной месяцев со дня подпи
сания соглашений в порядке, ус
тановленном этими соглашениями.
Соглашение о переселении по Лат 

вии и Эстонии подписали—пред
седатель советской правительст
венной делегации В.Б. Бочкарев и 
председатель германской прави
тельственной делегации Ф. Бенц- 
лер.

Соглашение о переселении по 
Литве подписали—председатель 
советской правительственной де

ственной делегации Г.В.Нельдеке.
Одновременно с этим в г.Москвз 

состоялось подписание соглашения 
между СССР и Германией об урегу
лировании взаимных имуществен 
ных претензий, связанных с этим 
переселением.

Соглашение подписано: по упол 
номочию правительства Союза 
ССР—заместителем председателя 
Совета Народных Комиссаров А.Я. 
Вышинским и по уполномочию 
германского правительства—пос
ланником министерства иностран
ных дел—д-ром К. Шнурре.

О заключении хозяйственного соглашения между СССР
и Германией

10 япваря 1941 года подписа
нием расширенного хозяйствен
ного соглашения завершились со- 
ветеко-германские хозяйственные 
переговоры, происходившие в Мо
скве с конца октября прошлого 
года. С советской стороны согла
шение подписано Народным Комис
саром внешней торговли СССР 
тов. А .М. Микояном., -с 'герман
ской стороны—послании ком ми
нистерства иностранных дел д*ром 
К. Шнурре.

Новое соглашение основывается 
па советско-германском хозяйст

венном соглашении от 11 февра
ля 1940 года и представляет со* 
бой дальнейший этап осущест
вления хозяйственной программы, 
намеченной обоими правительст
вами з 1939 году. Соглашение 
регулирует товарооборот между 
СССР и Германией до 1 августа 
1942 г. Сумма предусмотревных
взаимных поставок весьма значи
тельно превышает рамки первого 
договорного года. СССР поставля
ет Германии промышзепное сырье, 
нефтяные продукты и продукты

питания, в особенности, зерно
вые; Германия поставляет СССР 
промышленное оборудование.

Переговоры проводили в духе 
взаимного понимания и доверия 
в согласии с существующими, 
между СССР и Германией дру- 
жественными отношениями. Все 
хозяйственные вопросы, вклю
чая те, которые возникли в свя
зи с прнсоедивениен к СССР 
новых территорий, разрешены & 
соответствии с интересами обеих 
стран.



2 Ш А Х Т Е Р 15 января m i  Г. jfg 7 (1297?

I  i ОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро черногорского ГК ВКП(б) и исполкома город
ского Совета депутатов трудящихся Хакасское 
автономной области, Красноярского края.
г. Черногорск. 9 января 1941 г.

Об учреждении нрасного переходящего знамени 
Черногорского ГК ВКП(б) и исполкома горсовета

лучшей школе города
Учредить красное переходящее знамя Черногор

ского ГК  ВКП(б) и исполкома горсовета лучшей шко
ле города, которое передавать каждую четверть. 

Секретарь Г К  ВКП (б) И. Янченио. 
Председатель исполкома горсовета И. Строгий.

НАВСТРЕЧУ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВКП(б)

Включаемся в соцсоревнование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро Черногорского горкома ВКП(б) и исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся Хакас
ской автономной области, Красноярского края.
г. Черногорск. 9 января 1941 г.

О вручении красного переходящего знамени 
лучшей шноле города

Заслушав итоги работы школ города за 1-е полу
годие 1940—41 учебного года, совместное заседание 
бюро горкома ВКП(б) и исполкома городского Совета от
мечает, что ряд школ за И-ю четверть 1940—41 учеб
ного года имеют следующую успеваемость: школа 1 
—84,3 процента, школа № 2—88,2 проц., школа № 3— 
88,4 проц., школа № 4—86,8 проц., школа № 5—84,6 
проц., НСШ —80,1 проц., средняя школа—73,6 проц.

Несмотря на то, что ряд школ имеет выше успе
ваемость школы НСШ (директор тов. Копейко, зав. 
учебной частью тов. Денисенко), эта школа имеет зна
чительный прирост успеваемости по отношению к дру 
гим школам за II ю четверть, сократилось количество 
неуспевающих учеников во II й четверти, улучшилось 
качество преподавания и усвояемость учащимися. Раз 
вернута большая массовая работа среди родителей и 
шефов. Школа добилась сознательной дисциплины уча
щихся, развернута кружковая работа среди учащихся. 
Этих достижений не добилась ни одна из школ города.

Исходя из этого, бюро. ГК  -ЗКП(б) и исполком 
горсовета постановляют:

Переходящее красное знамя горкома ВКП(б) и 
исполкома горсовета вручить за хорошие показатели 
во П-й четверти неполной средней школе.

Секретарь бюро ГК ВКП (б) М.Янченко.
Председатель исполкома горсовета И Строгий.

По шахтам рудника
Участки шахты JS6 3, со 

ревнуясь между собою, сис 
тематически перевыполня
ют свои производственные 
задания. Восточный участок 
пласта Гигант (начальник 
т. Семичев) 11 января су
точный план выполнил на 
139,5 процента, а с начала 
месяца—на 115,8 процента. 
Участок № 3 западный (на
чальник тов. Данилов) с 
начала месяца выполняет 
план на 106,1 процента. Не
плохо работают и осталь 
ные участки. По шахте в 
целом план с начала меся
ца выполнен на 114,4 про
цента.

Участки имеют ряд това
рищей, которые ежедневно 
дают от 1,5 до 2-х и более 
норм. Например: навалоот
бойщики тов. Фадеев за 
11 января дал 69 вагончи
ков или 2,8 нормы, тов. 
Сидоренко в январе дает 
по 2,5 нормы, тов. Зимин 
за последние дни стал да
вать по 2,5 нормы, тов. Му 
рамшиков дает больше 2-х 
норм и тт. Иванов, Тро 
фимов, Зубов, Амосов и 
ряд других систематически 
дают больше полуторых 
норм.

На шахте № 13 хорошо 
работает участок .N° 3 (на

чальник тов. Макухин), ко
торый в январе выполняет 
план на 121,9 процента 
Участок -N6 4 (начальник 
тов. Изместьев) с начала 
месяца выполняет план на
119.9 процента, перевыпол 
няет свой план и участок 
№ 2 (начальник тов. Попов), 
имея с начала месяца 105,4 
процента.

Навалоотбойщики тов. 
Соболев за 11 января дал
2.9 нормы, тов. Лан гухов— 
2,2 нормы, тов. Соколенко 
и Домбрачев дали свыше 
1,5 нормы каждый

На шахте №  8 замеча 
тельно работает участок 
j\s 2 (начальник тов. Треть 
яков). Суточное задание 13 
января выполнил на 168,1 
процента, а с начала меся 
ца -- на 137,3 процента. 
Шахта в январе перевы
полняет план угледобычи.

Шахта № 7 и в текущем 
году тянется в хвосте, из 
5 участков выполняет свой 
план только один \часток 
№ 2 (начальник тов. Хрис
тенко). Он имеет с начала 
месяца 109,7 процента.

Навалоотбойщики этой 
шахты тт. Шляхтун, Усков, 
Чушин дают ежедневно 
свыше двух норм.

Г. Шувалов

По Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 2 октября мы были пос
ланы на учебу в школу 
ФЗО. Не имея никакого 
элементарного понятия о 
шахтах, о подземных рабо
тах, приступили к заняти 
ям с 1 декабря 1940 года.

Вначале нас ознакомили 
с техникой безопасности и 
несколько раз сводили в 
шахты для знакомства с 
подземными работами и с 
рабочим местом, где мы 
должны были проходить 
производственное обуче
ние.

С 1 я н в а р я  н а с  
прикрепили к квалифици
рованным рабочим, кото
рые вместе с мастерами 
ФЗО  учат нас добы
вать уголь. Прошло всего 
10 дней января, как мы 
стали осваивать работу и 
под руководством масте
ров, с помощью рабочих 
шахты мы теперь уже даем 
десятки тонн угля за сме
ну.

11 января на шахте >&13 
мы за 3 часа своей работы 
дали по 15 вагончиков уг
ля. Мы гордимся тем, что

добытые нами тонны угля 
питают паровозы, фабрики 
и заводы так же, как и 
уголь добытый рабочими- 
стахановцами. Мы гордим
ся и тем, что через нес
колько месяцев мы полу
чим в ы с о к у ю  специаль 
ность шахтера.

Чтобы с успехом учить
ся и давать больше угля, 
мы, как и все рабочие- 
угольщики, включаемся в 
социалистическое соревно
вание имени X V III Всесо
юзной партийной конферен 
ции и берем на себя обя 
зательства:

Неуклонно выполнять 
временные правила внутрен 
него распорядка.

К открытию конферен 
ции добиться выполнения 
плана по добыче угля за 
смену столько же, сколько 
добывают квалифицирован
ные навалоотбойщики.

Призываем всех учащих
ся последовать нашему 
примеру.

Ученики: Кухлевсний, 
Ляшнов, Машнюн, Род
ной, Степанков, Прохо 
ров, Кубрак.

М о й  в ы з о в  н а  л у ч ш у ю  с т е н г а з е т у
Включившись в социали

стическое соревнование 
имени X V III Всесоюзной 
конференции ВКП(б), я — 
редактор стенной газеты 
„Шприц*4, коллектива вен 
диспансера -Телешова беру 
на себя обязательство по 
следующим пунктам:

Из опыта нашей 
работы

Поход за 40 норм в месяц, 
социалистическое соревнование, к 
связи с предстоящей XVIII Все
союзное партийной конференцией, 
требуют от нас все новых и но
вых методов стахановского труда 
и рационализации производства.

Надо сказать, что в условиях 
шахты многое зависит от состоя- 
ния рабочего места: как куль
турно отработала предыдущая 
смена, в каком состоянии остав
лена лава, механизмы, наличие 
леса и т. д.

Но очень многое зависит и от 
самого рабочего, оттого как он 
использует свои 480 минут рабо 
чего времени в шахте.

На место работы мы приходим 
точпо по графику и немедля пи 
минуты приступаем к своим обя
занностям. Быстро осматриваем 
рабочее место—навесы, крепле
ние, опробуем кровлю и убедив
шись в безопасности и удобство 
рабочего места, приступаем к 
основвоЗ работе.

В течение смены стараемся 
полностью загружать рештаки, 
чтобы они ве бились без пользы. 
Если конвейер по какой то при
чине остановили, мы стараемся 
в это время сделать больше удобств 
для работы, если требуется, то 
бросаем уголь ближе к рештакам, 
разбираем уступ (работаем кай
лой), обогащаем уголь: выпираем 
породу и отбрасываем в завал.

Во время работы стараемся 
сохранять электрический кабель, 
чтобы не попал под рештаки,если 
упадет с вешалов, стараемся 
сразу же повешать, так как он 
является ценным оборудованием, 
артерией, по которой течет элск-

(художественно) оформлять 
газету.

В революционные празд 1трическиц ток и приводит в дви 
ники выпускать дополни-1жение механизмы. Повреждение 
тельные номера с подбором ка®еля опасно. Все это должен 
материала на тему дня.

По всем выше перечис
ленным пунктам вызываю 
на соцсоревнование все

.. „ редколлегии больниц гор*Улучшить раооту стенга- зДрава
" Арбитром прошу бытьзеты .Шприц*.

Регулярно в ы п у с к а т ь  
стенгазету 1 раз в месяц, 
не позднее 5 числа. 

Грамотно и интересно

редакцию газеты „Шахтер 
и местком горздрава.

Телешова—редактор 
стенгазеты „Шприц".

Наши обязательства
Коллектив станции Уголь

ная включившись в соци 
алистическое соревнование 
и м е н и  XV III Всесоюзной 
партконференции, берет на 
себя следующие обязатель
ства:

Содержать стрелочное 
хозяйство в чистоте.

Не допускать аварий.
Подавать груженные мар

шруты на станцию Черно
горские к о п и  точно по 

(графику. Алферьев.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТАСС
В иностранной прессе 

распространяется сообще
ние со ссылкой на некото
рые круги Болгарии, как 
на источник информации, 
что в Болгарию уже пере
брошена некоторая часть 
немецких войск, что пере
броска последних в Болга
рию продолжается с ведо 
ма и согласия СССР, что 
на запрос болгарского пра
вительства о п р о п у с к е  
немецких войск в Волга 
рию СССР ответил согла
сием.

ТАСС уполномочен зая
вить, что:

I) если немецкие войска 
в самом деле имеются в

Болгарии и если их дальней
шая переброска в Болгарию 
действительно имеет ме
сто, то все это произошло 
и происходит без ведома 
и согласия СССР, так как 
германская сторона никог
да не ставила перед СССР 
вопроса о пребывании или 
переброске немецких войск 
в Болгарию;

2) в частности болгар
ское правительство никог
да не обращалось к СССР 
с з а п р о с о м  о пропуске 
немецких войск в Болга
рию и—следовательно—не
могло получить от СССР 
какой-либо ответ.

знать хорошо и соблюдать во вре
мя работы каждый подземный 
рабочий.

Участок для работы берем та
кой величины, который можно 
убрать в срок я культурно. Вот 
несколько примеров из опыта на
шей работы.

3. Шляхтун, Д. Усов—навалоот
бойщика шахты № 7.

ПОЛНОСТЬЮ И В CPQH 
РАССЧИТАТЬСЯ ПО ЗАЙМУ

Многие домохозяйки го
рода Черногорска с боль
шим желанием и подъемом 
встретили выпуск нового 
займа Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года).

Для реализации з а й м а  
среди домохозяек по ли
нии сберкассы были выде
лены финактивистки из до
мохозяек, которые в тече
ние 5 — 10 дней провели 
подписку среди домохозяек 
города. Большинство домо
хозяек с честью выполнили 
свой долг перед родиной и 
советским госуд.рством— 
своевременно внесли свой 
взнос по займу в сберкассу.

Но есть и такие товари
щи-домохозяйки, как Вере
тенникова О. Н.-подписа
лась на 25 рублей и еще 
не внесла в сберкассу ни 
копейки, Лыкова П. Я .— 
подписалась на 25 рублей, 
а внесла только 5 рублей, 
Ердякова В. С. —подписа
лась на 100 рублей, внесла 
только 20 р у б л е й и ряд 
других, которые до сих пор 
не рассчитались по займу. 
__________ О. Нырцева.

АФ 14977
Отв. н а » Р» Ф. Гнездилов.
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) в ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Хакасское авт.обл,

т  ОГК РАБОТЫ
С VII ПЛЕНУМА ГК ВКП(б)

14 января 1941 года сос- 
Т( ялся 7 очередной пле
нум Черногорского город* 
сь го комитета партии

Пленум обсудил 2 воп
роса. Об итогах работы
1940 года по тресту „Ха
кассуголь* и затачах I квар 
тяла 1941 года в связи г 
предстояща XV III Р'-ргл 
юзной конферениие^БКП(б) 
доклад сделал я а м управ
ляющего трестом Хакасс
уголь* тов. Филипченко 
М. Е О росте партийных 
f я до в за 1940 год сделал 
доклад за и орг. unci pv к 
торским отделом ГК В К П (б ) 
тов. Бекасов Г.

В своем докладе зам. уп 
равляюшего трестом тов. 
Филипченко отметил, что 
с задачами, поставленными 
перед угольщиками Хакас 
сии советским правитель
ством в 1940 году, коллек
тив горняков треста „Ха- 
кассятоль* с успехом спра
вился.

Вся эта работа проделана 
на основе широко развер
нутого социалистического 
соревнования, развития ста 
ханойского движения, пу
тем внедрения новых форм 
Стахановского труда и ра
ционализации отдельных 
процессов производства и 
изобретательства Значи
тельно возросла средне
суточная добыча по срав
нению с 1939 годом и по 
тресту оно увеличилась на 
48 процентов.

Выросли производствен
ные руководящие и рабо
чие кадры. Такие, как тт. 
Изместьев И., Семичев из 
крепильщиков, Данилов, 
Веретенников— начальники 
участков, Миронов, Шлях
тун, братья Сялдышевы, 
Девитаевы, Фадеев, Мурам- 
шиков, Иванов и много 
других —навалоотбойщики, 
Комарова, Лысенко, Федо
рова— мотористки, иници
аторы совмещения профес
сий, Савельев, Косогов и 
другие —инициаторы похо
да за погрузку угля 1000— 
1100 тонн в месяц и много 
других товарищей.

На шахтах имеется 76 
человек награжденных пра 
вительством и Наркоматом 
угольной промышленности.

Однако, вместе с этим 
в работе треста много не
достатков.

Текучесть рабочей силы 
t me не изжита до конца, 
цикличность по тресту вы 
полнева на 79 процентов. 
Такой важный фактор, влия 
ющий на выполнение пла
на отдельными руководи
телями шахт,недооценнвал 
ся. Очень еысокий процент 
подсобных рабочих в отно
шении с основными уголь

ными квалиф < к и 11 и я и и, т» 
есть 15 проце <тов навал^ 
отбойщиков. Недостаточно 
обращалось внимания на 
охрану труда и технику 
безопасности.

Не все имеющиеся меха
низмы использовались в 
экеплоатации: до сих пор 
не пущен в эксплоатацию 
электровозы на шахте N& 8. 
Недостаточно занимались 
рационализацией и изобре
тательством. Капиталовло
жения по Черногорску ос 
воены только на 64 про
цента, а по тресту —на 56 
процентов. На стройках 
имеет место удорожания, в 
силу этого перерасходовано 
около 1 миллиона рублей 
средств.

В заключении докладчик 
отметил, что, хотя план
1941 года значительно вы 
ше, чем был в 1940 году 
но он реален и выполним, 
для этого есть все возмож
ности. На основе широко 
развернутого социалистиче
ского соревнования и в пер
вую очередь за достойную 
встречу X V III Всесоюзной 
конференции ВКП(б) план 
будет перевыполнен.

Только нужно перенес
ти всю массоворазъясни 
тельную, политическую, 
техническую и другие ра
боты непосредственно на 
у ч а с т о к ,  как дела
ют теперь угольщики Дон 
басса. Повести повседнев
ную работу с невыполняю
щими технические нормы, 
научить их работать.

Создать лучшие бытовые 
условия рабочим. Не ме
нять руководящие кадры 
часто,что имело место в 1940 
году, особенно на шахте 
ЛИ 7. Повседневно повы
шать технический уровень 
руководящих кадров, не 
отдавать на откуп дирек
тору курсовой сети. Пере
вести шахты на работу с 
двумя добычными сменами 
и план 1941 года будет с 
успехом перевыполнен.

Выступающие в прениях 
критиковали работу трес 
та и внесли ряд ценных 
предложений для улучше
ния работы.

По второму вопросу пле
нум отметил недостаточ 
ный рост рядов ВКП(б) за 
счет ведущих профессий 
угольщиков: навалоотбой
щиков, забойщиков, маши
нистов врубовых машин, 
крепильщиков и других.

В своем решении пленум 
предложил развернуть по 
литмассовую работу сре
ди ведущих профессий, 
вовлекая их в ояды ВКП(б)

Больше заботы 
о кадр~х

(Из выступления тоз.'Я'ко- 
влева —секретаря партбю

ро шахты №  7)
Шахта № 7 план 1940 г. 

выполнила на 106, 7 про
цента, но все же мы рабо 
тали хуже всех на рудни
ке.

Основная причина плохой 
работы — несерьезный под
ход к кадрам. Прошлый 
год на шахте сменили всех 
начальников участка и боль 
шинство горных мастеров, 
а дело не улучшилось.

Работал начальником уча
стка Мельников, участок 
план выполнял на 90—100 
процентов.

Сняли. Поставили друго 
го и участок стал план вы
полнять на 70 процентов. 
Дело не улучшилось.

Начальника участка Без 
денежного снимали несколь 
ко раз. Плохое отношение 
у Ковякина и Федько бы
ло и с рабочими.

Вот факт: рабочий про
сит внеочередной аванс, а 
Ковякин, вместо того, чтоб 
поговорить с рабочим, пи 
шет резолюцию: „Не воз 
ражаю на счет увольнения*. 
Конечно, после такого «лас
кового" приема рабочий 
второй раз не пойдет к 
зав. шахтой.

На 1941 год перед шах- 
гой стоит большая задача: 
увеличенный план добычи 
угля выполнить досрочно 
и с хорошим качеством. 
Партийные и непартийные 
большевики шахты \? 7 с 
этой задачей справятся и 
снимут позорное пятно от
стающих.

Стахановской работой встретим 
XVIII партконференцию

(Из выступления тов. Копылова—зав. шахтой №  3)
На шахте № 3 дело с 

выполнением плана добычи
угля значительно улучши
лось после того, как были 
организованы партгруппы 
на участках.

На II западном участке 
(начальник т.Веретенников) 
было много неполадок, с 
организацией партгруппы 
дело быстро выправилось, 
и участок стал работать 
хорошо

На этом участке мы 
имеем производительность 
врубмашины свыше 10000 
тонн, и десятки горняков 
перевыполняют план.

Сейчас на шахте работа 
ev 6 партгрупп и через 
них мы имеем тесную 
связь с рабочими.

Наша парторганизация 
правильно поняла решения 
X V III партсъеэда и повсед
невно проводит контроль 
за деятельностью админи
страции.

чальники участков Веретен 
ников, Семичев, Данилов, 
которые прекрасно справ
ляются с работой.

Кадры мы закрепляем и 
стараемся создать им луч
шие условия в работе.

Вот факт говорящий о 
том, что забота о кадрах 
улучшает работу шахты.

Навалоотбойщик Кузне
цов не выполнял нормы и 
в силу этого зарабатывал 
мало. Когда его перевели 
на другую работу, дали 
квартиру, оказали матери
альную помощь, тов. К уз 
нецов выполняет норму на 
150 процентов и живет хо
рошо.

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени XV III Всесоюзной
партконференции, коллек
тив шахты №  3 закрепит 
достигнутые успехи и ста
хановской работой встре- 

На шахте выросли заме-j гит день открытия X V III 
командиры-на>, партконференции.чательные

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
К< >МСОМОЛУ

(Из выступления секретаря Г К ВП К  ОМ тов.
Семерковой)

А. А. Музыка—бригадир проход- 
чиков шахты Л* 42-бне (Копейск, 
Челябинская область), выполняю
щий производственные нормы 
свыше чем на 250 лрод. и выру 
бивший в. один день отбойным 
молотком 5 погонных метров при 

норме 0,98 метра в смену.
Фото ТАСС.

В течение 1940 года го
родская комсомольская ор
ганизация рекомендовала 
в партию 97 человек ком 
сомольцев, из которых при
нято 71 человек в кандида
ты ВКП(б).

Из 1280 человек комсо
мольцев мы можем рекомен 
довать 109 человек в пар
тию, но беда в том, что 
партийные организации не
достаточно обращают вни
мания комсомолу, поэтому 
у них нет достаточного 
оста партийных рядов, 
олько по одной организа 

ции горОНО мы исключи-
¥

ли из комсомола 4 челове
ка как переростков и та
ких случаев много в дру
гих организациях города.

Из практики комсомоль
ской работы мы знаем.что 
переростков комсомоль
цев не интересуют вопро
сы, которыми занимаются 
комсомольские организа
ции и они начинают пас
сивничать.

Первичные парторгани
зации должны больше об
ращать внимания комсомо
лу, ибо это резерв, за счет 
которого пополняются ря
ды ВКП(б)

Месячный план выполнен досрочно
Коллектив шахты крайтопуправления, сорев

нуясь на лучшую встречу X V III Всесоюзной парт
конференции, в первой смене 21 января 1941 г. 
досрочно выполнил январский плав угледобычи 
на 100 процентов.

Коллектив обязался выполнить февральский 
п л а н  к открытию X V III Всесоюзной парткон
ференций.

Д. Ибрагимов—управляющий шахтой.
Савченко—секретарь парторганизации.
Пустышев—пред. шахткома.
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Как добиться сознательной
дисциплины

- U

Свыше 700 человек неуспева
ющих учеников дали школы го
рода за I полугодие. Это— круп 
пейший недостаток в работе гор- 
0110 и всего педколлектива. За

■собственности, за отлично г нова- 
дение в. школе и вне шквяьг.

Добиться сознательной дисцип
лины-это зиаяит добиться .ак
тивного участия всей шкогы, на-

это несут ответственность проф- чиная с класса, в учебной, кудь- 
согозные, партийные, комсоыоль-1 турно-общсственной, кружковой и
ские и советские организации.

Встретившись с трудностью и 
сложностью коммунистического 
воспитания, некоторые учителя, 
как Маркус,Иванова (НСШ), вме
сто углубления своего знания, 
увеличения мастерства препода
вания, они отступили назад, ос
лабили воспитательную работу с 
учащимися.

домашней работе.
Ученик-отличник должен вести 

непримиримую борьбу с пеуспева 
ющими и нарушителями дисцип
лины, укреплять права дежурно 
rQ по классу и школе. У юре» 
вырабатывать волевые качества, 
настойчивость в преодолении труд 
ноетей, добиваться высокого ка
чества в учебе. Вести решитель
ную борьбу с -разгильдяйством, 

2-й основной причиной отстава-1 беспечностью, слабоволием среди 
ния является отсутствие единой [учеников своей школы, 
подготовки к урокам и единых! Аккуратно выполнять домаш 
требований к учащимся. ЭтотI ние задания, уметь самостоятель- 
разнобой, конечно, не способствует I но разбираться в книгах— нахо- 
укрепланию сознательной дисцип-|дить главное, связывать с жиз 
лины учащихся, а, наоборот, ос-|нью, помогать дома по хозяйству 
лабдяет ее. I и т.д. Из этих элементов, в ос

Во втором полугодии нужно пе-1 новном, слагается сознательная 
рестроить свою работу так, чтоэы дисциплина учащихся 
она способствовала укреплению I Организация сознательной дис 
сознательной дисциплины и успе-1 циплины также во многом зави 
раемости учащихся. Второе полу-1 сит от степени единства педаго- 
годие должно явиться экзаменом |гического коллектива, его неот- 
для учителей, насколько они I ступности от единых требований, 
способны по-большевистски ре-1 от его четкости и плановости в 
шать вопрос коммунистического I работе, от его педагогической про- 
воспитания подрастающего поко- Гдуманности, разумного чередова- 
ления. |аия учебы, общественной работы

Опыт передовых педагогов Со-1 и отдыха, от повседневного ковт- 
ветского Союза учит, что перво-1 роля, 
начальной ячейкой в организа-

-И  ̂ Я.
• М. А. Кудрин—секретарь парт
бюро краснознаменной ' шахты 
Nj В треста „Хакассуголь".

Фото Ермолина.

1

№ 7шахтаV' ^ * t ■- -

выполняет плана
‘ - • - К.''

Язо дня в день, из месяца в 
месяц некоторые участки -; шах- 
ты ЛЬ 7 не выполняют своего 
производственного задания. На
пример: в 1940 году ряд участ
ков далеко нъ выполнили плана, 
как -участок № 3* выполнивший 
план только на G9,6 проценту, 
участок, где начальником тов.
Безденежный,—на 81,7 процента вагончика.

горный мастер Подус,—-этим 
мым' облеглился бы т|>ул Плато
вых и ускорилась отправка ва-. 
гончикпи*.

Наблюдаются частно срывы 
вагончиков, что разрушает .путь 
и грозит опасностью для рабо
чих, отнимает рабочее' время 
для установка сшедшего е рельс

цеи сознательной дисциплины 
явл£ется коллектив класса. По
этому начинать нужно с укреп- 
ния коллектива учеников, с ук
репления ядра лучших комсомоль
цев, пионеров, отличников, их ор
ганизаций (учком, комитет). 
Предъявить активу класса увели
ченные требования: уважение к 
учителям, культурное отношение 
к товарищам и взрослым.

Создать, наряду с доверием, 
чувство ответственности всего 
класса и каждого ученика в от
дельности за чистоту в классе и 
коридорах, за подготовку класса 
к урокам, за сохранность и куль
турное отношение к общественной

В соревновании с педагогиче
ским коллективом города Абакана, 
коллектив г. Черногорска должен 
выйти в передовые. Преодоление 
выше перечисленных у с л о в.и й 
только организует учеников, дис
циплинирует учебу и поступки, 
больше придает требовательности 
к себе, а эго. значит, что не 
только увеличится успеваемость 
учащихся, но и повысится соз
нательная дисциплина школьни
ков, выработается демвитость, 
коллективизм, настойчивость в 
преодолении трудностей, ч т о  
крайне жизненно для нашего 
дальнейшего соадщительгтва.

>  д . Б
I....  . ч.

Храните деньги в 
сберкассе

Вкладчиком сберегатель 
яой кассы я состою с 1932 г.

Сберегательная касса для 
меня является надежным 
кошельком и все свои сво 
бодные средства я храню 
в сберегательной кассе.

При получении мужем 
зарплаты я сразу же часть 
денег оставляю на расходы, 
связанные с содержанием 
семьи, а остальные несу в 
сберкассу и ложу их на 
сберкнижку.

Сберкасса никогда не за
держивает денег, в лю 
бое оррмя и в неограничен
ной сумме можно получить 
свои сбережения. Хранить 
деньги в сберкассе надеж
но и выгодно. Сберкасса 
ежегодно начисляет 3 про 
цента годовых по бессроч
ным вкладам и 5 процентов 
но срочным.

Граждане Черногорска! 
Пользуйтесь услугами сбе
регательной кассы. Храни
те свои деньги на сбер
книжке. Этим самым вы 
будете участвовать в фи
нансировании нашей социа
листической родины, кре
пить оборону страны, чтобы 
ваша страна стала еще бо
лее сильной в оборонном и 
экономическом отношении.

0. Нырцева.

С низкой- производительностью. 
Причин на это много, а в основ
ном это зависит от непосред
ственного руководства.
• 11 января 1941 года бригада 
тов. Шляхтун (Миронова), гор̂  
ного мастера тов. Подус, из 7 
навалоотбойщиков, организован
но и во-время спустилась ..в 
шахту. Настроение у отбойщиков 
было; поднятое. . Они намерены 
дать каждый по 50 вагончиков, 
не меньше. Каждый из них спе
шит скорее придти на место и 
работать, но...

Придя на место работы поло
жение изменилось. Только что

В результате зачастую не вы
полняется план по угледобыче.

Навалоотбойщик тов. Шляхтун 
говорит:-„Нужно сменить дврй- 
чатую шестерню у привода, тем 
самым увеличить скорость рабо
ты конвейе’ра. Об этом знает и 
инженер шахты, но все кончает
ся лишь обещаниями*4. „Несвое
временно произведенные подго
товительные 4 работы снижал т 
добычу,—-говорит отбойщик -Ма
зепа,—хорошо было бы если 9ни 
проходили до прихода навалоот
бойщиков,-то : есть подготови
тельная смена после отпалки 
должна закрепить, прокачать 
рештаки,чтобы навалоотбойщики,

произведенной отпалкой вышиб* I не теРу15*ни минуты, могликристу 
до стойки, np.mTsuru яяттлипо | пить к погрузке з<гля,не тратя рнрештаки завалило 
Навалоотбойщики приступили к 
освобождению рештаков и под
готовке рабочего места, потра
тив на это больше часа рабоче
го времени. Рештаки закачали, 
рабочие лица по веселели, но го
лос отпалыцика „освободить ла- 
ву“навел прежнее выражение.Рабо 
чие дожидали с минуты на ми
нуту оглушительного взрыва 
Мо проходит 15—20 минут, а его 
все нет. Не работает отпальная 
машинка. II, наконец, после дол
гожданного взрыва рабочие, не 
дожидаясь пока пройдет, поло
женное по технике безопасности 
время на проветривание лавы; 
быстро поспешили в забой..

Работа началась. Навалоотбой
щики тов. Шляхтун и его това
рищи Усов. Садыков, Мазепа и 
другие с полной энергией при
ступили к погрузке угля. Через 
несколько минут рештаки были 
загружены полностью и гружен
ные вагончики один за другим 
двигались к уклону. Но это бы
ло недолго. Через полчаса опять 
остановка ввиду того, что уклон 
не успевает принимать груз, у 
плитового только 2—3 цепи, ко
торыми при всем желании нель
зя обеспечить прием груза; Та* 
кие остановки ежедневные -и 
очень частые в течение смены.

Плита, на которой работают 
две женщины, совершенно не 
приспособлена, проренанные ко
леи на плите затрудняют отправ
ку груженных вагончиков и при
емку * порожняка. „Лучше было 
г бы, если бы плита бьпа еовёр- 
I шенно гладкой.—как говорит

бочего времени.. Мы можем ежед
невно давать 300—350 вагончи
ков, вместо 200—250 вагончиков 
в смену. Нам нужны условия ра
боты и создать их есть все воз
можности, только нуфно .по-де
ловому заняться этим .вопросом 
и я уверен, что план тогда бу
дет всегда перевыполнен и шах
та № 7 _ выйдет в Передовые".

Немаловажную роль в выпол
нении плана по угледобыче иг
рают бытовыё условия горняков. 
Если взять общежитие шахты 
№ 7, то оно совершенно не при
способлено, масса нечистот це
лой горой . намерзла у самого 
входа, само помещение не имеет 
никакого культурного вида: нет 
ни одного лозунга и портрета, 
периодической литературы нед*> 
статочно, нет шашек, шахмат, 
красного уголка нет. В общежи
тии,* где должны жить только 
одиночки живут семейные, дети 
котррых нарушают покой всего 
общежития. В помещении холод
но, стены покрыты' .пылью и 
копотью. Хуже того, по воскре
сеньям не подвозят воды. Шахт- 
ком на все это смотрит спокой
но.
*, Руководству шахтой, общест - 
венным, оргаадзациям * необходи
мо заняться этим вопросом. Не 
устранив этих безобразий, шахта 
№ 7 не сможет выйти в число 
передовых.Шахта должна в бли
жайшее время выправить работу 
и план по добыче угля в I квар 
тале 1941 года выполнить дос
рочно.

Г. Шувалов.
-г *■* - ■Л1—ЛРИ «П

Существу ет ли ду ша?
Вера в душу—одна из ос-1 щи и дыханием. Пиша пе

рерабатывается в органах 
пищеварения ( ж е л у д о к ,  
кишки), часть ее усваивает
ся организмом и вместе с 
кислородом,который погла 
щается при дыхании, спо 
робствует поддержанию жи 
знедеятельности. Неусвоен
ные части пищи, а также 
различные отработанные ве 
щества (отбросы) регулярно 
выделяются из организма. 
Таким образом в организм 
непрерывно поступают од
ни вещества,,из него выде
ляются другие, иначе гово
ря, происходит обмен ве
ществ. Вот это и является 
Основным.признаком жизни. 
Как только прекращается 
обмен веществ, наступает 
смерть.
I * t д * ? Г

Необходимые для жизне 
Деятельности вещества, по 
ступающие через кишечник 
'пища) й легкие (кислород), 
разносятся во.все мельчай-

нов всякой религии. Веру 
ющим внушают, что. когда 
человек умирает, душа его 
у л е т а е т  в „загробную 
жизнь*. Там она предстает 
якобы перед страшным су
дом. В зависимости от ко
личества .грешных" и „до- 
брых“ дел человека, котр 
рому душа принадлежит, 
суд отправляет ее или в 
рай или в ад. Этой сказкой 
церковники убаюкивают 
трудящихся, обещая им ,на 
небе награду за земные 
страдания, восхваляя бед 
ность, покорность и терпе
ние в земной жизни во имя 
благ в „загробном мире*.

Наука окончательно раз 
рушила религиозно-суевер
ные представления о том, 
что в человеческом орга
низме живет какая-то не
материальная душа.’

Жизнь человеческого ор 
ганизма поддерживается 
регулярным принятием пи

кровью. Движение крови в 
теле обеспечивается рабо
той сердца. Работа отдель
ных частей и органов тела, 
в том числе и сердца, со
гласовывается и регули
руется нервной системой, 
состоящей из головного и 
спинного мозга и нервов,от
ходящих по всему телу. 
Крупнейший русский уче
ный академик И. П. Павлов 
своими опытами доказал, 
что даже такие сложней
шие явления жизни, как 
умственная деятельность, 
сознание и мышление, не 
представляет собою ничего 
тайнствеяногр й зависят от 
нормального, развития и 
работы головного мозга. 
Всякое нарушение деятель
ности нервной системы и 
органов тела,вызванное ми
кробами, попавшими в ор
ганизм, ненормальным пи
танием или другими причи
нами, приводит к различ
ным заболеваниям. Врачи, 
зная законы деятельности 
нервной системы, сердца и 

шие частицы тела человека Д{уги> органов тела, раз

личными способами восста 
навливают н о р м а л ь н у ю  
жизнь организма и тем са 
мым предотвращают пре
ждевременное разрушение 
его и даже смерть.

Научные опыты показали, 
что вырезчнные у живого 
существа сердце, кусочки 
кишки и т. д. могут дол 
гое время с о х р а н я т ь  
все признаки жизни.- Еше 
в 1902 году русский уче
ный проф. Кулябко впер 
вые оживил сердце ребен
ка через 20 часов после 
смерти. Советский ученый 
Брюханенко производил 
опыты по оживлению голо
вы, отрезанной у собаки. 
Голова открывала рот, дви
гала- глазами, отзывалась 
на кличку и т. д.

Смерть человека еще не 
означает одновременное 
умирание всех органов его 
тела. Каждый из этих ор 
ганов — сердце, к и ц; е ч н и к 
и т. д.—яри соответствую
щих условиях может еше 
некоторое время проявлять

признаки жизни. Нет поэ‘ 
тому ничего удивительного 
в том, например, что иног
да на выбритом лице по
койника через несколько 
дней после смерти появля
ются волосы бороды и усов.

Щироко применяется сей
час переливание крови. Лю 
дям, находящимся на гра
ни смерти от операций и 
ранений, которые вызвали 
большую потерю крови, ос
тановку сердечной деятель
ности и т. п., возвращает
ся жизнь. При этом кровь 
для переливаИпя берет;я 
не только от живых людей, 
но даже от трупов. В пос
ледние годы советским уче
ным — а к а д е м и к о м  
Л. С. Штерн разработан ме 
тод, позволяющий вернуть 
к жизнИ человека, убитого 
электрическим током (че
рез 5 — 10 минут после 
смерти). Все эти смелые 
олыты науки вдребезги раз 
бивают поповскую сказку 
о .душе*.
В Обыденное, кандидат 
биологических huvk.
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Задачи треста „Хакассуголь" в 1941 году
Вступая в социалистиче 

ское соревнов-шие с тре 
стом „Востсибуголь*, мы 
должны отдать с«-;е пол 
ный отчет в серьезности 
взятых на с е б я  «юяза 
тельств.

По первому п ун кту  ло 
говора мы должны давать 
ежесуточно значительно 
больше среднесуточной до 
бычн IV  квартала. По 7-е 
января включительно, т. е 
за 5 рабочих дней нового 
года мы задолжали против 
соцдоговора сотни тонн, 
эго очень тревожный сиг 
нал.

По второму пункту соп
ло! овора мы обязываемся 
закончить годовой план к 
12 декабря. Это значит,что 
суточная добыча за 1941 г. 
должна увеличиться на 30 
процентов против средне
суточной добычи 1940 года. 
Как видите, задача немалая. 
Значит ли это, что мы бе
рем на себя невыполнимые 
обязательства? Конечно, 
этого сказать нельзя, на
оборот, соцдоговор мы зна
чительно можем перевы 
полнить. В самом деле, до
статочно нам освоить про 
ектную мощность лав на 
70 процентов, что мы обя
заны сделать и по дирек
тиве Наркомугля и по пунк
ту восьмому соцдоговора. 
При существующей дей
ствующей линии очистных 
забоев в 1600 мт., мы да
дим с одного Черногорско
го рудника на 35 процен
тов больше среднесуточной 
добычи IV  квартала, что 
значительно превышает на
ши соцобязательства и нар
комовское задание.

Следовательно, сущест
вующая действующая ли
ния очистных забоев впол
не гарантирует перевыпол
нение наших задач в отно
шении угледобычи. Но в 
отношении линии очистных 
забоев нами сделано дале
ко недостаточно. Во-пер
вых, существующие лавы 
у нас коротки н отсюда, 
как следствие, мы прово
дим излишнее количество 
трудоемких подготовитель
ных выработок. Поэтому 
новые лавы мы должны 
подготовлять не менее 120 
пог. метр, (в пределах 120 
--150 метр.). Во-вторых, у 
нас почти нет резервных 
оборудованных лав, а есть 
лишь необорудованные за 
пасные лавы, в то время, 
кяк мы обязаны на каждые 
две—три действующие ла
вы иметь одну резервную 
оборудованную. В-треть 
их, хотя существующая 
линия очистных забоев и 
может обеспечить выпол 
нение н а ш и х  соцобяза
тельств в I квартале 1941 
года,но она далеко не обе
спечит неуклонного поквар
тального роста добычи 1941 
годи и дальнейшего роста 
в последующие годы.

А неуклонный рост до
бычи является основной 
нашей задачей.Повтому мь

ся на главных механиков!пользования имеющегося 
шахт и начальников участ-|оборудования и бережно 
ков. Т а к ж е  сквер- го отношения к каждой

копейке. А безобразий в 
этой части на сегодняш-

но обстояло дело в 1940 
году с авариями в горных 
выработках. За год только
по 4 epHO'opiK' име к'сь 
18 аварий—завалов лав.По- 
мимо нарушения техноло- 
гического процесса, дезор 
ганизации работы всей шах 
ты, завалы лав сопровож
даются часто гибелью цен 
нейшего оборудования.Мы 
кричим о недостатке реш 
таков и кабеля и в то же 
время завалили в 1940 го 
ду не менее 500 погонных 
метров кабеля и 150 пог. 
метров рештаков. А ка 
бель—это цветной металл, 
крайне нужный для оборо 
ны. Распределением кабеля 
занимается сам нарк< м. С 
аварийностью - основным 
бичом производства — в 
1941 г. должно быть покон
чено.

Аварийность н невнима 
ние к вопросам техники 
безопасности дело нежела
тельное. Грош цена тому
руководителю, который пе 
ревыполняет план угледо 
бычи, но халатно относит 
ся к технике безопасности, 
особенно в условиях пыль
но газового режима. Коли
чество числа несчастных 
случаев должно являться 
одним из решающих факто 
ров оценки работы шахты. 
Вступая в соревнование с 
„Востсибуглем**, мы долж
ны повести решительную 
борьбу с травматизмом.
Серьезную борьбу мы обя

заны провести в 1941 году 
за качество продукции, за 
выполнение пункта соидо 
говора на 1 проц. против 
установленного стандарта. 
Опыт работы за IV  квар
тал показал, что это обя 
зательство вполне выпол
нимо. Но надо ни на ми

все внимание должны со
средоточить на дальнейшей 
подготовке линии очистных 
забоев. Отсюда совершен
но очевидна важность безу 
словного выполнения сле
дующего пункта соцдогово 
ра: о выполнении плана под 
готовительных работ, во 
всяком случае, не ниже 108 
процентов.

В отношении подготови
тельных работ за 1940 год 
на нас, кроме шахты N° 3 
лежит черное пятно. В са
мом деле в IV  квартале 
1940 года основные подго
товительные выработки по 
тресту выполнены все
го лишь на 87 процентов, 
причем даже одна из луч 
ших шахт по добыче —шах 
та №  13—выполнила основ 
ные подготовительные вы
работки на 94,2 процента,а 
шахта № 7—7 вертикаль
ная всего лишь ка 64 про 
цента. Одна лишь шахта 
№ 3 выполнила план основ
ных выработок на 148 про 
центов. Как следствие,план 
по подгоуовке новых лав 
в IV  квартале выполнила и 
перевыполнила лишь шах
та № 3.

Опережение штреков на 
всех шахтах, кроме шах
ты № 3, неудовлетвори
тельное и достигает по 
большинству шахт от 5 
до 16 метров, вместо 30 —
35..метров. Из-за малого 
опережения наши лавы не 
имеют полной гарантии бес 
перебойной работы. Каче
ственную настилку руднич
ных путей мы производить 
не можем, так как лавы 
подпирают забои основных 
штреков и времени на по 
рестилку времянок h<i гк - 
стоянные пути не остает
ся. В 194i году этого мы 
терпеть не можем. Поэто 
му качественное выполне
■ше плана подготовитель-1 нуту не забывать, что до-
ujx выработок д о л ж н о статочно ослабить внима-
быть безусловно в ы п о л н е -  ние к качеству, как про
но, что нам обеспечит пе- дукция немедленно ухуд
ревыполнение производст шнтся. А бракованный вы-
венной мощности по всем сокозольный уголь никому
шахтам. * I не нужен.Поэтому неуклон

ная борьба за улучшение
качества угля, полная реа 

соцдоговора о ликвидации лизация Указа Президиума
аварийности. В самом деле, верховного Совета от 10за 1940 г. мы имели ава

ний день 
угодно

у нас сколько

Также весьма важен п у н к т

июня 1940 года обязатель 
но должны сочетаться с пе
ревыполнением плана угле
добычи.

Совершенно очевидна 
также важность нашего 

лись беречь их и заботить (соцобязательства по повы- 
ся о них. Планово-преду■ мнению месячной произво- 
предительный ремонт у нас дительности на трудящего 
поставлен неудовлетвори- ся на 3 проц. и по сниже 
тельно. Часто с механиз |нию себестоимости на 2

рии с потерей угледобычи 
около 14 тысяч тонн. Это 
безобразие происходило по 
тому, что мы еще не нау
чились любить наши маши 
ны, механизмы, не научи-

мами обращаемся варвар
ски. Имеются случаи, ког 
да по новому кабелю, бро
шенному на почв.у, таскают 
лес волоком, т.е.портят ка
бель,приводят его во взры 
воопасное состояние и 
совершают двойное уголов 
ное преступление,а это по

процента. Опыт работы 
1\ квартала 1940 года по 
лп.чнл, что эти обязатель
с т в  не являются для нас 
пределом и что мы их мо 
жем значительно перекрыть. 
Но это будет лишь в том 
случае, если мы ежечасно 
п\’дем заниматься вопроса

рою, проходит мимо вни-1ми наилучшей организации 
мания некоторых наших труда, подготовкой рабоче 
руководителей. В первую!го места, инструмента, 
очередь пятно здесь дожит-' полного и культурного ис

Эксплоатационная деятель 
ность наших шахт в 1941 
году должна быть иапрак 
лена на неуклонный рост 
механизации. Общую про
тяженность путей электро
возной откатки, вместо 10 
процентов на 1 января 
1941 г., мы обязаны дове 
сти к 1 января 1942 г. до 
40 процентов и совершен 
но ликвидировать ручную 
откатку. Кроме того, в 
1941 г. мы обязаны присту
пить к механизации самого 
трудоемкого процесса- 
навалки на конвейер. Вновь 
выпущенны и опробован 
ные в Донбассе навалоч 
рые машины .' амонова и 
Полякова типа МП-3 дол 
жны появиться и у нас 
Наркомуголь в этом нам 
поможет. Борьба за меха 
низанию, за культурную 
работу в лаве, за повыше 
ние цикличности, за куль 
туру на подземном транс 
порте, за соблюдение стан 
дартов, за уменьшение по
терь—дадут нам гарантию 
в непрерывном улучшении 
нашей работы в перевы
полнении наших соцобяза 
тельств.

Весьма важным пунктом 
соцдоговора, обеспечиваю
щим перспективу у разви

т и я  угледобычи треста 
„Хакассуголь“ , а значит и 
всего Красноярского края, 
является обязательство о 
выполнении плана по ниже 
лимитному строительству 
на 115 процентов и по 
сверхлимитному капиталь 
ному строительству на 100 
процентов. В этой части 
за 1940 год мы работали 
совершенно неудовлетво
рительно. Когда мы с началь
ником планового отдела 
>ов. Николаевым явились в 
Москву с планом работ 
на 1941 год и предъявили 
потребность наших ниже 
лимитных капиталовложе
ний на 1941 г на 100 про 
центов больше п л а н !  
1940 года, то у нас спроси
ли фактическое освоение 
кредитов за 1940 год, а 
выполнение это за 11 меся 
цев 1940 года определялось 
всего в 60 процентов от 
плана 1940 года. Естествен 
но, у Наркомугля возникло 
серьезное сомнение в том, 
что мы не способны будем 
освоить нашу заявку и нам 
на 1941 год отпустили лис-:ь 
32 процента наших заявок. 
И только при п о м о щ и  
производственного отдела 
Востока Наркомугля уда 
лось добиться ассигнова 
н и й  по нижелимитному 
строительству до 45 про 
центов наших заявок. При 
э т о м  нас предупредили, 
что если в I-м и Н-м квар- 
^лах мы будем хорош 
•сваивать отпущенные кре
диты, то нам о щ у тя т  до- 
юлнительные rpt-дства. 
если же нет —то будут сни-;

мать и отпущенные креди
ты, с последующей ответ
ственностью за срыв капи
тального строительства. А 
всем известно,что правиль
но и целиком использован 
н ы е  капиталовложения 
являются основным фунда
ментом непрерывного роста 
предприятии. От нас, това
рищи. целиком з а в и с и т  
обеспечение э т о й  задачи. 
В этой части мы должны 
брать пример с шахты №3; 
к о т о р а я  рационально и- 
своевременно освоила все 
капиталовложения в 1940- 
году. Выполнение соцобяза 
тельства об освоении 115 
процентов плана по ниже 
лимитному строительству 
и 100 ппоиентов по выше- 
лимитному м о ж е т  быть 
лишь в том случае, если 
мы немедля ни одного дня 
развернем работу по заго
товке материалов, по быст
рому оформлению техниче
ской документации, по вы
делению рабочих на ОКР.

Товарищи, партия, пра
вительство и лично това
рищ С т а л и н  оказывают 
исключительное внимание 
у ильной промышленности 
и дают нам все средства 
для выполнения и перевы
полнения плана угледобы
чи. От нас, как командиров, 
требуется лишь честно, ра
диво о» носиться к большим 
и важным задачам, возло
женным на нас. При чест
ном, радивом отношении 
к нашим обязанностям, мы 
перевыполним наши соц
обязательства, выйдем по 
белителями в соревновании 

..Востсибуглем* и опрзв- 
да< м высокое доверие на- 
ш* и партии и правитель
ства. Н. Залетин, 
главный инженер треста 
„Хакассуголь*.

ОТ РЕД АКЦ И И
Данную статью тов. Залетнна 

редакция рекомендует обсудить, 
на рабочих собраниях, техниче
ских совещаниях и дать в газету 
„Шахтер1* отзывы.

Знатные крепильщики 3-го уча
стка шахты №5 треста Кагано- 
вичуголь (Куэвасе), коммунист 
М П. Симович и его гын Алек
сандр. выполняющие технические 

нормы до 1040 процентов.
Фото И. Александрова.

Фото ТАСС.- *»

1
♦
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За рубежом
Германское информационное

о заявлений ТАССбюро
Берлин, 13 января, (ТАСС).

Германское информаци
онное бюро передает сле
дующее сообщение:

.В  виду большого количе
ства слухов, разноречи
вых утверждений и комби
наций, опубликованных в 
последние дни мировой 
печатью и иностранными 
информационными агентст
вами относительно мнимой 
переброски г е р м а н с к и х  
войск в Болгарию, в бер 
линских политических кру 
гах заявляют, что нет ни
чего удивительного в том, 
что русское официальное 
агентство ТАСС сочло сво
им долгом опубликовать 
опровержение в связи с 
этими сообщениями.В этом

В честь XVIII Всесоюзной партконференции

опровержении агентство 
ТАСС констатирует, что 
германской стороны никог
да не поднимался перед 
СССР вопрос о пребыва 
нии или переброске гер
манских войск в Болгарию. 
Кроме того,по поводу утвер 
ждения о том', что СССР, 
к которому болгарское пра 
вительство обратилось за 
советом по вопросу о про 
пуске германских войск в 
Болгарию, якобы дал на 
это свое согласие, агент
ство ТАСС замечает, что 
болгарское правительство 
никогда ни обращалось к 
СССР с подобным вопро
сом и, следовательно, не* 
могло получить от него 
какого-либо ответа.

20 января в дружествен
ной беседе ; представители
коллектйвов угольщиков тре 
стов: .ХакасеугОль", .Вост- 
сибуголь“ и „Востуголь* 
обсудили и еще раз внима 
тельно прочитали социали 
стический договор и после 
короткого делового обсуж 
дения подписали его.  ̂

Договор подписали руко
водящие работники треста 
„Хакассуголь“ и инициатор 
пОхода за 40 норм в месяц 
—навалоотбойщик шахты 
Na 7—тов. Миронов.

После подписания дого
вора главный инженер тре
ста „Хакассуголь* тов. За- 
летин объяснил зарисовки

ПРОБЕГ
свиты угольны х  пластов! Но инициативе лучших допризыв 
Черногорского оудиика(Ха-|аиков Мередного призыва города 
касского месторождения). 1 Черногорок»* *  Усть-Абаканского 

Гости коротко рассказа-1 лесозавода, в воскресенье 26 ян- 
зали представителям Черно 1ваРя состоитсялыжный военво- 
горского рудника условия П^бный общерайонный пробег, 
пябот vrjipfl || I иосвящвнный XVill Всесоюзной
Р ' РУ УРУ УГЛ6"  коаференцвв ВКП(0).

В лыжном пробеге будет уча
ствовать город Червогорск в ко
личестве не менее 100 человек, 
лесозавод—60 человек, сельсове
ты: Белоярский—30 человек,Под 
синский—30 человек, Ташебин- 
ский—40 человек,Сапоговский— 
20 человек,Усть-Уйбатский—25

Продовольственные затруднения во Франции
Продовольственные за

труднения во Франции обо
стряются. Очереди растут. 
Городские власти осажда
ются толпами людей, доби
вающихся получения орде
ров на молоко для детей. 
10 января леонские домо

хозяйки покупали по доро
гой цене ворон.

Из-за блокады Франция 
почти не ввозит продук
тов. Газеты предупрежда
ют, что трудности только 
начинаются.

(ТАСС).

Отправка австралийских войск на Ближний
Восток

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, за послед
нее время из Седнея (Авст
ралия) вышли на Ближний

Восток четыре океанских 
парохода, на которых нахо
дятся «50 тысяч аветпалий 
ских солдат. (ТАСС).

залегание пластов Черем 
ховского бассейна и Чер- 
вовских угольных копей, 
Читинской области.

На этом представители 
трестов закончили офор 
мление социалистического 
договора, который с этого 
вечера вступил в законную
силу для угольщиков трех 14eJI0Bes' С0вх°з «Овцевод»—20 
трестов, и, дружественно I человек’ ® пробеге также при- 
попращавшись, расстались | “ УТ участие дальние̂ сельсоветы
до следующей встречи.

Рекордные показатели машинистов 
врубовых машин

Включившись в социали- 
с т и ч е с к о е  соревнова
ние трестов .Хакассуголь" 
и „Востуголь“ , машинисты 
врубовых машин шахты №3 
тов. Малышев И. за де
кабрь месяц дал на врубо
вую машину 10.146 тонн 
у г л я ,  тов. М е д к о в 
9.649 тонн.

В честь открытия XV III 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) они о б я з а л и с ь  
придти с еще лучшими по
казателями.

Показатель—10.146 тонн 
угля на врубовую машину 
—является рекордным на 
Черногорском руднике, так-

как десять тысяч тонн еще 
не давал ни один машинист 
врубовой машины в исто
рии Черногорского рудни 
ка. И это количество угля 
было мечтой машинистов 
врубовых машин Черногор 
ского рудника.

Необходимо отметить, 
что такой рекордный пока 
затель . остался незамечен
ным начальником отдела

Усть-Абаканского района: Уйбат 
ский—25—30 человек на 100 
километров и Усть-Бирский—10 
— 15 человек на 120 километров;

Все команды города Черногор-' 
ска и Усть-Абаканского района 
по сельсоветам вырабатывают са 
мостоятельные маршруты и при
бывают в город Абакан 26 ян
варя к 12 часам дня на пло
щадь 1 мая к Дому советов.

Инициативу и большую органи
зационную работу в этом воири
се проводят председатель колхо
за сКоминтерн» тов. Ерохин, 
председатель Сапоговского сель
совета тов. Ибрагимов, секретарьтруда и з а р п л а т ы  тов .

Ермаковым и к о г д а  об I ' Д0
этом сообщил управляю
щий шахтой №3 тов. Копы 
лов Ермаков просто уди 
вился.

Р. Г.

Производительно работать—культурно отдыхать

Итальянский военный корабль в порту.Т.оррнтд,, фс̂ то ТАСС.

Бригадир-навалоотбойщик 
угольной бригады шахты 
№ 13 тов. Соболев Нико 
лай Иванович стахановским 
трудом добился замсчатель 
них рекордов на угольном 
фронте.

В ознаменование 61 й го 
довщины со дня рождения 
И. В. Сталина—21 декабря 
— выдал на-гора 75 вагон
чиков угля за смену. Он 
новым рекордом встретил 
постановление о созыве 
XV III Всесоюзной конфе 
реннии ВКП(б). выдав на 
гора за смену 87 вагончи
ков угля.

В честь XV III парткон
ференции тов. Соболев 
взял обязательство; -дко 
дню открытия партконфе
ренции дать 100 вагончи
ков угля за смену.

Коммунальный о т д е л  
треста „Хакассуголь" предо
ставляет ему лучшую кззр 
гиру: с водопроводом, ван 
ной, радио, с хорошей ме 
белью, где тов. Сооолен 
может после производитель 
ного труда культурно о т 
дыхать. _

Свешников, зам началь 
ника коммунального от 
дела.

Гнойничковые заболевания кож к 
и борьба с ними

Гнойничковые заболева
ния (пиодермиты) распро
странены больше среди жи
телей городов. Рабочие по 
добыче каменного угля да
ют 5 процентов заболева 
ний только одними чирья 
ми, металлисты —7 процен 
тов, рабочие спичечных 
производств—9 процентов

Чирьи очень болезнен
ны. Они вызываются мель
чайшими живыми существа
ми (стафилококами), кото
рые можно видеть при по
мощи микроскопа.

Стафилокок проникает в 
подкожную клетку, дает 
глубокое и очень болезнен 
ное поражение, которое 
мы называем чирьем. В 
центре чирья наступает 
омертвение кожи, вслед
ствие чего оттуда выдав
ливается значительное ко 
личество гноя.

Выздорзвление затяги 
вается и излечение может 
наступить через несколько 
недель, а в более тяжелых 
случаях и позднее. Особен 
но тягостны для больного 
чирьи тогда, когда они по
являются на шее, поясни 
це, подмышками и т. д.

Если чирьи располагают 
ся близко один от другого, 
они могут слиться в один 
большой гнойник и обра 
зовать так называемый уг- 
левик (карбункул). Он яв
ляется опасным для жизни 
заболевшего. Если во вре
мя не обратиться за по 
мощью к врачу, карабун- 
кул может вызвать зара
жение крови и смерть боль
ного. Поэтому не рекомен
дуется самим выдавливать 
чирьи, а лучше немедлен
но1' обратиться к врачу- 
специалисту.

В настоящее время ши-|микробы и вызвать гной

ФА 14У76

роко'распространено пере 
ливание крови при заболе
вании чирьями. Результа
ты очень хорошие: после 
2 го, 3-го переливания боль 
ной начинает работать.

Кожа является очень 
важным для жизни орга
ном. Посредством ее наш 
организм сообщается с ок
ружающей средой. Кожа 
богата потовыми и сальны
ми железами, первые вы 
деляют пот и -в зависимо 
сти от большего или мень 
шего выделения пота мы 
различаем потливые и су
хие кожи. Потливая кожа 
чаще болеет гнойничковы
ми заболеваниями. Как пра
вило, жирная кожа требу
ет и более частого мытья.

Здоровая и неповрежден
ная кожа является надеж
ной защитой от проникно
вения микробов.В малейшее 
повреждение кожи, напри
мер: царапину,ссадину, тре
щину могут проникнуть

ные заболе^ния. Чтобы 
кожа не заражалась, необ 
ходимо ходить в баню не 
реже одного раза в неде
лю.

На месте проникновения 
стафилокока кожа краснеет 
и образуется гнойничок с 
булавочную головку,в цен 
тре которого торчит воло
сок.

Очень важно его унич 
тожить и немедленно сма
зать настойкой иода или 
камфорным спиртом.

Основной мерой борьбы 
за снижение и предупреж
дение гнойных заболева
ний является оздоровление 
условий труда и быта. Для 
этого нужно провести ряд 
простейших оздоровитель 
ннх мероприятий: устрой
ство вентиляций, отдель 
ных шкафов для хранения 
спецодежды, организации 
медицинского обслужива 
ния и т. д.

можаков, начальник боевой под
готовки совета Осоаваахима тов. 
Курдин и другие..
Все допризывники города Черно 

горска рождения 1921, 22 и 23 
гг. собираются 26 числа к 8 
часам утра к здавию райвоен
комата. Ровно в 9 часов будет 
дан старт. АНТОНОВ,

Черногорский райаоеаком,стар
ший политрук.
Клеветник получил по 

заслугам
17 и 18 января 1941 года 

областной с у д  разбирал 
уголовное дело по обвине
нию Водянова Ивана Ива
новича, давшего клеветни
ческие материалы коррес
понденту „Советская Ха- 
кассия“ Клыкову, которые 
были опубликованы 17 нои- 
бря 1940 года в г а з е т е  
„Советская Хакассня“ в 
статье „В  Черногорском 
Хакторге', где обвинялись 
руководящие работники го
рода Черногорска Баранов 
—прокурор, Куницин—на
чальник милиции.

При проверке областной 
комиссией ВКП(б) и обл- 
прокуратуры, а также сви
детельскими показаниями 
установлено, что все эти 
материалы являются кле
ветническими с целью ком
прометации руководящих 
работников г. Черногорска.

Областной с у д вынес 
приговор: Водянова, как 
клеветника, подвергнуть 
тюремному заключению на 
два года. Ив. Зайцев.

. ПОПРАВКА
В номере 6, от 12 янва

ря 1941 года, нашей газе
ты, в статье „За новые 
победы" во второй колон
ке, четвертом абзаце свер
ху, по вш е автора допу
щена ошибка. Следует чи
тать не на 30 процентов, 
а 3 процента.
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  
ГОД И ЗД А Н И Я  11-й

Выходит 3 раза в неделю 
Цена номера S копеек

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) и ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Хакасской автлбл.

УКРЕПИТЬ ДРУЖБУ ШКОЛЫ, 
СЕМЬИ И КОМСОМОЛА

Воспитание подрастающего по
коления в духе коммунизма— важ
ное государственное дело.

Забота о коммунистическом вос
питании молодежи выходит да
леко за пределы семейного вопро
са. Эта забота горячо волнует 
всех трудящихся, любящих свою 
родину, понимающих, что ее бу
дущее принадлежит молодежи.

С каждым годом, месяцем, 
днем неуклонно повышается от
ветственность родителей за во 
••питание детей, а вместе с этим 
растет и крепнет дружба между 
семьей и школой.

Большинство родителей пра 
пкльво поняли, что дружба ро 
дитслей со школий является важ
нейшим условием для успешного• V
коммунистического воспитания 
детей.

Однако, есть еще немало и та 
ких родителей, которые без
ответственно относятся к своему 
священному долгу перед партией, 
перед государством по воспита
нию своих детей. Опи считают, 
что их дело заключается в том, 
чтобы одеть, прокормить, обуть, 
а воспитанием должны запимать 
ся школы; не поддерживают ав 
Т'П)итета учителей, когда учи
тель хочет помочь своим сове 
том родителям в воспитании их 
детей. Есть родители, которые 
ве удовлетворяют просьбу учите
ля, далеки от школы.

На заседании бюро ГК' ВКП(б) 
по вопросу о воспитании детей 
коммунистами, директор средпей 
школы тов. Фотеков Б. Е. зая
вил в своем докладе: «Сын ком 
мунвета тов. Степочкина второй 
год учится в 5 классе, недисцип- 
лйнировапныи, сорвал 3 урока 
русского языка, 2 урока ботани
ки^ урока географии,занимает
ся 
его

ся в школе Вряд ли их ученик 
будет грамотен, прилежен к уче
бе, вежлив к учителям, если бе
зобразное поведение совершено 
перед глазами ученика.

Ученики 5 класса &8 средней 
школы в своем пия,ме в редак
цию пишут, что ученик Сило- % ' » 
нов хулиганит, грубит с учите
лях^, делает прогулы: <1 день 
придет, а 4 — 5 дней ве являет
ся а школу».

До сих пор первичные парт
организации, советские, профсоюз
ные и комсомольские организа
ции недостаточно уделяли вни
мания во прос а м комм у в и сти че - 
с кого воспитания детей.

За нарушение трудовой дис 
цоплины на шахтах, в цехах и 
в учреждениях виновные под
вергаются общественному обсужде
нию и даже придаются суду по 
Указу от 26 июня 1940 г. Но по
чему же не подвергаются обще
ственному обсуждению те, кто * % w 
недобросовестно выполняют свои 
родительские обязанности в вос
питании детей, дети которых ос 
корбляют учителя, хулиганят в 
школе, на улице, пропускают 
уроки?

X пленум ЦК ВЛКСМ принял 
решение по укреплению работы 
комсомола в школе. Однако до 
сих нор не заметно резкого улуч
шения работы в школах комсо
мольскими организациями, а ГК 
ВЛКСМ не возглавил этой рабо
ты. Кстати сказать, ГК ВЛКСМ, 
секретарь тов. Семеркова, не за 
нялся по-боевому своевременно 
оборудовать каток, горки н др.

Шире размах 
соцсоревнования

Все шире развертывается 
социалистическое соревно
вание имени XV III Всесоюз
ной партконференции сре
ди горняков краснознамен
ной шахты j\r9 3.

Ежедневно шахтой план 
перевыполняется

По шахтам рудника за 
двадцать дней

Горняки шахт Черногор
ского рудника, включив
шись в социалистическое 
соревнование имени XV III 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б)с горняками трестов 
„Востуголь“ и „Востсиб 
уголь“ , по большевистски

Дружный, с п л о ч е н н ы й  справляются с выполнени- 
коллектив участка, руково ем пл-чна по угледобыче, 
димого коммунистом тов. стремясь выполнить его до- 
Веретенниковым, выполнил|срочно 
план за 22 дня января на
112,8 процента 

Не сдает темпов в рабо 
те участок значкиста тов. 
Семичева. 109,5 процента — 
вот его выполнение с на 
чала января. Неплохо рабо
тает участок тов. Данилова

Шахта №  13 суточное 
задание 20 января выпол
нила на 123,8 процента, а 
с начала месяца —на 115,6 
процен га

Участок JSS 2 (начальник
Попов) суточный план 20

Участки, соревнуясь меж-[января выполнил на 133,6
ду собой, добиваются пер процента, а с начала меся-
венства в соревновании. ца —на 110 процентов. Уча

В межбригадном соревно- сток № 3 (начальник Маку
вании первенство держат хин) план - по угледобыче
бригады Ерыгнна (горный за две декады января вы-
мастер тов. Чеснаков), Ра- полнил на 122,4 процента
гозина (горный мастер тов. Участок № 4 (начальник
Попов), Иванова (горный Изместьев) за это же вре-
мастер тов. Лисун). мя выполнил план на 114,5

Отдельные навалоотбой- пронента. Участки соревну
шики этой шахты, вклю- ются между собой.
чившись в поход за 40 
корм в месяц, дают заме Лучшая оригада этой шах
чательные результаты. На- ты тов Тугомина, горный
пример: тов. Фадеев за 17 ??ijCTeP Булдин, за сутки
выходов дал 28,3 нормы, { "  ^ ® а0Ря выполнила план
тов. Сидоренкс
мы, тов. Супов —27,7 нор-|начала месяца 13э.1 про- 
мы, тов. Зимин—27,3 нор- 11ента• Бригада Соболева, 
мы, тов. Мурамшиков—26 J Г0РНЫ мастер Корякин, 
норм, тт. Крупеня, 
ский, Иванов дали по

) D I * IV - ‘ • г
КрУт- двУхдекадное задание 
• 25 и полнила на nP0lJ

вы- 
роцента.мероприятия, занимающие детей.-......> ----------- - — » , Рл п

полезным делом, укрепляющие!больше норм. Крепильщи Бригада Лантухова, горный
>х «орми, закаляя и* физиче-1 кй- тов. Лаптев лал за 17|мастеР Рыжешсов,суточное 
ски. И пе случайно мы имеем 
ряд непужных фактов среди 

хулиганством. Да и другие (детой в школе и ва улице, 
дети распущены и уже один | Несомненно, родители всегда

выходов 29.7 нормы (в о т -  задание 20-го выполнила на 
дельные дни он давал по 31 *36,4 процента, а за две 
нормы или 300 процентов), Декады —на 11_,3- процента.
тг. Самков и Поташников! Лучшие люди этой шэх-

осужден к принудительным ра- сумеют с помощью учителя най Iза 13 выходов дали по 25,2 Ты —навалоотбойщики тт.

по-стаханов

ботам. I ти правильный подход к ребенку, I нормы каждый.
Ученица—дочь коммуниста установить для него нужный ре Однако на шахте еще не 

III. — г р у б  ит  с учителям и, жим, привить в ребенке любовь|все работают 
сорвала 2 урока арифметики, 3 к труду, к порядку, воспитать в !ски .
урока биологии, 2 урока немец- нем уважение к социалистиче I Участок тов. Донцова су 
кого языка, па уроках читает с кои собственности, чувство от-1 точное задание не выпол 
иосторопнюю литературу, ходит ветственности иеред государством. I няет. Плохо работает брига 
в кино ка вечерние сеансы. Надо только помнить, что эта!да Зубовя (горный мастер

Дирекция несколько раз ста- сложная задача разрешается не! тов. Шаройкин). 
в:'ла вопрос о данных учениках кампанейски. Ова требует пов-1 Отстающим в выполне- 
1 а заседании педсовета, куда седневной упорной, кропотливой | нии плана надо коренным 
приглашались и их родители, работы. I образом перестроить свою
но опи пе сочли нужным явить Родители должны много и по-1 работу и высокой произво
дя, да и вообще не посещают стоянно над собою работать над дительностью встретить 
гколу, не интересуются детьми повышением своего идейно-поли-1день открытия X V III Все- 
в кх учебе». твческого и культурного уровня,Iсоюзной партийной конфе

^ав. горОНО тов. Широкова овладевать хотя бы элементар-1 р е н т ®  
з своем выступлении рассказала ными знаниями педагогики и| М .КЭЛИНИН— пред.шахт- 
я непартийном воспитании свое- психологии детей. Для этогоIкома шахты №3. 
го ученика коммунистом У. есть все возможности. У наев 
Его сын является второгодни- городе организован родительский 
>:ом, обманывает учителей и университет при ПСШ. Однако, 
своих родителей, хулиганит и | его родители недостаточно посе

щают.
Нужно повседневно укреплять 

дружбу школы, семьи и комсо
мола. Всем, как один, взяться 
за дальнейший подъем коммуни
стического воспитания подраста

ем итается одним из трудно-вос- 
иитуемых учеников в школе.

Жена коммуниста тов. Шуми
лова В В. выгнала из квартиры 
учительницу, которая пришла 
помочь родителям своим советом
в воспитании их детей, учащих-1 ющего поколения.

Соболев. Соколенко, Дом- 
брачев и ряд других —еже
дневно дают больше полу- 
торых норм каждый. 
Шахта № 8 по сравнению 
прошлым годом работает 

гораздо лучше. План угле
добычи за две декады ян
варя выполнила на 108,6 
процента, э за сутки 20 
января —на 118,6 процента.

Лучший 
шахты № 
Третьяков) 
плав января

участок этой 
2 (начальник 
двухдекадный 
выполнил на 

140,7 процента. Участок. 
vNs 3 (начальник Болта) вы-|

полняет план по угледооы- 
че в январе на 103,6 про- 
1ента. Хуже работает уча
сток № I, где начальник 
Токарев, план за две дека
ды выполнил только на 86,6 
1 роцента.

Бр ига да Девитаева, гор
чи й г.пстер Юрьев, суточ
ный план за 20 января вы
полнила на 114,9 процента, 

с начала месяца —на 106,3 
процента Бригада Макарен
ко,горный мастер Шемчук, 
за сутки 20 января выпол
нила план на 111,8 процен
та. Не выполняют своего 
плана бригады тт. Кудрина 
и Белошапова, горных ма
стеров Шолобова и Кур
кина.

Ряд навалоотбойщиков 
этой шахты по-большевист 
ски выполняют взятые на 
себя обязательства. Напри* 
мер: тов. Горячкин за сме 
ну 20 января дал 1,8 нор
мы, с начала месяца он да
ет пол горы и больше нор
мы за смену, за две декады 
он выдал на-гора 504 тон
ны угля. Товарищи Девита- 
ев, Бузин, Котухов и дру
гие ежедневно дают боль
ше полуторых норм в сме
ну. Они выдали на-гора 
больше 450 тонн угля каж
дый.

Седьмая шахта в январе 
выполняет план добычи уг
ля на 92,9 процента.

Лучший участок этой 
шахты № 2 (начальник Хри
стенко) за сутки 20-го вы
полнил план на 114 процен
тов, а с начала месяца —на 
111,3 процента. Не выпол
няют плана участки № .1 
(начальник Куппер), № 3 
(начзльник Фарафонов),№ 4 
(начальник Безденежный) и 
№ 5 (начальник Ефремов).

Шахта имеет замечатель
ных людей, как тт. Миро
нов, Шляхтун, Усов, Сады- 
ков, Мазепа. Эти навало
отбойщики ежедневно да
ют от 1,5 до 2-х и больше 
норм за смену.

Шахте № 7 необходимо 
перестроить свою работу и 
ко дню открытия X V III 
Всесоюзной партконферен
ции придти с хорошими по
казателями по угледобыче.

Г. Шувалов.

Опровержение ТАСС
Норвежские газеты Опу

бликовали сообщение о 
том, что якобы персонал 
советского посольства в 
Болгарин в целом или ча
стично отстранен от дол-

ворительной работы.
ТАСС уполномочен зая

вить, что все это сообще
ние является сплошным вы 
мыслом и ни в какой мере 
не отвечает действитель-

жностей в виду неудовлет-|ности.
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Группа комсомольцев-учеников 4-* школы Куйбышевского рай 
она Ленинграда под руководством преподаватели, участника боев 
о белофиннами Б. М. МаДОМММЧЯ, г*гоаитсл к лыжно.яу походу по 
елед)ы* боев.--с белофинмш* 123-й ордеяа Лейва* стрелковой дява 
звв. • '■ '--.уЧ.,'

•

Тов. Б. М. Марциимвич (спраза) разЗараэт с комсомольцами мар- 
орут похода. - * ;

Фото Г. Чертова. Фото TACG*

ДЕЛО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ-ДЕЛО ВСЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Много в нашей Черно-в

горской средней ш к о л е  
есть хороших ребят, для 
которых ясны цели и зада
чи их учебы. Они упорно 
овладевают основами нау* 
ки, чтобы скорее получить 
образование и стать специ
алистами, к а к  например: 
Колосовская (7кл. 1), 
Медкова (7кл. №4) и дру? 
гие, их у вас больше тыся
чи человек. Они любят на
уки и учителей, преподаю
щих эти науки.

Но еще есть у нас и та
кие ученики, для которых 
наука и учителя—их лютые 
враги. Это из 5 класса >67 
Тепляшин Виктор, Осипен
ко Николай, Лесняк Нико 
лай, Неберухин, Решетни 
ков Гаврил. Они второгод
ники, но учатся очень пло 
хо. Домашних заданий они 
не выполняют.

Тепляшин В и к т о р на 
требование учителей хоро 
то  учиться ответил: „Да

сем перестану ходить.. Вы 
же сами будете за мной 
ходить да просить, чтоб я 
шел в школу-.

Кто же мать Тепляшина? 
Она работница шяхты №13, 
работает на вентиляции. 
Детей у неё всего двое, 
причем дочь уже работает.

Мать на учебу т о ж е  
смотрит, как на неприят
ную повинность. К  труду 
его не приучает, а всяче
ски поощряет его лень и 
дерзкие ответы.

Необходимо, чтобы шахт- 
ком шахты №13 вмешал
ся в дело воспитания кад
ров и ставил на собраниях 
отчеты таких работниц и 
рабочих, как Тепляшина.

Нашей стране н у ж н ы  
образованные, воспитанные 
кадры. За дело образова
т ь  и воспитания должна 
отвечать вся обществен
ность.-

смелых 
. детей

и Партия и правительство 
уделяют много внимания 
боепитанию детей и особен
ное внимание обращают на 
связь семьи со школой и 
детсадами. ,. г

Коммунистическое вос
питание дошколят нужно 
проводить только общими 
усилиями семьи и. детско
го сада. ,.

Необходимо родителям 
чаще бывать в детсаде, де- 
ж у р и т ь ,  знакомиться с 
Жизнью д е т е й  и давать 
полезные советы.

Проводимые,.., родитель
ские собрания нужно посе
щать. Также желательно 
участие в производствен- 
н ы х и педагогических 
совещаниях.

Дома детям нужно орга
низовать уголок,где поста
вить столик, стулья, при
бить портреты,; картинки, 
положить бумагу,карандаш, 
и дети будут заниматься в 
этом уголке, не и е ш а я 
родителям работать.

Выбирая игрушки д л я  
р е б е н к а ,  советуйтесь с 
воспитателями детсада.

У нас в.детсаде j4«2 есть 
родительницы хорошо по
могающие нам, это тт.Лазу
ренко, Гончарова, Наумчик, 
Соломонова. Антипова и 
особенно т о в .  Чинская. 
Они всегда бывают в сади
ке, дают хорошие советы 
и оказывают необходимую 
помощь.

Товарнхци родители, бе
рите пример с этих това
рищей и общими силами 
воспитаем н а ш и х  детей 
мужественными, сильными, 
смелыми.

М. Трунова, 
А.0шарова« А Горижова

- 1
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соцсоревнования коммунального отдела 
- треста „Хакассуголь** с коллективом 
коммунального отдела города Абакана

;

г ;. Решение Центрального Комитета ВКП(б) о созыве XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) открывает перед трудящимися нашей 
страны новые перспективы. * - ' • '

Истерическая задача, поставленная товарищем Сталиным 
Догнать, и перегнать в экономическом отношении наиболее разви-. 

тые капиталистические страны» нашел страной разрешается; ус
пешно. - - : г\ 1  ̂ '■■■■!' ■-

Могучим толчком этого в последнее время является Указ 
Президиума Верховного Совета-СССР от 26 июня 1940 года.
_ В великой работе построения социалистического хозяйства, 
починное место принадлежит работникам коммунального хозяйства 
в создании культурно-бытовых условий трудящимся.

Вступая в 1941 год в борьбе/за выполнение 3-го пятилот- 
него плава, коммунальники должны с большевистской: организо
ванностью осуществить выполнение плана текущего, и капиталь
ного ремонта жилого фонда в 1941 году. •

Для еще большего укрепления экономической и военной мощи 
нашей страны, мы—рабочие и служащие коммунального хозяйст
ва треста «Хакассуголь»—включаемся в боевое социалистическое 
соревнование кмени XVIII Всесоюааой конференции ВКП(б) и вы
зываем на социалистическое соревнование коллектив коммуналь
ного хозяйства города Абакана по следующим показателям:

1. План капитального ремонта жилфонда по коммунальному 
отделу треста «Хакассуголь» закончить к 1 му декабря 1941 
года с оценкой качества ремонта на «хорошо».

2. План текущего ремонта жилфонда по коммунальному от
делу треста «Хакассуголь» закончить ко дню празднования Вели
кой. Октябрьской социалистической революции — 7 го воября 1941 
года, & расчетом волной готовности жилого фонда к зиме. •-

3. Снизить себестоимость содержаний квадратного метра жи
лой площади аа 8 процентов вротив плана.

4. Повысить среднемесячную производительность труда на 
трудящегося на 5 процентов. . . -

5. Своевременно обеспечить коммунальными услугами рабочих и 
служащих треста «Хакассуголь».

0. Добиться, чтобы не било ва одаого рабочего 
няющего технической вормы.

Д. Богатырь—заву
я, если захочу, то и сов-| Черногорской ПСШ.

,1

я» выпол

от нечистот.7. Своевременно производить очистку города 
содержать улицы города в культурной состоянии.

8. Не допускать дебиторси# задолженности во квартплате 
свыше нормального месячного начисления.

' • * > *■ \ } ’ * л * • > , * f

В этом социалистическом соревновании мы обязуемся: зак
лючить договоры между бригадами, звеньями и иидиьидуаиьнмв 
рабочих и служащих коммунального отдела треста «Хакассуголь».* ■' т г «” - • 1 ' *- . . г - ' . **» *: *•' ' • V' ’

Арбитром по проверке выполнения настоящего социалистиче
ского договора коммунального отдел* треста «Хакассуголь» и го
родского коммунального хозяйства г. Айакааа п ро с и м Сыть 
газету «Советская Хакассии».

Настоящий договор проверять яе реже одного раза в квартал.
■ - ,'Х 4 . 1 •*'■̂< 4 ■ «•Го поручению общего собрания -. • > •

Начальник- ко vмунального отдела Мальцев, 
1редседатель месткома Jtytnnou, natbnop? Тарасов, 
главный бухгалтер Ефимов, от раб^чих-стахановцев 
Ликунов. Жиган, Лукьянов, Мацно,. Воробьев.

Консервы солнечных лучей
Уголь стар: дату его, рож 

Дення отделяют от нас мил
лионы лет. Он родился, 
когда'на месте нашего Дон
басса рос густой, непрохо
димый лес. В нем были 
квоши величиной с сосну, 
папоротники ростом с дуб 
и деревья с чешуйчатой 
корой и жесткими, щети
нистыми листьями, похо
жими на щепси для чистки 
стекол керосиновых ламп.

В лесу жил полужцер- 
полуптииа— археоптерикс. 
Он был величиной с круп
ного голубя. Его длинные 
челюсти были усажены ост
рыми зубами, глаза окру
жены кольцом из костяных 
пластинок, хвост,-походил 
нз- ляст финиковой пальмы, 
и на крыльях торчали три 
пальца с  загнутыми когтя 
ми. . . 3

8 лесу летали драконы, 
пвхожие на птиц

чих мышей. Их кости бы
ли наполнены воздухом, пе
редние конечности снабже
ны летательными перепон* 
ками. Летающие драконы 
были маленькими, как во
робьи. и крупными, как ор 
лы-сгервятники.

Тепло и влажно было в 
этом густом лесу. Деревья 
жадно ловили солнечные 
Лучи. И густая крона это
го леса превращалась в ги
гантскую фабрику зелено
го листа.

Сырьем этой фабрики 
были вода из почвы и у гл е 
кислота, полученная деревь 
ями из воздуха. Из этих 
двух веществ зеленый лист 
вырабатывал- крахмал* А 
главным работником было 
горячее солнце: только под 
влиянием солнечных лучей 
могло произойти такое 
превращение внутри расте-

лисг зеленым, д а н а л о  . . - е м у {крокодила, голова ящери-1 примеси, и оставался поч-
жизнь, превращало древе
сину в вещество, способное 
гореть. И лес, что покры 
вал когда-то территорию 
теперешнего Донбасса, яв
лялся как бы гиганстским 
складом солнечной энер
ГИИ..;

Проходили тысячелетня. 
От бурь и старости умира
ли деревья, падали в бело- 
то, покрывались / землей н 
водой. На их месте выра
стали новые леса « снова 
гибли И опять песок и глина 
ложились на погибшие рас
тевия. F '' .V.-
: Потом море надвинулось 
№э древний лес. На беоего- 
ёых отмелях бродили яще
ры. Вытянув шеи, они мог* 
ли бы заглянуть г.в окна 
третьих этажей наших до 
мов. В море плавали-рыбы
— прапрадеды наших осет
ров. И-етрашные ихтиоза
вры вели Межау собой из
вечную борьбу, У «их бы

цы, плавники кита и хвост 
рыбы .. ; -

И опять проходили ты
сячелетия. Медленно ухо
дило море, оставляя на 
старом кладбище растения 
песок # глину,‘ принесен
ные сюда речной водой. 
На оголенном морском дне 
начиналась новая жизнь: 
вырастали новые леса, 
в/штывали в себя солнеч
ную энергию, умирали и 
снова заносились илом,.пе
ском, тлиной.

-А под землей, где глу 
боко лежали трупы давно 
погибших растений, медлен 
но происходили интерес
ные превращения. Стволы 
деревьев изменились. Из 
светлобурого они сначала 
окрашивались в темный, а 
потом1 и в совершенно чер
ный цвет. Рыхлая древеси
на становилась все твер
же в плотнее. Она обугли
валась: из нее уходили в

и лету-|ния, только солнце делалоIли морда дельфина» зубы!землю все посторонние

ти один углеро i — как бы 
сгусток солнечной энергии, 
пойманный миллионы лет 
назад в тропическом лесу.

Так образовался камен
ный уголь, который «эш 
великий ученый К. А. Ти
мирязев ^справедливо на
зывал „консервами сол
нечных лучей*.

Эти .солнечные консер
вы* добывают шахтеры Дон 
басса. Уголь горит в топ
ках паровозов, электро
станций, котлов централь
ного бтопления. И солнеч
ная энергия, сохраненная 
“ впрок4* в глубяне земл#. 
приводит в действие сл<ш-' 
ные механизмы ма< 
и согревает иащи домай 

Но уголь—не только топ 
ливо. В „консервах солняа“ 
скрыты почти безгранич
ные возможности. И кусок 
каменного угля служит 
сырьем для самых разнооб
р а з н ы  х о т р а с л е й  

(Окончании см. на 3 crp j
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Автоматизация перестановки 
вагонеток f  месте погрузки

на
Шахта Гиршбах (Герма* 

ння) полностью автомати
зировала переход вагоне
ток - с поражнякового на 
грузовой путь в штреке., 
Взамен тупиковых путей, в 
мест£ погрузки устроено 
закругление, по которому 
вагрнетка, подтягиваемая 
лебедкой или направляе
мая толкателем, переходя? 
к погрузочному бункеру.

Непосредственно перед 
закруглением межпутевое 
расстояние увеличено *до 
1,7 м. Наружные рельсы 
обоих путей соединены 
рельсом, выгнутым в фор 
ме полукруга. Внутренние 
рельсы в месте перехода 
вагонеток укладываются на 
металлическую плиту и сое
диняются с ней заклепка
ми. Внутренней направляю
щей служит приклепанный 
к плите полукруг из швел
лерного железа размерами 
120 х 50 мм. Вокруг наруж 
ного рельса, на высоте 
О, 8 м. от почвы щтрека, 
установлен полукруг да 
рельсового железа (на шах
те применяется второсорт 
ное профилированное же
лезо), прикрепленный бол
тами к двутавровой балке, 
заведенной в стенки штре
ка. Для удобства перенот

£ки направляющий и на 
ружный рельсы, а также 
плита—изготовлена из двух 
симметричных половин ii 
при монтаже соединяются 
накладками на болтах.

В  месте погрузкй у бун
кера имеется ; клапан от 
воздухопровода для noia? 
чи сжатого воздуха к ле
бедке или толкателю. Кл& 
пан управляется рабочим, 
наблюдающим, за погруз* 
кой. Таким образом рабо
чий у бункера имеет воз
можность, не. сходя с ме
ста, управлять перестанов 
кой порожних груженых 
вагонеток.

На случай перестановки 
вагонеток толкателем по* 
рожняковый путь уложен 
,с небольшим укдоном,бла
годаря чему порожняк по
ступает к толкателю соб
ственным весом. При не
большом радиусе закруг 
ления переходной кривой 
олновременно перемещает
ся, только одна вагонетка.

Описанное выше устрой
ство оказалось очень удоб
ный в эксплоатации и зна
чительно более\ безопас
ным, чем полуавтоматиче
ские устройства. >

Из журнала „Берг-
1940. 161 г. •

Не допускать

На московском заводе пежущнх инструментов имена М. И, 
Калинина („Фрезер") широко развернулось„социалистическое со
ревнование- на еваыне лучших (Организаторов и руководителей eta. 
хаиовских школ. . ? •

К* ’

С '■nvaiiовец Д. А. Алешкин (слева) и его ученик У. А Свменцов. 
'!»огп В. Егорова. Фото-Клпгае ТАСС.

Начальник у ч а т »  №  3, 
шахта JS&8, тов. Изосимов 
в своей работе : зачастую 
допускает обсчеты : рабо- 
чих шахтеров. 7 ^ ' t

Так, в ноябре 1940 года 
он не провел мне 2 СМены,, 
в декабре—4 смены, щ, fait- 
же не оплатил 100 рублей 
за вытаскивание привода, 
из лнвы двум рабочим.

Не лучше обстоит дело й 
с расстановкой р а’ б оч е й 
силы на участке. Рабочие 
перебрасываются с одной 
работы на другую н исполь
зуются не по своей спе
циальности, что в изъест: 
ной мере отражается на 
их заработок и добыче 
угля.

В октябре и ноябре 1940 
года я работал забойщи
ком, выполнял производст
венную норму до 1G0 про-

" - А ' - ' ' Ш ; Ш ?
Нлвчч установки на Саратовском крекинг-заводе нмевв 

С. М. Кирова. . ■
Фото М. Переведенцевой. Фото ТАСС.

А нтирелигиозные беседы

9>

*• . . ■. ‘ ' .1- л. .. Д?"4 • *

Падающие звезды
' \'Л

t€

bh звездном небе часго 
можно заметить как буд
то одна из звезд сорвалась 

центов й зарабатывал до|ео своего места и стрем- 
660 рублей в месяц. ‘ глав покатилась вниз. Суе-

В декабре Изосимов меня верные люди думают, что 
стал гонять с одной рабо- v каждого человека; есть
ты на другую. В январе 
1941 года вовсе дело ухуд 
шилось. С 1 по 7 число я 
работал на разных работах, 
а 9 и 10 января ^совершен
но почти ничего не делал.

В следствие такой ^безо
бразной расстановки рабо
чей силы со стороны Изо
симова и неиспользовании 
на основной работе, в . де
кабре 1940 года я выпол
нил производственную нор 
уу только на 100 процен
тов и заработал всего лишь 
300 рублей в месяц.
‘ Мне; как квалифициро
ванному забойщику, неудоб
но плестись в хвосте: вы
полнять производственную 
норму только на 100 про
центов Мой счет к тов. 
Изосимову —правильно ис|- 
пользовать меня по спе* 
>йиадьцости и > обеспечить 
-б^ейеребойно работой, а 
работать и выполнять план 
я сумею и буду давать не 
меньше двух норм в смену.

С. Зиновьев—за*
боищик ш.’хты, Л£8.

солнечных лучен
промышленности...

Представьте себе громад
ную заводскую печь. В-п£. 
чи‘деСяткй камер. В  каме-- 
fKj " насыпают каменный, 
уголь,: тщательно закрыва
ют малейшие отверстий, .и? 
начинают топить печь. • 

Несколько часов химики 
держат уголь в этих раскат 
ленных докрасна камерах. 
И - под действием жары 
.уголь начинает постепенно 
ряспядаться на газ и тверг 
дый кокс. . 1 '

Кокс отправляется к до* 
Й|йным печам, где он в 

•СОёДй не нии г  железной ру. 
дой дает чугун . ■ -г

Гдз. ловят в трубу и про 
пускают через сложную 
систему- ап аратов , Газ 
проходит -ч »з г •• з > воду,
ч. 4 ре а,- с у»>- - “К о к с- а

и, б о л о т н ой железной 
руды и выделяет из себя 
д$е жидкости: аммиачную^ 
воду и темную, масляни
стую, пахучую ̂  каменно
угольную смолу..'. ; . / .. i

ч” л ‘. • ■ "  *•’ •* ■
^Аммиачную воду—жид-; 
кость с неприятным, рез
ким запахом—смёижвани* 
с известью, начинают, 
ленно подогревать й йыде; 
ляют газ аммиак.; Пропус
кая пары аммиака в воду, 
химики получают, нашатыр* 
вый спирт. Смесь, аммиач
ных паров с разбавленной 
серной кислотой • V  дает 
сёрно-кислый аммоннйг-̂ гпи- 
тательное сельскохозяйст 
венное удобрение.Наконей, 
сжимая аммиак и превра
щая его в безводную жйд 
кость, химика используют 
эту жидкость . для произ

водства холода и искусст- 
бенпого Льда.-: Г 

Из каменноугольной смо
лы no^we долгой и- слоЖ- 
ной переработки получают 
нафталин,карболовую кисло 
ty j -лекарства (в частности 
аспирин), взрывчатые веще? • 
ств'а, чернила, проявитель 
дл ,̂ фотографй.ческйх пла
стинок . ду хй^между Прочим 
ау с̂н ^Орхидея1), сахарин» 
Сказочные масла ■ ii сотни 
красивых,- ярких красок.

Наконец, газ По длинным 
металлическим трубам от-] 
правляется под землей в 
дома, -Лаборатории, заводы, 
чтобы гореть в “ газовых 
горблках, фонарях и в га
зовых кухонных плитах... ‘ 1 

Такова вкратце история

якобы на небе своя звезда, 
зажигающаяся фИ его рож 
денийи гаснущая,пЯдаюшая 
при его смерти. Это Т-уеве 
рие попы всех религий ис 
пользовали дчя освящения 
классового неравенствахсы 
лайсь на различие видимой 
яркости звезд,они утвёржда 
ют,что-, каждому человеку 
«на роду написано",кем ему 
быть: у богатых:де , л*6дёй 
звезды яркие, а у бедных 
Тружеников они еле замет
ные.Отсюда повелись и пого 
ворки о ^счастливых; звез
дах4* и .несчастливых пла
нидах" (планетах). Христи
анские попы и „еектантскиё 
проповедники распростра
няют евангельские сказки 
о ^вифлеемской звезде?>;у 
о том, что1-при так йазыва 
емом „конце ^света“ ; звез
ды, якобы „спадут с неба*,
’ Наука давно уже опро
вергла эти нелепые попов
ские сказки. Нет и не мо 
жет быть никаких .лич
ных" звезд у людей и ни
куда никакая из нйх не nai- 
дает и упасть не может. 
Каждая звезда—это огром 
нейшее раскаленное свети 
ло, подобное солнцу. Солн 
<це находится от земли, на 
расстЬйннЪ. около подуто 
р)зста миллионов килЬмёТ; 
ров; оно больше земного 
шара по объему в миллион 
с лишним раз. А ; звезды 
кажутся нам крошечными 
потому, что расстояние их 
от  ̂земли ещё боЛыие;: да; 
«ё^ам^ег близкие из них 
находятся в сотни тысяч 
раз дальше . Солнца. J 
" То, что ̂ представляется 

нам падением ‘^вёздЫ^на са
мом деле вызывается Ьтре 
митёльны;м Йроникнбвением 
в земйой воздух*-и молние
носным движением- в ней 
метеоритов. - :
т -Метеоритами' называются 
крудицы; куски и - це'Лыё 
глыбы твердого вещества.'

? •

ку̂ ска каменного угля, с 
пёрвого взгляда такого прб 
стого, обыдецного; нёинте-|д,вижуЩнеся в мировом ripo
ресного. Д . Лопатин. ‘ Гстраистве. Предполага^ют. 

(Жур- ,Рйбогпкицац). !5*что метеорй > ы являются

кусочками, оторвавшимися 
от кометы.Движутся метео
риты в любом направлении 
с огромнейшими скоростя
ми, в десятки раз перёвы- 
шающими скорость полета 
пули.Очень часто они ветре 
чают на своем пути Землю, 
также вращающуюся в ми
ровом пространстве вокруг 
Солнца Метеорит врезает
ся в земной воздух, кото
рый окружает Землю сло
ем в несколько сот. кило
метров высотой, .* и здесь 
как бы вязнет в нем;/ Со
противление воздуха вызы* 
ваёт сильное нагревание 
метеорита Метеорит начи
нает светиться и,пролетая, 
оставляет светлый след. 
Явление это, то есть Паде
ние метеорита, называется 
метеором л

■ ' *' v «

. Большей частью метео
риты сгорают целиком да 
высоте 80 — 200 километ
ров,не достигнув земли.Но 
бывает, что метеорит па
дает на землю, не успев 
сгореть, в виде камня.Вес 
такого камня иногда дости 
гает нескольких сот кило
граммов,. Известный иссле* 
дователь .метеоритов ,про* 
фессор Кулик собрал $7 от
дельных кусков метеорй* 
тов, выпавших „метеори
тным дождем- в дека ре 
1933 года в Ивановской обла 
г.ти.

В своем движении вок
руг Солнца Земля v встре
чается иногда с целыми ро
ями - метеоритов, и можно 
насчитать десятки идаже 
сотни вспышек метеоров 
в одну минуту. Это как 
бы звездная :метель, «ли 
звездный дождь,Звездны
ми дождями эги яаления 
обычно и называют.

ТЬ>д влиянием религиоз
ных сказок верующие лю
ди принимали такого род» 
Явления за признак.васту- 
паюЩего .кбн напеве та “ .ко
торым извечно пугали тру
дящихся попы. ;

* * • 1* • . *. • \ * > V • ' • -
с;Наука самым решитель

ным'Образом . опровергает 
*яоповско»сектаапские сказ- 
fktt о чудесной якобы сущ- 
®йти-небесных явлений.* ч '■ ' ' ‘ ■ *1 '■ .

В. Шишаиов.
8*4 *
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Н А ВС Т РЕЧ У  X V III ВСЕСО Ю ЗНО Й  
П А РТКО Н Ф ЕРЕН Ц И И

_____ — - -- --- - - . - —

Вызываем на соревнование
Коллектив л а м п о в о й  

шахты №3, включившись в 
социалистическое соревно 
вание имени X V III  Всесоюз* 
ной партконференции, бе
рет на с е б я  конкретные 
обязательства и вызывает 
на соревнование коллектив 
ламповой шахты №7 по 
следующим пунктам:

1. Развернуть индиви
дуальное социалистическое 
соревнование на лучшую 
подготовку аккумуляторов 
к спуску смены.

2. Сдать всему коллекти
ву гостехэкзамен.

3. Ликвидировать травма
тизм по в и н е  ламповой 
(ожоги от кислот).

4. СэкднЪмить в течение 
года 500 кгр. едкого калия.

5. Производить добро

качественную з а р я д к у  
аккумуляторов.

6. Не иметь дисциплинар
ных взысканий от админи
страции.

7. Производить доброка
чественный ремонт крышек 
аккумуляторов и всему обо
рудованию ламповой.

8. Содержать зарядные 
ставки, оборудование и по 
мешение ламповой в над 
лежащей чистоте.

9. Повседневно изучать 
историю нашей партии.

Коллектив ламповой шах
ты NS3 уверен, что взятые 
обязательства выполнит < 
честью и выйдет в соре 
вновании победителем.

Волков—зав
ламповой шахты М3.

Свои обязательства выполним
Включаясь в сбциалисти- 

ческое соревнование имени 
X V III Всесоюзной парткон 
феро.нции, берем на себя 
следующие обязательства:

1. В целях дачи высоко
качественных уроков и пра
вильного коммунистическо 
го воспитания, ко дню от
крытия XV III Всесоюзной 
партконференции изучить 
и законспектировать не ме
нее 2 х глав истории ВКП(б).

2. Для повышения своей 
квалификации систематиче
ски читать новинки перио 
дической литературы.

3. Как предметникам, 
дать 100-процентную успе
ваемость по всем классам 
с качественным показате 
лем не ниже 60 процентов 
хороших и отличных оце 
нок.

4. Как классным руко
водителям, мобилизовать 
класс на борьбу за созна 
тельную дисциплину и уче-

Навалоотбойщнк щ»хтн им. Фе
ликса Кона (трест Куйбышев- 
уголь, Сталинской области) ини
циатор скоростной очистки забоя 
Николай Поликарпович Кравцов 
Он ежедневно дает 3—4 нормы 
Фото Е.Комма. Фото TAUC-

бу через правильно постав 
ленное коммунистическое 
воспитание и увязку с ро 
дителями.

5. Успеваемость 9 класса 
№  1 иметь 100. процентов 
(классный руководитель 
Михайлова), а успеваемость 
7 класса № 3—90 про цен 
тов (классный руководи
тель Синявская).

6. Образцово поставить 
работу кружка юннатов, 
упорно внедряя навыки тру
довых процессов.

7. Кроме того, Синявская 
М. Г. обязуется ликвиди
ровать неграмотность од
ной из технических работ
ников школы, Михайлова 
А. В. два раза в месяц про
водить политбеседы с тех
ническими работниками 
школы.

Учителя средней школы 
А. Михайлова,
М. Синявсная.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ О 
ПРОДЛЕНИИ РЫБОЛОВНОЙ КОНВЕНЦИИ

В результате перегово
ров, имевших место в ноя
бре-декабре 1940 года и 
в январе 1941 года между 
Народным Комиссаром Ино
странных дел В.Молотовым 
и японским послом г. Та- 
текова, подписано совет- 
ско-японское соглашение о 
продлении на 1941 год ры
боловной конвенции 1928 
года, которая уже была 
продлена р а н е е  на 1936, 
а т а к ж е  на 1937, 1938, 
1939, 1940 годы.

По сравнению с соглаше
нием на 1940 год,заключен
ное на 1941 год соглаше
ние имеет новый сущест
венный пункт. Японские 
рыбопромышленники в 1941
году обязаны внести над
бавку в размере 20 процен

тов от всей суммы аренд
ной платы и причитающих
ся налогов и сборов.

Подписанное соглашение 
гарантирует Советский Со* 
юз от убытков в связи с 
возможными колебаниями 
цен.

Соглашение является н е 
сомненно, шагом вперед в 
деле улучшения советско 
японских отношений.

Между правительством 
СССР и правительством 
Японии достигнуто также 
соглашение об организации 
комиссии из представите
лей обеих сторон для вы
работки новой рыболовной 
конвенции, вместо конвен 
ции, срок которой истек в 
1936 году и действие кото
рой продлено на 1941 год.

(ТАСС).

Договор на социалистическое соревнование
5.Совершенно изжить проМы, члены артели имени 

„Чапаева* и „Транспорт
ник", включаемся в социа
листическое соревнование 
имени X V III Всесоюзной 
партконференции и берем 
на себя обязательства:

1.Ko дню открытия XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции выполнить 2-х месяч
ный план.

2. Годовой план в сум 
ме 227-550 рублей выпол
нить ко Дню Конституции— 
к 5 декабря 1941 года. Вы
пустить сверх плана про
дукции на 15 тысяч рублей

3. Освоить выпуск кузне 
чных и обозных изделий.

< 4. Наладить хороший 
уход за лошадьми и береж
но относиться к транспор
тному инвентарю.

гулы, уплотнить рабочий 
день, не иметь брака вы
пускаемой продукции.

6. Своевременно предста
влять бухгалтерскую отче
тность в союз.

7. Все цеха и бригады 
охватить соцсоревновани
ем, регулярно проверять 
соцдоговора.

8. Систематически про 
водить беседы и читки га
зет.

Договор подписали: от
артели имени „Чапаева*

Шиинэреино, 
ХарошамиЙ,

от артели^Транспортник*
Дорогим,■ . . . .

Ботникова.

Работа артели 
инвалидов„Горняк“ 

в 1940 году
Инвалиды города Черно

горска в 1937 году объеди
нились в артель. Они преж 
де всего поставили своей 
задачей—всемерное расши
рение своего производства, 
больше выпустить продук
ции, наивысшего качества.

Вначале артель состояла 
из 7 членов,в 1938 году из 
28 человек, 1939 году уже 
было 47 человек и в 1940 
году артель имела 102 че 
ловека.

В связи с ростом членов 
артели, увеличилась и ее 
производственная деятель
ность. В 1938 году выпуск 
валовой продукции состав
лял 16 тысяч'рублей (в не
изменных ценах 1932 г.), в 
1939 году —105 тысяч руб., 
а в 1940 году выпуск про
дукции возрос на 126 про 
центов или составляет 
139773 рубля.

С ростом артели, вырос
ли и замечательные люди 
—стахановцы тов. Мамить- 
ко П.—план за квартал 
выполнил на 152 процента, 
тов. Пунегова Клавдия—на 
131 процент, тов. Мамить- 
ко Фекла—на 123,4 проц., 
тов. Пунегов А .—на 115,2 
процента, бондарь тов. Ни
кифоров план 4-го кварта 
ла выполнил на 111,3 про
цента, тов. Соловьев—на 
103 процента, тов. Велико
сельский—на Ш9 процен
тов и ряд других.

В текущем году артель 
взяла на себя еще больше 
ответственности. Для ус
пешного выполнения пла
на 1941 года включилась в 
социалистическое соревно
вание имени X V III Всесо
юзной конференции ВКП(б) 
и вызвала на соревнование 
артель инвалидов „Кустарь* 
Боградского района'

Члены артели обязуют
ся в 1941 году план закон
чить раньше срока, ко Дню 
Конституции,и сверх плана 
дать готовой продукции на 
20 тысяч рублей.

Урегулирование вопроса о задолженности фирмы 
„Мацуо Докиярд" Советскому торгпредству в

Токио
Во время последних совет

ско-японских переговоров 
был урегулирован вопрос о 
задолженности фирмы „Ма
цуо Докиярд* торгпредству 
СССР в Токио.

Еще в сентябре 1936 го
да Советское торгпредство' 
заключило с этой фирмой 
договор на постройку трех 
пароходов. В 1938 году фир
ма отказалась выполнить 
договор, причем не только 
не уплатила предусмотрен

ную договором неустойку, 
но и не вернула аванса, 
выплаченного ей в с в о е  
время Советским торгпред
ством.

По заключенному теперь 
соглашению фирма „Мацуо 
Докиярд1* уплачивает неу
стойку в размере 300 000 
иен и возвращает получен
ный ею аванс в с у м м е  
1.647.750 иен.

, : (т а с с ).

Речь Мацуока на сессии японского
парламента..;

гласия и, если б\детНа 76 сессии японского 
парламента с речью, посвя 
щенной внешней политике 
Японии, выступил министр 
иностранных дел Мацуока. 
Он подчеркнул, что внеш
няя политика японского 
правительства базируется 
на тройственном пакте.

Коснувшись взаимоотно
шений с другими странами, 
Мацуока остановился на 
отношениях Японии с Совет 
ским Союзом. „Было бы не 
желательным,—заявил он, 
—чтобы существующие ди 
пломатические отношения 
между Японией и СССР ос 
тавались такими, какими 
они являются в настоящее 
время. Сейчас прилагаются 
все усилия к тому, чтобы 
устранить взаимные разно

воз
можно, осуществить фун
даментальные и далеко иду 
щие изменения в диплома
тических отношениях. По 
этому вопросу как Герма
ния, так и Италия разделя
ют стремления Японии11.

Отметив дальнейшее ос 
ложнение международной 
обстановки, Мацуока ска
зал, что если СШ А будут 
вовлечены в европейскую 
воину Япония в таком слу
чае та к е будет вынуждена 
вступить в нее, то война 
охватит весь мир.„Необхо
димо стремиться к тому,— 
заявил Мацуока. — чтобы 
возможно скорее прекра
тить происходящую вой
ну*.

(ТАСС).

Законопроект о запрещении 
компартии в Чили

I Чирков—массовик.

По сообщению агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Сант- 
Яго (Чили), Чилийский се
нат большинством голосов 
одобрил законопроект о за 
прещении компартии. По

Вступление Рузвельта на 
пост президента.

20 я н в а р я  состоялась 
торжественная церемония 
вступления Рузвельта на 
пост президента США, на̂  
который он в ноябре 1940j
r's-tna Al.1 Я а ТПРТИЙ I

добный же законопроект 
недавно был утвержден па
латой депутатов.Президент 
Чили Агире еще не подписал 
этот законопроект.
___ ______________ (ТАСС).

Отв. ид-Р. Ф. Гнездилов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

года

В артели „Коммунар" принима
йте* заказы из материям* заказ

fi(J. в тоетий I ЧИЮ1 ■ портновский и балвшавй-был изоран в третии яьЛ цвжа в по#тяваехв* цела
раз подряд.

Во время церемонии Руз
вельт выступил с речью

имеются меховые воротники по 67 
рублей

Появление.
ФА 14979 Адрес редакции; г. Черногорск, ул. Красных партизан №  1. Типография газ. .1Шхгер" Гярлл 211о
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ГОД ИЗДАНИЯ 11-й
Выходит 3 раза в неделю 
Цена номера 8 копеек

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) и ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Хакасской авт.обл.

Тесная связь школы и семьи 
СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
25 января 1941 года в Малом зале Дома культу

ры состоялось общегородское собрание партийного 
актива с участием кандидатов в чл. ВКП(б), на котором 
присутствовало свыше ста человек членов и кандида
тов партии. -V

С докладом о коммунистическом воспитании де
тей выступил тов. Брюханов А. И .—второй'секретарь 
горкома В К П (б ).

В  своей большом и содержательном докладе он 
подробно осветил вопрос воспитания детей в комму
нистическом духе. Привел ряд фактов и примеров из 
жизни семьи и школы.

Затем тов. Брюханов остановился на том, как не 
которые коммунисты нашего города воспитывают сво 
их детей. В пример хорошего воспитания своих детей 
тов. Брюханов привел коммунистов тт. Гришина П. С., 
Копылова М. М., Маньковскую А. В., Савченко и дру. 
гих, у которых дети учатся в школе только на „хоро- 
шо“ и .отлично", ведут себя дисциплинированно как 
в школе,так и вне школы —это положительная сторона 
родителей-коммунистов.

Но наряду с этим есть и такие „горе* родители- 
коммунисты, которые не уделяют должного внимания 
воспитанию своих детей и воспитание их всецело воз
ложили на государство, на школу, на учителей, а сами 
даже не интересуются ими, как они ведут себя в 
школе, как учатся, какая у них дисциплина и успева
емость, где они находятся после школы, чем занима
ются т. Д. •

К  таким относятся: Федоренко (шахта № 8), 
Ануфриенко (шахта № 3), Великосельский, Шаламова, 
Дурашкин, Калинин (шахта № 3), Шумилов, Шиман- 
ский, Степочкин и ряд других, у которых дети учатся 
плохо, по два года сидят в одном и том же классе,, с 
учителями грубят, не выполняют домашних заданий, 
в школе хулиганят, курят, ругаются, ломают парты 
и т. д., а родители не изволят даже сходить в школу 
на родительское собрание и поинтересоваться поведе
нием и успеваемостью своих детей.

Чем объяснить такое нерадивое отношение к 
воспитанию своих детей со стороны отдельных комму 
нистов? Прежде всего тем, что родители сами их ка
лечат и толкают на такие преступления своим пове
дением и обстановкой в семье. Взять, например, Ши- 
манского, Степочкина и ряд других, которые, вместо 
того, чтобы следить за правильным воспитанием детей, 
устраивают дележку, ссорятся, пьянствуют, ведут се
бя в семье не по-коммунистически и т. д.

Все нехорошее и вредное дети быстро восприни
мают от своих родителей и несут в школу, и школе 
очень трудно вести с этим борьбу, так как 2/3 своего 
времени дети находятся вне школы: в семье, на улице 
и занимаются ни тем, чем нужно.

Надо, наконец, понять р о д и т е л я м ,  что 
за правильное коммунистическое воспитание детей 
отвечают они—родители—наравне со школой. Нужно 
регулярно посещать родительские собрания школы, 
интересоваться учебой и дисциплиной своих детей, 
создать им все условия на дому для учебы и следить 
за их поведением и выполнением домашних заданий, 
а в первую очередь нужно самим родителям показы 
вать пример коммунистического отношения к труду, 
семье и своим детям.

По окончанию,собрания в прениях выступило ряд 
коммунистов, которые указывали на недостатки ком 
мунистического воспитания детей отдельными комму
нистами Черногорской парторганизации, внесли ряд 
ценных предложений.

Затем была принята резолюция, направленная на 
улучшение работы по воспитанию детей в коммуни
стическом духе.

Собрание партийного актива прошло на высоком 
политическом уровне.

Ученик 9 го класса шко
лы №  22 гор. Чкалова ком 
сомолец А. Гадалин 5 лет 
занимается в авиамодель
ной лаборатории областной 
станции юных техников и 
натуралистов.

правильный путь воспитания детей
Воспитанием детей должны 

заниматься все
(Из выступления тов.Отрадных—зав.парткабинетом.)

благополучие за счет спо
койствия семьи. Он своим 
непартийным повелением 
в отношении семьи толк 
нул детей на путь хулиган 
ства.

Так же безобразно ведет 
себя в отношении детей 
коммунист Нечаев, он на
пивается пьяный при де
тях, ругается. К жене от
носится плохо.

А. Гадалин достраивает 
бензиномоторную модель 
самолета. ^
Фото В. Еланина. Фото ТАСС.

Коммунистическое вос
питание детей—дело всех 
коммунистов. Личное по
ведение родителей играет 
немаловажную роль в вос
питании детей.

Где дружная советская 
семья, там хорошие дети; 
где раэдор, ссоры в семье, 
там дети хулиганят, плохо 
учатся.

У нас есть еще комму
нисты нечестно выполня
ющие свой родительский 
долг. Коммунист Леканиев 
совсем не уделяет внима
ния воспитанию своих де
тей, он не бывает в шко
ле, не знает как они учат
ся.

Коммунист ЦТиманский 
устраивает свое личное

Каждому коммунисту- 
родителю нужно подумать 
правильно ли он воспиты
вает своих детей, будут ли 
его дети честными, спра
ведливыми, мужественны* 
ми, скромными, дсстойны- 
ми гражданами Советско
го Союза.

как помочь
ШКОЛЬНИКУ 

ГОТОВИТЬ УРОКИ
(Из выступления тов. 

Бернштей ̂ преподават еля  
химии ПСШ).

Любить всякие профессии
(Из выступления т. Волкова—зам. директора шк.ФЗО)

Если посмотреть на по
ведение детей на улице, в
Доме культуры, то мы уен 
дим, что здесь процветает 
грубость, некультурность, 
хулиганство. П о в и н н ы  
в этом мы —коммунисты.

Идет какой-нибудь кара
пуз по улице, курит папиро
ску, а Мы, встретив его, 
проходим мимо, считая это 
нормальным.

Дети Советского Союза 
имеют все необходимое для 
учебы, счастливой жизни, 
они хотят быть героями 
л е т ч и к а м и ,  академика-

Домашние задания укреп 
ляют пройденный в классе 
материал, поэтому необхо
димо создать ученику все
условия для выполнения j MHt д го все прекрасно,.но 
домашних работ. |надо не забывать и о таких
Если посмотреть на выпол Iпрофессиях, как забойщик, 

ненные домашние уроки, I слесарь, столяр, машинист 
то мы видим, что"у учени-1 и т. д. 
ка*отличника все сделано]
чисто, аккуратно, правиль-1 Все знают имя забойщи* 
но, а отстающий ученик|*ка Стаханова. Он с в о и  м | хулиганят, 
готовит уроки наспех, без
внимания и у него много Больше внимания воспитанию детей
ошибок, тетради грязные.| выступления тов. Фстекова— директора ПСШ)

высоко производительным 
трудом совершил чудеса в 
угольной промышленности. 
Гудов, В и н о г р а д о в ы ,  
Кривонос — эти скромные 
люди открыли новые воз
можности в нашей промы
шленности.

Унас в школе ФЗО есть 
также учащиеся, которые 
считают для себя низким 
быть забойщиком, отваль
щиком. Они плохо относят
ся к занятиям, нарушают 
дисциплину.

Вот Мутовкин со стан
ции Черногорские копи не 
ходит в школу, а если при
дет, то хулиганит, мешает 
остальным заниматься.
. Нужно родителям завя

зать тесную связь со шко
лой, особенно тем, у кого 
д е т и  плохо у ч а т с я ,

Родители должны еле-, _ 
дить за своими детьми:как| Дети коммунистов долж- 
они учат уроки дома, нуж-|НЫч: б ы т ь  примером для 
но отвести отдельный уго |других. Поэтому коммуни- 
лок, стол, стул и во вре- |сты должны больше обра

щать внимания на воспита
ние своих детей. Нужно 
повседневно вести со свои 
ми детьми политическую, 
воспитательную работу.

Окружающая среда очень

ти-мя занятий соблюдать 
шину.

Нужно требовать от де 
тей вдумчивости, внима
тельности и аккуратности 

Если родитель по свое
му образованию знает, что I влияет на поведение детей, 
проходят в школе,то нужно |Если р е б е н о к  попал в 
помочь ученику, только ие I среду, и у него не
подсказыванием, а наводя j хватает силы воли бороться 
щими вопросами, полезны-^ дурными поступками, то

он сам будет, хулиганитьми советами.
Связь семьи и школы 

должна быть самая тесная. 
Только общими усилиями, 
единой системой мы пра
вильно воспитаем наших 
детей.

Поэтому нужно родителям 
знать с кем дружат дети и 
советом п о м о ч ь  выбрать 
товарища, подругу.

Личное поведение роди

телей также влияет на де
тей. Нужно с детьми быть 
справедливыми, не лгать, и 
они будут честными. Тес
ная связь школы и семьи— 
правильный путь воспита
ния детей.

Коммунист Изместьев, у 
которого живет брат жены, 
вместо правильного воспи
тания, г о в о р и т :  „Я  даю 
деньги и больше с меня ни- 
ч е г о не требуйте". Так 
коммунисты не д о л ж н ы  
относиться к воспитанию 
детей.

В  полной средней школе 
организован родительский 
университет, но коммуни
сты-родители его не посе
щают.
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ВСТРЕТИМ XV 111 ВСЕСОЮЗНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ВКП(б) НОВЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

Январский план выполнен
Все шире развертывая социалистическое 

соревнование имени X VIII Всесоюзной партконфе
ренции, коллектив шахты М 3 одержал еще одну 
победу—27 января закончено выполнение январ
ского плана добычи угля.

До конца месяца дадим еще сотни тонн угля  
сверх плана.

М. Копы лов—зав. шахтой.
Данилов—зам. секретаря партбюро.
М. Калинин—пред. тахткома.

Не м е н ь ш е  10.000 тонн в месяц
Включившись в социали

стическое соревнование 
имени XV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б),я взял 
на себя обязательство —под 
рубать 10.0G0 тонн угля в 
месяц.

Это вполне выполнимо, 
только следует еще боль
ше уплотнить рабочий день, 
хорошо следить за состоя
нием и работой машины и 
ее приводного механизма, 
подрубку делать только
острыми.хорошо заправлен- — „ ---
ными зубцами и на полный | шахты М  3.

В борьбе за уголь
Бригада Ерыгина, где я|тов. Ерыгин—бригадир-на- 

работаю горным мастером, вялоотбойщик, тг.'Сидорен

бар. Соблюдать культур 
ность отряботки подошвы, 
прямолинейность лавы и ак
куратно выполнять требо
вания по технике безапас 
ности, чтобы не допускать 
травматизма.

Рыполняя все эти требо
вания^ в декабре подрубил 
8.920 тонн угля, в январе 
надеюсь подрубить больше 
10.000 тонн и взятое обяза
тельство перевыполню.

Медно в—врубмашинист

Обзор иностранных телеграмм
АНГЛОГЁРМАНСЕАЯ ВОЙНА I коренным темном продвигаются к 
По сообщениям германского ин-1 Эритрее (область на восточном 

формационного бюро, в ночь на 1 побережье Африки, принадлежит 
20 января германские самолеты Италии) 
совершили новые налеты на Лоя ТАИ И ФРАНЦУЗСКИЙ ИНД0-
дон, Саутгемптон 
глийские города.

и другие ан- ЕИТАЙ
Иностранная печать сообщает,

20 я 21 января германская что военные действия меацу Таи 
авиация ограничилась дневными и Французским Индо-Китаем pas 
разведывательными полетами над вернулись вдоль всей границы.
Англией. При этом были сброше 
ны бомбы на важные военные 
объекты Лондона и Юго-Восточ
ной Англии.

По сведениям агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, войска Таи проник 
ли на несколько километров в 
северную часть провинции Бам-

Английская авиация с 18 по боджа (Индо-Киай)

гАЬш*;' ~ -Дii

22 января налетов на террито 
ряю Германия не предпринимала.

В ночь на 23 января англвй 
ские самолеты сбросили бомбы 
над Западной Германией.

В боях обе стороны несут боль 
шие потери.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ОРГАНА
АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИИ 
Как сообщает английская пе

чать, в соответствии с закономНА ФРОНТАХ В АЛБАНИИ
И. Девитаев —навалоот-1 Корреспонденты американских!об охране государства правитель 

бойщик-пятисотник шахты | агентств передают, что на фрон- ство Англии запретило газету ан
тах в Албании итальянцы пред |глийской компартии «Дэйли уор 
принимают контратаки, исполь
зуя самолеты и танки. Особенно 
часты эти контратаки в районе 
Клисуры, где итальянцы удер
живают позиции к северу от го 
рода.

№ 8 треста.Хакассуголь
Фоте Ермолина.

Будем высоко 
квалифицированными

горняками

кер».
ОБ ОТМЕНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

США «МОРАЛЬНОГО ЭМБАРГО» 
В ОТНОШЕНИИ СССР 

В результате имевших место 
за последнее время переговоров

Наступление на Валону ведет- между государственным депорта 
ся пятью колоннами греков. Они ментом США и полпредом СССР

выходит в социалистиче
ском соревновании победи
телем, имея на 24 января с 
начала месяца 123,5 проц.

За С}тки, 18 января, мы 
выполнили свой план на 
207,2 процента и 22 — 23—24 
января, не снижая темпов, 
даем 150 процентов еже
дневно. 25 января в 3-ю 
смену мы закончили месяч
ный план, надеясь сверх 
плана дать сотни тонн угля.

В  бригаде имеются луч
шие люди, стахановцы, как

ко, Писаренко, Тарабушен- 
ко—профорг и ряд других 
товарищей, которые дают 
по 1,5 и больше норм каж 
дый. Крепильщики тт. Лап
тев и Спицин дают еже
дневно около 3 норм каж
дый.

Мы надеемся достигну
тые результаты в борьбе 
за уголь закрепить и план 
I го квартала 1941 года за
кончить раньше срока.

Чеснонов—горный мас
тер шахты М3.

Мы, учащиеся ш к о л ы | полукругом окружают город. |в США тов. Уманским,правитель 
ФЗО №2, группа Ме6 навало
отбойщиков, включившись [ вают крупные итальянские под-1 до отменить в отношении СССР 
в социалистическое сорев
нование имени XV III Все 
союзной партконференции, |Ассошиэйтед Пресс, прибыло 181 политика, которую обычно

Дадут более 40 норм
Включившись в социали-1ет 40 тонн угля

берем на себя 
ства:

ооязатель свежих дивизий. В то же время 
в Грецию перебрасываются ан называют «моральным эмбарго»,

v  I - » п .была изложена в обращении преХорошо учиться оаладе- г»1 «и  noitaa. По иовм гер а СШ4 „  2 71аб ^
вать знаниями горного де-|>«аншж ™ «ты  .Кольните Ц««%|года , , 00мга1мьш1

до 90 тысяч англичан. • ™ Д е н а р т а н м т  от
ла, стать высоко квалифи- Jтунг», в Греции находится от 80 
цированнымн рабочими.

или
стическое соревнование 
имени X V III Всесоюзной 
конференции ВКП(б), нава
лоотбойщики шахты 7 
с честью выполняют взя 
тые на себя обязательства.

Инициатор похода за 40 
норм в месяц, навалоот
бойщик тов. Шляхтун за 
24 дня января дал 35 норм. 
Навалоотбойщики тт. Со 
ломенникоз, Лызоз и Чи-у- 
шин—дали по 31 норме 
каждый.

Хорошо работает навало 
отбойщик т. Пастухов. За 
смену 24 января он дал 65 
вагончиков, что составлч-

Точно выполнять правила 
внутреннего распорядка.

Работая на производст
венной практике в шахте, 
дать стране с о т н и  тонн 
угля.

Учащиеся группы 
6 навалоотбойщиков
Маиаренно, Якушев,

Захаров и другие.

М

2.5
нормы. Всего с начала ме
сяца он дал 29 норм. Тт.
Кульбижеков и Мазепа да
ли по 25 норм.

Среди горняков развер
нулась борьба за сорок норм.
Каждый горит желанием 
выполнить свое обязатель
ство и вывести шахту из 
отстающих в передовые.
Дать сверх январского пла
на сотни тонн угля —это ' __
будет лучший подарок дню1 ---- соревнование
созыва XV III партконферен 
ции.

Вызов принимаем
Мы, учащиеся школы 

ФЗО Л6 2, группы слеса
рей № 1, обсудив вызов 
учащихся группы навалоот
бойщиков № 2 нашей шко
лы, включаемся в социали-

Ямэвлез- секретарь 
партбюро шахты М  7.

За досрочное выполнение плана
С начала января шахта 

«№ 8 выполняет план на 
110,1 процента. Хорошо ра
ботают отдельные бригады, 
как тов. Девитаева,горный 
мастер тов. Ю рьев, план в 
январе выполняет на 103 
процентов, бригада тов. 
Компаненко— на 100 про 
центов. Близка к выполни 
нию плана бригада тов 
Макаренко. Плохо работа 
ет бригада Чуфарова. Ока 
имеет только 85,7 процен
та, бригада Белошапкина, 
горный мастер К ур ки н ,~  
89 процентов.

Навалоотбойщики брига
ды т. Девитаева дадут а 
январе больше 40 норм.» 
Бригадир Н. Д езитаев за

25 дней января дал 38 норм 
или 635 тонн угля, И. Де 
витаев— 38,5 нормы или 360 
тонн,Будим—37 аорм—620 
тонн угля.

Навалоотбойщики брига
ды Шевченко тт. Горячкин 
дал 37 норм, 636 тонн, Ко
жухов 31 норму или 530 тонн 
угля. Эти  товарищи в ян
варе дадут не меньше 800 
тонн угля каждый.

Ш ахта № 8 в разверну
том социалистическом со
ревновании имени XV III 
Всесоюзной конференции 
В К П (б ) выйдет в передо
вые и план января выпол
нит досрочно.

А. Мзиаев—пред. 
тахткома.

имени X V III Всесоюзной 
конференции ВКП(б) и бе
рем на себя следующие 
обязательства:

Окончить учебу на .хо
рошо" и „отлично".

Оказывать практическую 
помощь в учебе отстающим 
учащимся.

Не допускать брака в 
работе как в школе, так и 
на производственной прак 
тике.

Иметь отличную дисцип 
лину как в школе, так и 
вне школы.

По всем выше перечис
ленным пунктам вызываем 
на социалистическое сорев 
нование группу слесарей 
№ 2 школы ФЗО.

По поручению группы: 
Мурыгин,Золотарев,Тона 
рев, Никитина, Бараш
ков.

ВОЙНА В АФРИКЕ
21 января англичане начали 

штурм Тобрука—итальянской во 
енно-морской и воздушной базы 
на Мовийском побережье Среди
земного моря. На другой день 
штаб австралийской армии, при 
нимавший участив в операциях, 
сообщил, что Тобрук пал. Анг
лийскими войсками захвачено 
много пленных я большое коли
чество военных материалов.

На Суданском фронте после 
захвата города Кассады (Англо- 
Египетский Судан) англичане ус-

15 и 20 декабря 1939 года. В 
указанных документах правитель 
ство США рекомендовало амери
канским промышленникам прек
ратить вывоз в некоторые стра
ны самолетов, авиационного обо
рудования, различных материа
лов, играющих существенную 
роль в производстве самолетов, 
молибдена, алюминия, планов, 
патентов н технической инфор
мации требующихся для произ
водства высококачественного бен
зина. Это распоряжение прави
тельства США было распростра
нено на торговлю с СССР. (ТАСС).

Обострение внутриполитического 
положения в Румынии

20 января вечером в Бу
харесте и других центрах
страны состоялись крупные 
демонстрации оппозиционно 
настроенных к правитель
ству железногвардейцев.

Железногвардейцн захва
тили ряд общественных 
зданий. По всей Румынии 
введено военное положе
ние.

♦
Вечером 23 января буха

рестское радио передало 
обращение премьер-мини, 
стра Румынии генерала 
Антонеску к населению. В 
обращении указывается,что 
страна „за эти дни пережи
ла тяжелое потрясение".| чинщики будут арестованы

)бстреливали I и судимы". (ТА С С ).

здание совета министров и 
другие правительственные 
здания. Пришлось пустить 
в ход румынскую армию.

Вслед за тем бухарест
ское радио передало подпи
санный Антонеску и мини
стром внутренних д е л  
чрезвычайный декрет об 
обязательной сдаче оружия 
и о запрещении всех соб
раний. Кроме того, министр 
внутренних дел опублико
вал приказ, в котором ука
зывается, что „заблуждав
шиеся элементы из среды 
легионеров, организовав
шие беспорядки в стране, 
сейчас капитулировали. За-

Восставш ие обстре,

Зам. ответ, редактора К. 1. КутукОВа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФА 14980

Все граждане, проживающие в домах Черногорского городского 
Совета, обязаны представать в контору горжнлуправленин справ
ку о получаемой зарплате того члена семьи, который имеет наи
больший заработок. Эти справки представляются к началу кажцо- 
го нового квартала. Не представившим. требуемых справок кварт
плата начисляется по максимальным ставкам 1р, 32 кои!

Г оржил у правление.
Адрес редакции: г. Черногорск, ул. Красных партизан № 1. Типография газ. .Шахтер" Тираж 2116.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН; СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 0
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31 января 1941 года
ПЯТНИЦА

ГОД ИЗДАНИЯ 11-й
Выходит 3 раза в неделю 
Цена номера 8 копеек

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) и ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Хакасской авт обл

К НОВЫМ ПОБЕДАМ, ТОВАРИЩИ УГОЛЬЩИКИ!
Черногорск, „Хакассуголь" 

Швайко, Залетину
Переходящее красное знамя Наркомугля, Ц К  

угольщиков Востока и газет „Известия* а 'Уголь
ная промышленность* по результатам работы  
четвертого квартала жюри постановило вручить 
тресту „Хакассуголь" .

Мобилизуйте коллектив треста на достой
ную встречу XVII/ Всесоюзной партконференции 
новыми производственными победами.

Зам. наркома угольной промышленности Шелков.

Знамя Наркома будем крепко 
держать в своих руках

На основе развернутого соцсоревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки за досрочное выпол
нение годовой программы угледобычи , в соревновании 
с восточными трестами, за первенство в четвертом 
квартале, победителем вышел трест „Хакассуголь" .

Переходящее красное знамя Наркома угольной  
промышленности , Ц К союза угольщиков и газет „ Из
вестия“ и „Угольная промышленность“ присуждено 
коллект иву шахтеров треста „Хакас су о ль".

В дальнейшем соревновании с трестами Востока 
1541 году за достойную в с т р е ч у  X V III  Всесоюзной 
партконференции, коллектив шахтеров Краснознамен
ного т р е с т а  „ Хакассугольи январскую программу 
окончил 29 января. • ■ ■

Горняки треста заверяют, что переходящее красное 
знамя будет реять у  коллект ива шахтеров „Хакасс- 
у гл я и весь 1911 год.

Управляющий трестом „Хакассуголь* Швайко.
Секретарь горкома партии Брюханов.

БОРЬБА ЗА 40 НОРМ— ДЕЛО ВСЕХ РАБОЧИХ
29 января 1941 года на 

шахте Л ! 3 состоялся ми
тинг, посвященный радост
ной вести о присуждении 
переходящего красного зна 
мени Наркомутля.Ц К уголь
щ иков Востока, газет „И з 
вестия“ и „Угольная про
мышленность" тресту „Х а 
кассуголь'за досрочное вы 
полнение пляна угледобычи 
4 квартала 1940 года.

Сообщение о присужде 
нии переходящего знамени 
тресту „Хакассуголь*4 сде
лал заведующий шахтой т.
Копылов М . М.

Рабочие, стахановцы,уда- 
рники и инженерно техни
ческие работники шахты 
№  3 эту радостную весть 
приняли с большим подъ 
емом и воодушевлением.

В  своих выступлениях ра
бочие тт. Кош кин и Сол 
датов —забойщики — заяви-

Красное знамя 
обязывает 

работать лучше
29 января в тресте „Ха

кассуголь- с большим подъ- 
емом прошел митинг, по
священный присуждению 
тресту „Хакассуголь** пере
ходящего красного знаме
ни Наркомугля, ЦК 
угольщиков, газет 
■/ия* и „Угольная

союза
,Извес-
промы-

ЯНВАРСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Развертывая социалисти 

ческое соревнование име
ни XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, кол 
лектив рабочих, работниц 
и инженерно-технических 
работников шахты № 8 
29 января,в 23 часа 40 минут 
выполнил январский план 
добычи угля. За остав

шиеся 7 смен дадим сверх 
плана сотни тонн угля. Это 
будет нашим лучшим, по
дарком XVIII Всесоюзной 
партийной конференции.

Д.Трунов -за в .  шахтой.
Матвеев—зам. секре

таря партбюро.
А. Манеев — председа

тель шахткома.

Производственные показатели шахты № 13

тленность

ли: „Получение красного 
знамени трестом „Хакасс
уголь" воодушевляет нас 
на новые победы в борьбе 
за уголь. Мы должны до 
биться того, чтобы рабо
чие всех квалификаций вы- 
нолняли не меньше 40 норм 
в месяц каждый” .

Затем выступил пред
седатель шахтового коми
тета тов. Калини1̂ -М. И., 
который призвал \Гсех ра 
бочих шахты № 3 шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование имени 
XV III Всесоюзной парткон
ференции Борьба за 40 норм 
в месяц—дело всех рабо
чих.

Митинг прошел с боль
шим подъемом, воодушев
ляющий рабочих и инже
нерно-технических работни 
ков на новые производст
венные победы на уголь
ном фронте. И. Зайцев.

Заместитель улравляю- 
щего трестом тов. Филип- 
ченко сказал, что прошлый 
год трест работал неплохо 
и получил заслуженную 
награду —переходящее крас 
ное з н а м я  Н а р к о м а  
угольной промышленности. 
— Но эго не значит,—гово
рит тов. Филипченко,—что 
у нас все хорошо. У нас 
еще много неполадок, ко
торые нужно немедленно 
устранить. Получение крас
ного знамени накладывает 
на нас новые еще большие 
обязанности.

Работники аппарата тре 
ста должны работать четко, 
гореть желанием удержать 
это знамя весь 1941 год.

Выступившие товарищи 
О р а н ж ,  В а с и л ь е в ,  
Николаев, Минаков и дру
гие поддержали тов. Фи 
липченко и заверили руко
водство трестом, что еще 
шире развернут социали
стическое соревнование 
имени XV III Всесоюзной 
партконференции и удар 
ной работой вложат свою 
долю в стахановскую рабо 
ту шахт, и убудут крепко 
держать полученное знамя.

Взятые обязательства в 
честь XVIII Всесоюзной 
партконференции, стаханов
цы, инженерно-технические 
работники шахты №13 под
крепляют большевистскими 
делами.

Шахта К? 13 месячный 
план закончила 28-го числа. 
На шахте имеются лучшие 
участки и бригады ведущие 
по-большевистски борьбу 
за досрочное выполнение 
месячного плана.

Участок .N1® 3 (начальник 
тов. Макухин) закончил ме 
сячный план 27 января. 
Бригада тов. Тутомина, 
горный мастер тов. Булдин, 
работающая на этом участ
ке, закончила месячный 
план 24 января, с вачала 
месяца имеет 128,6 процен 
та. Бригада тов. Чепченко,

тов. Изместьев) закончил 
месячный план 28 января, 
с начала месяца выполнил 
план на 114,7 процента.

Бригада тов. Соболева, 
горный мастер тов. Каря
кин, закончила месячный 
план 28 января. Бригада 
тов. Лантухова, горный 
мастер тов. Рыженков, за
кончила месячный план 
28 января

Участок № 2 (начальник 
участка тов. Попов) закон
чил меся'чный план 29 ян
варя. Бригада тов. Соко- 
ленко, горный мастер тов. 
Агеев, закончила месячный 
план 29 января.

Шахта имеет стаханов
цев выполняющих произ
водственные нормы на 130 
— 160 процентов: Домбра- 
чев, Соколенко, Абдулин к

горный мастер тов. Стар-1 ряд других товарищей даю 
ков, закончила месячный щих в ы с о к и е  произ-
план также 28 января. 

Участок № 4 (начальник
водственные п оказатели.

Граховский.

План выполнен досрочно

ВЫВЕДЕМ ШАХТУ В ПЕРЕДОВЫЕ
Заслуш ав телеграмму 

Н арком угля о присуждении 
тресту „Хакассуголь1* пе
реходящ его красного зна 
мени Н а р к о м у г л я ,  
Ц К  угольщ иков Востока, 
газет „И звести я0 и „У го ль 
ная промышленность", мы, 
рабочие, работницы, инже
нерно-технические работ
ники шахты №  8, получая

это знамя в руки горняков 
Хакассии, еще больше мо
билизуемся на достойную 
встречу X V III Всесоюзной 
партийной конференции, 
шахту №  8 из числа от
стающих в прошлом выве
дем в число передовых.

По поручению сменных 
митингов-. Чуфаров А,, 
Вожгнов Я , Девитаев Н.

Больше 40 норм 
в месяц

Р я д  навалоотбойщиков 
шахты №8 в подарок XV III 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) на 28 января дали 
по 40 и больше норм.
Бригадир-навалоотбойщик 

Н.Девитаев дал 42 нормы, 
а тт. Горячкин, Будим, Де
витаев И. дали по 40 норм 
каждый.

Эти лучшие люди нашей 
шахты с большой радостью 
в с т р е т и л и  сообщение 
о присуждении тресту „Ха
кассуголь" переходящего 
красного знамени Нарком
угля, ЦК с о ю з а  уголь 
щиков, газет „Известия" и 
„Угольная промышленно
сть" и взяли обязательства 
работать е щ е  лучше, до 
конца месяца дать еще по 
несколько норм с в е р х  
плана. А.Манеев—пред. 
шахткома шахты 8.

Р а з в е р т ы в а я  соци
алистическое соревнование 
имени XV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б), кол 
лектив 2 западного участ
ка (начальник тов. Вере 
генников В. Г.) январский 
план угледобычи выполнил 
28 января в третью смену. 
Коллектив участка Восточ 
ный пласта Гигант (началь 
ник гов. Семичев С. Я ) 
выполнил план 29 января в 
первую смену. Коллектив 
3-го западного участка (на
чальник тов. Данилов П. Я )

январский план закончил 
29 января в 3-ю смену.

Все коллективы этих 
участков (шахты № 3) го
рят желанием до конца ме
сяца дать стране сверх 
плана сотни тонн угля.

Завоеванное переходя
щее красное знамя Нарком
угля, ЦК союза угольщи
ков, газет „Известия" и 
„Угольная промышлен- 
ность“ воодушевляет на 
новые производственные 
победы.

И. Иванов.
ПЕРЕСТРОИМ РАБОТУ

Вчера на шахто N? 7 прошли митинги, посвященные приеуж 
деншо тресту „Хакассуголь*4 красного переходящего знамени Нар
комугля, ЦК союза угольщиков и газет,Д1звестия“ и„Угольная про 
мышленность“ .

Лучшие люди тахты с большим воодушевлением встретили 
это сообщение. Знатный навалоотбойщик тов. Шляхтун 3. в сво
ем выступлении сказал: ,,В нашей бригаде каждый навалоотбой
щик может давать 40 норм в месяц, только нужно обеспечить по- 
рожняком.Ирисуждсние красного знамени нашему тресту обязыва
ет меня давать по 45—50 норм в месяц“ .

Навалоотбойщик тов. Адейкин сказил:*Прир.уждение красно
го знамени является великим достижением угольщиков, мы долж
ны перестроить работу, чтобы шахту вывести из отстающих-.

Горняки о б я з а л и с ь  е цз шире развернуть со
ревнование имени XV III Всесоюзной партконференции, стаханов
ской работой вывести ипхту в передовые.

А. Яхозлев—секретарь партбюро шахты N97.

В честь XVIII конференции ВКП(б)
Перестановщик-стахановец шахты 96 13 тов. Римшан И. Э. 

26 января за 8 часов один сделал перестановку конвейера, выпол
нив норму на 425 процентов. ... )

Я. Новокрещенов.
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ДОГОВОР

Ш А Х Т Е Р

ПО ГО РО ДУ
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«а  социалистическое соревнование призывникоз города 
Черногорска и У с т ь - Абаканского района призыва 1941 г.

Обсудив вызов организаций и допризывников г. Абакава и 
г. Артемовска Красноярского кр ая , м ы -допризывники г.Черногор 
ска и У-Абаканского района и работники райвоенкомата— в поряд
ке развертывания социалистического соревнования имепи ХМП 
Всесоюзной партийной конференции, берем на себя следующие 
обязательства:

1. Провести приписку и сдать командованию отчеты свое
временно и с оценкой на «хорошо». На приписных пунктах выпу
стить за время приписки не меньше 2-Х номеров стенгазеты.

2. Еще больше развернуть оборонную работу.- Всем допри
зывникам быть членами Осоавиахима и, как минимум, всем прой
ти военное обучение не менее 115 ч.по программе 1-й ступени ВС.

В результате • массовой оборонной работы иметь зп&чкистов:

ИНТЕРЕСНАЯ
J

* == - —
На 1-II-41 г. На l-IV-41 rJ На 1-VI-41 г.

ВС ■. * . . • • • 50 проц 85 проц. 96 .проц.

ВС II й ступени . . . 5 „ Ю  „ 20 ,,

ПВХО ................................ 65 „ 85 „ 98 „

Г С О ............................... 65 „ 85 98 „

Г Т О ............................... 15 „ 30 „ 50 .,

Л ы ж н и ко в ..................... 70 • 90 „ 90 „
j

Парашютистов и летчикев 5 „ 15 ,, 120

3. Обучить веех неграмотных и малограмотных допризывни
ков и дать в Красную Армию с 4-х классным образованием. Каж 
дый допризывник берет на себя обязательно по повышению своего 
общеобразовательного уровня.

4.К 1 апреля не иметь среди допризывников нуждающихся в 
лечении.

5. За период зимы сделать не менее 2-х общерайонных лыж
ных военно-учебных 20-ти километровых переходов.

6.Каждый допризывник берет на себя обязательство своевре 
менно себя обеспечить и к моменту призыва иметь положенную 
одежду и обувь согласно Указа Президиума Верховного Совета и 
приказа Наркома Обороны.

7. Для повышения своего идейно-иолвтического уровня каж
дый допризывник обязуется: изучать «Краткий курс истории пар
тии», выписывать не менее 2-х газет: «Сов.Хакассия“ и «Крас
ноярский рабочий». Работники райвоенкомата обязуются до призы 
ва проводить слеты и собрания допризыипиков с постановкой под
готовленных докладов, освещающих международную обстановку и 
ваанейшие вопросы в жизни нашей страны.

8. Каждый д о п р и з ы в н и к  берет па себя обязатель 
ство на своей производственной работе, предприятии и в сель 
ск8м хозяйстве быть ударником,стахановцем и инициатором социа
листического соревнования, бороться за перевыполнение норм вы 
работки.

Актонов,
Черногорский райвоенком, старший политрук.

Долгачев,
зав. военным отделом У-Абаканского Г К  ВКП(б)

Хайлов,
зав. военным отделом Черногор.ГК ВКП(б).

Игнатов,
пом.нан 2-й части Черногорского СРВК.

Семернова,
секретарь ГК ВЛКСМ.

Допризывники :
Гомонов, Детнин,Бекасов,Сйротинин, Бахнрев 

Тонарев, Мандриченно, пусташев, Баранов

На-днях агитколлектив 
парторганизации Н К В Д  
собрал 50 человек жен со
трудников милиции, про 
курэтуры ,суда и население 
с прикрепленной улицы и 
провел лекцию ’ о между
народном положении.

Лектор тов. Прокофьев 
подробно осветил ход м еж 
дународных событий. Под
крепляя материал нагляд 
ными пособиями, лектор 
заинтересовал п р и с у т с т -  
вующих, которые остались 
довольны лекцией и вы 
сказали пожелание ч а щ е  
проводить т а к и е  меро 
приятия.

Парторганизация пошла 
навстречу желаниям и i 
феврале месяце будет про 
ведена лекция на тему „О  
некоторых методах иност
ранных разведывательных 
органов".

Фзйрушнка.

За рубежом

. I....... . I >1  I. ■ ..

В греческое порту Пирей.
Фото ТАСС.

Обзор иностранных телеграмм
Таи и Французский

Индо-Китай
направленные против революци- 
онно-патриотических коммуни-

Правительство Японии сдела-Iстически5 элементов в рядах 
ло предложение правительствам четвертон армии.
Франции и Таи о посредниче Нападение на четвертую ар-
стве в конфликте. Оба прави мию ® провинции Аньхуэй выз-

г ! вало большую тревогу в различ
ных слоях патриотической ки-тельства приняли это предложе

ние.Как сообщает японская газе
та «Аоахи»,

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА О 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

26 января депутат город
ского Совета тов. Борчи- 
ков Б. Н . провел собрание 
избирателей бывшего 4 
округа.

Подробно рассказав о при
ближающейся X V I I I  Всесо 
юзной партконференции, 
тов. Борчиков призвал при
сутствую щ их включиться 
в социалистическое сорев- 
-ювание имени X V I I I  Все- 
:оюзной партконференции.

Домохозяйки взяли  на 
себя обязательство ко дню 
открытия конференции при 
вести в надлежащий поря
док улицу, двор и кварти
ры.

Создать дома для своих му 
жей обстановку способст
вующ ую  хорошему отдыху. 
Т. Табуннина—зав. общим 
отделом исполкома.

Н а ш  в ы з о в  и о б я з а те л ь с тв а
Мы, допризывники рождения 1922 года, готовясь к очеред

ному призыву в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию,включаемая 
в социалистическое соревнование и берем на себя следующие обя
зательства:

Придти на призывную комиссию с хорошей боевой и полити
ческой подготовкой.

Допризывную программу пройти в срок и сдать зачеты не 
ниже кик на „хорошо*4 и „отлично4" и иметь не менее 3—4 
оборонных значков.

На производстве и в школе быть ударниками и стаханов
цами, повседневно повитать производительность труда и свой 
общеобразовательный и политический уровень.

Учитывая международную обстановку, мы еще лучше будем 
работать на производстве и осваивать военное дело, и в любую 
минуту готовы стать на защиту Советских рубежей.

Мы призываем всех допризывников города Черногорска 
последовать нашему примеру и ко дню очередного призыва прид
ти с хорошей боевой и политической подготовкой.

Допризывники : Пусташез,Тарасенко,Снротинин
и другие. Всего 10 подписей.

переговоры между | риской общественности и осо-* 
Францией и Таи при яосред-J ^ трудящихся массах Ки- 
ничестве Японии будут проис-]тал- ® передовых китайских 
ходить в Токио и начнутся к1^гах, выРажа10Т ынепйе. что 
немедленно после заключения г_ти С „ЫТ0Я явля(дтся началом 
перемирия. Посредником от япон- кРУпсои операции по ликвида- 
ского правительства выступит И ин пе только четвертой, но и
министр иностранных дел Мацуока. B0m,0H аРмии‘ ^аа утвержда- 

п -  е?. - г  ^  " ют> что это означало бы рач- Прибыт ие Галифакса верТывааие гражданской войны
в СШ А  в Китае, могущей лишь ослабить

Как сообщает агентство Ассо- страну.
шиэйтед Пресс, в США прибыл | События в Румынии
ш ы й  u r u l o t i l  посол Гали I Пяострапвая печать сообщат

лыжный
ПРОБЕГ

Намеченный лыжный про 
бег 26 я н в а р я  1941 года 
допризывников очередного 
п р и з ы в а ,  посвященный 
X V I I I  Всесоюзной парткон
ференции по причине боль 
ших морозов перенесен на 
2 февраля 1941 года.

Порядок сбора и маршрут 
пробега остается прежний.

Задача всех партийных, 
комсомольских и общест 
венных организаций города 
Черногорска, а также га-

факс.
Междоусобный о резком обострении внутрипо

литического положения, в Румы-
к онф ликт в К и тае  нии. Во всей Румынии введе- 

В последние недели в южной н® военное положение, 
части провинции Аньхуэй прои- В германских кругах соооща- 
зошли события, привлекшие вам- ют следующие подробности собы- 
мапие всей китайской обществен- Ti,8 в Румынии. Руководитель 
поста. Крупные воинские соеди- партии легионеров Хориа Сима 
нения центрального китайского предъявил Антонеску ряд требо- 
правительства под командовапи- ваний по вопросу о государст- 
ем генерала Гу Чжу-туна пео венном руководстве. Аптопеску 
жиданпо окружили части чет-1 отклонил эта требования и со 
вертой армии и после ожесточен-1 своей стороны потребовал, чтобы 
ного боя, продолжавшегося не Хориа Сима отказался от руко- 
сколько дней, разоружили их. В водства легионерским движением, 
результате столкновения четвер- Антонеску хотел взять па себя 
тая армия потеряла 4000 чело руководство легионеров. На этой 
век убитыми и ранеными и 2000 [ почво началась борьба между 
пленными. В настоящее время сторонниками Хориа Сима и 
четвертая армия официально Антонеску. Борьба перешла в 
распущена, а ее команду ющий вооруженные столкновения.
Е. Тин арестован. Германское информационнее

Согласно заявлению китайско бюро передает, что движение 
го военного министерства, разору- железногвардейцев в Румынии, 
жение и расформирование чет-1 приведшее к событиям послед-
вертой армии войсками Гу Чжу 
туна произошли по той причи
не, что командование этой ар
мии не выполнило приказа па 
ционального правительства о пе 
реброске ее на северный берег 
реки Хуанхэ, а также из-за того, 
что эта армия якобы намеривалась 
поднять восстание против прави
тельственных войск.

Со стороны представителей
михдопризывников — прове (четвертой армии, как это видно 
сти лыжный пробег Абакан 
— Черногорск организован
но. Э то  будет лучшим по 
дарком ко дню открытия 
X V I I I  Всесоюзной пзрткон 
ференции.

Антонов,
Черногорский райвоенком, 
старший политрук.

из печати, эти обвинения отво 
дятся, как совершенно neofwc 
нованные. Они утверждают, что 
действительными мотивами напа
дения на четвертую армию яв 
ляются узкопартийные стремле
ния гоминдановских генералов,

них дней, подавлено армией. 
Производятся аресты. Порядок 
поддрржпвается военными час
тями. Общественные здании за
няты солдатами.

По сведениям венгерской га
зеты «Нешт», число убитых во 
время выступления железногвар
дейцев в Румынии колеблется 
между полутора—двумя тысяча
ми. В провинциальных городах 
до сих пор имеют место столк
новения. В ряде мест к легионе* 
рам присоединилась полиции.

Но сообщению агентства Юл а и 
тед Пресс, все руководители поз 
станцев в Бухаресте расстрела- 
пы по приказу правительства..

(ТАСС).

Зам. ответ, редактора К- Г. Кутукова.
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