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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(«) я ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ Хакасской авт.обл.

ЗНАМЯ НАРКОМУГЛЯ, ЦК 
УГОЛЬЩИКОВ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Выполняя исторические Указы Ж 3, дал 48 норм, заработал 
Президиума Верховного Совета'1099 рублей в месяц, тт. Федо- 
СССР от 26 июня и 10 иголясеев, Останин, Файругаин,Мурам 
1940 года, коллектив шахтеров шиков, Соболев. Соколенко, Бон-
треста «Хакассуголь» закончил 
программу угледобычи 1940 года 
раньше срока ва 25 дней, дав 
десятки тысяч тонн угля сверх 
плана.

Передовым по тресту является 
коллектив краснознаменной шах
ты ?6 3 (зав. шахтой тов. Ко
пылов, главный инженер тов. 
Грицаенко, секретарь партбюро 
тов. Кудрин). Эта ш а х т а  
весь 1940 год креп;) держала в 
своих руках переходящее крас
ное знамя Наркомугля. Неплохо 
работала шахта & 13 (зав.шах
той тов. Нечаев, главный инже
нер тов. Санин, секретарь парт 
организации тов. Рехлов). Вы
правляют работу шахты S  8 и 7.

Из года в год качество на
шей продукции было низкое и 
только во втором полугодии про
шлого года, когда стали больше 
обращать внимания на качество 
угля, зольность снизилась на 
1,57 процента. Шахта & 13 
давала зольность выше стандар
та на 2 процента,платила штра
фы, теперь ата шахта ежемеся-

дарь, Смыков,награжденный пра 
вительством медалью <3а трудо 
вое отличие», Девитаев система 
тически дающих более 40 норм 
в месяц.

Коллектив шахтеров может гор 
диться тем, что имеет в своих 
рядах 7 о р д е н о н о с ц е  в,43 
человека н а г р а ж д е н н ы х  
значком «Отличник соцсоревнова
ния Наркомугля СССР», 25 че
ловек похвальными листами Нар
комугля, 425 стахановцев, 816 
ударников, 24 мастера угля.

Ежегодно трест «Хакассуголь» 
давал миллионы убытков государ 
ству, а в 1940 году дал прибыль 
свыше 600.000 рублей.

Производительность рабочих на 
выход также не выполнялась и 
только с применением ряда ор
ганизационно технических меро
приятий мы имеем выполнение 
на 100,9 процента.

Использовали-ли мы все наши 
резервы? Нет! У нас еще чрез
вычайно низок на шахтах техно 
логический процесс как горных 
выработок,так и работы механиз

чно получает десятки тысяч мов, имеют место аварии с по
рублен премии за хорошее качест ‘ терей добычи угля до десяти 
во угля. тысяч тонн. Навалоотбойщики не

Борясь за досрочное выполне- все выполняют нормы По отдель- 
ние Третьей Сталинской Пяти- ным шахтам неудовлетворитель-
латки,коллектив горняков треста 
«Хакассуголь» вступил в социа 
лнстическое соревнование г 
трестами Востока: «Караган 
дауголь», «Востуголь»,«Востсиб 
уголь», «Артикуголь» и треста
ми Средней Азии.

За досрочное выполнение пла
ва 4 квартала наш трест вышел 
а число передовых трестов но Со 
вотскому Союзу и нам .решением 
жюри, присуждено переходящее 
красное знамя Наркомугля, ЦК 
союза угольщиков Востока, газет 
«Известия» и «Угольная промы
шленность».

С улучшением технологиче 
ского процесса добычи угля и 
развертыванирм социалистиче
ского серевнования и стаханов
ского движения у нас выросли 
прекрасные шахтеры-оргавизато- 
ры наших побед: Копылов—зав. 
шахтой 3, Грицаенко—глав
ный инженер шахты № 3, Не
чаев—зав. шахтой 13, Хол- 
мовский—зав. шахтой Октябрь 
ская 1 (Ирша^, начальники 
участков: Семичев, Веретенников 
(шахта ?£ 3), Измсстьев, Маку- 
хин (шахта № 13), Болта (шах 
та 8),горные мастера: Трупов 
—орденоносец (шахта № 8), По- 
пов'(шахта Л» 3),Корякин (шах 
та к  13). ".

Развернувшееся по инициати
ве навалоотбойщиков товарищей 
Миронова и Шляхтун соревно
вание за 40—45 норм в месяц 
на навалоотбойщика вашло го
рячий отклик среди шахтеров 
треста. Мы имеем десятки таких 
прекрасных героев, как тов.Фа
деев— Еовалоотбейщик шахты

но с подготовительными работами 
(шахта Ла 7, Канское рудоуправ 
ление). Наконец, надо понять 
нашим командирам, что без под 
готовительных работ немыслимо 
освоение проектных мощностей 
шахт и лав.Отобранные лучшие 
лавы, по одной па шахте,на по
вышенную цикличность план ци 
кличности не выполняют.

1941 год должен стать годом 
новых побед па фронте добычи 
угля, годом нового освоепия про
ектных мощностей шахт, лав и 
твердого технологического процес 
са в них, полной механизации 
всех шахт, удалив конную и ру
чную откатку.

Давать высококачественную и 
дешевую продукцию стране,пол
ностью загружать 8 ми часовой 
рабочий день: работать без про
стоев, аварий и травматизма — 
вот те задачи, которые стоят 
перед горняками треста «Хакас
суголь» в 1941 году.

Вступив в социалистическое 
соревнование с восточными тре
стами на 1941 год, горняки 
треста «Хакассуголь», вооружен
ные решениями нашей партии, 
правительства и приказами Нар 
комугля,дадут столько угля,сколь 
ко потребует от нас страна.

Историческую дату—открытие 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б)—горняки треста ознаме
нуют новыми производственными 
победами и красное знамя Нар
комугля будет реять в тресте 
«Хакассуголь» весь 1941 год. 

ф. Т. Ш в а й н о —управля  
ющ ш  трестом, Хакасс' 
уголь".

Темпы не 
сдадим

Заслушав телеграмму Нар
комугля о присуждении 
тресту .Хакассуголь" пе
реходящего красного зна 
мени Наркома угольной про 
мышленности, ЦК союза 
угольщиков и газет „Изве
стия” и „Угольная промы
шленность", горняки моей 
бригады горят желанием 
еще лучше работать на 
своем участке, дать боль
ше стране угля и получен
ное красное знамя трестом 
.Хакассуголь" крепко дер
жать в горняцких руках 
до конца года.

Январский план моя брига
да закончила 29 января и 
еще дали десятки тонн угля 
сверх плана. Д е н ь  от
крытия XVIII Всесоюзной 
партконференции ознамену 
ем новыми производствен
ными победами. Дадим не 
меньше 40 норм в месяц 
на каждого навалоотбой
щика.

Навалоотбойщики тт. Бу 
дим и Девитаев И. взяли 
обязательство давать по 
45 норм, а я, как бри
гадир, беру обязательство 
давать 47 норм, и это мы 
выполним с честью.

Н. Девитаев - бригадир-
навалоотбойщик шахты 
№  8.

Черногорск ГК ВКП(б), Брюханову 
Трест „Хакассуголь", Швайко

Крайком партии поздравляет горняков треста 
„Хакассуголь* с досрочным выполнением январ
ской программы угледобычи. Крайком надеется, 
что горняки шахт треста „Хакассуголь" с еще 
большей энергией будут бороться за досрочное 
выполнение годового плана угледобычи.

Секретарь крайкома партии Буеверов.

Черногорск„Хакассуголь“, Швайко
Центральное жюри Наркомугля за работу в 

четвертом квартале присудило переходящее крас
ное знамя тресту „Хакассуголь" и оставило пере
ходящее красное знамя на шахте №3, также от
мечена хорошая работа шахты Х 13. Жюри пору
чает вам ознакомить с постановлением всех тру
дящихся шахт треста „Хакассуголь".

Председатель центрального жюри, зам. 
Наркома угольной промышленности Поченков.

Москва Наркомуголь, тов.Вахрушеву
Коллектив ш а х т ы  № 3 

треста „Хакассуголь* удо
стоен большой н а г р а д ы -  
присуждения переходяще
го красного знамени Н ар
комугля и ЦК угольщиков 
Востока.

Мы заверяем Вас в своих 
дальнейших победах, еще 
ш и р е  развернем социали
стическое соревнование

и м е н и  XVIII Всесоюзной 
партконференции и п л а н  
1 квартала 1941 года вы
полним досрочно.

М.Копылов—зав.
шахтой.

П. Данилов—зам. 
секретаря, партбюро.

М. Калинин—пред. 
шахтко via.

Будем работать еще лучше

С честью
выполним свои 

обязательства
Навалоотбойщики шахты 

N° 8 большевистскими д е 
лами встретят XVIII Все 
с о ю з н у ю  конференцию 
ВКП(б). Они в широко раз 
вернутом социалистическом 
соревновании добились вы 
соких производственных по 
казателей по угледобыче.

Бригадир-навалоотбойщик 
Н. Девитаев дал за месяц 
49 норм, выдал на-гор* 
798 тонн угля, его брат 
И. Девитаев дал 46,7 нор
мы—757 тонн,тов.Будим Н. 
—42,5 нормы—724 тонны, 
И. Горячкин—45,5 нормы 
— 780 тонн угля, тт. Кожу 
хов, Семековский, Сычев 
дали за месяц свыше 630 
тонн каждый, а тт. Нево- 
лин, Январев и Бронников 
дали больше 500 тонн уг
ля.

Эти товарищи с честью 
выполнили свои обязатель 
ства.

А. Макеев—пред. шахт- 
кома шахты №  8.

Горняки шахты № 3 одер
жали еще одну блестящую 
победу. За хорошую рабо
ту в четвертом квартале 
на шахте оставлено пере 
ходящее красное знамя Нар 
комугля и ЦК союза уголь 
щиков Востока.

На митингах, посвящен
ных этой радостной вести, 
выступили ряд товарищей.

Начальник участка гов. 
Веретенников в своем вы
ступлении заверил,что кол 
лектив участка №  2 еще 
шире развернет социалисти 
ческое соревнование име 
ни XVIII Всесоюзной парт
конференции и февральский 
план выполнит раньше срока.

— В январе коллектив За 
падного участка пласта Ги 
гант работал плохо, — ска
зал начальник участка тов. 
Донцов, — и был в числе 
отстающих. Красное знамя 
обязывает нас в феврале 
работать лучше, покрыть

январскую задолженность 
и выполнить план февраля 
досрочно. Мы с этой за
дачей справимся, только 
нужно обеспечить полно
стью порожняком и вместо 
одной лошади нужно по
ставить на откатку 4 л о 
шади и два коногона.

Затем выступил началь
ник транспорта тов. Манд- 
риченко. Он сказал: „Крас
ное знамя обязывает кол
лектив нашей шахты еще 
выше поднять добычу уг- 
ля“ .

Всего выступило на ми
тинге 12 человек. В конце 
была принята резолюция, в 
которой горняки шахты 
.Ns 3, во главе с руковод
ством и парторганизацией, 
обязуются еще шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование имени XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции.

М. Калинин.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ШАХТЫ № 3
Зимин—42 нор-В развернутом социали- 

стическом соревновании 
имени XVIII Всесоюзной 
партконференции, ряд на
валоотбойщиков шахты №3 
добились замечательных 
показателей по' д о б ы ч е 
угля в январе 1941 года.

Навалоотбойщик т. Сидо
ренко дал за месяц 45,5 
нормы, выдав на-гора 610 
тонн угля, тов. Мурамши- 
ьсв дал 41,5 нормы —654

тонны, тов. 
мы—576 тонн, тт.  Фадеев, 
Федосеев, Северюгов, Тро
фимов д а л и  больше 40 
норм каждый; тт. Файру- 
шин, Зубов, Амосов, Чепа 
за январь выдали на-гора 
больше 600 тонн угля каж
дый; тт. Костин, Москаков, 
Морозов дали больше 500 
тонн угля каждый.

Терсних.
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на
В нашей городской -ком

сомольской., организации
165 комсомольцев работают 
на шахтах. Из них 110 че
ловек непосредственно за 
няты на подземных рэбо 
тах. Эти товарищи занима 
ют авангардную роль в до
быче угля. 42 комсомоль
ца являются стахановцами, 
37 ударниками.

Лучшие образцы в рабо 
те показывают комсомоль 
цы краснознаменной т а х т ы  
«N9 3. В этой комсомоль 
ск’ой организации 19 стаха
новцев, 10 ударников. Тт. 
Деревягина, Иванова, Ж у 
ков, Гридневский и др, сис 
тематически перевыполня
ют нормы и борются за пер
венство в соревновании. .

Шахта № 3 является' пе
редовой шахтой нашего 
рудника и в завоевании 
этого первенства немалую 
роль сыграла комсомоль 
ская организация. /•’ * * • : • »

Хорошо работают комсо
мольцы шахты № 7. Здесь 
среди комсомольцев -.мы 
имеем 11 стахановиев,8 удар 
ников. Комсомолец Усов Д.

Авангардная роль комсомольцев
................  ............................................

среди горняков с е д ь м о й  
щахтдл. Неплохо работают 
Чесовников, б  о н д ы р е в, 
Чирков и другие.

Сейчас комсомольцы этой 
шахт ы поставил!^ 'задачу — 
стахановской работой вы
вести щахТу йз п,р©ры;ва-

На шахтах 'МЗ й 13 т а к 
же;.неплохо работают ь;ом 
сомольцы. Ломтев,

по
СТРАНЕ

П роизводст венный  
прдъем на т ек ст и льн ы х

. ьГ

хотова (шахта № 8), Кригер; 
Тюляев, Чуравский (ш^хта 
№ 13) прекрасно справля
ются с выполнением произ 
водственного плана,

В развернувшемся социа
листическом соревновании 
имени XVIII Всесоюзной 
партконференции комсо 
мольцы нашего города прИ-. 
нимают самое активное 
участие.

139 комсомольцев взяли 
индивидуальные обязатель 
ства: высокими .производ
ственными показателями 
встретить день открытия 
XVIII Всесоюзной парткон 
ференцим.

Они эти обязательства 
подкрепляют стахановской 
работой в январе.

М. С е м е р н о за -секре-

p t »  jrv .. ;  • . ,  i

Спорт— любимое занятие
•'л Л - ‘

* *• V

* V.. s

пятисотник. Он пользуется 
заслуженным авторитетом | шарь ГК ВЛКСМ.

предприятиях!.
* Ji. п. * 1 . ■ .

На текстильных предпри
ятиях Орехово Зуева боль
шой производственный по
дъем! Инициаторы Всёсоюз 
нШ&сорен нова ния тек с тиль 
а Й«И№;т« ко -бол ьше в и с теки 
борются за осущёствление 
с воих., 0бязазг е л ьcTirf взятых 
в честь XVIII партийной 
конференции.

За 26' дней яяваря кол
лектив крупнейшего О ре
хово-Зуевского хлопчато 
бумажного комбината вы
полнил план по всем ви
дам производства, да'в стра
не сверх задания 47,5 тон
ны, 44 тысячи метров су
ровья и 270 тысяч катушек 
ниток.

Ирригационные  
к а н а л ы  К иргизии

В подарок 15-летнему 
юбилею Киргизской рес
публики колхозники Джа- 
лал-Абадской о б л а с т и  
27 января закончили земля 
ные работы на строитель
стве 20-ти километрового 
Угартского качала, который 
оросит 3.850 гектаров зем
ли. Стройка велась в су
ровых условиях горной зи
мы.
14 ха т  обороны в одном

Заместитель председателя постоянной комиссии по агитации 
и пропаганде автозаводского РК ВЛКСМ (город Горький) Н. И 
Усанов(слева)беседует с секретарем комитета ВЛКСМ паровой куз 
ннды Горьковского автозавода имени Молотова П. Е. Атлас и и ш е  

нером-агитатором, комсомольцем С.Ц. Л ейфер (в центре).
Фото-Клише ТАСС.Фото П.В. Вознесенского.

■ * * • • ,  . 1 «I • •

Советская молодежь име
ет Бее условия заниматься 
различными видами спорта. 
Особенное внимание в на
стоящее время уделяется 
лыжному спорту, он имеет 
важное значение в укрепле- 
н и и обороноспособности 
нашей родины. Народный 
Комиссар обороны, Маршал 
Советского Союза тов. Ти 
мошенко сказал: „Без уме 
ния холить на лыжах, нель
зя вести успешно боевые 
действия в зимних услови
ях". Война с белофиннами 
показала значение лыжного 
спорта.

Ряд комсомольских орга
низаций по-большевистски 
приступили к подготовке 
предстоящего л ы ж н о г о  
кросса, как аэроклуб, ко 
торый имеет на сегодняш
ний день 55 человек лыж
ников, сдавших зимние нор
мы ГТО,они создали 7 команд 
лыжников и подали заявку 
на участие в лыжном крос
се. Лыжникивсех команд про 
шли врачебный контроль.

Комсомольцы шахты №3 
также усиленно готовятся 
к кроссу. Школа ФЗО ор

ганизовала 4 пятерки л ы ж 
ников.- Они систематически 
тренируются^ изучая техни
ку лыжного хода. 26 янва
ря они сделали переход 
Черногорск — лесозавод — 
Черногорск. Участники пе
рехода . очень довольны т а 
ким походом.

Но, наряду с этим,, име
ются и такие организации, 
которые до сих пор не при
ступили к подготовке к крое 
су, не организуют массу, 
несмотра на большое ж е 
лание молодежи. К таким 
организациям о т н о с я т с я  
шахта №13 (секретарь ком
сомольской организации 
тов. Изместьев), ПСШ, где 
физрук Мыльников. Этим 
.товарищам над.) развернуть 
работу и подготовить лю
дей к участию в комсо
мольском лыжном кроссе.

Лыжный кросс, посвя
щенный XXI11. годовщине 
Красной Армии, должны 
возглавить комсомольски

районе
В 17 сельсоветах Пере- 

волоцкого района (Чкалов- 
ская область) организовано 
14 хат обороны. Сотни 
колхозников осоавиахимов- 
цев занимаются стрелковым 
спортом, изучают пулемет, 
основы противовоздушной 
и противохимической об о 
роны.

В районном центре от
крыт военно-методический 
кабинет. В нем начали уче
бу руководители хат обо
роны. Идет подготовка к 
общерайонной военно так
тической игре.

(ТАСС).

профсоюзные и осоавиахи- 
мовские организации и про 
вести его организованно 

Н аза р ан и а  —райу полно  
моченный по дгллм ФК.

Выведем школу в передовые
Н а-д и я х в начальной 

школе No 1 состоялось ро
дительское собрание,, на 
к о т о р о м  присутствовало 
207 человек.

Собрание заслушало док 
лад зав. школой 3. П. Чис
ловой об итогах работы за 
1 полугодие.

В с в о и х  выступлениях 
родители отметили, ч т о  
школа недостаточно спра
вилась с задачами, постав
ленными перед ней.

Неохват детей школой, 
78 человек неуспевающих 
учащихся—вот что мешает 
школе стать в число пере

довых.

Присутствующие родите
ли обязались в III ю ч е т- 
верть воспитывать своих 
детей так.чтобы это воспи
тание дало хорошие резул ь 
таты как в учебе, так и в 
дисциплине, для чего посе
щать родительский универ
ситет при полной средней 
школе.

В своих решениях очи 
призывают к этому всех 
родителей города, особен
но тех,  у которых дети не 
дисциплинированны и сла 
бо учатся.

_______ Понятых, Числоза.

Итоги роста партийных
рядов

За 1940 год в нашу партий
ную организацию принято 
175 человек передовиков 
рабочего класса, интелли
генции и служащих.

На шахте № 7 приняты 
в ряды ВКП(б) тт. Тугуже- 
кова, Факеев, Толкачев, на 
шахте N° 8 —тт. Скопцов, 
Юданов, Марьясова, Куд
рин, Девитэев, на шахте 
№ 3 —тт. Грицаенко, Суда
ков, Останин, Морозов и 
другие, в горздраве врачи 
тт. Шиоан, Иванов.

Эти товарищи прекрасно 
работают на производстве, 
своим стахановским трудом 
мобилизуют остальную мас
су на еще более высокую 
производительность труда, 
на досрочное выполнение 
планов.

Товарищи Д е в и т а е в ,  
К у д р и н, Факеев од 
ними из первых включи 
лись в замечательное дви
жение пятисотников, а сей

час они систематически да
ют 1,5 — 2 нормы в смену, 
по 40—50 норм в месяц.

Стахановский труд наших 
коммунистов, работающих 
в шахтах, дал возможность 
руднику досрочно выпол 
нить план 1940 года и дать 
тысячи тонн угля сверх 
плана.

Развернувшееся боевое 
социалистическое соревно
вание имени XVIII Всесо
юзной партконференции о х 
ватило всех коммунистов. 
Каждый член и кандидат 
партии горит желанием 
встретить открытие парт 
конференции новой побе
дой на том участке работы, 
где он работает.

Наряду с положитель
ными сторонами в вопро
се роста партийных рядов 
имеется ряд существенных 
недостатков. Самый глав
ный недостаток это то, 
чго мы «ало  работали с

рабочими ведущих профес
сий, особенно с подземны
ми рабочими.

Среди принятых в ряды 
нашей партии отбойщиков, 
забойщиков, врубмашини
стов имеем очень малое 
количество.

Также плохо работали с 
женщинами и с комсомо
лом. Секретари партбюро 
шахт мало проявляли и про
являют заботы о воспита
нии и сплочении вокруг 
партгрупп беспартийного 
актива —основы роста пар
торганизации.

Отдельные секретари в 
погоне за количеством не
редко нарушали принцип 
индивидуального подхода к 
каждому вступающему.

Так, на шахте №  8 был 
принят в р я д ы  ВКП(б) 
Бокодоров, на шахте №13 
Боженко,которые в скором 
времени были исключены.

Были случаи, когда пер- 
в и ч н ы е парторганизации 
проявляли спешку в рас 
смотрении заявлений о при
еме в партию, не изучая
серьезно и глубоко людей, прежнему небрежно офор

подавших заявления. Об 
этом ярко говорит факт 
отмены горкомом партии 
решения парторганизаций 
шахты №3, коммунального 
и транспортного отделов о 
приеме в партию.

Отказано в приеме в 
члены ВКП(б) Шипулину 
(прокуратура), Давыдову 
(шахта №  3), Чернышеву 
(трест) как недостаточно 
проявившим себя на прак
тической работе, не повы
шающим свой политиче
ский уровень.

В кандидаты партии о т 
казано в приеме 8-ми чело 
векам.

Были и такие случаи, 
когда в феврале на одном 
заседании бюро приняли 
17 человек в члены и кан
дидаты партии. Задерж и
вали выдачу партдокумен- 
тов.

За последнее время де
ло с приемом в партию 
значительно улучшилось, 
но некоторые секретари 
парторганизаций(шахта №8 , 
горисполком, аэроклуб) по

мляют анкеты, заявления’ 
рекомендации, не все п е р 
вичные парторганизации о б 
суждают решения горкома 
партии после того, как б ю 
ро откажет в приеме тому 
или иному товарищу.

Коммунисты, давшие р е 
комендации для вступления 
в ВКП(б), не считают с в о 
им долгом следить за тем, 
как работают и ЯчивуТ их 
рекомендованные, в силу 
этого из вновь вступивших
5 человек исключено, 6 ч е 
ловек получили партийные 
взыскания. Да и первичные 
парторганизации мало в е 
дут работы с кандидатами, 
а мы имеем много кинди 
датов с просроченным ста- 
жем. На станции Черногор
ские копи имеется 11 кан
дидатов и все с просрочен
ным стажем. На шахте \у7 
из 23 кандидатов, у 17 ч е 
ловек кандидатский стаж 
истёк, у б товарищей по 2 
и более .года .

Задача городской партор- 
ганизации—устранить все 
имеющиеся недостатки

(П р о д о ш н т  r a n i  3 вт).
и



О качестве товарной продукции
Сравнивая качество угля, 

выданного Черногорскими 
шахтами, видно, что в пер 
е о м  полугодии 1940 года 
превышение стандарта со
ставляло на 0,26 процента, 
а после выхода Указа П ре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля 1940 г., 
то есть за второе полуго
дие, имеем сним<ение на
0,66 процента. За год со
ставляет снижение золь 
ности иа 0,24 процента, но 
по тресту мы вложились в 
выполнение стандартов на 
100 процентов.

Анализируя работу шахт, 
можно с уверенностью ска
зать, что лучше всего сле
дила за качеством товарной 
продукции шахта №3. От
личных показателей по ка
честву она добилась благо
даря тому, что вопросами 
обогащения угля занима
лось само руководство шах- 
той^

В 'шахте все места поро- 
доотборки достаточно осве
щены, ни одна смена не 
работает без выборщиков 
породы, правильно расстав 
лены выборщики на рабо
чем месте, хорошо постав 
лен бракераж, крепко уко
ренилась бирочная система.

Следовательно, при та
ких условиях работы по 
обогащению и при правиль
ной системе браковки у г 
л я —бракоделу не скрыться.

Что касается* остальных 
шахт.а особенно шахты №7, 
то здесь борьба за качест
во велась и пока еше ве
дется недостаточно. Бироч
ную систему ликвидирова 
ли, бракеры нормы не вы
полняют. За смену бракер 
проверяет не более 5 - 6  
вагонов.

В шахте места породоот- 
борки освещены слабо. Вы 
борщики породы работают 
с бутылочными аккуыуля 
торами, да и те висят где 
то в стороне, пэроду вы
бирают на ошу 1ь и вместо 
породы выбрасывают уголь 
в з а б у т о в к у. Так ра 
ботают в бригаде горно

ного мастера Подуса. По 
добных примеров можно 
привести и по шахтам №13 
и Л68, которые в вопросе 
обогащения работают так
же недостаточно.

Плохо еще обстоит дело 
с нормами выборщиков по
роды и с их оплатой. Этот 
важнейший участок работы, 
направленный на улучше
ние качества товарной про
дукции, п о к а  находится 
еще в загоне и шахтовых 
руководителей мало инте
ресует. Отделу труда и зар 
платы треста „Хакассуголь* 
нужно обратить внимание 
на пересмотр норм и рас
ценок, так как этому обя
зывает и приказ Наркома 
JSsl40 от 17 июля 1940 года.

Также мы видим много 
случаев нечестного отно
шения к труду. Например, 
на шахте №7 выборщики 
породы на ленте на эстака
де снимают куски породы 
весом в 30—34 кг. Это го
ворит за то, что в брига
дах проявляется нечест
ность, а выборщики поро
ды в шахте или умышлен
но пропускают, или из-за 
плохого освещения не ви
дят.

Соревнуясь с шахтами 
трестов „Востсибуголь“ и 
,В остуголь“, мы в 1941 го
ду должны дать высокока
чественную продукцию,сни 
зить зольность не ниже 
как на один процент про
тив стандарта, этим самым 
повысить калорийность на
ших углей.

Этого мы можем добить
ся при тех условиях, когда 
начнем серьезно, по-боль
шевистски заниматься по
вседневно вопросами к ач е 
ства.

В 1940 году мы очень со
лидную сумму выплатили 
штрафов за пониженное 
качество.В 1941 году долж
на быть объявлена жесто 
кая борьба всеми шахтами 
за высокое качество добы
ваемого угля.

Г .К о п е й н о —инженер по 
обогащению угля.

Мастера угля шахты №16 треста .Сталиногорск- 
уголь* (Подмосковный угольный бассейн), досрочно за* 
кончившие годовую программу по добыче угля. Слева 
направо: навалоотбойщик Г.П. Жуков, забойщик А. П. 
Тараненко и навалоотбойщик А. И. Недомолвкин. Тт. 
Жуков и Тараненко награждены значком „Отличник

социалистического соревнования Наркомугля*. 

Фото В. Дагаева. Фото ТАСС.

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

Навстречу XVIII Всесою
зной партконференции ряд 
учащихся из группы нава- 
лозабойщиков К» 6 школы 
ФЗО занимают первенство 
в социалистическом сорев
новании с группой №  5.

27 января учащиеся груп 
пы № 6 П. Юрков и А. 
Кузьмин за 4 часа дали 17 
вагончиков угля каждый. 
Учащиеся М. Гостев и И. 
Афонькин на подготови
тельных работах в ш тре
ках № 2 и №  3 шахты 
№ 13 ежедневно делают 
уход по 2 погонных метра, 
одновременно успевают 
отбурить забой следующей 
смене.

Отстающим учащимся ну 
жно перенять опыт рабо
ты передовиков и ко дню 
открытия XVIII партконфе
ренции придти с отличны
ми показателями в учебе 
и работе.
Гуляев—мастер группы.

ПОГРУЗКЕ УГЛЯ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
Горняки Черногорска в

1940 году одержали круп
ную победу и получили до
стойную награду—красное 
знамя Наркома ,ЦК союза 
угольщиков, газет „Изве
стия" и „Угольная промы 
тленность" .  Эта почетная 
награда обязывает всех гор 
няков и всю обществен
ность Черногорска рабо
тать еще лучше чем мы 
работали в 1940 году.

Несмотря на то, что 
трест в целом имеет хоро
шие показатели в своей 
работе, на отдельных уча
стках имеется много недо
статков. Такой важный уча
сток работы как погрузка 
угля в железнодорожные 
вагоны, организован явно 
неудовлетворительно.

Как пример плохой орга 
низании погрузки угля мож
но привести несколько фак
тов по шахте Кч7, где ос
новным недостатком являет
ся: п л о х а я  организация 
труда, нет борьбы за ис
пользование механизмов,

Итоги роста партийных
рядов

дело приема в партию под 
нять на должную высоту.

Принимать в п а р т и ю  
только передовых, прове
ренных и преданных делу 
большевистской партии лю
дей из среды рабочих ве
дущих профессии, подзем
ных рабочих, лучших пред 
ставителей интеллигенции. 
„Нужно раз и навсегда за
помнить, что сила и удель 
н-ый вес партии, особенно 
коммунистической партии, 
зависит не столько от ко 
личества членов, сколько 
от ее качества, от ее стой
кости и преданности делу 
пролетариата" (Сталин).-

Эти слова т о в а р и щ а  
С т а л и н а  должны всегда 
помнить каждая партийная 
организация, каждый боль? 
шевик, ибо эти слова ука
зывают единственно верный 
путь в нашей работе по 
дальнейшему организацион
ному укреплению р я д о в

партии и, следовательно, 
первичных парторганиза
ций.

Нужно систематически 
настойчиво и кропотливо 
воспитывать вновь вступив 
т и х  членов и кандидатов 
партии, поставить д е л о  
зоспитания так, чтобы каж
дый партиен был образцом 
большевистской сознатель 
ности, служил примером 
для беспартийных.

Нужно будет сказать, 
что огромную роль в поли
тическом воспитании чле
нов и кандидатов ВКП(б). 
играют партийные собра
ния. Правда, за последнее 
время первичные и цехо- 
аые партийные организации 
значительно улучшили под
готовку к партийным соб
раниям и их проведение'.' 
Воспитательное значение 
партийных собранйй неиз
меримо выросло.

Но мы далеко еще не

добились того, чтобы пар
тийное собрание действи
тельно стало большевист- 
с к о й школой воспитания 
коммунистов.

Л.М. Каганович говорит, 
что .член партии обучает
ся и должен обучаться на 
партийных собраниях боль
шевизму не меньше, если 
не больше, чем в Партий
ной школе".

Товарищи! Успех наш в 
области выполнения и пере
выполнения государствен
ного плана всеми предпри
ятиями и цехами города 
б у д е т  зависеть прежде 
всего оттого, на сколько 
м ы правильно поставим 
организационно-партийную 
работу в первичных парт
организациях и городском 
комитете партии. _ ,

Поставленные з а д а ч и  
партией и правительством 
На 1941 год требуют от нас 
прежде в с е г о  высокой 
организованности, дисиип* 
Линированности и боеспо 
собнбсти нашей городской 
партийной организации и 
в отдельности каждой пер-

отсутствуют методы социа
листического соревнования 
и стахановского движения.

На шахте насчитывается 
39 постоянных грузчиков, 
кроме того, несколько дней 
работают на погрузке угля 
14 человек с курсов гор
ных мастеров и почти е ж е 
дневно приходит по 20 уче 
ников из ФЗО. При правиль 
ном использовании этой 
рабочей силы можно впол 
не обеспечить погрузку 
железнодорожных вагонов 
и не допустить ни одного 
срыва маршрута. Но беда 
в том, что эта рабочая си
ла используется плохо. Кон 
кретных заданий грузчикам 
не дается, а поэтому мно
гие из рабочих работают 
так ,как  им нравится, но 
зато после своего рабоче
го времени стараются ос
таться на сверхурочную 
или аккордную работу,где 
они получают двойную, а 
иногда тройную и выше 
оплату. Исходя из такой 
постановки работы н е т

вичной парторганизации от 
ее к а ч е ст в а  и чистоты чле
нов и кандидатов партии.

• Ближайшая задача нашей 
г о родс кой партийной орга
низации состоит в том,что 
бы организовать достойную 
встречу XVIII Всесоюзной 
партийной конференции 
производственными успеха
ми и в то же время значи
тельным улучшением на- 
шей многообразной партий
ной работы. Мы еще боль
ше сейчас должны спло
тить свои ряды и. улучшить 
воспитание м о л о д ы  х. 

j коммунистов. Этому «ас 
облзывэет еще и -  то, что 
н а ш а  парторганизация 

-должна быть в мобилиза 
ционной готовности' д л я  
проведения в жизнь реше
ний XVIII Всесоюзной парт
конференции, ибо на этой 
партконференции стоят, во 
просы о работе партийных 
организаций в промышлен^ 
ности и транспорте.

Г» Бекасов)
зав. орг. инструкторским 
отделом горкома ВКП(б).

чувства ответственности ,а  
также и борьбы за выпол
нение технической нормы 
в положенное им рабочее 
время.

В отношении механизи
рованной погрузки, на шах
те №7, безусловно, сделано 
больше, чем на других шах
тах рудника, но, несмотря 
на это, многое в этом во
просе не используется,еще 
большой процент состав
ляет ручная погрузка, в то 
время как самоотгрузчики 
(Транспортеры) остаются не 
использованными.

Наконец, нельзя обойти 
т а к о г о  важного воп
роса, как социалистическое 
соревнование, которое по 
существу на погрузке угля 
шахты №7 отсутствует, и, 
хуже того, не вывешивают
ся показатели выполняемых 
рзбот рабочими, а поэтому 
рабочие не знают на сколь
ко они выполняют свое 
производственное задание.

Позорно для руководите
лей партийной и профсо
юзной организаций тран
спортной конторы, которые 
до сего времени на погруз
ке угля не развернули со
циалистическое соревнова
ние и не организовали по
литико-массовой р а б о т ы  
среди рабочих, и не слу
чайно, что среди грузчиков 
трудовая дисциплина по
ставлена не на должную вы
соту. Имеется немало слу 
чаев, когда рабочие опаз
дывают на работу и п р е ж 
девременно уходят с рабо
ты, но никто таких фактов 
не регистрирует.

Вот основные недостат
ки, которые необходимо 
устранить в ближайшие 
дни, и погрузке угля дать 
большевистские т е м п ы .  
Нужно организовать борь
бу каждого рабочего гр у з 
чика за 1.000 тонн в ме
сяц. " '. ■ >
■ Знамя Наркома вас при
зывает и обязывает, .рабо
тать еще лучше. В красно
знаменном тресте „Хакасс- 
уголь '  не может быть ни 
одного рабочего не выпол
няющего своей технической 
нормы. Гравер.
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Городское
совещание

З А Т И Ш Ь Е  В АНГЛО ГЕРМАНСКОЙ ВОЗДУШ НОЙ
ВОЙНЕ П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

У ж е  7 д н е й  по
дряд в Лондоне не объяв 
лилась воздушная тревога. 
Считают,что причиной э т о 
го затишья является пло
хая погода. В то же вре
мя английская печать выс

казывает предположение, 
что немцы накапливают ре 
зервы опытных летчиков, 
горючего и боеприпасов,го 
товясь к новому большому 
наступлению.

(ТАСС).

О

Турция и Англия
По сообщению американ

ской газеты,.Нью-Йорк тай
ме",  закончились перего
воры, происходившие в Ан 
каре (Турция) между пред
ставителями английского 
командования и турецким

генеральным штабом. Во 
время этих переговоров на
мечен план военных дей
ствий на случай, если Тур
ция окажется в угрожаемом 
положении.

(ТАСС).

Перемирие между Таи и 
Французским Индо-Китаем

Франция и Таи приняли 
предложение Японии о ее 
посредничестве в разреше 
нии конфликта между Таи 
и Французским Индо-Кита

ем. Утром на 27 января 
прекратились военные дей 
ствия на границе э т и х  
стран.

ВОЙНА В АФРИКЕ
Фронт войны в Африке 

расширяется с каждым 
днем. Одновременно с про 
движением вдоль Ливий
ского побережья Среди
земного моря английские 
войска углубляются в италь 
янские владения в Восточ
ной А ф р и к е —Эритрею, 
Итальянское Сомали и 
Абиссинию.

На албанском фронте на
иболее сильные бои проис
ходят в районе, города Кли 
суры. По сообщениям ино
странных корреспондентов, 
все итальянские контрата
ки на различных участках
фронта потерпели полную 
неудачу.

( Т А С С ) .

К событиям в Румынии
Как сообщает болгарская 

печать, в провинциальных 
городах Румынии сопротив 
ление железногвардейцев 
еще не сломлено.

По словам корреспонден
та агентства ЮнайтедПресс, 
железногвардейцам, захва
ченным с оружием в руках, 
выносится смертный при-

Краткие
сообщения

* Итальянская печать от
мечает тяжелое продоволь
ственное положение в Ис 
пании. Испанскому прави
тельству до сих пор уда
лось обеспечить населению 
лишь хлебный паек,не пре 
вышающий 150 граммов на 
человека в день.
* Как передает агентство 
Рейтер,  итальянские плен
ные, захваченные англича
нами в Ливии, будут пос
ланы в Англию на сельско
хозяйственные работы.
* Французский посол в 
США Анри Эй заявил пред 
ставителям печати, что он 
добивается максимальной 
продовольственной помо
щи от США для Франции. 
По словам посла, недоста
ток продовольствия в неок 
купированной зоне Фран
ции становится все более 
Серьезным.

, (ТАСС).

говор. Остальные участни
ки восстания подвергаются 
тюремному заключению.

В Румынии сформирова
но новое правительство. 
Генерал Антонеску остался 
на посту председателя со
вета министров и минист
ра иностранных дел.

(ТАСС).

8 января в помещен 
исполкома состоялось совещание 
бухгалтеров города. Дзклад <0 
роли бухгалтеров в сяз'зтеком 
учреждении» сделал заведующий 
горФО тов. Ковалев.

—Партия л правзтельство 
учили и учат нас,—гозэрит до
кладчик,—беречь каждую народ 
ную копейку. Без экономного от
ношения к государственным сред
ствам немыслимо укрепление 
хозяйственной и оборонной мощи 
Советского Союза.

Сказав об огромной роли бух
галтера в деле рационального 
использования материальных и 
денежных ресурсов и мобилиза 
ции их на службу страны социа
лизма, тов Ковалев перешел к 
разъяевению практических за 
дач, стоящих перед работниками 
бухгалтерского учета города Чер- 
ногорска.

В прениях по докладу висту 
пило 12 человек. Прокурор юро
да Черногорска тов. Шерстнев 
подчеркнул огромные права 
возможности бухгалтера в борьбе 
с перерасходовапием с р е д с т в  
—Но м н о г и м и  бухгалтера
ми, — отметил он, — эти пра 
ва не используются. Тов Брюха 
нов—секретарь ГК ВКП(б) отме
тил, что некоторые бухгалтера 
знают о неправильных дейст 
виях некоторых руководителей 
учреждений, но молчат о них, 
боясь «испортить» отношения. 
Всякий человек, честно отстаи 
вающий интересы государства,— 
сказал тов. Брюханов,—может 
быть твердо уверен, что совет
ское государство возьмет его под 
защиту, если он прав в своих 
действиях. Бухгалтеры зачастую 
являются узкими специалистами 
и превращаются в нерасчетливо 
го хозяйственника. Бухгалтер 
должен зпать свою работу и по
литику партии и правительства. 
Классовая борьба перекинулась 
к государственным ценностям, 
бухгалтера должны быть бдитель 
ны. Нужно на большую высоту 
поставить учет. «Учет,—говорил 
Ленин,—это социализм».

Воспитанницы 5-го детского сада Петроградского района (Ленпн-
гРаД) дети работниц завода ..Электроприбор” Тамара Лялина

(слева) и Тамара Трусова.
Фото Л Беркенблита Фото ТАСС.

Итоги работы Хакторга за 1940 г.

Война между Англией и 
Германией,

Зенитные пулеметы на 
британском торпедном ка- 

: тере.

Фото ТАСС.

Черногорский Хакторг план 
товарооборота в 1940 году вы 
полнил на 97.8 процента. Особен
но плохо работали магазины в 4 
квартале 1940 года—план выпол
нен только на 78,6 процента.

Невыполнение годового плана 
товарооборота объясняется тем, 
что дирекция Хакторга мало уде
ляла внимания вопросу самоза- 
купа и товарам местной промы
шленности. Годовой план по то
варам местной промышленности 
выполнен всего лишь на 16,2 
процента.

В большой мере на выполне
ние плана товарооборота влиял 
и транспорт, который не обеспе
чивал своевременную доставку 
товаров из Минусинска и Абака
на, а также и внутри города.

Социалистическое соревнова
ние и стахановское движение в 
Хакторге не было поставлена1 на 
должную высоту в борьбе за вы 
полнение плана и в ликвидация 
растрат и хищений.

ФА 149&2

В своем выступлении ревизор 
города Черногорска тов. Иванов 
охарактеризовал ряд случаев 
неправильного расходования сре
дств. Например: в больнице не по 
назначению израсходовано за 10 
месяцев 5540 руб., а бухгалтер 
тов.Васильев не следил за этим. 
Имущественные ценности исполь 
зуются ве по назначению. На 
6170 рублей государственных 
ценностей находится в личном 
пользовании сотрудников-врачей. 
Врач тов. Беляев имеет у себя 
на квартире на 1800 рублей 
имущества принадлежащего вен
диспансеру.

Таких подобных фактов нару
шений финансовой дисциплины 
по организациям Черногорска не
мало. Это г о в о р и т  о сла
бом контроле и учете со сторо 
вы главных и старших бухгад 
теров.

По докладу принято решение, 
направленное на улучшение ра
боты по охране соцсобственно- 
сти в экономии государственных 
средств.
• *

Г. Шувалов

Из 142 работников Хакторга 
всего насчитывается стахановцев 
14 человек и ударников—9 чело
век.

Текучесть рабочей силы также 
неимоверна. В течение года при
нято на работу 48 человек и у в о 
лено с работы 70 человек,вслед
ствие этого за 1940 год Хакторг 
имеет за год *20.884 рубля р аст 
рат и хищений, из которых в зы 
скано 16.098 рублей.

В 1941 году перед Ч ерногор
ским отделением Хакторга стоят 
большие задачи: улучшить дело 
с торговлей в городе, полностью 
удовлетворить возросшие потреб
ности горняков, выполнить годо
вой план товарооборота досроч
но, изжить все растраты и хище
ния в торговой сети, шире р а з 
вернуть социалистическое сорев
нование и стахановское движе
ние-—вот те задачи, за которые 
Хакторг должен бороться в 1941 
году.

Б. Борчикоз—заз. горторготде- 
лом горисполкома.

ГРУБЫЙ ПРОДАВЕЦ
Магазин № 9 (поселок №9) „Людям какого дашь такой
находится в отдаленности 
от центра города. Продав
цом этого магазина работает 
некто Какорин Н. И. 
Пользуясь отдаленностью и 
бесконтрольностью со с т о 
роны дирекции Хакторга, 
Какорин зачастую в ма
газине творит безобразия 
и грубит с покупателями.

Если покупатель зайдет 
в магазин и возьмет только 
хлеб, а во второй раз при
ходит (в этот же день) и 
просит огурцов или дру
гих продуктов, то Како
рин, с присущей ему „веж
ливостью'* ответит:  .Брал  
хлеб, нужно было брать и 
огурцы". И если кто по 
смеет из покупателей еде 
лать ему замечание, то он 
сразу повысит тон голоса 
и ответит:  „Вам никогда 
не угодишь!"

Однажды тов. Старкова 
выписала хлеб, но когда 
продавец стал вешать ей 
серый хлеб, она попроси 
ла белого. Требования за
конные, но Какорин с 
возмущением ответил:

и берут, а вы роетесь, вы
бираете4* и т. д.

Не лучше обстоит дело 
с обсчетами и обмерами. 
Тов. Толстову Какорин 
обсчитал на 5 рублей, т т .  
Горбунову и Стряпнину на 
пяти метрах трико о б м е
рил.

Кроме того, у Какорина 
есть зндкомые люди, к о т о 
рые безо всяких очередей 
получают что угодно, как 
Кильтер и другие.

Видя эти безобразия, по
купатели стали требовать 
у продавца Какорина кни 
гу жалоб, он ее не дал им, 
а снял с видного места и 
забросил на полку.

Покупатели магазина №9 
требуют ог дирекции Х ак
торга принять меры с гру
бияном и нарушителем за 
конов советской торговли 
Какориным. Дчльше т а 
кие вопиющие факты т е р 
пимы быть не могут.

Покупатели : Шумихина, 
Стряпнина, Горбунова, 
Старкова, Зозуля.

П О П Р А В К А
В номере 13 от 31 января, вашей газеты, на первой страни

це, в телеграмме тресту „Хакасеуголь" в подписи допущена ошнб 
ка. Следует читать: ..Начальник проиаводетвенного отдела В осто
ка Шелков". • ■ -

Зам. §тм т редактора К . Г . К у ту к о в а .
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'V

Выйдем победителями в социалистическом 
соревновании с горняками трестов Востока!

-лу |
%•’/ ' ‘товарищи шахтеры! Вся страна охвачена трудовым энту- 

иазмом и’ готовится достойно встретить предстоящую XVIII 
Всесоюзную конференцию ВКП(б). По-большевистски возьмемся 
за дело! Шире развернем социалистическое соревнование, еще 
теснее сплотим свои ряды вокруг большевистской партии, во
круг нашего великого вождя и учителя товарища СТАЛИНА?

За досрочное выполнение 
плана 1941 года

Выполняя решения XVIII съез I ключил договор на социалистнче-
да -ВКП(б) о развитии угольной 
промышленности в третьем, пяти 
летии на Востоке, горняки тре
ста «Хакас-су голь > план угледо
бычи за 1040 год выполнили до
срочно, т. е 6 декабря, почти 
па месяц раньше срока.

Из в о с ь м и  шахт шесть 
шахт годовой план угледобычи 
перевыполнили. Лучших резуль
татов в работе за 1940 год до
пились коллектив горняков шах
ты А53 (зав. шахтой т. Копылов, 
глав, инженер т. Грицаенко), вы
полнивший годовой план добычи 
на 133,4 процента и шахты №13 
(зав. шахтой т. Нечаев, главный 
инженер т.' Санин), выполнив 
ший план добычи на 113,8 про
цента, хотя шахта X I3 начала 
работать лучше только со второ- 
ю полугодия. К концу 1940 г. 
начала выправлять работу и шах 
та Х8 (зав- шахтой т. Трунов, 
главный инженер т. Костюков).

Среднесуточная добыча за II 
полугодие 1940 г. по сравнению 
с I полугодием возросла по тре
сту на 16,2 процента, а в де
кабре м-це по сравнению с 1-м 
полугодием—на 27 процентов.

Среднемесячная производитель 
ность на одного трудящегося за 
II полугодие по сравнению с I 
полугодием возросла на 9,3 про
цента, а к производительности 
1939 г. —на 11,5 процента.

В I полугодии по тресту име
лись убытки по себестоимости в 
сумме 600 тысяч рублей, за II 
полугодие эти убытки полностью 
перекрыты.

В деле досрочного выполнения 
плана угледобычи и улучшения 
качественных показателей огром
ное положительное влияние ока
зал Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26/VI— 40 г. 
Вместе с этим со стороны работ
ников треста и шахт было боль 
ше обращено внимания, чем это 
было раньше, н на экономику 
производства.

Несмотря на значительное улуч 
щевве работы во втором полуго 
дин, все же шахты треста име
ли ряд существенных недостатков.

Производительность рабочего на 
выход за год выполнена на 93,8 
процента к плану, среднемесяч
ная цикличность составила 14,5 
цикла на одну лаву, не была 
искоренена текучесть и прогулы, 
неудовлетворительно был загру
жен рабочий день и т. д.

Утвержденный план добычи уг
ля на 1941 год предусматрива
ет рост против фактического вы
полнения 1940 г. на 22,5 про
цента, рост производительности 
рабочего на выход па 11,8 про
цента, снижение себестоимости 
на 4 процента.

С целью досрочного выполнения 
плана угледобычи, улучшения 
качественных показателей и луч
шего использования производст
венных резервов, коллектив гор 
пяков треста «Хакассуголь» за-

ское соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки и достой 
ной встрече XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) с трестами 
«Востуголь» и «Востсибуголь», 
взяв на себя обязательства:

1. План угледобычи I кварта
ла 1941 года выполнить на 108 
процентов и годовой план закон
чить к четвертой годовщине вы
боров в Верховный Совет СССР к 
12 декабря 1941 г.

2. Производительность труда 
повысить на 3 процента к плану.

3. Снизить себестоимость на 
2 процента к плану.

4. Снизить зольность на 1 
процент против установленного 
стандарта.

5. Освоить производственную 
мощность лав в первом полугодии 
ае менее 70 процентов.

6 . Освоить капитальные вла 
жевия/по сверхлимитному стро
ительству на 100 процентов и 
нижелимитному на 115 процен
тов.

Задачи перед коллективом гор
няков треста в 1941 году стоят 
огромные, но утвержденный план 
на 1941 год является минималь
ным государственным планом, ко
торый,безусловно, может в должев 
быть выполнен досрочно, т.. к. 
для этого имеются реальные про 
изводственвые возможности, име
ются замечательные руководите
ли шахт, участков, бригад, ста 
хаповцы, ударники, мастера уг
ля, борцы за сорок норм в ме 
сяц, о которых уже знает вся 
общественность не только Черно
горска, но и края.

• * - -- Г •/
Работа последних двей уже 

подтверждается практическими 
делами. Плав добычи по тресту 
за япварь м-ц выполнен 29 ян
варя или с начала м-ца выпол
нение составляет 108,7 процен
та, а в отдельвые дни выполне
ние достигает 110—113 процен
тов.

Горняки треста «Хакассуголь» 
в соцсоревновании в IV квартале 
1940 г. с восточными трестами 
нынли победителями.за что цент
ральное жюри присудило горня
кам треста сХакассуголь» пере 
ходящее красное знамя Нарком- 
угля, ЦК союза угольщиков, га-

У К А З
Президиума 

Верховного Совета 
СССР

о присвоении Народному 
Комиссару внутренних 

СССР тов. Берия Л.П. 
звания Генерального 

Комиссара 
Государственной 

Безопасности
Присвоить Народному 

Комиссару внутренных дел 
СССР тов. Берия Лаврен
тию Павловичу звание Ге
нерального Комиссара Госу
дарственной Безопасности.

Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР М.Калинин.

Секретарь Президиу
ма Верховного С о в е т а  
СССР А. Горкин.

Москва, Кремль.
30 января 1941 года.

КОММЮНИКЕ
о ратификации договора 
между Союзом Советских 

Социалистических 
Республик и Германией 
о пограничных правовых 

отношениях и обмене 
ратификационными 

грамотами
30 янпаря 1941 года в 

Москве Председатель Со
вета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комис 
cap и н о с т р а н н ы х  дел 
В.М. Молотов и германский 
посол граф фон дер Шулен- 
бург обменялись^грамотами 
о ратификации подписан
ного 31 августа 1940 года 
в г. Берлине договора о 
пограничных правовых от
ношениях и относящихся к 
н и м  протоколов и других 
документов.

Парторг шахты „Кочегарка" (Горловка) депутат Верховного Со
вета УССР А. Т. Степаненко беседует с группой коммунистов,ста
хановцев угледобычи. Слева направо: Н. С. Крквошиев—десятник, 
В. А. Машонин—старший десятник, А. Т. Степаненко и замести
тель парторга Н. В. Трошкин.
_____ Фото Е. Комма_____________________________ Фото ТАСС.

Красное знамя в наших руках
Коллектив нашей’'  шахты 

из года в год одерживает 
вге новые и новые победы.
Красное знамя, оставшееся 
в наших руках за хорошую 
работу в IV квартале, обя 
зывает нас еще лучше ра 
ботать. Я лично обязуюсь 
повысить производитель 
ность и качество своего 
труда, до б и ться ^к у льт у р 

ной отработки забоя, е ж е 
дневно буду давать по пол 
торы и больше норм.

Руководству т а х т о й  не
обходимо о б е с п е ч и т ь  
полностью транспортом, 
главному и н ж е н е р у  
лучше следить за ходом 
лав, не допуская их искри
вления. Сырнинов — за- 
| бойщик шахты № 3 .

За новые победы в 1941 году

Договор о пограничных 
п р а в о в ы х  отношениях, 

зет «Известиями «Угольная про 1 основывающийся надогово- 
мышлепность», а это обязывает ре о д р у  ж б е - и  границе
на ещо лучшую работу с тем, между СССР и Германией
чтобы в соревновании в 1941 от 28 сентября 1939 года.
году также выйти победителями, 
но еще с лучшими показателями

Горняки треста «Хакассуголь

ратификацирован п р а в  и 
тельством Союза ССР и ге р 
манским правительством 5

могут и должны одержать победу д ек аб р я  1940 года и т е м  
в 1941 г., нужна только строгая jсамым в этот ж е  д е н ь  
технологическая и трудовая, дис- вступил в силу, 
циплина, неуклонное выполнение 
Указов Президиума Верховного 
Совета;от J26/VI и 10/VII—40 г., 
постановления СНЕ СССР и ЦК 
ВКП(б) от 11/Х—40 г., использо
вание производственных резервов 
и победа, безусловно, будет обе
спечена . План будет выполнен 
досрочно.

Красное знамя* Нарком 
угля, ЦК союза угольщи
ков Востока и газет «Изве
стия" и „Угольная промы
шленность", присужденное 
т р е с т у  . Хакассуголь", и 
знамя Наркома угольной 
промышленности,и ЦК сою
за угольщиков, присужден
ное пашей шахте, мобили
зуют н а с на дальнейшие 
победы.

Я, от имени бригады на
валоотбойщиков, заверяю 
руководство шахтой,и тре 
стом, что февральский план

нашей бригадой будет вы
полнен досрочно, каждый 
навалоотбойщик в феврале 
даст не меньше 40 норм.

В связи с этим, необхо
димо улучшить р а б о т у  
транспорта, чтобы не было 
простоев из-за порожняка, 
а мы свои обязательства 
выполним с честью и будем 
бороться за то, чтобы крас
ное знамя реяло на шахте 
№3 до конца 1941 года.

Рагозин—брига
дир-навалоотбойщик шах
ты №Ь.

Полностью отгрузить уголь
Широко развернутое ста

хановское движение среди 
горняков треста „Хакасс 
уголь*‘обязывает тра-нспорт- 
ный цех еще выше под
нять производительность 
труда, чтобы обесп.ечить 
отгрузку угля в железно 
дорожные вагоны.

Приказ зам.Наркома т.Кур 
машева о погрузке будет 
грузчиками выполнен с че- 
стыо.Лучшие грузчики-стга 
хановцы по-большевистски 
взялись за его выполнение, 
ежедневно погружают от 
50 до 70 тонн.

22 января ‘Тт. Соловьев 
и Иванов погрузили по 70 
тонн,каждый, что состав 
ляет 320 процентов. Растут 
ряды тысячников.

Борьба за 1000 тонн в

рабочих 
чего ты- 
остались

месяц требует подачи ва
гонов точно по графику, 
чтобы основательно ликви
дировать простои, что еще 
на сегодняшний день име
ет место. В ноябре и д е 
кабре 1940 года, простои 
составили 2698 
смен, вследствие 
сячи тонн угля 
под эстакадой.

Коллективы транспортно
го отдела треста и стан
ции Черногорские копи, 
развернув социалистиче
ское соревнование имени 
XVIII. Всесоюзной парткон
ференции, н а д е ю т с я  в 
1941 году полностью обес
печить отгрузку угля, что
бы не снизить добычу по 
шахтам р\'дника.

А. Карцев.

\



Ш А Х Т Е Р 5 февраля 1941 г. Jfe 15 (1305)

Лыжники - 
агитаторы

ЗА РУБЕЖОМ

Речь Гитлера
По инициативе агнткол Германское информацнон- помощь Англии, должен

лектива НКВД 2 февраля ное бюро сообщает, что раз и навсегда знать: каж-
был организован выход 3 30 января, в связи с 8 й дое с у  д н о, большое или
лыжников в пригородный годовщиной установления малое, которое появится
совхоз н а ци  он ал-социалистского вблизи наших торпедных

Агитаторы-лыжники про- Р е ж и м а  в Герм ании , аппаратов, будет торпеда-
вели два доклада: „О борь- рейхсканцлер Гитлер вы- ровано. Указав, что друже-
бе с пережитками капита- ступил с большой речью, ственные отношения меж-
лизма в сознании людей * | ГитлеР подробно остано- |ду  Германией __ и Италией
и „О противопожарных вился на внешней политике незыблемы, Гитлер зая-
ГЖ | | \ /  I I U V  I М м  Vf »« И I* М *» I I  П
мероприятиях* Этими ю  германского правительства вил: .Если англичане в от- 
к л а д а м и  охвачено 200 33 последние 7 л е т ,  под-(дельных неудачах нашего 
ч е ю в е к  черкнув попытки Германии! партнера уже теперь хотят

, 9 февраля агитколлектив добиться мирной ревизии в и д е т ь  доказательство

В ГОСХ.,0» на К и р о в а  ос « Т Г  Г -а Ю  Z Z ^ O ^  Z -
Фото Э. Хаикина. Фото ТАСС. «будут проведены лекции и военных Действнй за по-1можно, надеются еще на

доклады о предстоящей следний год - Гитлер зая- Балканы. Я не придаю это-

Соревнование ж е н - о б щ е с т в е н н и ц I ар^  ЙГЯ*-?.
Обсудив обращение жен-1 Оказать  хозяйственни- 

общественниц Подмосков-Гкам помощь в наведении
0. Отрадных

уже решил исход войны и,Iодно ясно: где бы не по- 
когда придет час, мы за-(являлась Англия, мы будем 
махнемся для решительно- |ее  бить. Они м ож ет  быть 

..имищо D п а д е н и и .  и 'П П ьГ 'Г '  л 1 го удара. | надеются н8 другие госу-
ного бассейна ко всем же- j подлинно- большевистскогоI у \  1 v / l  r l  Г \ г  чу I Далее Гитлер коснулся} дарства, которые они мо
нам рабочих, служащих и --------------  ' ------------  -----
инженерно-технических ра 
ботников комбината .Воро*

I I /J|CW1C С 1 *4 l\UL it jf«I vW
порядка в общежитиях pa- n p D R Q P Q  П Н Я  вопроса американской по |гли  бы еще втянуть в вой 
бочих, в столовых, в мага- | ^  н о щ и  Англии. Германия,! ну. Я могу только заверить

шнловоградуголь“, мы, ж е 
ны общественницы города 
Черногорска, полностью 
одобряем данное обраше 
ние и в свою очередь обра 
щаемся к женам обществен 
ницам трестов „Востуголь“ 
и „Востсибуголь* с пред
ложением начать соревно
вание за достойную встречу 
XVIII Всесоюзной конферен 
ции ВКП(б), за всемерное 
оказание помощи шахтам в 
досрочном выполнении пла 
на угледобычи.

Мы приглашаем делега
цию жен-общественниц от 
трестов .  Востуголь“и„Вост- 
сибуголь* в город Черно 
горек для подписания со
циалистического договора.

Со своей стороны берем 
следующие обязательства:

Включиться в социали
стическое соревнование име 
ни XVIII партконференции 
всем женам-общественни- 
цам, по-боевому помогая 
горнякам в досрочном вы
полнении плана угледобы
чи.

зинах,в приведении в куль з  февраля при горкоме сказал он, никогда не име-|  их, что мы учли всякую
турный вид улип, дворов, ВЛКСМ состоялось совеща ла интересов на американ-j возможность, какая только
шахтных поселков, в озе- ние секретарей комсомоль ском континенте. Если го- мыслима*
ленении город?,в обслужива ских организаций, на кото- сударства .этого континен-
нии детей работниц детяс-  ром были подведены итоги та, возможно попытаются
лями и детсадиками, в со кросса имени XXIII годов- вмешаться в европейский
здании при шахтах подсоб- щины Красной Армии за 2 конфликт, это только уско- 
ных хозяйств(овощеводства февраля.  1 рит изменение намеченных
и молочного скотоводства). Приняло участие в крое- нами целей.
Повседневно помогать ш к о |с е  74 человека, из них 69 
ла“ * 1 человек вложились в норму

Развернуть массовую обо комплекса ГТО.
ронную работу среди жен-1 Первое место среди ком 
общественниц: организо- |сомольских организаций за-

КРУЖКИ I няла организация НКВД(се- 
ПВХО, ГСО. {кретарь тов. Филимонов), а

Партийной, хозяйствен- |среди школ—школа ФЗО. 
ной и профсоюзной орга I
низаниям шахт собирать! Лучшие показатели дали 
жен общественниц не р е ж е ! тов- Лукьянов (ЭМЦЭС).ко 
одного раза в месяц для об |торый 10 километров про
мена опытом. |ш е л  за 38 минут,тов. Мин- 

К Международному ж е н - ! галев (ФЗО)—за 38 минут, 
скому дню—8 марта под- Лысяков (ФЗО)—41 минуту, 
вести первые итоги своей Ггов- Голиков (аэроклуб)— 
работы. | за 40 минут, тт. Черноусов 

По поручению жен-об-\И Ткаченко ( Н К В Д ) - з а  42 
щественниц: J м и н у т ы.
Санина, Калашникова, На совещании было от- 
Горюшина, Васильева, мечено,что некоторые ком- 
Керюхова. Копылова, | сомольские организации не- 
Нырцева. |достаточное внимание уде

лили вопросу подготовки

Общегородская родительская конференцяя I L S  ~ L Z rZ

Не следует обманываться 
насчет о д н о г о ,  тот, кто 
верит, что может оказывать!

Далее  Гитлер заявил, что 
военная мощь Германии за 
последнее время возросла. 
Этой весной, сказал он, 
начнется война подводного 
ф л о т а .  Гитлер выразил 
уверенность в победе во
оруженных сил Германии.

(ТАСС).

ОХРАНЯТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОТ
ОГНЯ

2 февраля в Доме куль
туры проведена общегород 
ская родительская конфе
ренция, на которой присут 
ствовало около 500 человек.

Большой содержательный 
доклад „Трудовое воспита 
ние ребенка в семье“ сде
лала учительница полной 
средней школы тов. Ми
хайлова.

—Труд в СССР, —гово
рит докладчик,—из зазор
ного бремени стал делом 
чести, делом славы, делом 
доблести и геройства. По
этому мы, родители, долж
ны с малых лет воспиты
вать у детей любовь к тру
ду, честное отношение к 
своим обязанностям. Для 
этого нужно самим рабо 
тать честно, любить свой 
труд.

Как относятся родители 
к труду, так будут и дети 
относиться. Личный пример 
родителя—это важное в 
воспитании детей.

Надо следить за выпол
нением домашних заданий 
учащимися, давать детям

посильные поручения по!кроссе 2 — 3 человека. А 
хозяйству. I такие организации,как шах

В Черногорске есть ро I та №  8 (секретарь Ломгев) 
дители честно выполняю J и шахта Ки 13 (секретарь 
щие с в о й  р о д и тел ь с к и й тзм е с ть е в )  совершенно не 
долг, они воспитывают дей \ принимали участия. Выстав 
ствительных патриотов на-1ленные пятерки были орга 
шей родины. !низованы слабо.

Дети  товарищей Копыло |  Плохо работала и судей 
ва, Маньковской, Ерош и {ская коллегия.Из-за ее не 
др. учатся отлично, являют {организованности п о ч т и  
ся примером для других, ‘ всем участникам из полной

Но к нашему стыду, мы 
имеем и таких родителей, 
как Шиманский, Великосель 
ский, которые мало обра
щают внимания на своих 
детей н и х  дети плохо учат
ся, хулиганят.

—Воспитание д е т е й ,—за
канчивает докладчик,—дело 
всей общественности. Об 
щими силами школы, семьи 
воспитаем честных, трудо
любивых, преданных нашей 
родине детей.

Общегородская родитель 
ская конференция решила 
вызвать на соревнование 
на лучшее воспитание де
тей родителей г. Абакана. 

К. Нуту но в».

средней школы пришлось 
уйти домой, так как они не 
могли получить лыж.

Чтобы не допустить и в 
дальнейшем ходе кросса 
таких ошибок, секретари 
вызвали друг друга на со 
ревнование на лучшую поя 
готовку и проведение крос
са с таким расчетом,чтобы 
дать 100-процентную явку 
комсомольцев для участия 
в кроссе.

В решении сказано-.Кросс 
имени XXIII годовщины Кра 
сной Армии провести под 
знаком лучшей встречи от 
крытия XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б)' .

М. Шухлиисмая

Охранять социалистиче 
скую собственность от ог
ня—долг каждого сознате
льного гражданина нашей 
родины.

К а ж д ы й  пожар нано
сит большой ущерб госу
дарству, в с в я з и с этим 
вопрос о пожарной охране 
предприятий имеет особо 
в а ж н о е  государственное 
значение.

Руководство краснозна 
менной шахты №3 не толь
ко борется за увеличение 
добычи у г л я ,  оно также 
уделяет большое внимание 
охране социалистической 
собственности. На этой ша
хте хорошо выполняются 
профилактические требова 
ния противопожарного ре
жима.

Иначе дело обстоит на 
шахте № 7 ,  руководители 
э т о й  шахты не считают 
нужным выполнять профи
лактические мероприятия 
противопожарного режима. 
В мастерских, где имеют
ся горючие вещества, ку

рят, без  разрешения пожар
ной охраны устанавливают 
отопительные приборы. З а 
частую подъезды к зданиям 
завалены другими предме
тами, что можно встретить 
и на других шахтах. Т ак
же бывают случаи внут
ренней перестройки поме
щений без согласования с 
п о ж а р н о й  инспекцией 
города.

Эти нарушения приводят
к возникновению пожара
на производстве и мешают 
тушению его. Мы должны 
помнить, что борьба за ох 
рану общественной соб 
ственности, борьба всеми 
мерами и средствами,предо
ставленными в наше распо
ряжение советскими зако 
нами, является основной 
задачей каждого  граждани
на, руководителей пред 
приятий и учреждений и 
всех общественных орга* 
низаций.

I ГридневсниА.

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
На шахте № 8 недоста

точно занимаются вопроса
ми техники безопасности.

При обследовании шахты 
работниками горн..-:паса- 
тельной станции в лаве 
№3 не оказалось ящика с 
энертной пылью, у нижне
го привода крышки закры
ты неплотно и при работе 
разливается масло, попадая 
на гибкий кабель.

У мотористки Бобылевой 
нет резиновых перчаток. 
Электрик Тигеев во время 
дежурства не устраняет 
безобразий в лаве и ряд 
других ненормальностей.

Начальникам участка н е 
обходимо больше обра
щать внимания вопросам 
техники безопасности.

N. О л ь ш е в с н и й .

Фтеет. Р. Ф. ГиеЗДИЛОВ.
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пролетарии всех стран, соЕдквяйтЕсы i Взятое обязательство перевыполнено

ШШЕР Включившись в социалистическое соревно
в ан и е^  трестами Востока, врубмашинист тов. 
ДОедаов брал обязательство в январе дать 

W  меньше 10000 тонн угля. Свое обязательст
во в честь предстоящей XVIII Всесоюзной кон- 

орган черногорскогогквдц.^О РС О В Е Т А Д Е П УТАТОВш д 5 | « ш |  ференции ВКГ1(6) выполнил с честью: по-
№ 16 (1306) ПЯТНИЦА 7 февраля 1941 г. хТнЬ^М  ДРУбил 33 месяц 10740 тонн-

ТОВАРИЩУ КЛИМЕНТУ 
ЕФРЕМОВИЧУ ВОРОШИЛОВУ

Центральный Комитет 
большевистской партии и 
Ссвет Народных Комисса
ров Союза ССР горячо 
приветствуют тебя, верно
го соратника Ленина и 
Сталина, одного из актив
нейших строителей Комму 
нистической пзртии.видней 
шего организатора воору
женных сил Советского го
сударства и выдающегося 
полководца Красной Армии 
- - в день твоего шестидеся
тилетия.

Всю свою жизнь с юно
шеских лет ты посвятил 
революционной борьбе за 
дело рабочего класса, за 
коммунизм. В годы первой 
русской революции 1905 — 
1907 гг. ты боролся в п е 
редовых рядах революцион 
ных донецких рабочих и 
вместе с Л е н и н ы м  и 
С т а л и н ы м  строили на
шу большевистскую пар
тию. Ты был одним из ак
тивнейших участников Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции и 
большевистским руководи 
тслем в Донбассе, одним 
нз первых организаторов 
Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии.Под твоим ко
мандованием Пятая украин 
ская армия в 1918 году со 
вершила героический по 
ход к Царицыну, прорвав 
кольцо белоказачьей контр
революции. При твоем ру 
ководящем участии была

создана Первая Конная Ар 
)мия, покрывшая себя неу 
вядаемой славой. Ты про 
шел с ней славный побе
доносный путь, сокрушая 
деникинскую контрреволю
цию,громя белополяков.лик 
видируя белые банды Вран 
геля.

Твоей неустанной много
летней работе по руковод 
ству Красной Армией—она 
во многом обязана тем.что 
выросла в могучую и гроз 
ную силу.

Па всех этапах твоей 
славной революционной де 
ятельности партия знает 
тебя как мужественного и 
последовательного борца 
против врагов партии и со
ветского народа. Своей не
утомимой и плодотворной 
работой в качестве партий
ного руководителя, госу
дарственного деятеля.стро- 
ителя Красной Армии ты 
заслужил любовь и уваж е
ние нашей партии и совет
ского народа.

От всего сердца желаем 
тебе, наш дорогой и бое
вой товарищ, многих лет 

'здоровья и дальнейшей пло
д о т в о р н о й  работы на бла
го пашей партии и Совет
ского государства. 

Центральный комитет 
Всесоюзной Коммуни
стической партии(боль 
шевиков).

Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР.

И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов (1935 г )
Фото ТАСС.

Угольщики города Черногорска 
отметили 60-летие тов. К. Е.

Ворошилова

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в деле строительства боль 
шевистской партии и Советского государства, в деле 
организации и укрепления Красной Армии наградить 
товарища Климента Ефремовича Ворошилова, в день 
его 60-летия —орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении имени тов. К. Е. Ворошилова 
академии Генерального Штаба Красной Армии

В ознаменование шестидесятилетия тов. Климента 
Ефремовича Ворошилова присвоить имя товарища 
Ворошилова К. Е. академии генерального штаба Крас
ной Армии.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. Калинин.

* Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Горкин.

Москва; 'Кремль. **• .  3 февраля 1941

4 февраля по всем шах
там, иехам и учреждениям 
города Черногорска прока
тилась золнз рабочих еоб
раний и митингов в честь 
ознаменования 60 летия со 
дня рождения члена По 
литбюро ЦК ВКП(б), Заме
стителя Председателя Со 
вета Народных Комиссаров 
СССР, первого Маршала 
Советского Союза,Климен
та Ефремовича Ворошилова

Трудящиеся г. Черногор
ска: угольщики-стахановцы, 
инженерно-технические ра 
ботники, служащие в сво 
их выступлениях и резолю
циях пожелали наилучшего 
здоровья и плодотворной 
работы тов. Ворошилову.

Вместе с этим взяли на 
себя ряд обязательств — 
достойно встретить XVIII 
Всесоюзную конференцию 
ВКП(б), новыми произвол 
ственными победами.

Горняки краснознаменной 
шахты .\°3 в своей резолю
ции пишут: „ Д о р о г о й  
Климент Ефремович! В день 
60-летия со дня Вашего 
рождения партийные и не
партийные большевики шах 
ты №3 шлют Вам пламен
ный шахтерский привет. 
Желаем хорошего здоровья 
на много лет, на радость 
трудящимся, на страх вра
гам*.

Угольщики шахты № 8 в 
своей резолюции записали: 
. . . .Работая в стране ск р е п  
ко замкнутыми от врагов 
границами,будем еще боль
ше к р е п и т ь  оборонную 
мощь нашей родины. По-

болыпевистски будем бо
роться на угольном фронте 
за достойную встречу XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б), и ознаменованием 
высокими производственны 
ми показателями, развер
тыванием оборонной рабо
ты XXIII годовийшы Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии.

Мы знаем, что каждая 
тонна угля, выданная нами 
сверх плана, является до
полнительным, вкладом в 
строительство коммунизма, 
в оборону нашей страны..."

Грузчики транспортного 
отдела в своем письме,при 
нятом на рабочем собрании, 
к тов Ворошилову пишут: 
„.. .Заверяем Вас, Климент 
Ефремович, что не пожа
леем своих сил и энергии 
за дело Ленина—Сталина, 
если от нас потребует Со
ветское правительство и 
большевистская партия.Мы 
все, как один, выступим за 
родину..."

Таких писем и резолю
ций редакция получила де
сятки, и все они пронизаны 
любовью к Советскому пра
вительству, партии Ленина
— Сталина; желанием д о 
стойно встретить день от
крытия XVIII конференции 
нашей партии и XXIII го
довщину со дня организа
ции Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

В день 60-летия тов. 
Ворошилова коллектив шах 
теров шахты №3 выполнил 
план на 114,5 процента, 
шахта № 8—на 106Д процен 
та, также перевыполнила 
план шахта №13.

I Р. Гнездилов.

У К А З
Президиума 

Верховного Совета 
СССР

О созыве 8 Сессии 
Верховного Совета СССР

Созвать 8 Сессию В е р  
ховного Совета СССР 25 
февраля с. г. в г. Москве.

Председатель Президи
ума Верховного С о в е т а  
СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. Горкин. 
Москва, Кремль,

4 февраля 1941 г.

Приветствия товарищу 
Ворошилову

На имя тов. Климента 
Ефремовича Ворошилова в 
день шестидесятилетия по
ступили приветствия:  от 
Президиума Верховного Со 
вета СССР, от Исполни
тельного Комитета Комму
нистического Интернацио
нала, от Всесоюзного Ц ен
трального Совета Профес
сиональных Союзов,от Ц ен
трального Комитета Всесо
юзного Ленинского Комму
нистического Союза Моло
дежи, от Народного Ко
миссариата Обороны,от кол 
легии Народного Комисса
риата Вооружения СССР и 
других.

(ТАСС).

06 учреждении 
степендии имени 

тов. Ворошилова
В ознаменование 60-ле

тия тов. Климента Е ф р е 
мовича Ворошилова Совет 
Народных Комиссаров Сою
за ССР постановил учре
дить степендии и м е н и  
Ворошилова для наиболее 
выдающихся учащихся в вы
сших учебных заведениях : 

В военной академии им. 
Фрунзе 10 степендий по 
900 рублей в месяц каждая.

В академии механизации 
и моторизации К р а с н о й  
Армии им. И .В. Сталина 10 
степендий по 900 рублей в 
месяц каждая.

В артиллерийской акаде
мии Красной Армии им. Ф. 
Дзержинского 10 степендий 
по 900 рублей в м е с я ц  
каждая.

В Московском авиацион
ном институте им. С Орд
жоникидзе 10 степендий по 
400 рублей в месяц каждая.

В донецком индустриаль
ном институте им. Н. С. 
Хрущева 10 степендий по 
400 рублей в месяц каждая.

(ТАСС).
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п а р т и й н а я  ж и з н ь  
-------------------------- ---------------------------------------

С партсобрания Хакторга и общепита
I  февраля 1941 года в Черно 

горском отделении Хакторга сос
тоялось партийное собрание.

Но первому вопросу—ознакомле
ние с Постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о мероприятиях по 
увеличению производства товар:в 
широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья—еде 
лал информацию тов. Решетников 
и доложил на собрании о резуль 
татах строительства типовогосви 
нарннка и сохранении поголовья 
свиней.

Он сказал, что обществепное 
питавие имеет все возможности 
к тому, чтобы увеличить пого 
ловье свиньей с 39 голов до 100, 
так как в столовых имеется 
очень много ценных отходов, ко 
торые продаются на сторону по 
150—200 кгр. в день. Имеющий 
ся свинарник на 24 станка не 
приспособлен для сохранения по
головья: холод, грязь, сырость н 
т. д. В результате чего имеют
ся случаи падежа поросят. Нет 
надлежащего ухода за свиномат
ками, поросятами и производи 
теляыи.

Строительство нового типового 
свинарника задерживается ис 
ключнтельпо по вине начальни

ка общепита тов. Ушкевича, ко
торый до сего времени не пере
числил денег транспортной кон
торе Хакторга на строительство 
свинарника, тогда как деньги на 
это имеются.

Выступившая в прениях тов.

чественного выпуска товаров ши 
рокого потребления местными 
промартелями и их реализации 
внутри города, так как в боль
шинстве с л у ч а е в  промартели 
«Коммунар» я «Горняк» свою 
продукцию, особенно швейные из-

со
и

Передовики делятся своим опытом

Как я добился 48 норм в месяц

Явченко 0. А., в связи с поста-)делия, отправляют в Абакан в 
новлевием СНК СССР и ЦК облпромсоюз, а оттуда в другие 
ВКП(б), особое в н и м а н и е  уделила районы Хакасской области, тогда 
вопросу увеличения и расширв-1 как Черногорскии Хакторг такие 
ния товаров широкого потребле- же товары получает из артелей
ния из местного сырья, так как Минусинска и других городов
в Хакторгё: имеется очень много Этим самым делаются встречные 
тары-яшиков из которых можно перевозки, загромождается и ис-
в ы р а б а т ы в а т ь  ценные игрушки и пользуется не по назначению 
др предметы домашнего обихода, транспорт, увеличивается стой 
а эти ресурсы у нас не ис- мость выпускаемой продукции
пользуются и лежат на складах (товаров) и т. д. 
годами —гниют и п о р т я т с я . !  Затем тов. Юрко доложил 
Промартели: «Коммунар*, «Гор- брани®, что для увеличения 
няк» и другие -выпуском това- .расширения выпуска товаров 
ров широкого потребления не за- широкого потребления и продо- 
нимаются, и мы зачастую цен-1 вольствия из местного сырья 
ные товары и детские игрушки, Хакторг в этом году намечает 
которые можем вырабатывать на открыть рГд мастерских по выра 
месте, из местного сырья, полу ботке мороженого, фруитовых 
чаем из других городов и р а й о -  вод и других товаров из сырья 
нов чем у в е ' л и ч и л а е м  их местной промышленности. Создать 
стоимость ' продовольственную базу—подсоб

Тов. Юрко— директор Хакторга 1ное хозяйство: увеличить пого 
в своем выступлении особое вни- ЛОВЬ0 свиие®> приобрести коров
мание заострил на вопросе ка- Н *  н Д^шнюю птицу (куриц)

'для того, чтобы удешевить п улуч
шить питание рабочих горняков 
в столовых и магазинах и пол
ностью удовлетворить возросшие 
потребности населения города.

Тов. Ушкевич—начальник об 
щепита—на собрании заявил,что 
с его стороны будут приняты все 
меры к тому, чтобы быстрее фор 
сировать строительство свинарни
ка и увеличить поголовье свиней, 
так как это имеет очень важпое 
значение для общественного пи
тания в улучшении питания* ч
горпяков-шахтеров и в удешев 
лепии блюд. Возможности для 
этого в общепите все имеются, 
нужно только по-большевистски 
взяться за выполнение Постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 9 января 1941 года. 

Секретарь заводского комитета ВКП{6) Челябинского трак- } По данному вопросу партсобра 
торного вавода имени Сталина С. С. Борисов беседует с кандидата ние приняло резолюцию, направ- 
МИ -R K n iw  партии’ « у ™ ™  6' 10 главу Краткого кур ,а  исто- денную на выполнение постанов-

Слева направо: С С. Борисов, бригадир по смазке цеха mac- ления ^ К  СССР и ЦК ВКП(б) 
си  П А Брындин и начальник дизельного цеха инженер Е.В. Мамон J по увеличению производства то- 
тов. I варов широкого потребления и

Фото Н. Мезенцева. Фото ТАСС j продовольствия из местного сырья.

Я, работая навалоотбой
щиком на шахте №3, стре
мился упорным трудом по
лучить звание стахановца. 
Т е п е р ь  я чувствую, что 
прошел школу социалисти
ческого труда. Моя цель— 
сделать свой труд высоко
производительным—в осно
вном достигнута. Я уже 
свою норму перекрыл. Даю 
в месяц до 48 норм.

Для повышения произво
дительности я п р е ж д е  
в с е г о  уплотнил рабочее 
время. Нели нельзя качать 
уголь по каким-либо при
чинам, то я готовлю рабо
чее место: разбираю пласт 
угля, очищаю рештаки или 
обогащаю уголь,отбрасывая 
в завал породу. И как 
т о л ь к о  заработает кон
вейер, я, не теряя ни мину 
ты, гружу уголь.

В своей работе я изучаю 
каждый отдельный момент 
труда, особенно обращаю 
внимание на различные,как 
их называют, „мелочи”, от 
которых зависит добыча.

Разобрать уступ нужна 
сноровка, что зачастую нет 
у вновь поступающих от
бойщиков. Я сначала про
бираюсь к уступу (проре
зываюсь) в одном более 
удобном месте и начинаю

брать верхнюю пачку. Сняв 
верхнюю пачку по всему 
участку работы, я присту
паю к разборке породы, 
выбрасывая ее в завал, по
сле чего беру нижнюю па
чку по клёважу и делаю 
полную и культурную о т 
работку забоя.

Таким путем мне гораздо 
легче и быстрее разобрать 
уступ,и я даю совершенно 
чистый у г о л ь ,  породу не 
смешиваю г углем.

Добившись высокой про
изводительности т р у д а ,  
одновременно увеличился 
мой заработок. Я  ежемеся- 
ч н о зарабатываю 1000 и 
больше рублей. Улучши- 
л о с ь мое материальное 
положение. Я имею хоро
шую, культурно обставлен
ную квартиру.Живу зажито 
чно.

В связи с широко развер
нутым социалистическим 
соревнованием имени XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции, я обязуюсь в 
феврале давать не меньше 
полуторых норм ежеменсяч- 
но, и день открытия парт
конференции встречу самы
ми наивысшими показа
телями.

И. Фадеев,
навалоотбойщик шах. М3.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ

Обзор стенной газеты „Пекарь“
Редколлегия стенгазеты 

„Пекарь” (хлебозавод, о т 
вет. редактор тов. А. Ту 
таркова) за весь 1940 год 
выпустила только 9 номе 
ров стенкой газеты. После 
дний номер был выпущен 
в декабре месяце, а дату 
выпуска даже редактор не 
помнит и на газете нет .За
головок газеты от давности 
пожелтел и не имеет вида.

Передовая на тему .Тор 
жество социалистической 
Конституции" занимает 2/3 
колонки, а 1/3 колонки со
вершенно чистая видимо, 
нечем было заполнить.Ста
тья несодержательная, в 
ной мало говорится о Кон 
ституции. Совершенно не 
увязана с производствен
ной жизнью завода.

Во второй колонке ста
тья .К  а к ■ выполняется 
план14 подводит итоги за 
11 месяцев, но в ней почти

ничего не сказано о дости
жениях, план из месяца в 
месяц не выполнялся, за 
ноябрь выполнен на 94,6 
процента, а они пишут: 
,,Итог работы за ноябрь 
месяц показал, что коллек 
тив завода сумеет и выпол 
н и т  производственный- 
план...“  По итогам ноября 
трудно 'судить о перспек
тивах к выполнению.

О лучших Людях ничего 
не сказано.В статье  исклю
чительно говорится о пло
хой работе, а о мерах из 
жития недостатков и о за 
дачах в статье ничего не 
говорится. О соцсоревно 
вании-во всей газете не г 
ни одного слова. - --

Остальные 4 колонки за
полнена исключительно от 
рицат^льйым материалом и

В газете нет мобилизую
щего материала за качест
во выпускаемой продукции.

Заголовки мелки и не 
выделяются из текста.Еще 
до сих пор существуют да 
вно забытые псевдонимы: 
„сон“ , ,,гл зз“ и др.' Текст 
напечатан на машинке и 
ряд букв не выходят, даже 
в некоторых случаях невоз
можно прочитать слово. 
Имеется много исправлений, 
отсюда газета грязная и не 
привлекательная.

В 1941 году редколлегия 
не работает. Уже февраль, 
а она не выпустила ни од
ного номера. Ответ,  редак
тор Тутаркова не интере
суется работой и не посе
щает консультацию редак
торов стенгазет.

Нужно партийной органи

Коллектив краснознамен
ной шахты JSS 3, широко 
развернув социалистиче
ское соревнование имени 
XV1I1 Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б), план янва
ря выполнил на 118,9 про
цента.

Краснознаменный восточ
ный участок, пласта Гигант 
(начальник тов. Семичев), 
январский план выполнил 
на 112,7 процента. Хорошо 
работал в январе участок 
№2 западный (начальник 
тов. Веретенников), месяч
ный п л а н  выполнил на
116.6 процента, участок 3-й 
западный (начальник тов. 
Данилов) план за январь 
выполнил на 107,4 процен
та. Хуже работал в январе 
западный участок, пласта 
Гигант (начальник т. Д он
цов), выполнил план на 9!,2 
процента. Коллектив этого 
участка ослабил трудовую 
дисциплину, снизил произ
водительность труда.

Лучшая б р и г а д а  тов. 
Ерыгина, горного мастера 
Чеснокова, месячный план 
закончила 25 января, имея 
на конец месяца 131 про
цент. Хорошо работали и 
другие бригады, как брига
да тов. Рагозина, горного 
мастера 
полнила п л а н  января на
116.6 процента; б р и г а д а  
т о в .  Сергейкина, горного

тов. Попова: вы-!новыми победами
добыче.

мастера тов. Ладаева: вы
полнила месячный план по 
добыче угля на 112,8 про
цента, и ряд других бригад.

Не выполнила с в о е г о  
плана бригада тов. Зубова, 
горного мастера тов. Ша- 
ройкина: имеет за январь 
всего лишь 83,7 процента.

Осуществляя п о х о д  за
40 норм в месяц, навало
отбойщики нашей шахты 
дали хорошие образцы ра 
боты. Тов. Сидоренко дал 
45,6 норм, тов. Ф а д е е в -  
44,4 нормы, тов. Зим ин~42  
нормы, а тт. Мурампшков, 
Крутский, Зубов дали по
41 норме каждый, тов. И ва
нов В. дал 40 норм. К ре
пильщики: тов. Лаптев дал 
за январь 49,3 нормы, Сам- 
ков дал 44 нормы, тт. Спи- 
цын, Федоров, Назаренко 
дали по 42 нормы каждый, 
тт. Желтышев и Хамидулин 
дали по 41 норме, тт. И ва
нов, Горелов д  а л и по 40 
норм каждый.

Эти товарищи закрепят 
достигнутые успехи и на 
февраль месяц.

Товарищи! Е щ е  шире 
развернем социалистиче
ское соревнование и день 
открытия XVIII Всесоюзной 
партконференции встретим

по угде-

М. Калинин—пред, 
шакткома шахты №3.

фиксируют только факты,а!зации обратить внимание 
о методах устранения н и р а  работу редколлегии и

Поправка
• • * * * '* >» /  t  j  щ **• ". . ,

В номере 160, от 27 деквбря 1040 г., нашей газеты, в замет
ке „За  культуру в быту“, было приведено ж пример песколысо 
жильцов, содержащих свои квартнры в антневяита-рнем состоянии. 
В числе их была указала н квартира тов. Тушиной.

По утверждению я обследованию санврага квартира тов. Т у 
шиной содержится в частоте. По вяие автора была допущена 
ошибка. ' .у*. , I ■ ■ Т .

чего не сказано. помочь ей. Г. Шувалов
Ответ. редмторР. Ф . . ГвеЗДЯЛОв.

*crt с
ФА 14984 Адрес редакции: г. Черногорск, ул. Красных партизан К* 1. Типография газ. „Ш ах тер " .  Т и р ш  2480
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Навстречу XVIII Всесоюзной партконференции
Горняки нашего рудника высокими производственными по

казателями встречают предстоящую XVIII Всесоюзную конфе
ренцию ВКП(б). 

Участок JY.2 (шахта № 8), начальник тов. Изосимсв, суточ
ное задание 7 февраля выполнил на 177,2 процента, имея с 
начала месяца 156,2 процента. 

Инициатор похода за 40 норм в месяц, стахановец шахты 
Л»7, бригадир-навалоотбойщик тов. Миронов в феврале даег 
больше 2-х норм за с м е н у :  3 февраля дал 224 процента, 

5 февраля—209 процентов.

СОВЕЩАНИЕ П А Р ТИ Й Н О - 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

г. ЧЕРНОГОРСКА
6 февраля состоялось совещание руководящих,пар 

тийных, хозяйственных, профсоюзных работников и 
стахановцев, дающих 40 и больше норм в месяц.

В своем докладе тов. Швайко отметил, что, 
реализуя У к а з ы  Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 10 июля,угольщики треста „Хакасс- 
уголь" добились досрочного выполнения плана угле 
добычи и улучшения качества угля.

Производительность труда возросла до 102,5 про
цента.

Зольность составляет 92 процента к установленно
му стандарту. За 1940 год имеется больше 600 тысяч 
руб. накопления.Среди трестов Востока мы заняли пер 
венство, за что получили переходящее красное знамя.

Однако имеют место нарушения трудовой дисци 
плины. Принимаемые на работу недостаточно изучают
ся руководителями шахт. Не на всех участках выпол
няются технические правила по опережению лав забоя
ми.

Мощность лав не освоена полностью,и она колеб 
лется до 55 процентов, за исключением шахты Ns З.Го 

ворим о плохой работе шахтового транспорта, о недо 
стаче вагонеточного парка, а вместе с этим на шахте 
№ 7 л е ж и т  целое кладбище неисправных ваюнчиков.

Основные квалификации горняков часто используют 
ся на подсобных работах, и вместе с э т т !  подсобных 

рабочих на шахтах содержится больше, чем следует 
по плану.

После основного доклада выступили ряд това 
рищей.

К о п ы л о в  (зав. шахтой .N5 3).
В конце IV квартала 1940 гола наш коллектив об 

ратился ко всем трудящимся Хакассии с призывом ветре 
гить XVIII конференцию ВКП(б) новыми производствен 
ными победами. Это обязательство мы с честью вы
полнили.

Если в декабре месяце на шахте № 3 насчитыва
лось 14 человек невыполняющих нормы, то в январе 
месяце только 5 человек.

В январе месяце 35 товарищей выполнили от 40 и 
больше норм, а тов. Задуянный (лесодоставщик) выпол
нил 63,2 нормы, что составляет 230 процентов плана, в 
декабре же месяце их было только 10 человек.

У нас нет еще подлинно-Гюльшевистской культур
ности в работе. В лаве №  13 рабочие загружены на 
83 процента на своей основной работе.

Я предъявляю социалистический счет к руководи 
телям ЦЭС и транспортного отдела, которые недоста
точно обеспечивают шахту электроэнергией и кре
пежным лесом.

Коллектив шахты №  3 поставил перед собой за
дачу—к 20 марта закончить квартальный план угледо
бычи, навести культурность в работе и удержать кра
сное знамя в своих руках.

Я н ч е н н о  (секретарь ГК ВКП(б).
Из работы последних дней февраля видно, что мы 

ослабили руководство, снизили добычу угля, а ведь до 
открытия Всесоюзной XVIII партконференции осталось
6 дней. Мы еще не выполняем всех пунктов договора. 
Пункт,где говорится: „Не иметь ни одного участка,бри
гады, рабочего, не выполняющей плана. . . '—-мы не вы
полнили; есть участки, бригады, отдельные рабочие,ко
торые не выполняют плана.

В работе шахт нет культурности. Отдел труда 
треста не стал требовать с шахт ежедневных сведений 
о том, сколько проработало в шахте людей по специ
альностям.

На шахтах агитация не. боевая, не конкретная. За 
это говорят факты: тов.  Садыков, Зубов и другие не 
знали сущности похода за 40 норм в месяц, тогда как 
этот  замечательный почин стахановцев нужно было под
хватить  всем организациям шахт и довести его до пол 
ного сознания рабочих.

Мы сейчас должны повести борьбу на 2 фронта: 
агитировать и бороться за культурность в работе. В 
нашей агитации каждый день должно быть новое, инте
ресное, полезное для нашей работы.

Как мы добываем уголь
Шляхтун (стахановец J 5 февраля управляющий1 Зубов (стахановец шах- 

шахты 7, инициатор поЛтрестом „ХакассуголькЛ у Ы ^  3), Наша шахта ра 
хода за 40 норм) Когда я1тов- Швайко созвал сове-\ботает неплохо, у нас ос- 
хорочю обдумал весь про-1щание передовиков добычи»тавлено переходящее кра 
цесс своей работы,то  увиЛ угля , давших в январе &?-#сное знамя Наркомугля, и 
дел, что можно работать \ ле^ 40норм. Совещание о£-ёэто знамя обязывает весь 
лучше, можно дать угля \судило вопрос развития^ коллектив работать еще 
больше, и мы с бригадиром Znoxoda за 40 норм в м ел  лучше, 
тов. Мироновым объявили \сяц на каждого навалоотл  За январь я дал 41 нор- 
поход за 40 норм в м есяц \бойщика. Vму—650 тонн угля, сейчас
на каждого навалоотбойщи-\  Ниже мы приводим в ы \завер яю  наших лучших лю 
ка. вступления некоторых уч а л  дей, что в феврале дам 45

Правильно организуя про 
цесс труда, я в декабре_ и бригада?
январе дал по 46 норм.До- 
стигнутое не считаю п р е 
делом и буду ежедневно 
множить успехи.

Секрета в моей работе 
нет. Я, спустившись в ла- 
ву.внимательно осматриваю 
кровлю, если вижу опас
ность, требую крепильщи 
ков, очищаю рештаки, про
бираюсь до подошвы и тог 
да начинаю навалку угля.

Я использую на работе 
все время. Если конвейер 
не качает, отбрасываю по
роду, очищаю рештаки.

Каждую смену работаю 
я не более 5 —6 часоп, за 
это время даю 40 — 45 ва- 
гончикоз, а если бы была 
хорошая подготовка, то в 
смену, за 8 часов, можно 
дать 75 — 80 вагончиков.

Большим тормозом в на
шей работе являются ча
стые простои, особенно из 
за плохой работы транспор
та.

Швайко (управляющий
трестом). А вы передаете 
свой опыт другим?

Ш ляхтун.Я рассказываю
и показываю, как надо ра 
ботат^, но есть такие, что 
не хотят слушать, рабо
тают по-старинке. В февра
ле месяце я свои показате
ли значительно подниму и 
не отстану от Девитаева Н., 
давшего 49 норм.

Миронов (стахановец
шахты №  7, инициатор по
хода за 40 норм в месяц).
Тов. Шляхтун был моим 
учеником. Первое время 
дело не клеилось, ломал 
кайла,' нервничал, а теперь 
он меня обгоняет,я на это, 
конечно, не сержусь: надо 
всем работать хорошо, на
шей стране нужно больше 
угля.

Янченно (секретарь ГК 
ВКП(б). Как работает ваша!дадим.

Миронов. Бригада рабо
тает хорошо. Все дали бо
лее 40 норм. В феврале 
члены моей бригады это 
закрепят, а я буду соревно 
ваться с Девитаевым Н. и 
его рекорд, 49 норм, пере 
крою. Дать в феврале 50 
норм—вот мое обязатель
ство.

Товарищ Девитаев,  при
нимайте мой вызов!

Мы в бригаде работаем 
дружно, организованно,сей 
час приложим еще больше 
сил к тому, чтобы взятые 
обязательства выполнить, 
но если кто не захочет че
стно работать, то мы его 
уберем из бригады, не да
дим сорвать выполнение 
взятых обязательств.

Девитаев Н. (стахано 
вец шахты №  8). В моей 
бригаде все навалоотбой
щики дали более пятисот 
тонн. Но нам мешали мел 
кие неполадки: задержка 
транспорта, неподготовлен 
ность рабочего места.

Хорошо, что Миронов 
хотит дать в феврале 50 
норм, я вызов его прини 
маю, но первенство не о т 
дам Буду бороться за ка
ждый вагончик угля.

Горячкин (стахановец
шахты № 8) Я, слушая,как 
Миронов с Девитаевым хо 
тят соревноваться за пер 
венство, думаю, почему бы 
мне не помериться силами 
с ними.-, v

Даю обещание —в февра
ле перекрыть рекорд Д е 
витаева и дать угля столь
ко, сколько еще не давал 
ни один навалоотбойщик.

В свою очередь я предъ
являю требование руково
дителям: улучшить работу 
транспорта, производить ка 
чественную отпалку, а за 
нами дело не станет—угля

. . " И З В Е Щ Е Н И Е
10 февраля в 7 часов • вечера,.в малом зале 

Дома 1 ультуры состоится собрание городского 
партийного актива.

Повестка дня:
Доклад о итогах IV’ пленума крайкома ВКП(б)

(докладчик тов. Якченко).
,  ГК ВКП(б).

норм.
Когда развернулась борь 

ба за 40 норм, я не знал, 
как надо добиться 40 норм.

В конце месяца мне ска
зали, чго я выполнил 40 
норм. Оказывается, это со
всем нетрудно, только на
до честно работать.

У нас е с т ь . навалоотбой
щики, которые не хотят 
честно работать. Но ми. 
коллективом заставим ра 
ботать и добьемся, чтобы 
они давали не меньше 40  
норм.

Швайно. Сегодня собра
лись лучшие люди рудни
ка, и мы обсуждаем, как 
будем работать дальше, де
лимся опытом, учимся друг 
у друга. Но сегодня этих 
передовиков еще мало, и 
наша задача не только ра
ботать самим хорошо,но и 
учить других, множить ря
ды пяти и семисотников.

Если бы все шахтеры вы 
полняли норму на 100 про
центов, то у нас значитель 
но выросла бы добыча, зна 
чит надо всем коллективом 
взяться по-стахановски за 
работу.

Почти все здесь присут
ствующие взяли обязатель
ства дать 45—50 норм в 
месяц. Это очень хорошо, 
и это обязательство, поз
вольте надеяться, будет вы 
полнено.

Мы вам п о м о ж е м :  
имеющиеся н е д о с т а т к и  
(транспорт, отпалка, подго
товка рабочего места) уст
раним .

Hama первоочередная за 
дача держать переходящее 
красное знамя Наркома весь 
1941 год.

Товарищи! Приближается 
день открытия XVIII Все
союзной партконференции. 
Этот день мы должны озна 
меновать новыми победа
ми, и лучшим подарком на 
шей партии будут—тысячи 
тонн угля сверх плана.
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Под красными знаменами— к 
новым победам!

О С В А И В А Ю Т  Г О Р Н О Е  Д Е Л О

5 февраля 1941 года р е 
шением ж ю р и  райкома 
с о ю з а  угольщиков, за 
лучшие производственные 
и качественные показатели 
в январе месяце, переходя 
щее шахтовое красное зна
мя, по прежнему, закрепле
но за коллективом шахты 
№3, выполнившим январ
ский план угледобычи на 
118,9 процента, при ком 
плекте 99,7 процента, про
изводительность на выход 
рабочего—112,7 процента, 
месячная — 118,4 процен
та, подготовительные рабо 
ты — 126,1 процента.

Участковое переходящее 
красное знамя закреплено 
за коллективом участка Во
сточный Гиганг (шахта №3), 
начальник участка тов. Се- 
мичев, выполнившим январ
ский план добычи угля на 
112,7 процента, при ком
плекте 94 процента, произ
водительность на в ы х о д  
рабочего —116,1 процента,

щиков, Вакушко Алек 
сандр, работая на шахте

Своевременно и в срок отремонтировать
квартиры рабочим

В честь XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б)

11П 7 | ученик, школы ФЗО №2,месячная—119,7 процента Ц  • м 5  „ авалозабов.
подготовительные работы | V l ^  Ra„ „ m„n д Лр». 
— на 111,2 процента.

Бригадное переходящее 
красное знамя присуждено 
лучшей бригаде шахты №3, 
бригадир тов. Ерыгин, гор
ный мастер тов. Чесноков, 
выполнившей месячное за-1 В 1940 году коммуналь- 
дание по добыче угля на ный отдел треста „Хакасс- 
131 процент, при комплек- уголь" неплохо справился 
те —96,5 процента, произ-lc  поставленнными перед 
водительность на в ы х о д  ним задачами по текущему 
р а б о ч и х - 124, 2 процента, и капитальному ремонту 
месячная —135,9 процента, жилых домов рабочих и

jv л ■ „ служащих треста ,,Хакасс
Нет сомнения, что кол- г »ль„  Го; овой план по

ш \  хТт ы №3Сзавоеванные I Ремонту выполнен на 150 ш а х т ы  J4..3 завоев процентов. Отремонтирова-
красные знамена 6 у Д е т „£ 36 ю  квалрантных м<; тров
крепко держать в жилплощади
руках и д е н ь  открытия!
XVIII Всесоюзной конфе- В 1941 году перед ком 
ренции В К П(б)  встретит мунальным отделом стоят 
новыми производственными еще большие задачи в ос 
победами и февральский воении средств, отпущен- 
план добычи угля будет ных на капитальный и те 
выполнен досрочно. кущий ремонтов сумме 480

Из.Зайцев. |тысяч W 6-’e“-
По плану-графику на 1941 

год коммунальный отдел 
треста , ,Хакассуголь“ з а 
проектировал, по капиталь 
ному ремонту, отремонти
ровать 6.400 кв метров 
жилплощади и по текуще
му—11.130 кв. метров, 
всего 17.530 кв. метров из 
общей площади 37.500 кв. 
метров, то есть, почти 50 
процентов всей жилой пло 
щади.

Нет сомнения, что с по
ставленной задачей в осво
ении средств по ремонту 
коммунальный отдел впол- 
ве справится, так как в 
этом году к ремонту при 
ступили в срок по плану- 
графику. С 15 января уже 
начат капитальный ремонт 
по Рабочей улице в трех

№13, 5 февраля за 6 рабо
чих часов дал 18.5 тонны
угля, выполнив задание на 
102 процента.

Мастер Козин.

Вид на один из уголков доменного цеха Кузнецкого 
металлургического комбината имени Сталина. 
Фото И. Александрова. Фото ТАСС.

домах, 10 квартирах, ж и л 
площадью в 216 кв. мет
ров.

В беседе начальник ком 
мунального отдела заявил:
, .Необходимо отметить,что 
в текущем году рабочие и 
служащие,в отношении ре
монта квартир, идут навст
речу коммунальному отде
лу—в зимнее время осво
бождают квартиры для ре 
монта и бесприкословно 
переходят в другие. Это 
имеет большое значение в 
нормальном и плановом ре 
монте домов.

Хуже обстоит дело со 
строительными материала
ми: электрооборудованием, 
известью,алебастром и дру 
гими,которыми отдел снаб
жения трестаяХакассуголь“ 
с в о е в р е м е н  н о  не 
о б е с п е ч и в а е т ,  а это 
сильно влияет на нормаль
ный ход ремонта.

Если отдел снабжения 
будет нормально снабжать 
нас всеми необходимыми 
строительными материала 
ми, то социалистический 
договор, заключенный на 
ми с Абаканским горкомхо

ЗА РУБЕЖОМ

ВОЙНА В 
ЕВРОПЕ И 
АФРИКЕ

Английские войска, опериру
ющие в северной Африке, 4 фев
раля вступили в укрепленный 
город Кирене (в 75 километрах 
от Дерну) и в настоящее время 
продолжают продвижение к Б е н 
гази — крупному итальянскому 
порту на Ливийском побережье 
Средиземного моря.

В итальянской восточной Аф
рике авгличане'наетупают в трех 
направлениях, повсюду т е с н  я 
итальянцев.  '■

Итальянская и английская свод 
ки отмечают, активнисть авиации 
на B&fek фронтах.

В связи с ухудшением погоды 
военные действия на албанском 
фронте заметно ослабели, тем не 
менее греки взяли штурмом важ 
ный стратегический пункт и з а 
няли несколько деревень в цент
ральном секторе фронта.

На морском побережье, север
нее и северо-восточнее Химары, 
положение без перемен, в этом 
секторе местность чрезвычайно 
неблагоприятствует р а з в и т и ю  
крупных военных операций, при
чем итальянцы на этом участке 
занимают господствующие пози
ции.

Германская авиация предпри
няла в эти дни ряд  налетов на 
Англию, объектом бомбардировок 
был в частности Лондон, англий
ская авиация в ночь на 5 февра
ля возобновила налеты на Гер
манию и аккупирозанную ею т е р 
риторию в значительно больших 
масштабах, чем в течение п о с 
ледних двух недель. Продолжи
тельной бомбардировке подвер
гался Дюссельдорф—-промышлен
ный город в северо-западной Г е р 
мании. Особенно большую актив 
ность английские бомбардировщи 
ки проявили над побережьем ак- 
купированной Франции, где рас-

ЗОМ, б у д е т  в ы п о л н е н  ПОЛНО положены так называемые „базы
стью, по всем пунктам, д о 
срочно. К концу 1941 го 
да мы предоставим рабо- 
чим-горнякам хорошие бла 
гоустроенные квартиры,со  
всеми удобствами и это го  
мы добьемся!1'

И. Иванов.

Условия
Всесоюзного социалистического соревнования

угольщиков в 1941 году
Начавшееся в 1940 году сти Донбасса, Востока и

по инициативе коллективов 
передовых шахт Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование угольщиков, 
особенно широко развер
нувшееся в IV квартале, 
привело к подъему уголь
ной промышленности, к до 
срочному выполнению госу
дарственного плана добычи 
угля IV квартала.

Горняки комбината .Ста- 
линуголь” в письме то
варищу Сталину обрати
лись к рабочим и работни
цам, инженерам и техникам, 
служащим всех угольных 
бассейнов нашей страны с 
-призывом: „еще шире раз 
вернуть социалистическое 
соревнование, обеспечить 
перевыполнение годовой 
производственной програм
мы с первых же дней но
вого года* встретить XVIII 
Всесоюзную конференцию 
ВКП(б) н о в ы м  мощный 
подъемом добычи угля. .*

Народный Комиссариат 
угольной ..промышленности 
СССР и ЦК профсоюзов 
рабочих каменноугольной 
и сланцевой промышленно^

центра, редакции г а з е т  
„Правда" и -Угольная про
мышленность", поддержи
вая инициативу горняков 
комбината „Сталинуголь", 
объявляют до конца 1941 
года следующие условия 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования уголь
щиков:

1. Победителями в со
ревновании на л у ч ш у ю  
шахту Советского Союза 
будут считаться те шахты, 
которые добьются нанлуч- 
ших показателей в освое
нии производственной мощ
ности лав и шахт и пере
выполнят: ;

план добычи угля; нормы 
цикличности;план подгото
вительных работ; п л а в 
производительности труда; 
снизят: себестоимость угля 
п р о т и в  плана, зольность 
угля против установленно
го стандарта. , , ,  [ 

?. При подведении ито^ 
гов соревнования ^шахтам-; 
добившимся наилучшнх ре» 
зультатов, присваивается) 
звание наилучшей'

Для вручения этим шах
там учреждаются три пере
ходящих красных знамени 
газеты „Правда* и Нарком- 
угля.

8 . Победителями в соци
алистическом соревновании 
трестов, комбинатов, шахт, 
внутри бассейнов будут 
считаться те,  которые до 
бьются наилучших резуль
татов по перевыполнению 
плана: добычи угля, подго 
товительных работ, произ 
водительности труда, сни
зят себестоимость против 
плана и зольность против 
стандарта и увеличат число 
лав, дающих не менее од 
ного цикла в сутки машин
ных лав и двух циклов в 
молотковых забоях.

Победителям в соревно
вании трестов, комбинатов, 
шахт, внутри бассейнов 
присуждаются переходящие 
красные знамена Шркомуг- 
ля, ЦК профсоюзов уголь 
щиков, редакции газеты 
щЫ г о л ь н а я промышлен
ность".

4. Отличившиеся в соии 
али£ТНческом соревновании 
рабочие, инженерно-техни* 
ческие работники и служек

ревнования Наркомугля" и 
„Похвальным листом На 
р о д н о г о  Комиссариата 
угольной промышленности 
СССР“.

Для премирования рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников, передо 
вых шахт, трестов, комби-

вторжения'
(ТАСС).

Там, где правит 
всесильный мистер 
I Форд

Одна американская газе
та опубликовала статью, 
весьма ярко характерней} 
рующую условия труда на 
предприятиях „автомобиль
ного короля*, владельца 
величайших в мире заводов 
Генри Форда.

Форд,—пишет газета ,— 
платит рабочим меньше, 
чем другие автомобильные 
фирмы. Во многих случаяхнатов по итогам работы за 

квартал Наркомуголь выде- максимальная зарплата на
заводах Форда ниже мини
мальной платы, устайовлен- 
ной профсоюзом автомо
бильных рабочих.
Форд ведет яростную борь
бу против этого профсоюза 
и прилогает все силы, что 
бы помешать объединить
ся в профсоюз рабочим 
своих заводов. Рабочие у 
Форда лишены права с о 
браний и свободы слова, за 
каждым их шягОм следят 
фордовские шпионы. Газе
та отмечает так же боль
шую ж е с т о к о с т ь  в о б 
ращении с рабочими нк'за- 
водах Форда. Разгоняя ра
бочих, фордовская полиция 
пускает в ход покерные 
шланги, девятихвос+йые ре 
зи н овы е 'п лети  и* огнест
рельное оружие. • •

(ТАСС).

’ ФА 14985

щие представляются к наг*
^>$ждению значком „Отлнч1- 

______ шахты Советского , С ^ з а , П ц | к <соц.иалистического со-______________________________________
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ляет специальный денеж 
ный фонд.

5. Итоги соревнования за 
квартал подводит централь
ное жюри Наркомугля не 
позже, чем через 25 дней 
по истечении квартала.

Наркомуголь, ЦК проф
союзов рабочих каменно 
угольной и сланцевой про 
мышленности, редакций га 
зет .Правда",  „Угольная 
промышленность" призыва
ют хозяйственных руково
дителей, профсоюзные и 
общественные организации 
шахт, трестов, комбинатов 
возглавить, социалистиче
ское соревнование уголь 
щиков, широко развернуть 
соревнование лав, учзст* 
ков, шахт, трестов, комби 
ватов н на основе соревно
вания. обеспечить новый 
мощный подъем добычи
УГЛЯ.
П (ТАСС).

в м  w  Р .  Ф .  Гнездплов.
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Сердечно $та1#одфрю все организации, группы и отдель
ных лиц за приставные приветствия и поздравления, в связи 
с моим шестидесятилетием. У

7 февраля 19>1 \г, К. Ворошилов,
" 1 ■ ■ .....  I т

В подарок XVIII Всесоюзной партконференции
Вчера, в 2 часа 30 минут дня коллектив горняков шахты 

крайтопуправления в подарок XVIII Всесоюзной партконфе
ренции с успехом закончил выполнение двухмесячного плана. 

В оставшиеся дни до открытия партконференции коллек
тив даст сверх плана дополнительные тонны угля.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА В 1940 ГОДУ И О ЗАДАЧАХ НА 1941 ГОД
И з пос т анов лени  я  пленума Красноярского краевого комитета ВКП(6) по докладу секретаря крайком а ВКП(б)

тов. И. Г. Голубева
Заслушав и обсудив до

клад секретаря крайкома 
ВКП(б) т. Голубева „Об 
итогах работы промышлен
ности и транспорта края в
1940 г. и о задачах партий 
но-хозяйственных организа 
пий в 1941 году“, пленум 
отмечает, что краевая пар 
тийная организация, осу
ществляя исторические ре 
шения XVIII съезда ВКП(б), 
последующие постановле 
ния и указания ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, а также вы
полняя специальное поста 
новление Политбюро ЦК 
ВКП(б) по Красноярскому 
краю от 22 июня 1940 г., 
добилась в работе промы
шленности и транспорта 
некоторых успехов.

В истекшем 1940 году 
план предприятиями союз- 
но республиканского подчи 
нения по валовой продук
ции в ценностном выраже 
нии выполнен: пищевой про 
ыышленностью—на 121,1 
процента, легкой промыт 
ленностью—на 107,7 про
цента и кустарно-промыс- 
л о в о й кооперацией—на 
101,3 процента, перевыпол 
нил план трест „Хакасс
уголь".

Красноярская железная 
дорога досрочно выполни 
ла государственный план 
грузовых перевозок; Спра 
вились с грузоперевозками 
Енисейское речное пароход 
ство и гражданская авиация.

Выполнили головые пла
ны золотодобычи комбинат 
, .Минусазолотс“, прииско 
вые управления: Балахчин- 
ское,Коммунаровское,Сара- 
линское—треста „Ха'кассзо

и „Красдревтрест”, выпол
нивший план лесопиления 
на 72,3 процента. Пленум 
отмечает все еще резкое 
отставание темпов строи 
тельства и организации но
вых предприятий местной 
промышленности, особенно 
районной, а также все еще 
неудовлетворительную ра
боту по расширению ассор 
тимента и улучшению ка
чества продукции.

Осуществляя контроль 
за реализацией Указов Пре 
зидиума Верховного Сове
та СССР о г 26 июня и от 
10 июля 1940 г., краевая 
партийная организация до
билась некоторых положи
тельных результатов в о б 
ласти роста производитель
ности труда и наведения 
большевистского порядка 
на предприятиях.

Районные, городские и 
первичные партийные ор 
ганизаиии улучшили свое 
руководство работой про 
мышленности и транспорта, 
ближе подошли к вопро 
сам изучения экономики, 
производственного и техно 
логического процесса и о р 
ганизации труда, научились 
лучше и более действенно 
сочетать массовую партий 
но политическую работу на 
предприятиях с выполнени 
ем производственных зада- 
н и.й.

Отмечая исключительную 
важность задач, поставлен
ных партией и правитель
ством перед краевой пар 
тийной организацией на 
1941 год по дальнейшему 
развитию промышленности 
и транспорта,-а также по

венных и партийных орга
низаций предприятий про 
мышленности и транспорта 
обеспечить на деле стро 
гое соблюдение технологи 
ческой дисциплины и орга
низовать должный техниче 
ский контроль на всех уча 
стках технологического 
процесса.

Каждая партийная орга
низация должна глубже 
вникать в вопросы техно
логии производства, в пол 
ной мере использовать пра 
во контроля деятельности 
администрации для борьбы 
со всеми нарушениями пра
вил технологии.

5. По угольной промыш
ленности — обеспечить в
1941 году выполнение и 
перевыполнение плана уг
ледобычи по количествен 
ным и качественным пока
зателям. Развернуть рабо
ту по максимальному осво- 
е н и ю производственных 
мощностей шахт и, на ос
нове внедрения графика 
цикличности и наиболее 
эффективного использова
нии шахтных механизмов, 
добиться значительного по
вышения производительно
сти труда.

Механизировать на 90 
процентов погрузку угля. 
Полностью освоить капита
ловложения на разведки, 
горно подготовительные ра 
боты, строительство новых 
шахт и культурно-бытовое 
строительство.

Придавая важнейшее зна 
чение движению навалоот
бойщиков за выполнение

лото* и Южно Енисейское, j строительству новых круп-
Ерудинское и Богунаевское 
—треста „Енисейзолого*.

План заготовки и вывоз 
ки древесины выполнили 
лесопромышленные тресты 
„Краслес“ и „Севполярлес1*. 
Лучше против прошлого 
года работали предприятия 
районной промышленности, 
объединяемые крайместпро
MOM. ■-

Но, отмечая положителг- 
ные итоги работы тран
спорта и отдельных отрас.-- 
лей промышленности; '’ п ле 
нум считает совершенно, 
недопустимым тот ф ак^что  
план работы промышленно 
сти в целом по краю в 1940 
году выполнен всего лишь 
на 95,5 процента. • " '

Золотая промышленность 
недовыполнила план добы
чи металла. Неудовлетво
рительно работали: трест 
„Красноярскпромстрой",вы
полнивший годовой план 
строительства лишь на 50 
процентов, управление про 
мышленности строитель 
ных материалов, выполнив 
шее план на 71,5 процента

от 9 января 1941 г. „О ме
роприятиях по увеличе
нию производства товаров 
широкого потребления и 
продовольствия из местно 
го сырья*.

Отмечая наличие в крае 
исключительно богатой и 
разнообразной сырьевой ба 
зы для производства това 
ров широкого потребления, 
пленум обращает внимание 
на необходимость всемер
ного развязывания инициа 
тивы местных промышлен
ных предприятий, кустар
но-промысловых артелей, 
колхозов и совхозов в д е 
ле увеличения выпуска про 
мышленных и продоволь
ственных товаров и органи 
зации новых производств, 
новых видов промышленной 
продукции из местного 
сырья. Особое внимание в 
этом отношении должно 
быть уделено производст
ву строительных материа
лов, а также производству, 
необходимого инвентаря и 
оборудования для обслужи 
вания нужд колхозов края.

Пленум считает необхо
димым возложить на рай 
комы, горкомы, окружкомы 
и Хакасский обком ВКП(б) 
конкретное руководство 
промышленностью всех ви
дов и предлагает реши 
тельно повернуть внима
ние Первых секретарей к 
работе промышленности в 
районах.

Бюро райкомов, горко
мов, окружкомов и Хакас
ского обкома ВКП(б) дол
жны систематически заслу

40—45 месячных норм, как шиватЬ, проверять и кон

нейших заводов, пленум 
краевого комитета ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать всех руково
дителей транспорта,ч про
мышленных предприятий и 
краевых управлений полно
стью выполнить производст
венные программы 1941 го 
да, не допуская такого по
ложения, когда отдельные 
цехи предприятий, фабрик 
и заводов отстают с выпол 

мнением-планов выпуска про 
дукн,ии. в валовом и нату
ральном выражении. П ле
нум считает,что эта задача 
может быть успешно реще 
на лишь путем дальнейшей 
мобилизации внутренних ре 
зервов предприятий», путем 
решительного подъема про
изводительности труда за 
счет уплотнения рабочего 
дня, правильной организа
ции труда, развития новых 
форм стахановского движе 
ния,многостаночного обслу
живания и совмещения про 
фессий.

2. П л е н у м  крайкома 
ВКП(б) требует  от хозяйст

средству дальнейшего по
вышения производительно
сти труда, пленум обязы
вает руководителей треста 
.Хакассуголь* и профсою
за угольщиков распростра
нить почин черногорцев на 
все угольные шахты края.

По местной угольной про 
мышленности наряду с вы
полнением плана угледобы
чи и упорядочением орга
низации труда организовать 
своевременную реализацию 
продукции (о с о б е н н о с 
шахт Бадалыкского и Изых- 
ского угольных месторож
дений) в городах Краснояр 
ске. Абакане и Минусинске.

Обязать исполкомы гор
советов указанных городов 
перевести местные пред
приятия с привозного на 
местное топливо.

12. Дальнейшее развитие 
местной промышленности, 
промышленности пищевых 
продуктов и кустарно-про
мысловой кооперации дол
жно пойти в строгом соот
ветствии с задачами,выдви
нутыми XVIII с ъ е з д о м  
В К П(б)  и постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б)

тролировать работу пред 
приятий, промышленности 
и кустарно-промыс*Ловой ко 
операции.

14. Пленум предлагает 
райкомам, горкомам и Х а 
касскому обкому ВКП(б), 
руководителям хозяйств и 
организаций уделять пов
седневное внимание и ока
зывать всестороннюю п о 
мощь ремесленным, ж елез
нодорожным училищам и 
школам фабрично-заводско
го обучения в укомплекто
вании их, в организации 
производственного обуче
ния, в создании^ >;кулБтур 
но-бытовых условий М ;в 
проведении пол^тико.-вб'о- 
питательной работы;’ С^ё 
ди учащихся.

15. Неуклонно проводи в 
жизнь Указы ‘Президиума 
Верховного Совета ССОР 
от 26 июня и 10 июля 1940 
года, руководители партий 
ных.хозяйственных и проф
союзных организаций дол 
жны решительно бороться 
за полную ликвидацию про
гулов и опозданий,за даль 
нейший подъем производи* 
тельности труда, ' за пра

вильную организацию про 
изводственных процессов, 
за укрепление технологи
ческой дисциплины,за лик 
видацию брака, простоев 
оборудования,за рентабель
ную работу всех предприя
тий и их цехов.

16. Руководители пред 
приятий промышленности 
и транспорта, партийные и 
комсомольские организации 
должны повести реш итель
ную борьбу с расточитель
ством сырьевых ресурсов, 
искоренить бесхозяйствен
ность и разгильдяйство,со
блюдать строжайшую сме- 
тно-финансовую дисципли
ну,экономить металлы,элек 
троэнергию, топлива, сма
зочные вещества и т. д.

17. Птенум обязывает 
партийные и профсоюзные 
организации еще шире и 
глубже развернуть социа
листическое соревнование 
и стахановское движение 
на предприятиях промыш
ленности, транспорта и на 
новостройках края. Орга
низовать широкий сбор и 
использование ращ онали 
заторских изобретений и 
предложений.

18. Райкомы,горкомы, ок 
ружкомы и Хакасский об
ком ВКП(б) должны повсе
дневно и конкретно руко
водить промышленностью 
и транспортом.

Решительно отказавши :ь 
от общих декларативных 
решений, нужно во-время 
оказывать помощь хозяй
ственникам и принимать 
необходимые меры к пре
дупреждению и предотвра
щению недостатков и оши
бок в их работе. Для т о 
го, чтобы партийное руко 
водство предприятиями бы 
ло более конкретно и д е й 
ственно, райкомам, горко
мам, окружкомам и Хакас
скому обкому ВКП(б) необ 
ходимо глубже изучать эко 
номику производства,знать 
действительное состояние 
дел каждого предприятия, 
а также оказывать всемер
ную помощь партийному и 
хозяйственному руководя
щему активу в повышении 
его экономического обра
зования.
•" Обязать райкомы, горко 
Мйл.окружкойьИ! Хакасский 
обком ВКП(б') улучшить ру 
#Ов$Дство*;и-Связь с пер- 
еГичйыми парторганизация- 
ми; предприятий и транс
порта, помочь им поднять 
на более высокую ступень 
массовую паргийно-поли- 
тическую работу по комму
нистическому воспитанию 
масс, правильно организо
вать контроль над д еятель 
ностью администрации,стро 
го соблюдая принцип еди 
цоначалия.
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ПОБЕДА ГОРНЯКОВ ШАХТЫ №  3
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Три года подряд коллек
тив краснознаменной шах
ты №3 с успехом выполни 
ет годовую государствен
ную программу угледобычи.

В 1940 году перед нами 
была поставлена ответст
венная и в то же время по
четная задача: дать стране 
угля столько, сколько она 
от нас потребует.

Проанализировав свои воз 
можности, мы взялись за 
•существление этой задачи. 
Необходимо сказать, что 
все наши возможности и 
условия были доведены до 
полного сознания всех ра 
бочих и инженерно техни
ческих работников шахты. 
Такая постановка дела,счи
таю, совершенно правиль
ная.

Подсчитав силы и воз
можности, мы пришли к вы 
воду,что  годовую програм
му можно выполнить к 23 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции и на это 
ориентировали весь свой 
коллектив. В результате 
план I квартала выполнили 
на 105,8 процента, второго 
квартала на 110,6 процента с 
производительностью 104,6 
процента на трудящегося.  
Таким образом, план перво
го полугодия выполнили на 
108,2 процента.

Значительно улучшилось 
дело во втором полугодии 
и решающее значение в 
этом сыграли Указы Пре
зидиума Верховного С ове
та СССР от 26 июня и 10 
июля 1940 года.

Реализуя Указ от 26 ию 
ня,значительно улучшилась 
работа шахты во втором 
полугодии.

М. Г. Грицаенко—главный 
инженер шахты N* 3 треста 

„Хакассуголь"
Фото Ермолина.

План второго полугодия 
выполнен на 120,3 процен 
та с производительностью 
109,7 процента.

С выходом в свет Указа 
от 26 июня, мы решили пе 
ресмотреть свои обязатель
ства, взятые нами в первом 
полугодии. Всем с в о и м  
коллективом решили годо 
вой план закончить к 20 
октября, т. е. к 10 летне
му юбилею образования Ха 
касской автономной облас
ти. Свои обязательства вы 
полнили с честью:годовой 
план закончили 17 октября, 
а  за весь 1940 год план вы 
полнили на 133 4 процента с 
производительностью, 107,7 
процента, себестоимость 
92,8 процента.

В течение 1940 года по 
j шахте №3 имеем 531.311

Свои обязательства не выполнили
Коллектив шахты № 8 не 

дотянул взятых обязатель
ств, выполнил п л а н  на 
109,9 процента, в м е с т о  
110 процентов по нашему 
обязательству.

Показатели по шахте №8 
тянет назад участок Лй 1 
(начальник тов. Токарев). 
На э т о м  участке низкая 
трудовая дисциплина, а мы, 
как руководители шахты, 
и об щественные организа
ции, недостаточно помогали 
тов. Токареву,

Прекрасно работает уча
сток №  2 (начальник тов, 
Третьяков К.Н) Он план 
выполняет на 148 процен
тов. Участок <N?3 (началь? 
ник

работает хорошо.
На шахте есть стаханов

цы, выполняющие по 40 — 
49 норм. Тов. Девитаев Н. 
выполнил за январь 49 норм 
и его заработок составляет 
больше 1Q30 рублей.

Коллектив шахты ,N5 8 
поставил перед собой за 
дачу—отметить XVIII Все 
с о ю з н у ю  конференцию 
ВКП(б) наилучшими пока 
эателямн, добиться, чтобы 
не было ни одной бригады 
невыполняющей с в о е г о  
йлана.
• На, это у нас есть все 
возможности и мы э т о  
сделаем*

«7 4oi.iuiv ^пачалв?-»- » A- TpjfM.OB—3CIS.
тов. Изосимов; также |шахтой

Больше п р и с я р и с т #  к голосу рабочих
В своей работе, ко.^ле#'

“ йв шахты .N*13 имеет ряд 
недостатков Ком-1л£кт рл 
бочих мы имеем Дольше 
ста  процентов, но основных 
угольщиков у нас 
тает, а  подсобных квали
фикаций больше, чем^едз 
луег. Отсутствует соот%ет* 
ствующая культурнрс!Ь в, 
работе Недостаточно при
слушиваемся к г о л о с у  
[абочих, к их запросам и 
предложениям, а от этого 
многое теряем

рна. с каждым меся 
ue^i £01ф в 1цзется, но ещё 
нме^т цесто. Эго говорит 

tq ,  ч,тр,,мы нёдостаточ 
Во изучаем вновь посту
пающих, рабочих, не соз 

'.ЦА е х. условий для 
культурной жизни и куль 
т у М ^ и в Ь а б о т е .

Осваивая н о в ы й  тип
рештакрв, мы ч а с т и ч н о  
снизили добычу угля, но 
наверстаем упущенное и 
открытие XVIII Всесоюз 
ной конференции ВКП(б) 

До сих пор мы не можем j встретим в ы с о к и м  и 
покончить с текучестью. 1 показателями. Г. Нечаев.

руб. экономии. Только од- 
них премиальных за высо
кое качество угля получе
но 161.220 руб.

В коллективе шахты №3 
выросли замечательные лю 
д и —стахановцы тт.Фадеев, 
Файрушин, Бертников’ Тро
фимов, Федосеев, Амосов, 
Мурамшиков и др., дающие 
по 40 и больше норм в ме 
сяц; руководители тт. Вере 
тенников, Данилов, Семи 
чев (начальники участков; 
и ряд других.

За хорошую работу пе
реходящее красное знамя 
коллектив шахты №3 уже 
второй год кре. 1ко держит 
в своих руках.

На 1941 год угольщики 
шахты N 3 поставили перед 
собой задачу:

Увеличить добычу угля 
на 31,2 процента против 
прошлого года.

Освоить полностью сред
ства на капитальное стро
ительство в 1941 году.

Дать уголь высокого ка
чества,не допускать брака в 
работе.

Поднять производитель
ность, тем самым снизить 
себестоимость.

Первоочередной задачей 
считаем—достойно встре
тить XVIII Всесоюзную 
партконференцию.

Взятые обязательства мы 
выполняем на деле. Яивэр 
скую программу выполнили 
на 118,9 процента. Коллек
тив уверен,что красное зна 
мя будет реять весь 1941 
год на шахте Л13.

М. Грицаенко- г л а в н ы й
инженер шахты

Социалистическое соревнование в ч е с т ь -XV4M Все 
союзной конференции ВКГС(б)

Облегченный отбойный мо
лоток.

Ленинградский завод пне 
вматических машин „Пне
вматика* выпускает новый 
гезенковый отбойный мо
лоток П.О.М.Г.—7, предна 
значенный для верхних ра
бот в шахтах.

Молодые научные сотрудники лаборатории подземной 
газификации углей Энергетического института Акаде
мии Наук СССР (слева направо): инженер С. А. Голь- 
денберг, кандидаты технических наук В. С. Альтшул- 
лер, И. Л. Фарберов, инженер В. С. Загребельная и 
инженер В. В. Семейкин, взявшие на себя социалисти
ческое обязательство в честь XVIII партконференции 
ввести в эксплоатацию в УССР крупнейшую в Союзе 
установку для изучения способов управления процес
сами газификации углей.

Мобилизуем все силы на досрочное 
выполнение финансового плана 

1 квартала 1941 года

Сборишк стахановец С.А. 
Судаков проверяет собран
ные молотки.

Фото Э. Хаикнна.
Фото ТАСС.

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), все 
предприятия, учреждения, 
организации и отдельные 
рабочие, служащие, инже
нерно технические работ
ники взяли на себя обяза
тельства: день открытия 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) встретить 
новыми производственны
ми победами—досрочно вы
полнить государственное 
задание.

Свои обязательства от- 
д е л ь н ы е  предприятия и 
организации подкрепляют 
большевистскими делами.

Но, наряду с этим, есть и 
такие организации в на 
шем городе, которые своих 
обязательств перед госу
дарством не выполнили. К 
таким относятся Черногор 
скнй финансовый отдел, 
выполнивший план мобили 
зации средств 1940 года 
только на 96,3 процента, а 
в первом квартале 1941 го 
да выполнение плана идет 
еще хуже.

Невыполнение финансо
вого п л а н а  по горФО 
прежде всего объясняется 
тем, что вопросом мобили 
зации средств как в 1940 г , 
так и в 1941 году бюджет
ная комиссия горисполкома 
совершенно не занижалась 
и не занимается. Председа 
тели бюджетной комиссии 
тт. Ибрагимов А. И. (1940 
гол) и Калашвиков К В. 
(1941 г.) ни разу не собира
ли членов бюджетной ко
миссии и не интересова 
лись вопросом мобилизации 
средств, даж е  не имелось 
и не имеется плана рябо 
ты данной комиссии.

Низовые партийные, ком 
сомольские, профсоюзные,

советские и хозяйственные 
организации вопросу моби
лизации средств также не 
уделяют должного внима
ния и считают, что это не 
их дело. Вопросом моби
лизации средств должны 
заниматься все и повсе
дневно.

Необходимо надпомнить, 
что от невыполнений ф и
нансового плана по горФО 
зависит нормальное и свое 
временное финансирование 
отдела народного образова
ния,здравоохранении и д р у 
гих культурных мероприя
тий, а также своевремен
ная выплата зарплаты рабо
чим и служащим.

Большинство предприя
тий, организаций, у ч р е ж д е 
ний, а также отдельные р а 
бочие, служащие и частные 
лица города Черногорска 
являются налогоплатель
щиками по государствен
ным платежам, но большин
ство из них своевременно 
не расчитывается с госу
дарством, тем самым плнн 
мобилизации средств по 
горФО не выполняется.

Нужно, наконец, понять, 
что задача каждого хозяй
ственника, рабочего, служ а
щего и в с е х  трудящихся 
города, наряду с выполне- 
н И е и производственных 
планов,—выполнять с в о н  
обязательства и перед го 
сударством, своевременно 
и в срок расчитываться по 
всем видам платежей.

Этим самым п о м о ч ь  
горФО выполнить финансо
вый п л а н  мобилизации 
средств первого каартал.1 
1941 года досрочно. Это 
будет  достойный подарок 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

И К о в а л а з — 
заседающий горФО.

Ота ред. Р. Ф. ГнеЗДИЛОВ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИН

Ш А Х Т Е Р
ерногорск шахта крайтопуправления 

Ибрагимову 
Копия Савченко

Поздравляю коллектив рабочих, служащих и руководи
телей шахты с досрочным выполнением двухмесячного плана. 
Уверен, что на основе дальнейшего развития соцсоревнования 

орган черногорского гк вкп(б), горсовета деп утато в  тр удящ ихся  ха к . обл. j добьетесь крупных производственных успехов в 1941 году в
выполнении производственного плана.

№ 19 (1309) СУББОТА 15 февраля 1941 г . Цена 8 коп 
XI год нздавня Зам. Наркома местной промышленности БЕЛЯЕВ.

С нем мы встречаем XVIII Всесоюзную конференцию ВКЛ(б)
Закрепим достигнутые

успехи
С огромным воодушевлением встречаем мы замеча

тельную дату 15 февраля, день, когда в Кремлевском 
дворце откроется XVIII историческая Всесоюзная парт
конференция.

Черногорские горняки, инженеры, техники, хозяй
ственники, вместе с многомиллионным советским на
родом, приходят к великой исторической встрече XVIII 
Всесоюзной партийной к о н ф е р е н ц и и  с больши
ми достижениями. Годовой план добычи угля тре
стом выполнен досрочно—6 декабря.Производительность 
труда рабочего на выход выполнена на 109,3 процента. 
Если в 1939 году трест окончил свою программу с 
убытком в полтора миллиона рублей, то в 1940 г. имеет 
несколько сот тысяч экономии. / .

На основе Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля 1940 г. сделан значительный перелом 
в сторону улучшения качества продукции.

На основе развернутого социалистического сорев 
нования имени 3-й Сталинской Пятилетки и достойной 
встречи XVIII Всесоюзной партконференции, в сорев 
новании треста „Хакассуголь" с восточными трестами, в 
4-м квартале горняки Черногорска заняли первое место 
и постановлением жюри тресту присуждено переходя
щее красное знамя Наркомугля, ЦК союза угольщиков 
Востока,газет * Известия1* и „Угольная промышленность*.

В борьбе за закрепление переходящего красного 
знамени в I квартале и на весь 1941 г., коллектив шах
теров треста мобилизует свои силы на выполнение 
увеличенного задания Наркома. Ко дню открытия 
XVIII конференции вели;<ой партии Ленина —Сталина 
мы пришли со следующими показателями: январский 
план угледобычи выполнен досрочно на 109,1 процента, 
производительность трудящихся —на 109,2 процента, 
зольность значительно снижена.

В борьбе за уголь широко развернулось социали 
стическое соревнование за 40 и более норм в месяц 
среди навалоотбойщиков. В этой борьбе выросли 
такие замечательные люди, как братья Девитаевы, 
давшие по 49 норм в январе и взявшие обязательство 
в честь XVIII Всесоюзной конференции дать не менее 
50 норм. Это стахановское движение нашло широкий 
отклик среди навалоотбойщиков Черногорска и в итоге 
мы имеем больше 40 человек, дающих 40 и больше норм.

Одно из передовых мест в социалистическом со
ревновании занимает шахта № 3, добившаяся под ру
ководством большевиков зав. шахтой тов. Копылова, 
главного инженера тов. Грииаенко, парторга тов. Куд
рина самых высоких показателей по тресту.

На протяжении 3-х кварталов 1940 г. эта шахта 
держит переходящее красное знамя Наркомугля и 
ЦК союза угольщиков Востока.

Завоеванные успехи в социалистическом соревно
вании имени XVIII Всесоюзной партконференции пар
тийные и непартийные большевики Черногорска обяза
ны закрепить и на основе исторических решений XVIII 
партконференции двигаться вперед к новым победам 
на фронте угля. Добиться, чтобы ни одной шахты, участ
ка, бригады не было отстающих и невыполняющих норм. 
Для этого осью в борьбе должно быть полное освое
ние производственной мощности лав на всех шахтах.

Большевики Черногорска на основе достигнутых 
успехов в 1940 г. в области количественных показате
лей обязаны решить вопрос производственной культу
ры. Это значит навести всюду большевистский порядок 
на производстве —в лаве, штреке, уклоне и на поверх
ности. Воспитать в кадрах чувство ответственности и 
железную дисциплину. Без этого немыслимо и думать 
о проведении в жизнь строжайшей последовательности 
технологического процесса в лаве, участке и в целом 
по шахте.  Работая культурно,мы можем не сомневаться, 
что п о с т а в  л е н н ы  е перед нами задачи будут 
решены с успехом в 1941 году.

Обязательства выполнены
Партийные и непартийные большевики краснозна

менной шахты jN“3 треста „Хакассуголь**, включившись 
в социалистическое соревнование имени XVIII Всесо
юзной партийной конференции на основе развернутого 
социалистического соревнования на шахте между уча
стками, бригадами и каждым рабочим,работницей в о т 
дельности, добились значительных результатов в сво
ей практической работе. .

Шахта Л6 3 в 1940 году работала значительно луч
ше других шахт в тресте „Хакассуголь** по всем ос
новным показателям, за что удостоена высокой награ
ды: на протяжении всего 1940 года и сейчас держит 
переходящее красное знамя Наркомата угольной про 
мышленности и ЦК союза угольщиков Востока.

Наш коллектив достижения 1940 года закрепил и в
1941 году, взятые обязательства выполняет.

В январе план угледобычи выполнен на 118,9 про
цента, производительность рабочего (месячная) выпол 
нена на 118,4 процента,подготовительные работы (ос
новные штреки) выполнены на 126,1 процента, себе 
стоимость ниже плановой. В феврале шахта план вы
полняет на 116,3 процента,перевыполняются и качест
венные показатели. Ко дню открытия XVIII Всесоюз
ной партийной конференции выдано сверх плана тыся
чи тонн угля. Все участки план угледобычи перевы
полняют.

Социалистическое соревнование за 40 норм в ме
сяц среди навалоотбойщиков, развернувшееся в дека
бре прошлого года, охватило и другие квалификации — 
перестановшиков и крепильщиков. Если в декабре на
валоотбойщиков. давших 500 тонн угля и 40 норм, бы
ло по шахте 8 человек, то в январе мы имеем навало 
отбойщиков 16, крепильщиков —9, перестановщиков —3, 
лесоспушиков 7. Лучшие из них: навалоотбойщики то
варищи Фадеев, Зимин, Мурамшиков, Зубов, Сидорен 
ко и другие; крепильщики товарищи Лаптев, Самков, 
Федотов, Горелов; перестановшики тт.Абзалтынов, Ли 
паткин,Беляев;лесоспущики тт. Бескоровайный, Задуян- 
ный и другие.

В феврале развернулось новое движение горных 
мастеров и бригадиров эксплоатационных участков, по
верхностного и подземного транспорта за наведение 
социалистической культуры в шахте и на поверхности.

Наши лучшие бригадиры и горные мастера взяли на 
себя обязательства:

Культурно отрабатывать каждым рабочим, брига
дой взятый участок.

Не оставлять ни одного килограмма угля в завале 
и под рештаками.

Не оставлять ни одного куска породы в комплекте.
Не оставлять ни одной неиспользованной руднич 

ной стойки в завале.
Этот поход за культуру на производстве найдет 

отклики среди всех угольщиков не только на шахте № 3, 
но и других шахтах и цехах треста „Хакассуголь**.

М. Копы лов-зав. шахтой. М3.

Подарни
Коллентив краснозна

менной шахты Ni 3 к от
крытию XVIII конференции ВКП(б) 
пришел с хорошими производств 
венными показателями, выполнив 
суточное задание за 13 февраля 
на 127 процентов.

Учасюк запааный, пласта Ги
гант (начальник нов. Донцов) су
точное задание выполнил на
124.5 процента. Участок № 3 
западный (начальник тов Дани
лов) в феврале выполняет план 
на 110,1 пгоцента.

Бригада тов. Ерыгина, горный 
мютср тов. Чесноков, за сутки 
13 числа выполпила план ва
123.5 процента.

Навалоотбойщики—стахановцы
этой шахты—рекордными произвол 
ствевными показателями встреча? 
ют XVIII партконференцию. Тов. 
Хисматулин сменное задание 
выполнил на 203 процента, или 
дал больше 2-х норм, тт. Фадеев 
и Оетавнн М. дали около 2 х 
норм за смену—больше 190 про
центов и тт.Иванов В.Н.,Бачурин 
и Костин выполнили суточное за 
давне больше чем ва 170 про
центов.

Горняки шахты JA 13
высокими производственными по
казателями по угледобыче встре
тили день открытия XVIII парт 
конференции, выполнив суточное 
задание 13 февраля на 120 про
центов. Участок Ж 2 (началь
ник тов. Попов) за сутки выпол 
нил план на 123,2 процента. 
Бригада тов. Соколенко, горный 
мастер тов. Дубов, суточное за
дание выполнила на 140,9 про
цента, бригада тов. Тутомина, 
горный мастер тов. Булдпн, в 
феврале выполняет план на 132,7 
процента.

Уголыцини шахты № 8 
встречают XVIII партконферен
цию выполнением суточного за
дания 13 февраля па 117,5 про 
цента; участок № 2 (начальник 
тов. Изосимов) за сутки выпол
нил план на 190 процентов, а 
с начала месяца 162,5 процен
та. Бригада тов Кудрина, гор 
ный мастер тов. Шемчук, смен
ное задание выполняет на 126 
процентов.

Бригадир-навалоотбойщик этой 
шахты тов. Девнтаев Н. Ф. су
точное задание выполнил 13 фе
враля па 196 процентов,его брат 
Иван Федорович—на 202 процен
та, тов Строев—па 197 процен
тов, тов. Голубцов—на 163 про
цента, крепильщики тт. Лукин 
н Бурянов—на 214 процентов. 
«Стахановцы шахты № 7 
достойно встретили депь откры
тия XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б).

Навалоотбойщики тов. Тукбай 
Василий Трофимович за сутки 
12 февраля дал 68 вагончиков 
угля, что составляет 2,4 нормы. 
Тт. Соломенников И. 3., Ляхов 
Прудник дали по 44 вагончика,
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В ПОДАРОК ОТКРЫТИЮ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАКРЕПИМ

аля 1941 Г. 16 19 (1309)

Включившись в социали 
с т и ч е с к о е  соревнований 
имени X V I 11 Всесоюзной 
партконференции, осуше 
ствляя поход за 40 норм в 
месяц, январское задание 
мы выполнили на 6 д н е й  
раньше срока.

Достигнутые результаты 
мы закрепили и е щ е  с 
большей энергией взялись 
за выполнение февральско 
го плана. 1 февраля суточ
ное задание выполнили на 
190 процентов, а за 8 дней 
февраля п л а н  выполнили 
на 151 процент.

В бригаде имеются заме
чательные люди тт. Сидо 
ренко, Зимин, Писаренко 
Они дают за смену от 1,5 
до 2-х и б о л ь ш е  норм 
каждый.

Сегоаня, в день откры
тия XVIIb Всесоюзной кон 
ферениии ВКП(б), ми обя
зуемся сменное задание вьт 
полнить не ниже 170 про 
центов.

Это будет наш подарок 
XVIII партконференции.

А.Н.Ерыгин, 
бригадир -навалоотбойщик 
шахты М3.

Мой подарок
В борьбе за досрочное 

выполнение плана, осуще
ствляя поход за 40 норм и 
Совмещение профессий, я 
в январе работала на двух 
моторах, обслуживала ли
нию конвейера в 100 мет
ров.Я добилась четкой,без 
аварийной работы механиз 
мов.

матери-родине
но произвожу навалку угля 
выдав на-гора за 5 дней 68 
вагончиков.

Сегодня, в день открытия 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б), я обязуюсь 
дать 25 вагончиков угля 
Это будет лучшим моим по 
дарком матери-родине.

Обзор иностранных телеграмм
Операции германских в о i самолетов, находившихся в 

енно воздушных сил над Ан настоящее время вй Гре- 
глией и английских — над ции, включают в свой со- 
Германией в последние дни став все типы современ- 
носили ограниченный ха- ных самолетов. Греческие 
рактер. Более активными летчики, указывает газета, 
были военные действия на обучаются в Египте, 
море. 9 февраля тяжелые Ha-днях германский бюл- 
германские бомбардировщи летень .Динсг  аус дейчланд” 
ки атаковали караван из 9 опубликовал статью о гер 
английских судов западнее гмано-французских отноше- 
Португалии. В результате ниях.„Договор о перемирии, 
бомбардировки несколько —говорится в статье ,— не 
пароходов было потоплено. I означает прекращения во- 

Английские самолеты бе енного конфликта между 
реговой обороны подверг Германией и Францией, а 
ли бомбардировке герман- создает только необходи- 
ские грузовые пароходы, мые условия для продол- 
шедшие под охраной эсмин жения войны между Гер- 
цев, у южного побережья манией и Англией на фран 
Норвегии. 9 февраля сое ]цузской почве". Бюллетень 
динения английского мор- указывает далее, что Пе- 
ского флота подвергли чре гэн в свое время при пе- 
звычайно сильному обстре реговорах с Гитлером вы-

Н. Ф.Девзтаев—бригадир-навало- 1ЛУ большую итальянскую разил желание сотрудни- 
отбойщик шахты № 8  т р е с т а  военно-морскую базу в Г е- чать с Германией. В каче- 

Хакассуголь“, давший в январе нуе (Северо-Западная Ита стае проводника, намечав-
49Фото Ермолина лия)-в  итальянской сводке шегося германо-француз-

1 указывается, что убито 72 ского сотрудничества,фран-
и ранено 226 человек. цузским правительством

В Северной Африке пос- был выдвинут тогдашний
ле занятия английскими вой министр иностранных дел
сками крупного ливийско Лаваль, который, однако,
го порта Бенгази военные был очень скоро удален из

ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАЕМ 
XVIII КОНФЕРЕНЦИЮ 

ВКПСб)
Коллектив т я т т н  JS6R Действия  развертываются в I состава ..правительства 

отмечая л е н ь  откпытия южном направлении. Пере- С тех п о р , - п и ш е т  бюлле- 
XVIII Всесоюзной паоткон довые 05РЯДЫ англичан за- т е н ь , - с  германской сторо-

Р 1 UO ПН U f » n n  ггшнлй м / л  п о о и л .  I и и  I/ п л  n u r u t / a  ПрЗВИТ0ЛЬ“г» л. * I я  и  I парткон j ЧЯЛИ небольшой железно-
В феврале, работа,  на од | П М ом аровг-м от орж т ка  £ £ « « .  д а  е т  образцы 1 орожиы,  пу(жт Эдь Дгеи

ном моторе, я одновремен шахты М  13.

Наш подарок партконференции
Сегодня, день открытия 

XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б), горняки 
шахты №8 отметят новыми 
рекордами по добыче угля.

Бригада тов. Шевченко 
(гарный мастер тов. Компа 
ненко) и бригада тов. Куд
рина (горный мастер тов. 
Шемчук) взяли обязатель
ство выдать на-гора по 300 
вагончиков каждая.

Откатчик т о в .  Роднов 
обязуется дать за смену

две нормы, то есть отка
тить 100 вагончиков вме
сто 50.

Навалоотбойщики тт.З.С.
Кожухов, И'.Т: Горячкин и
Кудрин обязуются дать по I ^ 2 ,  начальник ‘тов. J Изоси-

подлинно стахановской ра 
боты—достойно выполняет 
взятые на себя обязательст- 
в а в социалистическом 
соревновании имени XVIII 
Всесоюзной конференции 
нашей партии.

Передовым в этом сорев
новании является участок

милях к югу от

50 вагончиков каждый.
Огкатчица тов. Ворони 

на обязуется д а г ь З  нормы, 
то есть 300 процентов.

Коллектив шахты №8 су 
точное задание выполнит 
не ниже 123 процентов.

А. Манеев—пред. tuaxm- 
ком а.

Дадим стране больше угля!
13 ф е в р а л я  коллектив 

рабочих и служащих тран
спортного отдела т р е с т а  
,Хакассуголь“ на производ
ственном совещании взял 
на себя обязательства:

В ознаменование откры
тия XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) и в дни 
ее р а б о т ы. 16 февраля 
1941 г. выйти на погрузку 
угля всем коллективом це
хов! гараж, станция уголь
ная, цех ремонта пути, кон

тора и конный двор треста.
Коллектив рабочих тран 

спортного ц е х а  ставит 
своей задачей: в дни рабо
ты партконференции дать 
десятки вагонов угля на 
шей стране сверх плана. 
Этим самым продемонстри
ровать свою сплоченность, 
любовь и преданность к на 
шей партии, правительству 
и любимому вождю наро 
дов тов. Сталину.

А. Карцев.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИЛИ
Включившись в социали 

стическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) ар
тель имени „Чапаева" взя
тые обязательства выпол
нила с честью. Январский 
план в целом по артели 
выполнен на 137 процентов.

Впереди идут металличе
ский цех, выполнивший ян
варский план на 338 про 
центов, деревообрабатыва 
ющий — на 204 процента,пи
м о к а т  н ы й—на 200 про 
центов и транспорт—на

129 процентов.
Хуже всех работал в янва 

ре сапожный цех, который 
выполнил план только на 
74 процента. Этому цеху в 
феврале месяце нужно под
тянуться до передовых.

День открытия XVIII парт 
конференции коллектив ар
тели встречает с хороши
ми производственными по
казателями— двухмесячный 
план по артели будет з а 
кончен досрочно.

Луньяненно--председа
т е л ь  а/7/лелн им. „Чапаева

мов Александр Кузьмич, 
выполнивший п л а н за 12 
дней на 158,1 процента.

Коллектив участка № 3, 
начальник тов. Болта, план 
выполнил с начала месяца 
на 103,1 процента.

Хорошо работает брига
да горного  мастера т о в .  
Шемчук К. П. С н а ч а л а  
месяца она имеет выпол 
нение плана угледобычи на 
109,8 процента. Бригада 
горного мастера тов. Ком 
паненко имеет выполнение 
на 105,5 процента.

Лучшие стахановцы тов. 
Девитаев Николай Федоро 
вич 10 февраля выполнил 
свою норму на 273 процен
та, выдав на-гора 72 вагон
чика угля, а его брат Деви 
таев Иван Федорович —на 
190 процентов, выдав на- 
г о р а 50 вагончйков, тов. 
Горячкин Иван Тихонович 
— на 205 процентов, выдав 
54 вагончика.

В целом коллектив шах
ты X® 8 работает неплохо. 
В д е н ь  открытия XVIII 
партконференции суточное 
задание по добыче у г л я  
шахта выполнит на 123 про
цента. Достигнутые резуль
таты будут закреплены до 
конца месяца и февраль 
ский план выполним на 110 
процентов. Для этого у нас 
имеются все возможности и 
свои обязательства выпол
ним с честью.

ла в 175 
Бенгази.

В Восточной Африке —в 
Эритрее,Абиссинии и Италь 
янском Сомали—наступле
ние англичан продолжает
ся.На южном участке абис
синского фронта англи
чане захватили порт Эль- 
Обок.

В Албании сильные бои 
происходили в центральном 
секторе фронта в районе 
города Тепелене.Греческие 
войска, отбив контрнасту
пление итальянцев, прод
винулись нескотько 
ред.

По сообщению американ
ской газеты „Нью-Йорк 
тайме11, в албанские порты 
продолжают прибывать ита 
льянские подкрепления. 
Газета пишет также, чго 
англичане привозят в Гре 
цию большое количество 
военных материалов и гру
зовиков.

8 английских эскадрилий

ны к политике 
ства Виши относится с 
большими сомнениями, о т 
нюдь не скрывая этого".

Как сообщает француз
ское радио,в составе фран
цузского правительства про 
изошли очередные изме
нения. Министр иностран
ных дел Фланден подал в 
отставку и на его место 
назначен адмирал Дарлан. 
Кроме того, адмирал Д ар 
лан назначен также на пост 
заместителя председател \ 
совета .министров.

Палата представителей 
США большинством г о л о 

в н е - ’сов одобрила законопроект 
о передаче в займы или в 
аренду американского ору
жия. Палата отклонила раз 
личные предложения, име
ющие целью ограничить з а 
конопроект, в том числе 
предложение о запрещении 
президенту передавать вою 
ющей державе военные ко 
рабли без согласия конгрес 
са.

(ТАСС).

Ответственный редактор Р. Ф. ГНСЗДИЛОВ.

А.М. Трунов
шахтой №8.

зав.
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ЧЕРНОГОРСКИЙ ДО М  КУЛЬ ТУРЫ

Гастроли областного драмтеатра
15 февраля 

ПРЕМЬЕРА I

♦ ♦
♦

„Не все коту 
масленица"

Комедия в 4-х действиях

16 февраля

„Семья
Ковровых*

Драма в 4-х актах,
7 картинах

НАЧАЛО В 8 часов 30 минут ВЕЧЕРА

О б ъ я в л е н и е
На основании постановления Черногорского гориспол 

кома от IL феврали 1941 года место свалки нечистот изме
няется. Переносится с северной стороны Баградского трак 
та на южную сторону за железнодорожную линию Абакан
ского тракта. За  нарушение данного постановления винов- 
вые будут подвергаться административному в з ы с к а н и ю -  
штрафу до 1<Ю рублей.

Горкомхозу т р е б у е т с я  2 сторожа. Горкомхоз.

>  1
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ;f ikVюдарок XVIИ партконференции
Ърняки Черногорского рудника депь открытия XVIII Все

союзной конференции ВКП(б) ознаменовали новыми производ
ственными успехами. -. •* - 

Краснознаменная шахта №3 суточное задание по угледобыче 
за 15 февраля выполнила на 141,7 процента, шахта Л И З—на 
133,9 процента, шахта № 8—на 131,8 процента, шахта № 7—на

► л  . ,  /

П О Г А Н  u c n u n / л п л м л г п  r w м  _ _  ■ 'У л О О )  v  П и у Ц ъ п  I r t j  i i  I d  А 1 <Х V  1 —0  O u t  1 0  I  j O  U  и и Д С п  1 d j  U l G i A l  u i  t l  I

--------------------------- !__ L i :_ _ _ _ _ _ _ _  путатов т ру д я щ и х с я  »*к. о т . 130,7 процента и шахта крайместпрома—ва 200 процентов.

№ 2 0  (1 3 1 0 )1  ВТОРНИК. 18 февраля 1941 г. Цена 8 ;g(nf. 
XI год издания

Достигнутые результаты в добыче угля коллективы- этих 
шахт закрепят и квартальный план будет выполнен досрочно.

XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- -------------:------------------------ ------------- г - --------- - ------------ —  '

15 февраля в Большрм 
зале Кремлевского дворца 
начала свою работу XVIII 
Всесоюзная конференция 
ВКП(б).

Задолго до начата засе
дания в зале собираются 
делегаты конференции и 
го с т и —партийные, совет
ские, хозяйственные и во 
енные работники,Стаханов 
цы заводов и фабрик столи
цы. На конференции широ
ко представлены партийные 
организации крупнейших 
промышленных центров и 
важнейших транспортных 
узлов страны, "в том числе 
— новых индустриальных 
центров, возникших за го 
ды сталинских пятилеток. 
Среди делегатов— предста
вители коммунистических 
партий новых Союзных Со
ветских Социалистических
Республик—Латвийской,Ли
товской, Эстонской, Каре
ло-Финской и Молдавской.

В 18 часов в зале появ- 
л я ю т с я товарищи И. В. 
С т а л и н ,  В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. И. 
Калинин, Л. М. Каганович, 
А.А. Андреев, А.А.Жданов, 
А .И. Микоян, Н.С. Хрущев, 
Л.П. Берия, Н.М.Шверник, 
Г. М. Маленков.

февраля
Делегаты и гости с ис

ключительным подъемом 
в с т р е ч а ю т  товарища 
Сталина и его соратников 
— руководителей партии и 
правительства. Все встают, 
несколько минут не смол 
кают мощная авация и при 
ветственяые возгласы в 
честь товарища Сталина, в 
честь ЛенинсксиСталинско 
го Центрального Комитета 
ВКП(б): :: ;

Да здравствует товарищ 
Сталин!

Великому Сталину —Ура!
Tqb.- А.А. Жданов по по

ручению Центрального Ко
митета партии объявляет 
XVIII Всесоюзную конфе 
ренцию ВКП(б) открытой, 
слово для предложения о 
составе выборных органов 
конференции предостав 
ляегся секретарю МК и 
МГК ВКП(б) тов. А.С. Щ ер
бакову,

По ' поручению совета 
представителей делегаций 
тов. Щербаков предлагает 
избрать президиум в соста. 
ве 38 человек. Это предло 
жение конференцией при. 
нимается.

Когда тов. Щербаков, пе
реходя к персональному 
составу президиума, назы-

Президиум конференции
1- Алемасов А М.
2.- Андреев А. А.
3. Аношин И. С.
.4. Арутинов Г. А.
5. Багиров М. Д.
6. Берия Л. П.
7. Бородин П. Г.
8 . Бурмистенко М. А.
9. Вагов А. В.
10. Ворошилов К. Е.
11. Жданов А. А.
12. Каганович Л. М.
13. Калинин М. И.
14. КалНберзиня Э.
15. Кузнецов А. А.
16. Куприянов Г. Н.
17. Куусинен О. В.
18. Корниец Л. Р.
19. Маленков Г. М.

20. Микоян А.И.
21. Михайлов Н. А.
22. Молотов В. М.
23. Николаева К. И.
24. Пономаренко П. К
25. Протопопов Д. 3.
26. Скворцов Н. А.
27. Снечкус А. К).
28. Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин М. М.
32. Хрущев Н. С.
33. Чарквиани К. Н.
34. Шверник Н. М.
35. Шкирнтов М. Ф.
36. Щербаков А. С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский Е. М.

вает:И*& товарища Сталина, 
в зале вновь возникает ава- 
ц и я ^ 'В с е ^  встают, горячо 

.приЙетствуя-Великого вож
дя партии и советского на
рода. Бурными аплодисмен 
тами встречаются .имена ру 
ководителей партии и пра
вительства—т о в а р и щ е й  
М о л о т о в  а,Ворошилова, 
К а л и н и н а ,  Кагановича, 
Андреева, Ж д а н о в а ,  
Микояна, Хрущева, Берия, 
Шверника, Маленкова.

После избрания президиу
ма, секретариата и манда
тной комиссии конферен 
ция утверждает порядок 
дня и регламент.

Председательствующий 
тов. А. А. Жданов предо 
ставляет слово для докла 
да по первому вопросу 
порядка д н я  секретарю 
ЦК ВКП(б) тов. Г. М. 
Маленкову, встреченному 
делегатами конференций 
бурными аплодисментами. 
Доклад тов.Маленкова был 

(выслушан с неослабеваю
щим вннманием.

На этом первое заседа
ние XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) заканчи
вается.

Следующее заседание кон 
ференции назначено на 17 
февраля, в 11 часов дня.

Порядок дня XVIII 
Всесоюзной конференции 

ВКП(б):
1. О задачах партийных 

организаций в области про 
мышленности и транспорта 
—докладчик тов. Мален
ков.

2 . Хозяйственные итоги 
1940 года и план развития 
яародного хозяйства СССР 
на 1941 г о д — докладчик 
тов. Вознесенский.

3. Организационные во
просы.

(ТАСС).

Москва, Кремль 
XVIII партконференция 

Делегату Красноярского края
тов. Голубеву

Секретариат конференции
1. Поскребышев А. Н. 4. Двинский Б. А.
2. Мехлис Л. 3.
3. Александров Г. Ф. 5. Поспелов П. Н.

Мандатная комиссия конференции
1. Андрианов В. М.
2. Борков Г. А.
3. Задионченко С. Б.
4. Никитин В. Д.
5. Пальцев Г. Н.
6 . Патоличев Н. С.
7. Попов Г. М.

8 . Родионов М. И.
9. Савченко А. А.
10. Суслов М. А.
11. Чуянов А. С.
12. Шамб^рг М. А.
13. Шаталин Н. Н.

Воодушевленные открытием XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), шахтеры треста „Хакассуголь" полу
торамесячный план по тресту выполнили на 109,3 про
цента.

В день открытия конференции суточный план по 
тресту выполнен на 134 процента.

Коллектив шахтеров заверяет,  что достигнутые 
успехи закрепит.

Трест „Хакассуголь“ Ф. Швайко.
Обком партии К. Куликов. '
Горком партии М. Янченко.

Москва, Наркомуголь 
тов. Вахрушеву

Шахтеры треста „Хакассуголь”, воодушевленные 
присуждением тресту красного знамени,отметили откры
тие XVIII конференции небывалой победой —15 февраля 
суточное задание выполнили на 134 процента.

Все шахты, участки суточный план перевыполнили.
Заверяем о досрочном выполнении квартального 

плана.
Трест „Хакассуголь* Ф Швайко.
Обком В К П (б )-К. Куликов.

Горком партии М. Янченко.

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ШАХТОЙ № 3 тов. КОПЫЛОВУ, ГЛАВНОМУ 
ИНЖЕНЕРУ т. ГРИЦАЕННО, ГЛАВНОМУ МЕХАНИКУ т. СУДАКОВУ, 

СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО тов. КУДРИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ШАХТКОМА тов. КАЛИНИНУ

Поздравляем руководите- ные и непартийные боль-
. . . .  _____________  \  Л  О  ~ ___ 1леи, стахановцев, ударни- 

ков краснознаменной шах
ты № 3 с небывалыми ус
пехами в добыче угля в 
день открытия XVIII Все
союзной партконференции 
15 февраля 1941 г.

Надеемся, что коллектив 
шахты № 3 ,  вооружившись 
решениями XVIII Всесоюз
ной партийной конферен 
ции, закрепит достигнутые 
успехи.

Мы уверены-, что партий-

шевики шахты №  3 крас
ное знамя Наркомугля • и 
ЦК союза угольщиков В о 
стока будут держать весь 
1941 год.

За новые победы, това
рищи шахтеры!

Управляющий, трестом 
, Хакассуголь“ Ф.Швайно.

Секретарь горкома
ВКП{6) М. Янченко.

Председатель райкома 
союза угольщиков

С. Ибрагимов.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРЕХ ТРЕСТОВ

Подарок 
XVIII конференции

15 февраля горняки Ч ер
ногорской шахты крайтоп
управления спустились в 
шахту и поставили перед 
собой задачу—дать в пода
рок стране в день откры
тия XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) угля в 
два раза больше плана.

В 2 часа дня угольщики 
с успехом выполнили свое 
обязательство.

За хорошую работу ста
хановцам и командирам тут 
же была • объявлена благо-

В социалистическом сорев
новании трестов „Хакасс
у голь ' ,  „Востсибуголь* и 
„Востуголь* по январским 
показателям впереди идет 
трест „Востсибуголь** (го
род Черемхово),  выполнив
ший план угледобычи на 
0,8 процента больше, чем 
„Хакассуголь' .

Второе место по выпол
нению занимает трест .Х а 
кассуголь*,выполнивший на 
8,2 процента больше, чем 
„Востуголь*. Перевыпол 
нил план и .Востуголь*,

Производительность тру
да по .Хакяссуглю* 105 про 
центов на трудящегося, под 
готовительные работы 99 
процентов, зольность сни 
жена (относительно) на 7 
процентов, себестоимость 
снижена на 3,7 процента.

Производительность по 
„ВостсибуглюМО! процент*дарность.

Д. Ибрагимов. 1 подготовительные работы

выполнены на 95 процен
тов, себестоимость сниже
на на 3 процента,зольность 
снижена на 1 процент про
тив стандарта.

За I декаду февраля трест 
„Востсибуголь* темпы д о 
бычи у г л я  н е м н о г о  
снизил,также снижены тем 
пы по количеству на 1 п р о 
цент по тресту .Хакасс
уголь*.

Производительность тру
да по „Востуглю“ выпол
нена на 104 процента, под
готовительные работы— на 
65 процентов, зольность 
(относительно) снижена на 
5 процентов.

Из данной фотографии 
видно, что по качествен
ным показателям, исключая 
количественные, „Хакасс- 
уголь“ занимает 1 место, 
ф . Ш вайко- управляю 
щий трестом „Хакасс

уголь"

#



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ выполнить
РЕШЕНИЯ IV ПЛЕНУМА КРАЙКОМА ВКП(б)
(Из доклада /  секретаря ГК ВНП(б) тт. Янченко на 

городской партийном активе 10 февраля с. г.)

Производственный в чес/йь
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)

Вызываем на соцсоревнование
Строители Черногорско- строительства на 7 процен

Выполняя решения XVIII 
съезда ВКП(б) и решении 
ЦК ВКП(б) под руководст
вом краевого и областного 
комитетов партии, парией-* 
ная организация г. Черно-, 
горска добилась немалых 
успехов в деле большеви
стской борьбы во всех зве 
ньях партийно-хозяйствен
ной работы.

План добычи угля в 1940 
году /10 тресту „Хакасс
у г о л ь "  выполнен на 109 
процентов, по Черногор
скому руднику—на 115 про
центов.

Все шахты Черногорска 
досрочно закончили выпол
нение годового плана. Так
же выполнили план почти 
все цеха треста, за исклю
чением стройконторы, вы 
полнившей план на 77 про
центов.

Справились с выполне
нием годовых планов такие 
предприятия города, к а к  
хлебозавод, выполнивший 
п л а н  на 150,4 процента, 
станция Черногорские копи 
—на 100,1 процента, шахта 
крайтопуправления—аа 108,5 
процента; местная промыш
ленность города выполнила 
на 121,1 процента, в том 
числе артели „Коммунар*4— 
на 150,7 процента И имени 
„Чапаева"—на 123 процен
та; пригородный совхоз за 
1940 год имеет 500 тысяч 

^рублей накоплений.

нием У к г а з *  Президиума 
верховного Совета СССР 
от 26 /V I 1940 г.,ряд пред
приятий и организаций го
рода завоевали 10 перехо
дящих красных знамен, в 
том числе 2 знамени Нар
комугля, 3 краевых и 5 
о б л а с т я х  организаций,

Однако есть еще и недо
статки в нашей работе. Не 
выполнено з а д а н и е  по 
производительности труда 
в 1940 году. Низкое каче
ство работы по промышлен-1 g м  Лнсун—горный ш т е р  щах- 
н О м у и коммунальному Ты М3 треста „£»кассуголь".Его 
строительству -Не выпол-1омена систематически выпол-
няется задание Наркомата "«■■* 11 L i f  
по цикличности, которая за 
1940 г о д  составила 83,8 
процента. Низкая произво
дительность врубовых ма
шин: по Черногорску со 
ставляет только 81,4 про
цента.

Руководители недостато
чно занимались организа
цией труда, в силу ч е г о  краснознаменной шахты
значительное количество обращаемся ко всем

В результате правильного 
сочетания политической ра
боты с хозяйственной и 
контроля партийной о р га 
низации за деятельностью 
администрации в их работе, 
н контроль за выполне-

Фото Ермолина’

ОПращение начальников 
и механиков угольных 

участков шахты № 3
Мы, начальники и меха

ники угольных участков

го рудника вызвали на со- j той. - - 
циалистическое соревнова- Обеспечить
ние строителей Иршинско- 
го, Балайского и Коиолин- 
ского рудников треста „Ха- 
кассуголь“, взяв на себя 
обязательства:

План капитальных работ 
выполнить к 25 декабря, в 
том числе по ннжелнмит- 
ному строительству на 115 
процентов.

Удешевить себестоимость

выполнение 
технических норм по камен
ным работам на 150 процен
тов, по плотничным—на 
145 процентов, по земля
ным—на 160 процентов и 
по штукатурным—на 140 
процентов.

Представлять отчетность 
в установленные сроки.

Устимов -  начальник 
стройконторы.

ДАДИМ ВКУСНЫЙ ХЛЕБ ПОКУПАТЕЛЮ
Коллектив Черногорского 

хлебозавода ударной рабо
той встретил день откры
тия XVIII Всесоюзной парт
конференции, п л а н  пере
выполнили. Сейчас даем 
изделия лучшего качества.

Лучшие люди нашего за
вода тт. Дектярева,  Дмиг-

риенко, Булатов системати
чески выполняют нормы на 
108 — 118 процентов.

Достигнутое  закрепим, 
будем давать продукцию 
еще более высокого каче
ства.

М. И. Сафьяннинов,
директор хлебозавода.

рабочим, бригадирам, гор 
ным мастерам, механикам и 
начальникам участков шахт 
треста „Хакассуголь" с тем, 
чтобы работать более куль 
турно и производительно.

Социалистическое сорев
нование имени XVIII Все
союзной к о н ф е р е н ц и и

Последние днн лектор город
ского комитета партии тов. Хан- 
жин прочитал две лекции в при 
городном совхозе. На первой „О 
коммунистической морали" было 
120человек.Проведенную на дру
гой день лекцию .0  любви н 
дружбе" прослушали 150 чело
век. Присутствующие высказали

р а б о ч и х  (23 процента 
навалоотбойщиков) не вы 
полняет технических норм.
Имеет м е с т о нарушения 
труддисцнплины. Много не 
достатков в области массо
во-производственной рабо 
ты с  трудящимися со сто 
роны партийных орг&низа*
цнй. Плохо работали и ра- ВКП(б) дало свои плоды: 
ботают профсоюзы. Мед- б °льшинство шахт, участ- 
ленно развертывается заме- ков, бригад, отдельных ра- 
чательное движение пере- бочих и руковолителей- 
довых ’горняков за 40—45 большевиков треста „Ха- 
норм, за 1000-1100 тонн кассуголь" добились значи- 
погрузкн угля в месяц на тельных успехов в своей 
грузчика, за 10.000 т о н  н работе.
у г л и на врубмашину, за Январский план черногор
совмещение профессий; цами выполнен досрочно,
крайне м а л  ассортимент также неплохо работают и
товаров ширпотреба нашей в ф еврале месяце, 
местной промышленности
к ряд других недостатков. ® дальнейшей работе мы 

г 'призываем честно выпол-
П С  I /  I I  М  Ы  .нять следующие пункты:Л с К Ц И И  j Культурно отрабатывать

взятый участок бригадой,

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО
Взятое обязательство в 

социалистическом соревно
вании имени XVIII Всесо
юзной партконференции чле 
ны артели HMeHH„4anaeBa‘* 
выполнили с честью.

К дню открытия XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции коллектив артели вы
полнил двухмесячную про*, 
грамму по выпуску продук!

ции на 101 процент.
В дни работы *парткон- 

ференции мы работаем еще 
лучше.

Достигнутые результаты 
в работе нами закреплены 
и квартальный план будет 
выполнен досрочно.
С. Л у к ь я н е н к о — предсе

датель артели им.
„Чапаева“.

';3

ДАЮТ ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЛЛХорош оПрош ла лекция „Основ Iотдельвым рабочи*. не О С
ная экономическая вадача С С С Р |т а в л я я  ни ОДНОГО килограм
и борьба за производительностьIма у г  л я в завале,
труда“ на шахте At з. породы в лаве.

Рабочие слушали с большим I П о в е с т и  ж рс т о к у ю  чкп- 
[нманием лектора, к о т о р ы й “ ввести жестокую

номию материалов как

пожелание, чтобы чаще проводи I лекции 60 человек.

вниманием лектора, к о т о р  
очень удачно применял нагляд
ные пособая. Присутствовало на 1 взрывчатых, так и смазоч-

В социалистическом со
ревновании и м е н и  XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) коллектив вахтер 
с к о й охрани показывает 
замечательные результаты 
политической подготовки 
и честного отношения к
работе. iki t

Особенно показали свою

рованность тт. Обмороков, 
Дубровин, Хахаев, Оскол
ков, Антропов и Пустышев. 
Они имеют только отлич
ные оценки по всем пока
зателям.

Коллектив г о т о в я т с я  
сдать н о р м ы  на значки 
ГСО и ВС 2-й ступени*

Е ф и м о в —началь-
активность и дисциплини-J ник вахперской охраны.

ЗА РУБЕЖОМ

Одобрение законопроекта о 
предоставлений в займы или в аренду 

американского оружия

:<• у* а -
* *"■3 *•** 

\щ
XSk'J. -v*' *'

Секретарь первичной парторганизации Кировградсвого Мвдьпрод- 
сиаба А. Ф. Чернакова (слева) консультирует члена ВКП(б)

С. И. Столярову

ных, а особенно лесомате
риалов. Для этого необхо
димо строго соблюдать 
стандарт по креплению и 
бурению.

Изжить аварии с горными 
выработками и механизма
ми. для этого строго сле
дить за выполнением гра 
фика планово-предупреди
тельного ремонта

Содержать откаточные 
горные выработки в чисто
те и исправности.

Не иметь ни одного слу
чая брака в работе.

Мы уверены, что все ра
бочие и инженерно-техни 
чёские работники Черно
горских шахт откликнутся 
на наше обращение.

Обращение подписали 96 
товарищей.

Сенатская комиссия по 
иностранным делам одобри 
ла законопроект Рузвельта 
о предоставлении в займы 
или в аренду американско 
го оружия. При обсужде
нии. законопроекта высту
пил Уилки (бывший кандн 
дат в президенты США).Он 
предложил, чтобы Соеди
ненные Штаты передавали

Англии ежемесячно от 5 до 
10 эсминцев. По его сл о 
вам, расстройство судоход 
ства представляет самую 
большую опасность для Ан 
глии. Уилки утверждал,что 
если Англия потерпит по
ражение, то вслед за этим 
в войну буд\гт вовлечены 

*, Соединенные Штаты.
(TA.CQ.

ПОЕЗДКА ФРАНКО В ИТАЛИЮ
Иностранная печать сооб

щает о поездке Франко и 
министра иностранных дел 
Испании Суньера в Италию. 
12 февраля Франко,встре- 
т и л с я с Муссолини. По 
словам агентства Стефани, 
э т а  встреча установила 
совпадение „точек зренця 
итальянского и испанского

правительств на европей
ские проблемы, интересую
щие в данный историче
ский момент обе сграны". 
Проездом через Францию 
Франко и Суньер посетили 
главу французского прави
тельства маршала Петэна.

(ТАСС).
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В ДНИ РАБОТЫ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Высокими производственными показателями отмечают дни 

работы XVIII Партконференции горняки-стахановцы Черногор
ского рудника. \  .

Вавалоотбойщйк шахты № 8 тов. Девитаев И. Ф. 17 
февраля дал 61 вагончик угля или 243 процента плана.Тт.Деви
таев Н. Ф., Горячкин,Кожухов.Строев дали по 200—22-4 проц. 
суточного задания.Крепилыцики тт.Лукин и Буруляев выполни 
ли норму на 235 проц. каждый. Навалоотбойщики шахты X  7 
тт. Чушин, Григорьев, йльянов и др. сменное задание выпол
нили на 219—237 процентов.

x v m  ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)
17 февраля под предсе 

дательством товарищ» А.А. 
Жданова на утреннем и 
вечернем зэседаниях про
ходили прения по докладу 
тов. Г. М. Маленкова „О 
задачах партийных органи
заций в области промыш
ленности и транспорта**.

Первым в прениях высту
пил секретарь Ленинград
ского горкома ВКП(б) тов. 
А.А. Кузнецов. В минувшем 
году Ленинградская про
мышленность добилась но
вых серьезных успехов. 
Освоены 235 наименований 
новой продукции. Сотни 
фабрик и заводоч досрочно 
выполнили план 1940 года. 
Особенно значительны ус 
пехи оборонной промыш
ленности. Ленинградская 
партийная организация, ру
ководимая тов. Ждановым, 
приложит все силы, чтобы 
в ближайшее время ликви
дировать недостатки в ра
боте предприятий и обес
печить новый мощный подъ
ем всех отраслей промыш
ленности.

Секретарь Харьковского 
обкома КП(б)У тов. А. А. 
Епишев отметил успехк 
машиностроительной про
мышленности Харькова, пе
ревыполнившей в 1940 го
ду задание по валовой и 
товарной продукции. Луч 
ше, чем в 1939 г. работала 
местная, легкая промыш
ленность и промкооперация. 
Однако, результаты работы 
предприятий были бы зна 
чительно выше, если бы 
партийные организации —в 
первую очередь обком и 
горком —повседневно вника 
ли в существо каждого 
предприятия, конкретнее 
осуществляли контроль, 
своевременно предупреж
дали возможные прорывы.

Секретарь Молотовского 
обкома ВКП б) тов. Н.И. Гу 
саров, анализируя резуль
таты работы промышленно
сти Молотовской области, 
показал, что и на тех 
предприятиях, которые вы 
полняют план, есть непо 
чатый край работы для 
улучшения использования 
оборудования, средств, ма
териалов, топлива, электро
энергии.

В своем выступлении сек
ретарь Орловского обкома 
ВКП(б) тов. В. П. Бойцов 
подчеркнул огромную роль 
планирования. Необходимо 
покончить с запозданием 
планирования, составлять и 
своевременно д о в о д и т ь  
план до каждого предприя
тия, цеха, смены, бригады.

Секретарь Приморского 
крайкома ВКП(б;тов. Н.М. 
Пегов остановился на ела 
бости работы профсоюзных 
и комсомольских организа
ций на предприятиях. Пар

тийные организации долж 
ны решительно поднять 
роль профсоюзов в борьбе 
за повышение производи
тельности труда, разверты 
вание соревнования, рацио
нализацию производства.

Секретарь Ж елезнодо
рожного райкома ВКП(б) 
(Москва) тов. М. И.Друзя- 
ков поделился опытом пар 
тийно-политической и орга
низационной работы, про
водимой Железнодорожным 
райкомом и парторганиза
цией депо Москва—Сорти
ровочная. В результате 
правильного сочетания пар
тийного и хозяйственного 
руководства, депо вышло 
в ряды передовых предпри 
ятий Ленинской железной 
дороги.

Секретарь Ярославского 
обкома ВКП(б) тов. Н. С. 
Патоличев подчернул безу
словную справедливость 
критики Ярославского об
кома в докладе тов. Мален
кова. Он остановился на 
взаимоотношениях Ярое 
лавского обкома с различ
ными наркоматами. До  по
следнего времени эти вза 
имоотношения сводились 
преимущественно к различ
ным вопросам снабжения. 
Наркоматы и обком долж
ны установить единство 
действий в области органи
зационно-технического ру
ководства заводами.

Народный Комиссар неф
тяной промышленности 
СССР тов. U.K. Седин от
метил, что в результате 
принятых ЦК ВКП(б) мер 
добыча нефти и газа стала 
увеличиваться. За полтора 
месяца этого года наркомат 
выпустил нефти на 21,6 
процента больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года. Бакинский 
район за последние полго
да перевыполнил план д о 
бычи и переработки нефти 
и газа.Эго объясняется тем, 
что нефтедобычей в Баку 
конкретно занимаются ЦК 
КП(б) Азербайджана и гор
ком партии.

О росте социалистической 
промышленности Узбеки
стана говорил в своей речи 
секретарь ЦК КП(б) Узбе
кистана тов. У. Юсупов В 
промышленности Узбеки
стана до революции насчи
тывалось лишь 18 тысяч 
рабочих. За годы Сталин 
ских пятилеток численность 
рабочих, занятых в промыш
ленности, возросла по рес
публике до 374 тысяч че
ловек. Из них 215 тысяч 
узбеки, казахи и таджики. 
В Узбекистане созданы но
вые отрасли промышленно
сти—сельскохозяйственное 
машиностроение, химиче
ская, нефтяная, хлопчато
бумажная, швейная и обув

ная. Блестящие перспекти
вы открываются в области 
развития промышленности 
цветных металлов, алюми
ния, молибдена, вольфрама.

Секретарь МК и МГК 
ВКП(б) тов. А.С. Щербаков 
сообщил, что промышлен
ность Москвы и Москов
ской области произвела в 
1940 году 22,6 процента 
всей промышленной проду 
кции страны. Этим опреде 
ляется величина ответст 
венности московских боль 
шевиков перед страной, на 
родом и Центральным Ко 
мигетом нашей партии 
Промышленность Москвы 
и Московской области в 
целом перевыполнила план 
1940 г. Особенно увеличи
ли производство оборон 
ные предприятия, ряд от 
раслей машиностроения и 
инструментальной промыш 
ленности.

Однако, в оценке рабо
ты промышленности нель
зя исходить только из ва
лового или даже товарного 
выпуска продукции. Пол
ностью выполнить государ 
ственный план это значит 
дать продукции в срок без 
лихорадки и штурмовщины, 
комплектно, в ассортимен
те, надлежащего качества.
— Надо понять, —заявил т о 
варищ Щербаков,—что д е 
ло идет о коренном пово
роте партийных организа
ций к вопросам руководст
ва промышленностью.

С яркой речью выступил 
секретарь ЦК КП(б) Лат
вии тов. Я. Э. Калнберзин 
—Трудящиеся Латвии,—ска 
зал он, —опираясь иа брат
скую помощь народов мо
гущественного социалисти
ческого государства, на
всегда свергли реакционное 
плутократическое прави 
тельство. Перед трудящи 
мися Латвии открылась но 
вая широкая, радостная до 
рога. Твердо и уверенно 
смотрят они в свое буду
щее. Вместе с братскими 
народами всего Советского 
Союза укрепляют они хо 
зяйственную и оборонную 
мощь своей социалистиче
ской родины.

В прениях по докладу 
тов. Маленкова 17 февра
ля выступили также секре
тарь Башкирского обкома 
ВКП(б) тов. И. С. Аношин, 
секретарь Ворошиловград 
ского обкома КП(б)У тов. 
А. И. Гаевой, секретарь 
Ивановского обкома ВКП(б) 
тов. Г. H. Пальцев, Народ
ный Комиссар Морского 
флота СССР тов. С. С. Ду 
кельский, секретарь ЦК 
КП(б) Азербайджана тов 
М. Д. Багиров и секретарь 
Днепропетровского обкома 
КП(б)У тов. С. Б. Задион- 
ченко. (ТАСС).

ИЗ ПРИКАЗАЛ

Народного Комиссара Угольной Промышленности 
г С С С Р

№ 31 ‘ 10 февраля 1941 г.

За досрочное выполнение трестом „Хакассуголь“плана добы
чи угля 1940 года наградить, значком „ОТЛИЧНИК СОЦИЭЛИ-
стичесмого соревнования Наркомугля СССР" и„Пох 
вальным листом Народного Комиссариата Уголь
ной Промышленности СССР" следующих рабочих, инже
нерно-технических работников шахт и треста „Хакассуголь".

Эначном „Отличник социалистического соревнова 
ния Наркомугля СССР"

1. Кретова Алексея Георгиевича
— механика участка шахты № 3.

2. Надина Степана Ивановича
— отбойщика шахты №3.

3. Рагозина Якова Куприяновича
— отбойщика шахты № 3.

4. Абзалтынова Меньгазина
— перестановщика шахты Л* 3.

5. Пичугина Дмитрия Степановича
— навалоотбойщика шахты № 13.

6. Тутомина Михаила Романовича
— бригадира-навалоотбойщика шахты № 13

7. Болкунова Александра Ивановича
— бригадира-навалоотбойщика шахты № 13.

8. Залетина Николая Ивановича
— главного инженера треста.

9. Князева Сергея Ефимовича
— бригадира-навалоотбойщика шахты № 7-7 

, / вертикальная.
10. Арэштаева Артемия Петровича

— навалоотбойщика шахты № 7-7 вертикаль
ная.

11. Трунова Андрея Михайловича
— заведующего шахтой № 8.

12. Костюкова Сергея Васильевича
— главного инженера шахты № 8.

13. Бережного Максима Мартыновича
— навалоотбойщика шахты № 8.

14. Федоренко Александра Дмитриевича
— забойщика шахты № 8.

15. Матвеева Алексея Поликарповича
— механика водоотлива шахты № 8.

16. Филипченко Михаила Егоровича
— зам. управляющего трестом.

IIПохвальным листом Народного Комиссариата 
Угольной Промышленности СССР".

1. Тян Любовь — мотористку шахты 3.
2. Иванова Василия Никифоровича

— отбойщика шахты № 3.
3. Липаткина Григория Игнатьевича

— перестановщика шахты >5 3.
4. Огнева Федора Ивановича

— начальника вентиляции шахты Jfe 3.
5. Непомнящего Степана Семеновича

— бригадира котельщиков Черногорской ЦЭС.
6 . Медведеву Анну Васильевну

— мотористку шахты Кв 13.
7. Аксакова Ивана Кузьмича

— навалоотбойщика шахты Jfe 13.
8. Старкова Протаса Савельевича

— горного мастера шахты Jfe 13.
9. Соколенко Илью Тимофеевича

— бригадира-навалоотбойщика шахты Jfe 13.
10. Лысенко Ксению Михайловну

— мотористку шахты Jfe 13.
11. Долгополова Матвея Миновича

— механика участка шахты Jfe 13.
12. Корякина Алексея Петровича

— горного мастера шахты Jfe 13.
13. Лантухова Василия Семеновича

— навалоотбойщика шихты Jfe 13.
14. Чепченко Илью Никаноровича

— бригадира-навалоотбойщика шахты Jfe 13.
15. Соболева Никола^ Игнатьевича

— бригадира-навалоотбойщика шахты Jfe 13.
16. Ахматгореева Мируана — перестановщика шахты Jfe 8.
17. Вожакова Якова Сергеевича

— крепильщика ш ахты Jfe 8.
18. Дьякова Михаила Лаврентьевича

— машиниста локомобиля электростанции.
19. Левкина Степана Семеновича

— грузчика угля  транспортного отдела треста- 
(Продолжение ем. на 2 странице)
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СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
(К 4 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Г ригорий Константинович 
(Серго) Орджоникидзе при
надлежал к наиболее яр
ким представителям желез
ной когорты большевиков, 
революционеров профессио 
налов, воспитанных велики
ми вождями коммунизма— 
Лениным и Сталиным. Вся 
прекрасная, героическая 
жизнь Серго Орджоникид
зе, столь неожиданно обор
вавшаяся 4 года тому на
зад, была полна беззавет
ного служения делу партии, 
делу  народа.

Первую школу револю 
ционной борьбы С е р г о ,  
вступивший 17-летним юно 
шей в ряды большевиков, 
проходит в Закавказье, под 
руководством товарища 
Сталина.

Организация маевок, ра 
бочих стачек и демонстра
ций, доставка оружия для 
вооружения рабочих в дни 
первой русской революции 
1905 г., подготовка созыва 
Всероссийской Пражской 
партийной конференции, ак 
тивное участие в работах 
этой конференции—таковы 
отдельные, наиболее яркие 
моменты кипучей, боевой 
деятельности тов. Орджо 
никидзе в период с 1903 г. 
по 1912 г.

Ни глухие стены тюрем 
в Тифлисе, Сухуме и Баку, 
ни суровая сибирская тайга 
не смогли сломить полную 
неукратимой энергии нату
ру революционера больше 
вика;он вырывается на сво
боду, бежит из ссылок и 
каждый раз с еще большей 
энергией принимается за 
революционную работу.

Весной 1912 года Серго 
был схвачен в Петербурге 
полицией, охотившейся за 
ним после Пражской кон 
ференции. Три года про
держали его в мрачных ка
зематах Шлиссельбургской 
крепости, затем выслали 
на вечное поселение в 
Якутию.

Тов. Орджоникидзе осво
бождается лишь после фев 
рэльской буржуазно-демо
кратической революции 
1917 года. Он спешит в 
Петроград,где  партия боль 
ш е в и к о в  во главе с 
Лениным и Сталиным гото 
вит великий Октябрьский 
штурм. По заданию партии 
Серго проводит дни и ночи 
на заводах, в казармах, сре 
ди рабочих и солдат; он

разоблачает предательство 
меньшевиков и эсеров, от 
стаивает ленинские лозунги

В годы гражданской вой
ны тов. Орджоникидзе на 
посту чрезвычайного комис 
сара Украины, а затем Юга 
России развёртывает свой 
могучий талант пролетар
ского полководца, больше 
вистского организатора 
масс. „Ленинский комис
сар"—так прозвали О рдж о
никидзе народы Терской 
республики—появляется в 
самых опасных местах, в 
самые тяжелые критиче
ские минуты.

С именем Серго О р д ж о 
никидзе связаны победы в 
борьбе против белогвардей 
цев и интервентов на Кав

Крестьянской Инспекции 
несгибаемого большевика 
тов. Орджоникидзе. Со 
всей страстью своего горя
чего сердца, в борьбе про
тив троцкистско-бухарин
ской нечисти он отстаивает 
генеральную линию партии, 
защищает сталинский план 
индустриализации. Как з е 
ницу ока, оберегает Серго 
чистоту и единство рядов 
партии.

С 1921 года тов. Орджо
никидзе—член ЦК партии 
и с 1930 года—член Полит
бюро.

Возглавляя с 1930 года 
Высший Совет Народного 
Хозяйства, а затем Нарко 
мат тяжелой промышленно 
сти, тов. Орджоникидзе по 
казал себя подлинным ма
стером сталинского стиля 
руководства.

Вся работа Серго Орджо
никидзе проникнута партий 
ностью, большевистской 
прин ипиальностью, высо
кой идейностью. Верный 
ученик и друг Сталина — 
тов. Орджоникидзе учился 
у великого Сталина береж 
ному, заботливому воспи 
танию кадров. Он обладал 
подлинно сталинской чело-

Производственные успехи в честь 
XVIII партконференции

казе, освобождение наро 
дов Грузии, Азербайджана, вечностью, которая безгра- 
Армении. Роль тов. Орджо нична в своей любви к на-
никидзе в борьбе за осво 
божденне Азербайджана 
кратко, но выразительно 
охарактеризовал товарищ 
Сталин в 1936 году, когда 
он на приеме азербайджан
ской делегации в Кремле 
встретил вышедшего на 
трибуну Серго восклипани 
ем: „Привет освободителю 
Азербайджана! Оа первый 
вошел в Азербайджан!1'.

Тов. Орджоникидзе ак 
тивно участвовал в осуще 
ствлении гениального ста 
линского плана разгрома 
Деникина.

На протяжении пяти лет, 
после создания Закавказ
ской федерации, объединив 
шей Грузию, Азербайджан 
И Армению, тов. Орджони
кидзе руководил закавказ
ской организацией больш е
виков.

В ответственный момент, 
когда страна Советов при
ступала к осуществлению 
сталинского плана социали
стической индустриализа
ции, партия выдвинула на 
пост председателя Ц ент
ральной Контрольной Ко 
миссии и Наркома Рабоче-

роду и беспощадна к его 
врагам.

Тов. Орджоникидзе ре 
шительно обрушивался про 
тив бюрократизма, косно 
сти и рутины. Он настой 
чиво боролся против рас 
пущенности и разгильдяй 
ства, за железную трудо
вую дисциплину, за отлич
ное качество продукции. 
„Вся советская продукция, 
—говорил тов. Орджони
кидзе,—должна быть высо
кокачественной!".

Серго Орджоникидзе по
стоянно заботился о созда
нии мощной индустрии, о 
развитии оборонной промы 
шленности, чтобы дать на
шей Красной Армии все не
обходимое для того, „что
бы границы нашей великой 
родины были неприступны
ми для наших врагов".

Имя пламенного больше 
вика командарма социали
стической промышленно 
сти Серго Орджоникидзе 
зовет нас на дальнейшую 
борьбу за укрепление хо
зяйственной и оборонной 
мощи страны социализма.

С. Семенов.

Результаты нашей учебы

С величайшим вниманием 
трудящиеся г. Черногор- 
ска прослушали по радио 
доклад секретаря Ц  К 
ВКП(б) тов. Маленкова де  
легатам XVIII Всесоюзной 
конференции нашей пар
тии, в котором ярко осве
щены итоги блестящих по
бед в промышленности и 
на транспорте за годы 3-й 
Сталинской пятилетки.

Вместе с этим тов. Ма 
ленков дал большевистскую 
критику недостатков рабо
ты отдельных наркоматов, 
сформулировал очередные 
задачи партийных и-хозяйст 
венных организаций, кото 
оые должны явиться про 
граммой, новым вкладом по 
развитию дальнейшего со 
циалистического строитель 
ства.

14 февраля по шахтам, 
цехам и учреждениям Чер- 
ногорска прокатилась вол
на митингов, рабочих со
браний,где единодушно бы 
ли приняты резолюции оо 
организации д о с т о й н о й  
встречи XVIII Всесоюзной 
партконференции в день ее 
открытия 15 февраля.

Подводя предваритель
ные итоги работы дня от
крытия партконференции, 
мы видим, что свое слово 
партийные и непартийные 
большевики Черногорских 
шахт, цехов и учреждений 
сдержали.

Шахта № 3 суточное за 
дание выполнила на 141,8 
процента,шахта № 7—130,7 
процента,шахта № 8—131,8 
процента, шахта № 13 — 
133,9 процента,шахта край- 
топу правления—200 про цен 
тов.

Отдельные стахановцы в 
этот день дали больше 2 -х 
норм. Тов. Тукбаев (шахта 
\<в 7) свое задание выпол
нил на 240 процентов, тов. 
Хисматулин (шахта Л53) — на 
203 процента, тов. Лукин и 
Буряков дали по 214 про 
центов плана.

Спускаясь в шахту в д ен ь

открытия партконференции 
каждая бригада, отдельный 
стахановец брали на себя 
новые, еще более высокие 
обязательства, чтобы день 
открытия и дни работы 
XVIII партконференции о т 
метить наивысшими пока
зателями производительно
сти труда.

Бригада тов. Чеснокова 
вместо 190 вагончиков уг
ля по плану, обязалась да
вать 370 вагончиков, брига 
да тов. Домбрачева (шахта 
Л» 13) вместо 170 по пла
ну, обязалась давать 250 ва 
гончиков, горняки шахты 
крайтопуправления поста
вили перед собой задачу: 
дать в целом по шахте в 
два раза больше угля.

В результате мы имеем 
замечательные успехи:план 
как по отдельным шахтам, 
так и по тресту значи
тельно перевыполнен.Уголь 
щики треста .Х акассуголь“ 
дали небывалую суточную 
добычу.

Этот новый, мощный про 
изводственный подъем, эн
тузиазм трудящихся свиде
тельствует о том, что все 
трудящиеся любят свою ро 
дину,коммунистическую пар 
гию, ее Центральный К о 
митет и своего вождя и 
учителя тов. Сталина.

Производственные успе
хи в честь открытия XVIII 
партконференции и за вре
мя работы конференции н у 
жно смело закрепить, под
нять е щ е  выше знамя 
социалистического сорев
нования, использовать все 
резервы и возможности, 
повседневно улучшать к а 
чество продукции.

Первичные партийные ор 
ганизации должны по боево 
му организовать изучение 
MaTepH^oB;XVIII конферен
ции ВКП(б) среди всех ра
бочих и неорганизованного 
населения нашего города.

А. Брюханов-2 -о й  сек
ретарь ГК ВКП(б).

Учащиеся в мастера школы 
ФЗО №2, на основе широко раз
вернутого социалистического со
ревнования вмени XVIII Всесоюз
ной конференции ВКИ(б), доби
ваются хороших результатов в 
учебе и производственной практи
ке. Ва январь имеют 99,2 про
цента посещаемости, успеваемо
сть в ы ш е  чем на <хорошо>. 
Результаты практических заня
тий по производственному обуче
нию неплохие.

Учаашеся группы Х5, мастер 
т. Козин,—нав£лозабойщикн вы
дали за январь на гора 1727 
магончиков угля. Из них тт. Main

нюб ш 152 вагончика, Степа
нов— 169 вагввчнков к Журавлев 
— 153 вагончика угля.

Комсомолец Вакушко 5 фев 
раля за 6 часов выполнил тех
ническую норму шахтера больше 
чем на 102 процента, выдав на 
гора 29 вагенчввов угля. Он 
за отличные успехн получил от 
краевого управления трудовых 
резервов нездравденне.

Группа Л 5  имеет внутришколь- 
ное переходящее красное знамя.

Хороших результатов в учебе 
добвлвеь группы J64—навалозавой 
щввов- (мастер тов. Кондыбия— 
комсомолец) и ХЗ — навалозабой-1

щнков, где мастером коммунист 
тов. Н. Кочнев.

Наряду с достижениями, имеет
ся на сегодняшний день еще ряд 
недостатков: н и з к а я  успе- 
ваемость группы & 2 — навало 
забойщиков, мастер тов. Антоно 
вич.

Краевое управление трудовых 
резервов учредило переходящее 
кресное знамя лучшей школе.

Мы в соревновании с железно
дорожным училищем г. Боготола 
должны выйти победителями и 
красное переходящее зпамя за I 
квартал 1941 года взять в свои 
руки. И мы это сделаем.

И. Волков.

ИЗ ПРИКАЗА
НАРОДНОГО КОМИССАРА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
20. Тугужекову Марию Михайловну

— машиниста подъема ш ахты  № 7.
21. Вшивкова Дмитрия Ивановича

— механика участка Я» 4 шахты № 7-7
На премирование отличившихся в соревновании в IV квар

тале 1940 г. рабочих и инженерно-технических работников пере
довых угольных шахт выделить в распоряжение управляющего 
трестом тов. Ш в а й к о ' пять ты сяч  рублей.

Народный Комиссар  
У гольной П ром ы ш ленност и СССР В. ВАХРУШ ЕВ.

с п и с о к
руководящих работников ш ахт и треста „Ханасс 
уголь" премируемых за выполнение годового 
плана и плана IV квартала 1940 г.по добыче угля.
1. Швайко Ф. Т.
2. Залетин Н. И.
3. Копылов М. М.
4. Грицаенко М. С.
5. Нечаев Г. С.
6. Санин И. В.
7. Костюков С. В.

Управляющий трестом 
Гл. инженер треста 
Зав.  шахтой .№ 3 
Гл.инженер шахты ,\° 3 
Зав. шахтой Л» 13 
Гл.инженер шахты N° 13 
Гл.инженер шахты № 8

1500 р. 
1500 р. 
1500 р .  

1500 р .  

1300 р 
1300 р .  

1300 р .
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Да здравствует XXIII годовщина Красной 
Армии и Военно-Морского Флота!

Да здравствует наша родная Красная 
Армия— могучий оплот мирного труда 

народов СССР, верный страж завоеваний 
Великой Октябрьской социалистической

революции!

КРЕПИТЬ МОБИЛИЗАЦИОННУЮ
ГОТОВНОСТЬ

Народный Комиссар—Ге 
рой и Мзрш.ы Советского 
Союза т. Тимошенко ука 
зал, что.совремекиая война 
потребует от каждого бой 
на и командира большого 
напряжения своих с и л  и 
способности. Б о и  будут 
происходить в любое время 
года —в знойное л е т о  и в 
суровую з и м у ,  ночью и 
днем. Успех боя в значи 
тельной мере будет зави 
сеть не только от хор шей 
военной техники, но и от 
умелых, инициативных дей
ствий самих бойиов, от их 
физической закаленности и 
выносливости —о г того, на 
сколько они будут хорошо 
о б у ч е н ы ,  натренированы 
длительно переносить су
ровые условия боевой об
становки”.

Военная у ч е б а  наших 
о б о р о н н ы х  организаций 
должна быть максимально 
приближена к условиям бое
вой обстановки.

Наша молодежь должна 
еще до призыва в Армию 
изучать военное дело, за  
калять свой организм, при 
учаться к дисциплине, ак
куратности, организованно
сти, к борьбе с трудностя
ми и препятствиями.

В порядке подготовки ко 
дню XXIII годовщины Крас
ной Армии, допризывники 
города Черногорска прове
ли большую работу в до
призывной подготовке. Сре
ди допризывников уже обу 
чено и сдавших нормы на 
оборонные значки ВС 1 й 
ступени 63 процентов. 
ПВХО—85 процентов, ГСО 
—82 процента, Г Т О —9 п р о 
центов. Обучено ходьбе на 
лыжах и сдавших норму 
80 процентов допризывни 
ков. Но этого м а л о .  В 
прошлом году среди Черно-

г q  р с к и х допризывников, 
уходящих в Красную Ар
мию, было 97 процентов, 
имеющих по 3 оборонных 
значка. Черногорский рай 
военкомат по подготовке к 
призыву занимает первое 
место и держит второй 
гад ' переходящее красное 
знамя Хакасского ОКВКП(б, 
и ^ « о б л и с п о л к о м а  за луч 
шую подготовку и прове 
дение призыва. 5 февраля 
состоялось решение Крас
ноярского крайисполкома о 
передаче Черногорскому 
горсовету переходящего 
знамени за лучшую подго
товку и проведение призы
ва в 1940 г. Черногорский 
райвоенкомат занят первое 
место в крае. Это обязы
вает нас лучше готовить 
пополнение для нашей доб
лестной Красной Армии.

XXIII годовщину Красной 
Армии советский н а р о д  
о ^ а м е в у е г  усилением всей 
оборонной работы. Боль
шое значение в этом сыг
рают проводимые вместе с 
армейскими — комсомоль
ские и профсоюзные лыж 
ные кроссы. Трудящиеся 
города Черногорска будут 
в первых рядах активно 
бороться з а повышение 
оборонной работы. Воору
женные решениями XVllI 
партконференции, т р у д я  
щиеся нашей страны еще 
больше и активнее будут 
бороться з а укрепление 
хозяйственной и оборон
ной мощи нашей социали
стической родины, за по
вышение своей мобилиза
ционной готовности „что 
бы никакая „случайность" 
и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли
застигнуть нас врасплох“
(СТАЛИН).

Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского Маршал Советского 
Союза Союза Союза Союза Союза

К Е. Ворошилов. С. М. Буденный. С К. Тимошенко. Г. И. Кулик. Б. М. Шапошников. 
t>OTO Ф. Кнслова. Фото ТАСС

ОРГАНИЗОВАТЬ ГРУППУ САМОЗАЩИТЫ В КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
Вторая империалистиче

ская война с каждым меся
цем, днем разгорается.

Международная обстанов 
ка диктует нам, чтобы мы 
в каждую минуту были го
товы с т а т ь  на защиту 
социалистической родины.

Чтобы быть надежным 
защитником социалистиче 
ского государства —нужно 
знать военное дело, воен
ную тактику.

Н а у ч и т ь  трудящихся 
военному д е л у  призваны 
организации Осоавиахима.

За 1940 год подготовлено 
значкистов П В Х О  I ст. 
928 человек, II с т .—24 чело

века,ЮПВХО—118 человек. 
В городе имеются сотни 
ворошиловских стрелков и 
значкистов ГСО, умеющих 
оказать самопомощь и пер
вую помощь пострадайте  
му.

Н а-д н я х в пожарной 
команде т р е с т а  создана 
группа самозащиты во гла 
ве с т о в .  Гридневским 
(начальник и „звеньевых 
командиров" т т: Ляхова, 
Сергеева, Корнева,Сидоро
в а  и Стокарева. Каждое 
звено имеет свою цель и 
занимается отдельной отра
слью работы, изучает ее.  

Задача заключается в

том, чтобы каждое пред 
приятие и учреждение име
ло свои группы самозащи
ты, чтобы никакая „случай
ность" не могла застигнуть 
нас врасплох.

Однако есть первичные 
организации, которые слабо 
проводят оборонную рабо- 
т у: в транспортном цехе 
т р е с т а  „Хакассуголь",на 
шахте № 7, в горкомхозе 
и в др. организациях.

Надо использовать в с е  
средства и формы массовой 
работы, чтобы эту работу 
поставить на более высо
кую ступень.

Тарасенкэ.

Учащиеся изучают военное дело
Учащиеся неполной сред 

ней ш к о л ы  достойно 
встречают ХХШ годовши 
ну РККА. В школе раз 
вернута оборонная работа. 
Организована первипная 
организация Осоавиахима, 
в которой состоит 69 че
ловек.

Учащиеся с большой охо 
той взялись за лыжный 
с п о р т .  Организовано 13 
команд, которые регулярно 
тренируются. Школа участ 
вовала в кроссе, где заня 
ла второе место. Проведе 
ны 2 массовых лыжных вы
лазки, в которых участво 
вяло 65 человек.

360 человек занимается в 
кружках ПВХО, 28 человек 
уже сдали нормы на зна
чок ПВХО I ступени.

Регулярно проходят заня
тия по ГСО, учащиеся с 
большим желанием посеща 
ют эти занятия.

Т о т о в я с ь к  школьным 
стрелковым соревнованиям, 
мы организовали команду 
из 10 человек.

Все учащиеся занимаются 
в оборонных кружках с 
большим желанием и стре
мятся сдать зачеты на „хо
рошо- и „отлично*, чтобы 
иметь 2 —3 оборонных знач 
ка.

Даем обещание к концу 
Ш четверти подготовить 
значкистов ПВХО I ступе
ни 160 человек, ЮПВХО 
300 человек, БГСО ,100 че
ловек . Федосеев—военрук.

Николаевич—пред.' Осо- 
авиалима.

Красное знамя 
в надежных 

руках
Санитарно-оборонная ра

бота среди горняков горо
да должна стоять на долж
ной высоте. Мы, медики, 
обязаны в первую очередь 
взяться за подготовку знач

к и с т о в  ГСО I и II ступени.

Эта ответственная и по
четная рл^ога должна про
ходить на выгоко полити 
ческом уровне. Наша зада
ча—передать все свои зна
ния населению, научить их 
умело производить само
помощь, ч т о б ы  каждый
г р а ж д а н и н  Советского 
Союза в любую минуту мог 
выступить на защиту своей 
родины.

На шахтах нашего руд
ника до сих пор не налаже
на по-настоящему санитар
но-оборонная работа.

Райком РОКК должен 
возглавить санитарно-обо
ронную работу среди шахте
ров и полученное переходя
щее красное знамя за хоро
шую работу в 1940 году за
крепить до конца 1941 года.

Пономарева,
медсестра.
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Успехи и недостатки в области промышленности

Товарищи! На обсужде
ние конференции поставлен 
вопрос о задачах партийных 
организаций в области про
мышленности и транспорта.

В своем докладе по э т о 
му вопросу я буду гово
рить, главным образом, о 
'недостатках работы промы
шленности и транспорта, о 
недостатках работы партий 
,ных организаций и нарко
матов в области промыш
ленности и транспорта, о. 
причинах этих недостатков 
и о мерах их устранения.

Это отнюдь, товарищи, 
не означает, что <аы не име 
ем успехов в работе про
мышленности й транспорта. 
Наоборот, за два года, ис
текшие после XVIII съезда 
партий, продолжался неук
лонный рост промышленно
сти и транспорта. 
ч Если в 1938 году объем 
валовой продукции промы
шленности составил 106 834 
млн. рублей, то в 1939 г. 
он достиг 123.915 млн. руб
лей, а в 1940 г. составил 
137 500 млн. рублей.

Следовательно, из года в 
год 'мы имеем огромный 
прирост валовой продукции 
промышленности.

Улучшилась за истекшие 
два года и работа нашего 
транспорта. В 1940 г . . по 
сравнению с 1938 г. грузо
оборот увеличился: по ж е 
лезнодорожному транспор
т у —на 10,3 процента, по 
речному транспорту—на 
12,8 процента и по морско
му транспорту в малом ка 
ботаж е—на 15,1 процента.

В истекшем году промы
шленность и транспорт Со
ветского Союза значитель
но продвинулись вперед в 
деле выполнения третьего зо 
пятилетнего плана, увели
чили объем производства и 
грузооборота, обеспечили 
дальнейший рост народного 
хозяйства и укрепления 
оборонной мощи СССР. Ус
пехи освоения новой тех 
ники и рост оборонной про 
мышленности позволили 
значительно повысить т е х 
ническую оснащенность 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота новейши
ми видами и типами совре
менного вооружения.

На XVIII съезде партии 
товарищ Сталин говорил, 
что для того, чтобы 
перегнать главные капита 
диетические страны в эко
номическом отношении, тре 
буется прежде всего серь-, 
езное и неукротимое жела
ние итти вперед и готов
ность пойти на жертвы, 
пойти на серьезные капи
тальные вложения для все
мерного расширения нашей 
с о а д а ^ с т и ч е с к о й  промыпг- 
-ленйостя.

За истекшие два года 
мы вложили огромные сред
ства в промышленность и 
транспорт и пустили в ход

и транспорта
много новых предприятий.

Капиталовложения в про
мышленность и транспорт 
за 1938 год с о с т а в и л и  
22.341 млн. рублей, за 1939 
год—25.037 млн. рублей, за 
1940 год—27.728 млн. руб.

Наша партия неуклонно 
проводит в жизнь учение 
товарища Сталина о социл 
листйческой индустриализа 
н и  и.- Индустриализация 
СССР явилась законом со 
циалнстического развития 
нашей страны.

Надо все иметь в своих 
руках, чтобы не стать при
датком капиталистического 
хозяйства—учит товарищ 
Сталин. Руководствуясь 
этим указанием, наша пар
тия обеспечила самостоя
тельность народного хозяй 
ства СССР.

Надо развивать промыш
ленность, развивать хозяй
ство в интересах побед со 
циализма, в интересах стро 
ительства социализма —учит 
товарищ Сталин. Руковод 
ствуясь этим указанием, 
наша партия добилась того, 
что в нашей стране закры 
ты все клапаны для возни 
кновения,капитализма.

СССР уже теперь является 
могучей индустриальной со 
циалистической державой.

ности, Наркомат промыш
ленности стройматериалов, 
Наркомат лесной промыш
ленности.

Надо прямо сказать, что

Причины недостатков в работе 
наркоматов и парторганизаций 

в области промышленности 
и транспорта

Какие же, товарищи, при
чины неудовлетворительной

эти наркоматы работали x y j работы ряда отраслей про 
же других наркоматов.

Серьезным недостатком

мышленности и транспорта?
Мы обязаны вскрыть эти

* _ .причины со всей больше
в работе ряда отраслей про BJ,CTCK0(1 прямогой. Чем
мышленности является не
своевременный ввод в дей
ствие новых производствен 
ных мощностей.

В ряде отраслей промы
шленности из-за допущен
ных перерасходов сырья, 
материалов, топлива, элек
троэнергии, больших по

честнее мы вскроем наши 
недостатки, тем скорее от 
них освободимся. Этому 
повседневно учит нас това 
рищ Сталин. Люди, зама
зывающие недостатки, ока
зывают плохую услугу пар 
тии.

* * . Причины неудовлетвори
терь от  « р « а  и других бес- т е л *’нов ра6от'ы промыГ„.

Однако, товарищи, наряду 
с этими успехами, в рабо 
те промышленности и тран
спорта имеются крупные 
недостатки.

Наша промышленность в 
целом хотя и увеличила 
выпуск продукции в 1940 г. 
на 11 процентов сравнитесь 
но с 1939 годом, однако 
ряд отраслей промышленно 
сти, в особенности парово- 

и вагоностроение, элек 
тропромышленность, лес
ная, бумажная, рыбная и 
промышленность строймате 
риалов, отстают и не вы
полняют производственных 
планов.

Некоторые из наркома 
тов, выполнив план по ва
ловой продукции в целом, 
не выполнили в то же вре
мя плава по ряду важных 
видов продукции. Так по
ступил Наркомат текстиль* 
ной промышленности, Нар
комат пищевой промышлен 
ности и Наркомат легкой 
промышленности.

Это, конечно, серьезный 
йинус в работе упомяну
тых наркоматов. Для нар
комата выполнить п л а н -  
это значит выполнить его 
по всем без исключения 
видам продукции, а не толь 
ко по тем, которые легче 
даются.

Есть и такие наркоматы, 
которые не только не вы
полнили плава 1940 года, во 
в сравнении с 1939 годом 
даже несколько уменьшили 
выпуск валовой яродукции. 
К их числу относится Нар
комат рыбыой промышлен-

хозяйственных расходов не 
выполнен план по сниже 
нню себестоимости промы 
шленыой продукции. Осо
бенно плохо обстоит дело 
с выполнением плана сни
жения себестоимости в не
фтяной, лесной, бумажной 
промышленности и промыш
ленности стройматериалов.

Электростанции, роль ко 
торых исключительно важ 
на, добились улучшения 
своей работы в 1940 году, 
но на электростанциях и 
особенно в электросетях 
имеет место все еще боль
шое количество аварий 
вследствие расхлябанности 
технического персонала и 
несоблюдения правил техни 
ческой эксплоатации. Новая 
техника в электрохозяйст
ве: переход на высокое да
вление и высокую темпе 
ратуру пара, автоматиза
ция управления агрегата 
ми, применение современ
ной, быстродействующей 
электрозащиты— внедряет 
ся медленно и в недоста 
точных размерах.

В работе железнодорож
ного транспорта крупным 
недостатком является не 
выполнение по ряду желез
ных дорог плана перевозок 
важнейших грузов, плана 
по обороту вагонов грузо 
вого парка и плана средне
суточной погрузки. На же 
лезных дорогах большое 
число грузовых поездов 
следовали не по расписа
нию, не организовано как 
следует пассажирское дви 
жение и не ликвидировано 
опоздание поездов.

По морскому и речному 
транспорту не выполняют 
ся планы перевозок, осо
бенно по таким важным ви 
дам продукции, как руда, 
нефть, хлеб, соль, лес, 
уголь, цемент. Большие 
простои тоннажа и подвиж 
ного состава, задержка гоу 
зов в пунктах перевалки 
имеют место из-за того, 
что в работе железнодо
рожных станций, портов и 
нристаней нет еще необхо
димой увязки.

Таковы успехи и недо

л е н н к т и  и транспорта за 
клинаются в недостатках 
руководства со стороны 
наркоматов и в том, что 
обкомы и горкомы партии 
ослабили свою работу в 
области промышленности и 
транспорта.

О наркоматах надо ска
зать, прежде всего, что 
они ведут свою работу во 
многом бюрократически, не 
добираются еще до каждо
го отдельного предприя
тия, „руководят* своими 
предприятиями не по суще 
ству, а формально, путем 
бумажной переписки.

Наркоматы плохо знают 
руководящие кадры пред
приятий, не знают положе
ния дел на предприятиях и 
не принимают оператив 
ных мер по исправлению 
недостатков в работе пред
приятий. Руководящие ра
ботники наркоматов редко 
бывают на заводах, лично 
не помогают заводам нала 
дить дело, предпочитают, 
видимо, руководить по кан
целярски, только через бу 
магу.

Крупнейшим недостатком 
в работе наркоматов яв 
ляется то, что они не про 
веряют исполнение своих 
решений директорами пред 
приятий. Наркоматы огра
ничивают, таким образом, 
рамки своей руководящей 
работы заседаниями колле
гий п принятием решений, 
не понимая, что решение 
— это только еще начало 
дела и, что решения при
нимаются не для самих ре
шений, а для их исполне
ния, не понимая, что глав 
ную часть руководящей ра
боты должна составлять не 
заседательская работа и не 
принятие решений, а по
вседневная проверка испол 
нения этих решений.

Многие директивы оста
ются невыполненными толь 
ко потому, что вместо си
стематической проверки 
исполнения директив нар 
коматы обычно судят о по
ложении дел на предприя
тиях по реляииам директо
ров фабрик, заводов и на-

статкн в работе промы- чальников железных дорог, 
шлеаностн н транспорта. 1 Директор же предприятия,

начальник дороги из узко
ведомственных соображ е
ний часто замазывает недо
статки и приукрашивает 
действительное положение 
на предприятиях.

В наркомате обычно ник 
то не отвечает за выпол
нение конкретных решений.

Вот несколько фактов, 
характеризующих канцеляр 
ско бюрократические мето
ды руководства наркома
тов.

Возьмем Наркомат мор
ского флота. Постановле
нием Экономсовета от 7 
марта 1940 года тов. Ду- 
кельский обязан был в м е 
сячный срок представить в 
Экономсовет план ликвида
ции запущенности Каспий
ского флота. Это постанов
ление в срок выполнено 
не было. Нарком возбудил 
ходатайство об отсрочке. 
Экономсовет отсрочил пре.; 
ставление плана до 1 мая 
1940 года Опять тов. Ду- 
к-?льский не представил пла 
на. И  октября 1940 года 
из Эконом'овета поступи
ло предложение Наркому 
тов. Д укельскому уско
рить представление плана 
о ликвидации запущенности 
Каспийского флота.На пис-ь 
ме из Экономсовета тов. 
Дукельский наложил крат
кую резолюцию:

„Тт. Лесовикову (это зам. 
Наркома) и Воронову (это 
начальник планового о т д е 
ла)—где проект плана ?“. 
Этот вопрос Наркома более 
двух месяцев висел в воз
духе. Лишь 31 декабря ра
ботник планового отдела 
тов. Гинзбург сдал проект 
плана тов.Л е с о в и к о в у. 
2 января уже 1941 года t>j 
варищ Лесовиков п е р е  
дал этот материал началь
нику отдела технической 
эксплоатации тов. Ч е х о в 
скому, который держал этот 
проект до 16 января 1941 
года, а затем вновь п ере 
дал его тому же т. Гииз- 
бургу. 25 января 1941 года, 
т. е 10 с половиной меся
цев спустя после решения 
Экономсовета т. Д у к е л ь 
ский представил, наконец,з 
Экономсовет план о ликви
дации запущенности Кас
пийского флота.

Позволительно спросить 
т. Дукельского, сколько же 
времени думает потратить 
Наркомат Морского флота 
на ликвидацию самой зап у 
щенности Каспийского фло 
та, если план ликвидации 
этой запущенности состав
лялся в течение 10 с поло
виной месяцев Да неизве
стно еще, что это за план!

Вот факт из деятельнос
ти Наркомата электропро
мышленности. 29 октября 

(Прадвлжэди« см на 3 ст).
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1940 г. Наркоматом элек
тропромышленности было 
получено ука.лание о нос 
тавке оборудования Нарко
мату судостроительной 
промышленности к Юнояб 
ря 1940 года с Харьковско
го электромеханического 
завода. Нарком тов. Бога 
тырев на поступившем к 
нему документе наложил 
следующую резолюцию: „К 
начальнику военного отде
ла т. Кравцову —подгою  
вить срочно распоряжение 
30 октября поэтому реш е
нию*. Распоряжение гото 
вилось 5 дней и лишь 6 
ноября оно попало в Гляв- 
электромашпром этого же 
наркомата. Главный инже
нер этого главка т. Рубо 
только 10 ноября посылает 
эго срочное распоряжение 
начальнику производствен
ного отдела своего главка 
т Артемову с резолюцией: 
„Дать распоряжение". Тов. 
Артемов, в свою очередь, 
пишет диспетчеру главка 
тов. Кравчуку: „На распо
ряжение*, а тов. Кравчук 
в этот же день, 10 ноября, 
т. е. когда оборудование 
уже должно было бы при
быть на заводы, которые 
его ждут, наложил резолю
цию: „В дело*,т.е. в архив. 
Так было сорвано выполне 
ние важного задания.

Разве все эти—„подго
товить распоряжение", 
„дать распоряжение", „на 
распоряжение4' и, наконец, 
„в  дело“ — не являются сви
детельством чиновническо
го, бюрократического отно
шения к живому делу со 
стороны работников Нарко
мата электропромышленно
сти? Разве возможны были 
бы подобные факты при 
наличии в наркомате эЛе 
ментарной проверки испол 
неыия?

Или вот о Наркомате 
речного флота. Коллегия 
этого наркомата в 1940 го
ду заседала 62 раза, заслу
шала 102 вопроса, а реше 
ния на самой к о 1легии бы
ли приняты только по 7 
вопросам. Подготовка ре 
шений по остальным вопро 
сам перепоручалась комис 
сиям. Большинство вопро 
сов комиссиями редакти 
руется в продолжении нес
кольких месяцев, так кач 
никто в наркомате не про 
веряет порученных заданий. 
А, например, решение по 
вопросу „Об итогах выпол 
нения показателей по тру 
ду и финансам*' комиссией 
п о д  председательством 
Наркома т. Шашковз релак 
тируется целых полгода, с
20 августа и по сей день.

При таких порядках в 
работе можно загубить лю 
бое живое дело. Неудиви 
тельны поэтому и плохие 
результаты работы Нарко
мата речного флота по п е 
ревозкам грузов.

Два слова о Наркомате 
боеприпасов. В этом нарко

мате имели место такие, 
например, факты. Нарком 
т. Сергеев в своем приказе 
№ 203 предложил дирек
тору завода №  176 „пост
роить фосфатировочное от 
деление цеха № 4, смонти
ровать ванны и сдать в 
эксплоатацию. Срок испол
нения—8 июня 1940 года“ .

Приказ был подписан 5 
июня, сдан для рассылки 7 
июня, а срок исполнения 
указанной в приказе рабо
ты, как видите, был опре
делен 8 июня. Или вот 
другой приказ, .N6 189. Этим 
приказом завод Л6 144 обя 
зывался „не позднее 1 ию 
ня 1940 года разработать 
график работы цехов на 
июнь месяц с учетом пок
рытия недоделок за апрель
— май месяцы".  Этот при
каз был подписан 31 мая и 
естественно, что прибыл 
на завод уже после исте 
чения срока, установленно
го для исполнения задания 
Вот третий факт. Приказом 
№ 151 отмечается плохое 
состояние техники безопас
ности на заводах. Пунктом 
восьмым исполнители обя
зуются представить т. Сер
гееву на утверждение 29 
апреля план работ, а сам 
приказ подписан 4 мая.

Разве это серьезное, от 
ношение к делу? Надо же 
вдумываться в задания, ко
торые даются подчиненным. 
А приказы, приведенные 
выше, способны только по
дорвать дисциплину.

Примеров бюрократизма, 
канцелярской волокиты, 
отсутствия проверки испол
нения можно привести мно
го, они есть, к сожалению, 
в каждом наркомате, а 
сколько-нибудь серьезного 
ежедневного контроля за 
работой предприятий нет. 
Между тем серьезный е ж е 
дневный контроль за рабо
той заводов является важ 
нейшей обязанностью нар 
коматов.

Необходимо, чтобы нар
коматы покончили с канце- 
л я рек  о-бюрократическими 
м е т о д а  м и руководства 
предприятиями и ч т о б ы  
вместо всей этой концеляр- 
щины всерьез занялись д е 
лом проверки исполнения 
решений, делом контроля 
за работой с в о и х  пред 
прнятий.

Таковы недостатки в ру
ководстве наркоматов.

Теперь о недостатках ра 
б о т ы  парторганизаций в 
области промышленности и 
транспорта.

Главное тут заключается 
в том ,что  парторганизации 
не помагают наркоматам, 
предприятиям своей обла 
сти, города, района.

Парторганизации ослаби
ли свою работу как в про 
мышленности, т а к  и нг 
транспорте, неправильно 
полагая, что они не несут 
ответственности за работу 
промышленности и транс

порта.
Местные партийные орга

низации т а к  же, к а к и 
хозяйственные организа
ции, не понимают смысла 
и значения проверки испол
нения и не помогают ввиду 
этого наркоматам и глав
кам наладить повседнев
ную проверку исполнения 
решений наркоматов дирек 
торами подчиненных и м 
предприятий.

Многие обкомы партии, 
занимаясь сельским хозяй
ством, делами заготовок 
сельскохозяйственных про 
дуктов, забросили работу 
в промышленности и на 
транспорте, забыли о своей 
ответственности за работу 
заводов, фабрик, шахт, руд
ников, железных дорог сво 
ей области, города, района, 
а горкомы партии, кото
рые обязаны главное свое 
внимание уделять промыш
ленности и транспорту, не 
занимаются этим делом и 
не принимают мер к улуч
шению работы отстающих 
предприятий и железных 
дорог. Горкомы и обкомы 
партии вместо того, чтобы 
влезать в дела фабрик, за 
водов, железных дорог, не 
редко стоят в стороне от 
промышленности и транс- 
порта.не контролируют ра 
боту предприятий, не про 
веряют, как работают ру
ководящие люди на фабри 
ках, заводах и железных 
дорогах, не вскрывают не 
достатков в их работе и 
тем самым попустительст
вуют этим недостаткам.

Горкомы и обкомы пар
тии свыкли:ь с тем поло
жением, что ряд предприя 
тий у них длительное вре
мя находится в глубоком 
прорыве, и не принимают 
действенных мер к то 
му, чтобы покончить с этим 
позорным явлением.

Возьмем Тульскую об
ласть. У вас, товарищи ту
ляки, такие заводы, как 
Новотульский металлурги
ческий завод, Сталиногор- 
ский комбинат и некого 
рые другие крупные пред
приятия выполняли произ- 
всдственный план послед 
ние четыре года не свыше 
чем на 60 —80 процентов.

В Челябинской области 
такие заводы, как Челябин 
ский тракторный завод и 
Челябинский цинковый за 
вод на протяжении послед 
них четырех лет система
тически недовыполняют про 
изводственной программы 
на 15—20 процентов.

Или вот, возьмем Орлов
скую область. Такое круп
нейшее предприятие обла
сти как „Красный профин 
терн“ в 1938 году выполни 
ло план на 66 проц., в 1939 
году—на 63 проц. и в 1940 
году—на 75 процентов.

В Архангельской обла 
сти Соломбальский целлю
лозный завод, Лальская бу^ 
мажная фабрика и ряд круп-

выполняли з а последние 
три года план всего лишь 
в пределах от 40 до 80 про 
центов.

В Башкирской АССР Бе- 
лорецкий металлургиче 
ский завод в 1938 году вы
полнил план на 77 процен
тов, в 1939 году — на 71 
процент и в 1940 году—на 
86 процентов.

Таких фактов системати
ческого отставания заводов 
можно привести много и 
по всем другим областям, 
краям и республикам. '

А ведь всеми этими за
водами занимаются и л и ,  
точнее, должны заниматься 
обкомы и горкомы партии 
Результаты же, как види 
те, такие, что эти и по
добные им заводы уже ряд 
лет сидят на шее государ 
ства.

Особенно плохо горкомы 
и обкомы партии занимают
ся предприятиями и про 
мышленными с т р о й к а м и ,  
подчиненными С о ю з н ы м  
Наркомятам, ошибочно по
лагая,что за состояние дел 
на этих предприятиях и 
стройках отвечают исклю 
чительно наркоматы.

Ряд областей своей пло 
х о й работой решающим 
образом повлияли на срыв 
выполнения общего плана 
по некоторым важным ви
дам продукции.

По выплавке чугуна осо
бенно плохо работали пред
приятия Сталинской, 3 а 
порожской и Свердловской 
областей.

Предприятия угольной 
промышленности Вороши 
ловоградской,Челябинской, 
Свердловской и Молотов- 
ской областей тянули назад 
угольную промышленность.

По добыче нефти особен 
но плохо работали пред
п р и я т и и ^  рознефти'Чечено 
-Ингушской АССР, „Май- 
копнефти* Краснодарского 
края, предприятия Башкир
ской АССР и Хабаровского 
края.

Отставание производства 
паровозов явилось резуль
татом плохой работы соот
ветствующих предприятий 
города Харькова, Орджони- 
кидзеграда, Улан Удэ Пло 
хо также, работали Воро
шиловоградский и Коло
менский заводы.

Решающую роль в недо
выполнении плана по хлоп
чатобумажным тканям сыг
рала плохая работа пред
приятий областей Иванов
ской Калининской и особен
но Ярославской.

Ряд промышленных горо
дов, в которых сосредото
чены крупные предприя
тия, не выполняют произ
водственного плана. Вот, 
цапример, гор. Горький в 
1940 году выполнил план 
по выпуску валовой про-

ных лесозаводов области дукции на 93,6 проц , Д н е 

пропетровск—на 95,8 проц., 
Сталинград — 95,8 проц., 
Калинин—93,7 проц., Ч еля
бинск — 90,2 проц., Т у л а -  
85,1 проц., Ярославль—79,9 
проц., Сталино—90,3 проц.

А ведь первейшей обязан
ностью горкомов партии в 
э т и х  городах является 
обеспечение успешной р а 
боты промышленности.

Крупным недостатком в 
работе горкомов и обкомов 
партии является то, что 
они не вникают в существо 
работы предприятия, н е 
изучают экономику пред
приятий и, вместо этого, 
отделываются ч а с т о  по
верхностными обследова- 
н и я м и и верхоглядскими 
решениями.

Ведь факт, товарищи,что 
многие наши обкомы и гор
комы партии свои обязан
ности в отношении про
мышленности и транспорта 
с в о д я т  к заслушиванию 
докладов директоров пред
приятий на заседаниях бю
ро обкомов п а р т и и .  П о  
этим докладам обычно вы
носятся малоконкретные и 
малополезные для заводов 
решения. Да и эти р е ш е 
ния, к а к  правило, совер 
шенно не проверяются.

Следует отметить и дру
гое обстоятельство. Зани
маться отдельным пред
приятием обком или гор
ком партии начинает лишь 
в случае, если э т о  пред
приятие уже находится в 
я в н о м  прорыве. Заблаго
временно же н и к т о  и не 
думает помочь заводу или 
железной дороге.

Необходимо покончить с 
таким поверхностным под
ходом к предприятиям про
мышленности и транспор
та.

Городские и областные 
комитеты партии обязаны, 
наряду с наркоматами не
сти ответственность за ра
боту всех промышленных 
и транспортных предприя
тий города, области. Имен
но, горкомы и обкомы пар- 
т и и имеют возможность 
непосредственно на месте, 
наиболее объективно,  не- 
считаясь с узковедомствен
ными интересами,разобрать
ся в положении д е л  на  ̂
предприятии, определить в 
чем кроются недостатки в 
его работе и помочь р у к о 
водящим работникам пред
приятий и наркоматов уст
ранить их.

Таковы, товарищи, при- 
ч и н ы неудовлетворитель
ной работы ряда отраслей 
промышленности, таковы 
причины недостатков в ра- 
б о т е  промышленности и 
транспорта.

Окончание доклада 
секретаря ЦК ВКП(б) тов. 
Маленкова смотрите в 
следующем номере.

•• Л. Г Г- - 4 7
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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)
Утреннее и вечернее заседание 18 и 19 февраля

На утреппем и вечернем за- приятия. Вновь пущено 23 пред-
седанпях 18 февраля продолжа
лись прения по докладу товари
ща Г. М. Маленкова «О задачах 
партийных организаций в обла
сти промышленности и транспор 
та».

В прениях выступили: дирек
тор Кировского завода (Ленин
град) тов. Зальцман, секретарь 
Коломенского горкома партии Мо
сковской области тов. Малахов, 
секретари ЦК КП(б) Украины. 
Эстонии, Литвы, Карело-Финской 
ССР, Белоруссии и Казахстана 
тт. Бурмистенко, Сяра, Снсчкус, 
Куприянов,Пономаренко и Сквор
цов,секретарь Хабаровского край
кома ВКП(б) тов. Борков, секре
тари Ростовского, Татарского, 
Горьковского, Челябинского и 
Сталинградского обкомов ВКП(б) 
тт. Двинский, Алемасов, Родио
нов, Сапрыкин и Чуянов.

—Первейшая обязанность со
ветского хозяйственника,—гово 
рит тов. Зальцман,—непрестан
но двигать вперед новую техни 
ку, день и ночь работать над 
ев усовершенствованием. Этому 
все мы должны учиться у тов. 
Сталина, который проявляет по
вседневную заботу о развитии 
новой техники.

Секретарь ЦК компартии Бе
лоруссии тов. Пономаренко 
отметил, что многие сельские 
райкомы партии, республики за
нимаются исключительно вопро
сами сельского хозяйства, между 
тем, в любом сельском районе 
имеются десятки мелких и сред
них предприятий, на продукции 
которых основана в известной ме 
ре работа и крупных предприя 
тий. Необходимо изменить отно 
шение парторганизаций сельских 
районов к своей промышленно 
сти, которая сейчас создана нов 
семестно.

Секретарь ЦК КП(б) Казах
стана тов. Скворцов резко 
критиковал Наркомат цветной 
металлургии за недостатки в ру
ководстве предприятиями, а сек
ретарь Ростовского обкома пар
тии тов. Двинский подверг 
резкой критике политуправление 
НКПС за канцелярско-бюрократи- 
ческие методы руководства.

Интересные данные о разви
тии промышленности в молодых 
Советских Народных Республиках 
привели в своих выступлениях 
секретарь ЦК компартии Эсто 
вии тов. Сярэ и секретарь 
ЦК компартии Литвы тов.Снеч- 
нус.
—Буржуазия Эстонии доведу всю 
промышленность до развала.Кру
пнейшие текстильные предприя 
тия—Кренгольмская мануфакту
ра и Балтийская бумаго-прядиль 
пая фабрика—работали на одну 
треть своей производственной мо 
щности. Исключительно запущен 
еым был железнодорожный тран 
спорт. На некоторых участках 
железнодорожного полотна рельсы 
лежат с 1878 года. С установ
лением в Эстонии советской вла 
сти уже проделана большая ра
бота по восстановлению н раз
витию промышленности и желез
нодорожного транспорта. В рес
публике в основном ликвидиро
вана безработица. Предприятия 
стачи работать с полной нагруз 
кой. -

Значительных успехов доби
лась и молодая Литовская Совет 
ская республика. Национализи
ровано 902 промышленных пред

приятия. За полгода число рабо
чих в промышленности увеличи
лось на 28 процентов.

На вечернем заседании ^ ф е 
враля закончились прения по 
докладу тов, Маленкова. Всего 
выступили в прениях 31 деле
гат.

С- докладом мандатной комис 
сии выступил тов. Шаталин. 
Он приводит цифры, характери
зующие составделегатов XVIII Все 
союзной конференции ВКП(б). Из 
457 делегатов с правом решаю
щего голоса, присутствует 456 
(1 отсутствует по болезни). Они 
представляют 2.515.481 члена 
партии и 1.301.404 кандидата 
в члены партии. На XVIII съез
де ВКП(б) было представлено 
1.588.852 члена партии и 
888.814 кандидата в члены 
партии. Таким образом, за 2 го
да, истекшие после XVIII съезда 
ВКП(б), партия выросла па 
1.399.219 человек.

Утвердив доклад мандатной 
комиссии, конференция заслуша
ла сообщение комиссии, избран
ной для выработки окончательно 
го текста резолюции по докладу 
тов. Маленкова.Конференция еди
ногласно утвердила резолюцию 
по докладу тов. Маленкова *0 
задачах партийных организации 
в области промышленности и 
транспорта».

Во второй половине вечернего 
заседания 18 февраля конферен
ция заслушала доклад тов. Воз
несенского «Хозяйственные итоги 
1940 года и план развития па- 
родпого хозяйства СССР ва 1941
ГОД». £0.?

19 февраля на утреннем и ве
чернем заседаниях XVIII Всесою 
зная конференция ВКП(б) под 
председательством тов. П. С. 
Хрущева проводила обсуждение 
доклада тов. Вознесенского <Хо 
знйственные итоги 1940 года и 
план развития народного хозяй
ства СССР на 1941 год».

Народный Комиссар черной 
металлургии СССР тов. Тево- 
сян сообщил, что в первом квар 
тале этого года черная металлур 
гия работает на более высоком 
уровне, чем в четвертом кварта
ле минувшего года, перевыпол
няет план по стали,прокату и 
железной руде.

— За 2 года, истекшие после 
XVIII съезда ВКП(б), — говорит 
Нарком угольной промышленно
сти СССР тов. Вахрушев, 
—угольная промышленность доби
лась серьезных успехов.В 1941 г. 
угольщики должны увеличить до
бычу угля на 15 процентов,под
нять производительность труда 
на 9,6 процента. Необходимо ши 
ре развернуть геологоразведоч 
ные работы и жилищное строи
тельство, усилить энергетиче
скую базу угольной промышлен 
ности.

гие комсомольские организации 
еще стоят в стороне от работы 
предприятия, шахты, железной 
дороги. Главная задача—добить
ся, чтобы каждый комсомолец на 
деле показывал пример стахано* 
ской работы, социалистической 
трудовой дисциплины, бережного 
отношения к народному добру.

Начальник Главного управле
ния трудовых резервов при СНК 
СССР тов. Москатов сообщил, 
что в точение ближайших трех 
;лет школы ФЗО,' ремесленные я 
железнодорожные училища дол
жны будут подготовить для про 
мышленности, строительства я 
транспорта свыше трех миллио
нов квалифицированных рабочих 
и рабочих массовых профессий.

Ш АХТА № 3 ОБЪЯВИЛА ПОХОД 
ЗА К УЛЬ ТУРУ В, Ш АХТЕ

Инженерно-технические 
работники, служащие, ком
мунисты, комсомольцы" и 
профсоюзный актив во гла
ве с хозяйственно-партий
ными руководителями ш.ах- 
ты в честь XVIII парткон 
ференции объвили поход 
за культуру в шахте.

16 февраля зав. шахтой 
М.М. Копылов, секретарь 
партбюро М. А. Кудрин, 
пред.шахткома М.И. Кали
нин, пом. зав. шахтой де

путат М. А. Юрьев и еще 
о к о  л о 20 человек воору
жились лопатами, метлами 
и д-р у г и м инструментом, 
спустились в шахту и че
рез 4 часа два основных 
ш т р е к а  на протяжении 
свыше 300 метров б ы л и  
очищены.

Чистота в шахте обеспе
чит быструю и бесперебой
ную откатку вагончиков.

Товарищи, вводите куль
туру в шахте.

Ужо в 1941 году школы 
брично-заводского обучения дадут 
промышленности и транспорту 
около 800 тысяч рабочих массо
вых профессий.

Заместитель председателя Сов
наркома СССР я Народный Ко
миссар среднего машинчетроения 
тов. Малышев большую часть 
своей речи посвящает вопросам 
увеличения производительности 
труда в машиностроительной про
мышленности. По четырем ма
шиностроительным паркоматам 
производительность труда в срав 
пении с 1938 годом увеличилась 
на 30 процентов. Тов. Малышев 
подчеркивает тот факт, что при
рост продукции на машинострои
тельных заводах в 1941 году дол 
жен быть достигнут в основном 
за счет повышения производи
тельности труда.

Секретарь ЦК КП(п) Грузии 
тов. Чаркзнани на ярких 
фактах показал расцвет промы
шленности и сельского хозяйства 
Грузинской ССР. Он подробно ос 
тановился на работе угольной и 
марганцевой промышленности и 
электростанций, на дальнейших 
задачах развития народного хо
зяйства республики.

На утреннем и вечернем засе
даниях в прениях по докладу т. 
Вознесенского выступили также 
секретарь Московского горкома 
ВКП(б) тов. ПОПОВ, секретарь 
Калининского обкома партии тов. 
БОЙЦОВ, председатель исполко 
ма Свердловского областного Со 
вета депутатов трудящихся тов. 
МИТраков, начальник Глав 
ного управления хлопчато бумаж 
ной промышленности Ленинград 
ской области тов. КОЛОНТЫр- 
ская, Нарком тяжелого машино 
строения тов Ефремов, сек
ретарь ЦК КП(б) Таджикистана 
тов.Протопопов,Нарком элек
тропромышленности СССР тов. 
Богатырев, секретарь ЦК 
КП(б) Туркменистана тов. Фо 
НИН, секретарь Московского об
кома ВКП(б) тов. Черноусое, 
секретарь Киевского обкома пар 
тии тов. Сердюк, секретарь 
Тульского обкома ВК11(б) тов. 
Жаворонков,начальник ком-

Задачам комсомола в борьбе за 
выполнение народнохозяйственно
го плана 1941 года было аосвя
щено выступление секретаря ЦК бината «Сталинуголь» тов. За 
ВЛКСМ тов. Михайлова. СЯДЬКО, Нарком речиого фло- 
—Комсомол—большая сила в со- та СССР тов. Шашков. 
циалистической промышленности:
1.681 тысяча комсомольцев ра
ботают на наших заводах,фабри
ках и на железнодорожном тран
спорте. Свыше 400 тысяч моло
дых рабочих комсомол направил 
за последние 2 года на важней 1 
шив новостройки страны.Но нно I

КГ
(ТАСС).

Р е ш е н и е
исполнительного комитета Черногорского городского 
Совета депутатов трудящихся, Хакасской автономной

области, Красноярского края 
Гор. Черногорок 8 февраля 1941 года

0  проведении противоэпизоотических мероприятий с е л ы о з .  
животным в городе.

1. Обязать Черногорскую городскую ветеринарную лечебни
цу провести с 20 февраля по 10 апреля 1941 г. поголовный-вете - 
ринарный осмотр и обработку скота.

По крупному рогатому скоту:
Провести исследование на бруцеллез серологически и а л л е р 

гически, туберкулез—туберкулинизацию; произвести прививку про 
тив эмкара, клинический осмотр на инфекционный вагинит, часот- 
КУ и другие заразные заболевания, обработку на кожный овод.

По лошадям: ' -
Произвести клинический осмотр на сап и офталь момаллеи- 

ннзацию.
2. Установить распорядок дня проведения обработки следую 

щий: регистрация производится на обработку с 8 час утра до 11 
час. дня (в этот же период времени производится амбулаторный 
прием больных животных) , с 11 час. дня до 8 час. вечера произ
водится обработка животных.

3. Обработке подлежит весь скот, включая и молодняк рож 
дения 1940 года.

4. Обязать р уковод и тел и  организаций и всех частных’лиц. 
проживающих на территории гор. Черногорска, имеющих выше 
указанный скот, чтобы привод упомянутых в ветлечебницу для  об 
работки производился в строгом соб тюдении порядка ниже со став 
ленного плана:

20 февраля—представляют лошадей все организации: коннмй 
двор горкомхоза, Хакторга, горздрава, арт. „Чапаева", „Коммунар*;. 
„Горняк",„Молот41,хлебозавод,спасстанция,милиция, школа ФЗО и др.

26 февраля повторно. •’ •, *
21 февраля—представляют-дОшадей все частные владельцы
27 февраля повторно. v ,г ■ 4
ПРИМЕЧАНИЕ: обработка лошадей треста „Хакассуголь44

производится внутри х-ва, под контролем 
горветлечебницы.

1 марта—представляют крупный рогатый скот владельцы, 
проживающие по улицам: Станционная, Оросительная, Ташебин- 
ская и Уйбатская.

20 марта повторно.
2 марта—улица Вокзальная, , .
21 марта повторно.
3 марта—улицы Линейная, Абаканская.
22 марта повторно.
4 марта—улицы Степная, Фрунзе.
23 марта повторно.
5 марта—улицы Рабочая, Пролетарская, Садовая и пос. х[за-

вода.
24 марта повторно.
6 марта—поселок Революции и площадь Революции, улицы 

Красных партизан, Хакасская, Технический и Баградский переулок, 
Школьная и Пионерская улицы.

25 марта повторно. •.
7 марта—Советская и Саманный городок.
26 марта повторно.
8 март*—улицы Артема и Шахтерская.
27 марта повторно.
9 марта—улица Ленинская.
28 марта повторно.
10 марта—улицы Кирпичная и Горная.
29 марта повторно.
11 марта—улицы Подгорная, Кузнечная, конный двор Хактор

га, горсовета и горздрава.,
30 марта повторно.
12 марта—улицы Енисейская, Майская, Черногорская и Ту- 

бинская.
31 марта повторно.
13 марта—9-й поселок, поселок шахты № 7 и спасстанция.
1 апреля повторно.
14 марта—железнодорожный бартк (бывший иаопропункт) и 

другие, которые не включены в план обработки.
2 апреля повторно.
5. Воспретить всем гражданам, предприятиям и учреждениям 

производить выгон в общее стадо, а также на городские выгоны 
скот, не прошедший ветеринарного, санитарного осмотра и обра
ботки.

6. Владельцы животных или хозяйственники организаций; 
уклонившиеся от обработки своих животных будут привлекаться к 
уголовной ответственности.

7. Обязать заведующего горветлечебницей повести массовую 
разъяснительную работу через уличные комитеты, печать, радио о 
значении противоэпизоотической обработке.

8. Контроль за выполнением .данного решения возложить на 
ветработников, депутатов горсовета и гоедмилшцию.

Председатель исполкома горсовета И. СТРОГИЙ 
Секретарь ж:полкояа горсозета К.КАЛАШНИХ08
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

OPrAHjIcPHOfО(*СК0Г0 ГК ВЩб), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№ 23 ВТОРНИК, 25 февраля 1941г. Цена 8 коп.^

Двухмесячный план выполнен 
#£* > досрочно
ггив краснознаменной шахты №3 19 февраля 1941 года

закончил выполнение 2-х месячного плана добычи угля. До 
конца месяца шахта выдаст тысячи тонн угля сверх плана.

Бригада тов. Ерыгина, горный мастер тов. Чесноков, (шахта 
Л»3) 2-х месячную программу закончила 17 февраля 1941 года. 
Переходящее красное знамя бригада держит крепко в своих

XI год издания ' р у к а х .  . . .

. . . . . .  Всесоюзная конференция
О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта

Продолжение доклада товарища Маленкова
. в номеое 22 за(Начало см. в номере 22 за 

: 23 февраля 1941 г.).

H L
Хозяйственно-политические задачи 

парторганизаций в  области 
промышленности и транспорта

Ч т о  же требуется от дым предприятием в от* 
партийных организаций для 
того, чтобы ликвидировать 
недостатки в работе про
мышленности и транспорта?

Для этого надо прежде 
всего безусловно ликзиди 
ровать безучастное отно
шение партийных организа
ций к состоянию промыш
ленности и транспорта и 
решительно повернуть 
внимание парторганиза
ций в сторону максима
льной заботы о нуждах 
и интересах промышлен
ности и транспорта.

Партийные организации 
о б я з а н ы  систематически 
влезать в дела промышлен
ных предприятий и ж елез 
ных д о р о г ,  выяснять их 
нужды и запросы и помо
гать хозяйственным орга 
низаниям в их повседнев
ной работе по руководст 
ву промышленностью и 
транспортом.

Партийные организации 
до сих пор главное внима
ние уделяли руководству 
сельским хозяйством. И 
это было правильно, пока 
зерновая проблема не была 
еще разрешена. Но теперь, 
когда в основном уже ре 
жены зерновая нроблема и 
задача ежегодного получе
ния урожая зерна в 7—8 
миллиардов пудов, — необ 
ходимо п о в е р н у т ь  
партийные организации 
в сторону промышлен 
ности и транспорта. Это 
не значит, что надо осла
бить внимание к сельскому 
хозяйству. Но это,значит, 
что партийные организа- 
а и и настолько выросли, 
что они могут заняться в 
равной мере и промыш
ленностью и сельским хо
зяйством.

Важнейшей, неотложной 
задачей в с е х  партийных 
организаций является лик
видация недостатков в их 
работе в области промыш
ленности и транспорта-.

Партийные организации 
обязаны помочь наркома
там и предприятиям наве
сти поряд9К на фабриках, 
заводах, шахтах, железных 
дорогах, в портах и на 
пристанях. При этом надо 
заняться конкретно каж-

дельности. Партийные орга
низации обзяны проявлять 
максимум инициативы в де
ле выявления новых воз
можностей улучшения и 
развития промышленности 
и транспорта?

Далее необходимо, что
бы партийные организации 
помогали наркоматам и 
главкам проверять работу 
директоров предприятий, 
проверять исполнение 
р е ш е н и й  нарноматов 
предприятиями.

Партийные руководители 
обязаны понять настоятель
ную необходимость корен- 
н о г о улучшения работы 
партийных организаций по 
проверке выполнения ре
шений в области промыш* 
л е н н о с т и  и транспорта. 
Партийные организации 
должны уяснить себе, что 
одни лишь наркоматы не 
в состоянии контролиро
вать работу предприятий, 
проверять исполнение ре
шений наркоматов.

П о э т о м у, партийные 
организации д о л ж н ы  
помочь наркоматам в деле 
проверки исполнения ди 
ректив наркоматов пред
приятиями, т. е. в д е л е 
контролирования р а б о т ы  
директоров предприятий.

Только при этих усло
виях можно будет обеспе
чить систематическое вы
полнение государственных 
планов каждым предприя- 
т и е м, каждой железной 
дорогой и тем самым дви 
нуть внеред развитие про 
мышленности и транспорта.

Какие же меры далее 
нужно принять партийным 
организациям, чтобы лик
видировать недостатки в 
работе промышленности и 
транспорта?

Об учете оборудова
ния, всякого рода иму
щества и материалов на 
предприятиях. Начать на
до с этого вопроса потому, 
что м н о г и е  забывают, 
что без правильного учета 
оборудования, имущества, 
материалов нельзя управ 
лять предприятием. Дирек
тор предприятия, если он 
хочет по-настоящему ^дер
жать в руках предприятие

й работать не вслепую, 
не на авось, должен хоро
шо знать все хозяйство за
вода, должен знать где и 
сколько имеется на заводе 
оборудования, инструмен
та, сырья, материалов.

Между тем, как это по
казывают многие факты, 
н а предприятиях у ч е т  
оборудования, учет мате 
риалов, сырья и даже го 
т о в о й продукции поста
влен совершенно неудов
летворительно. Руководи
тели предприятий допу
скают существование раз 
бухшего штата и многих 
излишеств в учете, а эле
ментарными сведениями о 
ресурсах предприятия не 
располагают.

Вот типичный ф а к т .  
Директору Кольчугинского 
завода Наркомцветмета тов. 
П е т р о в у  потребовалось 
узнать, сколько имелось на
7 января 1941 года неза
вершенного производства 
в цехе № 2. Бухгалтерия 
завода сообщила ем у—81,6 
тонн, плановый отдел наз 
вал цуфру в 47,7 тонн, по 
книгам в цехе значилось
51,5 тонн, а при проверке 
фактически оказалось 11 
тонн.
(Оживление в зале,).

Подумайте сами, товари 
щи, как может работать 
директор с таким учетом.

При теперешнем состоя 
нии учета немудрено, что 
имеют место такие, напри
мер, факты. Суда Касптан 
кера за 9 месяцев 1940 года 
перерасходовали 12,5 тыс. 

|тонв топлива, а наркомат 
н а ч и с л и л  Касптанкеру 
2 млн. рублей экономии по 
топливу. Вот какие поряд 
ки в Наркомате морского 
флота. Можно и топливо 
пережечь и прослыть эко
номным хозяйственником. 
(Оживление в зале).

В результате запущенно 
сти учета на предприятиях 
образуются излишние за 
пасы материалов, заготов
ляется излишний и, к а к  
правило, некомплектный за
дел, увеличивается неза
вершенное производство и 
омертвляются О г р о м н ы е  
государственные средства

По данным ЦУНХУ на 
предприятиях 12 промыш 
ленных наркоматов на 1 д е 
кабря 1940 г. запасы товар 
но-материальных ценностей 
превышали установленные 
нормы хранения материаль
ных ценностей на 2.610 млн. 
рублей.

Плохой учет приводит к

том у ,что  на предприятиях, 
с т р о й к а х ,  на железных 
дорогах ве используются 
ценнейшие станки, машины 
и моторы. Очень часто бы
вает так, что при получе 
нии новых заданий дирек
тор предъявляет требова 
н и е  на дополнительное 
количество материалов, 
станков, оборудования, в 
том числе и импортного, в 
то время как на предприя 
тиях все это имеется в 
достаточном количестве. 
Наркоматы же, не з н а я  
действительного положе 
ния дел на предприятиях, 
вместо т о г о ,  чтобы про 
верять заявки и требова
ния предприятий, обычно 
штампуют их.

Работа предприятий, где 
отсутствует сколько-нибудь 
нормальный учет, чревата 
неожиданностями. На та
ких предприятиях неиз
бежны срывы производства 
вследствие неожиданной 
для руководителя нехватки 
того или иного сырья, ма
териалов, полуфабрикатов, 
инструментов. При этом не
хватка всегда обнаружи
вается в тот момент, когда 
возникает потребность в 
этих материалах и когда 
необходимо уже сдавать 
готовую продукцию. Зада
ча состоит в том, чтобы 
покончить с запущенностью 
учета на наших предприя
т и я х ^  железных дорогах.

Необходимо, чтобы про
мышленные предприятия и 
железные дороги имели 
правильно поставлен 
ный учет оборудования, 
всякого рода имущества 
и материалов.

Об Использовании обо
рудования, инструмента, 
сырья, материалов. Ясно, 
товарищи, что правильное 
использование оборудова
ния, инструмента, материа
ла, сырья и топлива реша
ет производственный ус 
пех предприятия.

Между тем, производст
венная мощность оборудо
вания наших промышлен
ных предприятий исполь
зуется далеко не полно
стью, инструментальное хо
зяйство на многйх пред
приятиях запущено, плохо 
и неэкономно расходуются 
материалы, сырье и топли 
во. Немало станков и дру
гого оборудования простаи
вает на предприятиях, а 
иногда и просто лежит на 
складах этих предприятий 
в то время, когда на дру
гих предприятиях ощущает

ся острая нужда в этом' 
оборудовании.

По данным ЦУНХУ на
1 ноября 1940 года по 8-ми 
промышленным наркоматам, 
—а эти данные далеко не
полные,—33 тысячи метал
лорежущих станков, имею
щихся на предприятиях,не 
были установлены и, сле
довательно, не р а б о та л и . • 
Кроме того, на предприя
тиях этих же 8-ми нарко
матов 6 тысяч единиц куз
нечно-прессового оборудо
вания также не были уста
новлены и, следовательно, 
бездействовали.

По тем же д а н н ы м  
ЦУНХУ на 7.629 предприя
тиях страны имелось 170 
тысяч не установленных 
электромоторов, с общей 
мощностью в 2 миллиона 
килловатт и 4.522 не уста
новленных электрогенера
тора с общей мощностью 
340 тысяч киловатт.

Разве можно, товарищи, 
дальше терпеть такую в о 
пиющую бесхозяйствен
ность?

Насколько недопустимо 
используются производст
венные мощности на наших 
предприятиях, можно пока
зать еще на примерах це
ментной и лесной промыш
ленности.

Производственная мощно 
сть цементной промышлен
ности из года в год повышает 
с я .В  1936 г. производствен
ная мощность всех цемент
ных заводов составляла 
6.701 тысячу тонн, в 1937 г.
— 7.024 тысячи тонн.в 1938г. 
—7.604 тысячи тонн, в 1939 
году —7.976 тысяч тонн и 
в 1940 году—8.206 тысяч 
тонн. Между тем, исполь
зование этих мощностей 
за эти годы систематиче
ски уменьшалось. Так, если 
производственная мощность 
цементных заводов в 1936 
году была использована на 
88 процентов, что очень 
плохо, то в 1937 году эта 
мощность была использова
на еще хуже, только на 77 
процентов, в 1938 г.—на 75 
процентов, в 1939 г.—на 66 
процентов, а в 1940 году 
всего лишь на 64 процента.

А ведь цемент, товарищи, 
кажется не последнюю роль 
играет в нашем капиталь
ном строительстве.

Или вот лесная промыш
ленность. На 1 января
1939 г. Наркомлес СССР

(Продолжение с т . на 2 странице)
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О задачах партийных организаций в области промышленности, и транспорта

Продолжение доклада товарища Маленкова .
располагал лесопильными 
рамами общей производст
венной мощностью по вы
пуску пиломатериалов на
31,5 млн. кубометров, фак
тически же выработано в 
1940 году только 13 млн. 
кубометров пиломатериа
лов, что составляет всего 
лишь 41 процент производ 
ственной мощности лесной 
промышленности по выпу 
ску пиломатериалов.

А ведь лес также очень 
и очень нужен нашей про 
мышленности и транспорту.

Бывает часто и так, что 
дефицитное квалифициро
ванное оборудование, слож 
ные производственные аг
регаты, крупные станки ис
пользуются не по назначе
нию или с неполной нагруз
кой. На таком дефицитном 
квалифицированном обору
довании выполняют прос
тые операции или обраба 
тывают мелкие детали, ко
торые разумнее было бы 
делать на более простом и 
мелком оборудовании. Не 
редко бывает так, что на 
огромном карусельном стан 
ке обрабатывается деталь 
с чайное блюдце величиной.

Такого рода нерасчетли
вое использование обору
дования снижает фактиче
ские производственные воз
можности наших предприя4 
тий и наносит огромный 
ущерб всему народному хо
зяйству.

С использованием инстру
мента обстоит дело также 
очень плохо. На предприя 
тиях инструмент исполь
зуется неправильно.Дорого 
стоящий инструмент упот 
ребляется не по назначе 
нию. Часто сдается в лом 
бывший в употреблении 
инструмент, между тем, 
как он может быть восста 
новлен и вновь использо
ван.

Что же касается матери
алов, сырья и топлива, то 
тут у нас прямо-таки пре
ступное расточительство. 
Вследствие излишних при
пусков литья и поковок 
много металла уходит в 
стружку. В свою очередь 
стружка, в том числе и 
стружка редких металлов, 
используется неполностью. 
Много материалов пропа
дает из-за неправильного и 
неэкономного раскроя и за 
готовки. Прокат произво 
дится в недостаточно ши
роком сортаменте, вследст
вие чего металл расходует
ся излишне.

На наших предприятиях 
н дорогах до сих пор вели 
ки пережоги топлива и пе
рерасход электроэнергии. 
Расточительно расходуется 
жидкое топливо там, где 
оно может быть с успехом 
заменено твердым топли
вом.

Задача заключается в том, 
чтобы покончить с бесхо
зяйственностью в использо
вании оборудования, с рас
точительством в расходова
нии инструмента, сырья,

материалов,топлива и элек 
троэнергии, покончить с 
таким положением, когда 
в нашей промышленности 
и на транспорте 'не  полно
стью используются произ 
водственные мощности..

Необходимо, чтобы на 
наших промышленных пред 
приятиях и железных до 
рогах полностью и пра
вильно использовалось 
оборудование и хозяйст 
венно расходовались ин 
струмент, сырье, мате 
риалы, топливо, элент 
роэнергия.

О сохранности на пред 
приятиях государствен 
ного имущества. Забота 
о сохранности государст
венного имущества—соору
жений, зданий, оборудовз 
ния, инструмента и всех 
материальных ценностей, 
доверенных предприятиям,
— является первейшим дол 
гом руководителей, инже 
неров, рабочих и служащих 
наших фабрик, заводов, 
железных дорог и водного 
транспорта. Этого не пони 
мают многие работники 
предприятий и проявляюг 
на каждом шагу нерадивое 
и нехозяйское отношение 
к народному добру.

На многих предприятиях 
оборудование, сырье, ма 
териалы, инструмент, в ко 
торых остр$,нуждается на 
ша промышленность, валя
ясь где попало, портятся, 
ржавеют, приходят в не 
годность.

Факты на этот счет вы 
можете, товарищи, найти 
на предприятиях своей об 
ласти и города.

Товарищам из Воронеж
ской области могу помочь 
в этом деле. .

На заводе Л6 61 в г. Ли 
пецке 14 января 1941 года 
в снегу, под открытым не 
бом, среди хлама было 
случайно обнаружено 70 
годных станков. А ведь на. 
этом заволе есть директор, 
есть партийная организа- 
ция, наконец, в Липецке 
есть и горком партии. За 
чем же они смотрят? Где 
же тут забота о сохранно
сти оборудования?

Разве это не преступное 
отношение к государствен
ному добру? Нечего уже и 
говорить о том, что на на
ших предприятиях широко 
распространено небрежное 
и неряшливое отношение к 
своему станку, к своему 
инструменту. А ведь совер
шенно очевидно, что пло
хой уход за станками и ин 
струме.нтом, несвоевремен 
ный и недоброкачественный 
ремонт оборудования, зда 
ний преждевременно разру 
шает и выводит их из строя.

На транспорте запущен 
ность ремонта подвижного 
состава и небрежное содер
жание железных дорог и 
водных путей являются серь 
езными причинами аварий.

Задача состоит в том. 
чтобы покончить с такими 
проявлениями антигосудар

ственного отношения к на
родному добру.

Необходимо добиться, 
чтобы на промышленных 
предприятиях и на транс
порте все материальные 
ценности содержались в 
сохранности и в хорошем 
состоянии, чтобы руково
дители предприятий берег
ли доверенное им государ 
ственное имущ ество—зда
ния, оборудование, инстру
мент, материалы.

0 запрещении продажи 
предприятиями оборудо
вания и материалов. По 
этому вопросу, товарищи, 
на-днях издан Указ. Чем 
вызван этот Указ? Он выз 
ван тем, что на наших пред
приятиях имеет место раз 
базаривание оборудования, 
и материалов путем их 
продажи и обмена с други
ми предприятиями. Госу
дарство отпускает предпри
ятиям для определенных 
целей оборудование и ма 
териалы, а руководители 
предприятий самовольно и 
незаконно распоряжаются 
ими, продают, обменивают 
и отпускают на сторону.

Факты продажи, разбаза 
ривания государственного 
имущества вы можете об 
наружить, товарищи, у с е 
бя в областях и городах на 
многих предприятиях.

Вот, например, в Донбас
се, в городе Сталино ме
таллургический завод в
1940 году незаконно отпу
стил разных заводских ма
териалов Корсунской тек 
стильной фабрике, Сталин
скому пищеторгу и драма
тическому театру на сумму 
свыше полумиллиона руб.

Позволительно спросить, 
кто разрешил директору 
этого завода так обращать
ся с доверенным ему госу- 
дарртвенным добром?

Или вот, на Омской до 
роге имели место факты 
продажи на сторону кро
вельного железа, гвоздей, 
олифы, круглого леса и 
других материалов.

Какое право имеет на 
это начальник Омской до 
роги?

Средне-Уральский меде 
плавильный завод, в Сверд 
ловской области, в 1940 го 
ду продал конторе „Цвет 
метснаб“ водоарматуры на 
100 тысяч рублей. Но тут 
вышел такой курьез. В то 
время, как директор прода 
вал эту арматуру, так на
зываемый ответственный 
исполнитель этого же за 
вода искал всякого рода 
материалы и оборудование 
для этого завода. В поис
ках он зашел на склад 
„Цветметснаба* и увидел 
там водоарматуру, которая 
показалась ему подходя
щей. Не зная, что эта ар
матура была только-что 
продана с их завода, ответ
ственный исполнитель ку 
пил ее и привез на завод, 
уплатив уже 111 тысяч руб
лей.
(Смех).

Можно себе представить, 
товарищи, какие порядки 
на этом заводе. По настоя 
щему на таких, с позволе: 
ния сказать, „операциях** 
директор должен был бы 
прогореть, но так как в на
ших наркоматах принято 
все подобные благоглупос
ти относить на казенный 
счет, то директор чувству
ет себя спокойно. Поди 
даже этот директор ' за 
удачную продажу, а ответ 
ственный исполнитель за 
удачную' покупку получили 
премии. (Общий смех).

Запорожский завод ф ер
росплавов отпустил Орехо 
во-Зуевскому механическо 
му заводу „Главгосхлопко 
прома* кокс и отсевы фер 
росилиция. В обмен на эти 
материалы Орехово Зуев
ский механический завод 
отпустил Запорожскому за 
воду ферросплавов ману 
фактуру.Нэ записке дирек 
тора завода т. Филатова 
по этому поводу начальник 
„Главспецсталй" т. Шере 
метьев наложил следую 
щую резолюиию:.,Согласен 
хотя э т о  неправильно 
Впредь делать запрещаю". 
(Схем).

Говорят, что руководите
ли завода, ободренные та 
кой резолюцией, вскоре 
возобновили разные обмен 
ные операции.

Надо прямо сказать, то
варищи, что установившая 
ся практика продажи, так 
называемого, демон гируе 
мого и излишнего обору 
дования и материалов яв 
ляется не чем иным, как 
расхищением с о ц и а л и с т  
ческой собственности.

Задача заключается в 
том, чтобы строго прово
дить в жизнь Указ Прези 
диума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1941 
года вО запрещении прода
жи, обмена и отпуска на 
сторону оборудования и 
материалов и об ответст
венности по суду за эти 
незаконные действия*.

Необходимо поиончить 
с установившейся на 
многих предприятиях и 
железных дорогах прак
тикой продажи, так на 
зываемого, демонтируе 
мого и излишнего обору 
дования и материалов, 
что является не чем иным, 
как расхищением социалис
тической собственности.

0 чистоте и порядке в 
предприятиях и на же: 
лезных дорогах. Кажется 
совершенно ясно, что чис
тота является самым эле
ментарным условием нор 
мальной работы современ
ного предприятия. Оборудо
вание, за которым не уха 
живают, которое не содер 
жат в надлежащей чистоте 
и порядке, часто отказыва
ет в работе. Аварии и ка
тастрофы неизбежны там, 
где нет чистоты и порядка. 
Работа на грязном, неис
правном оборудовании*

инструментом влечет брак 
продукции.

Грязь—неизбежный спут
ник и источник расхлябан
ности, расшатанности дис
циплины, разболтанности, 
отсутствия порядка н а . з а 
воде.

Бескультурье, захламлен
ность, царящие на многих 
предприятиях, мешают о р 
ганизовать труд рабочих, 
мастеров, инженеров, ме
шают им производительно 
использовать рабочее вре
мя. Все это приводит к 
тому, что снижается произ
водственная м о щ н о с т ь  
предприятий, уменьшается 
выпуск продукции и ухуд
шается ее качество.

А между тем, на многих 
наших предприятиях, в це
хах и на территории завод
ских дворов, в депо, в ж е 
лезнодорожных мастер
ских, на электростанциях, 
на вокзалах, в мастерских 
и речных портах царит 
грязь. Рабочие места, обо
рудование, инструменты и 
сырье содержатся неряш
ливо. О к о л о  станков и 
в проходах валяются ж е 
лезный лом и стружка. О к
на и стеклянные крыши 
цехов запылены и плохо 
пропускают свет.

Вот вам пример. Есть т а 
кой известный всей стране 
Магнитогорский завод. Так 
вот на. этом завбдё цеха 
захламлены. В особенности 
иартеновский и прокатный 
цеха. Говорят, что за мар
теновской печыб №  12 ле^ 
жит куча всякого хлама, 
для вывозки которого нуж 
но подать много вагонов 
порожняка. На пролете 
между первым и вторым 
мартеновскими цехами с у 
ществует так называемая 
спорная территория, т е. и 
один и другой цеха не при
знают эту территорию сво
ей. Как же разрешается 
спор в Магнитогорске; 
Оказывается, разрешается 
„удобно* для обоих цехов. 
Оба цеха сваливают на эту 
территорию мусор и ни 
один из них не убирает 
его. Придется товарищам 
магнитогорцам, видимо, 
здесь, на конференции, раз
решить спор между этими 
цехами, так как городской 
комитет партии -,не удосу
жился разобраться в- этом 
деле до конференции. Го
ворят, ч т о  руководящие 
работники Магнитогорско
го горкома бывадот в цехах 
и будто бы при этом они 
тратят немало усилий на 
то, ч т о б ы  пробраться в 
цеха, так-как- им приходит
ся взбираться на г о р ы  
окалины и спотыкаться о 
разный хлам и мусор.

К лицу ли мзгнитогорцам 
считать грязь и захламлен
ность обязательным спут
ником такого первоклассно 
оборудованного завода, 
каким является Магнито
горский?

Ила вот Кольчугииский 
(Продолжения см. h i 3 странице.)'пользование неисправным
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в Задачу поддержания чис- венного плана. ло утверждения техноло* пл1з ч в о д  Наркомиветмета в 
И в з н о е с к о й  области, о  к о 
тором уже шла речь На 
этом заводе из-за грязи и 
захламленности в цехах 
часто в прокатываемые из
делия попадает посторон
ний металл или куски гря 
зи, прилипающие к метал 
лу, который лежит на гряз 
ном полу. Этот брак полу
чил на заводе даже особое 
наименование .закат грязи". 
Только за ноябрь 1940 года 
в цехе № 4 было составле 
но 870 актов на брак, из 
них 136 актов на брак по 
так называемому .закату 
грязи". За год убыток от 
брака по этому цеху пре
вышает 300 тысяч рублей.

Кто дал право кольчугин- 
uaw так замусорить совет
ский завод?

Или вот возьмите в М о
скве Савеловский вокзал. 
Этот вокзал находится в 
запущенном и некультурном 
состоянии. Потолки от про 
текавшей воды покрылись 
темными грязными кругами, 
плесенью.От таящего льда 

с окон течет вода на пол. 
Скатерти на столах в бу
фете грязные. В здании 
вохзала ремонтировалась 
одна маленькая комнатка. 
И вот от нее тянется до
рожка грязи по всему вок
залу. В зале пригородных 
касс на полу грязь и раз
бросаны окурки.

Разве можно дальше тер 
петь такое бескультурье? 
Директора заводов, началь
ники депо,начальники вок 
залов обязаны навести чис 
тоту на своих предприяти 
ях и постоянно поддержи 
вать ее.С них, с директо 
ров, надо спрашивать за 
все эти безобразия. О тве
чает директор, а он дол
жен уметь требовать с на 
чальников цехов. Разве 
нельзя завести такой поря
док, чтобы один дежурный 
по смене, принимая смену, 
а другой, сдавая ее,  следи
ли за тем, в каком состоя
нии цеха находятся в смыс 
ле чистоты.

Нельзя дальше терпеть 
захламленность и грязь на 
наших заводах, шахтах, д е 
по, вокзалах, в портах. По
ра положить конец бескуль 
турью на предприятиях. 
Нерадивое, бесхозяйствен 
ное отношение к народно 
му добру наносит огром 
ный ущерб государству.

Ленин не раз клеймил 
явления бесхозяйственнос
ти, расхлябанности, грязи, 
бескультурья. Ленин гово
рил, что мы не сумеем вы 
полнить своего долга, не 
ведя войны против этих 
хранителей традиций капи
тализма. „Мы не коммуни
сты,—подчеркивал Ленин, 
— а тряпичники, пока мы, 
молча, терпим такие фаб- 
рнки“.

Необходимо навести и 
повсе.сневно поддерживать
чистоту и элементарный 
порядок в предприятиях л 
на железных дорогах.

Задачу поддержания чис- венного плана, 
тоты и культуры на произ-} Необходимо ПОКОНЧИТЬ 
водстве мы обязаны решить с бесплановостью^ нерав 
немедля, как самую прос-j номерным выпусном про 
тую и элементарную,но в то дунции, со штурмовщиной
же время нетерпящую ни
каких отлагательств, ибо 
без элементарной культу
ры нельзя успешно выпол
нить задачу дальнейшего 
подъема нашей промыш
ленности, без элементарной 
культуры нельзя разрешать 
великие стоящие перед на 
шей страной задачи, свя
занные с переходом от с о 
циализма к коммунизму.

Советский завод должен 
быть рассадником чистоты 
и порядка.

О графине выполнения 
предприятием производ
ственной программы. 
Сейчас, товарищи, дело об
стоит так, что выпуск го 
товой продукции на боль
шинстве предприятий про
исходит неравномерно,рыв- 
ками и, как правило, сосре
доточивается к концу м е 
сяца. На предприятиях от
сутствует заранее разрабо
танный твердый график 
выпуска готовой продук
ции.

Вот вам типичные при
меры.

Коломенский машиностро
ительный завод Москов
ской области в 1940 году 
работал следующим обра
зом: в первой декаде каж
дого месяца выпускал 5 —7 
проц. продукции, во второй 
декаде—10—15 прои., а в 
третьей декаде — 75 —80 
проц.

Ленинградский завод име
ни Карла Маркса выпустил 
за первую декаду декабря 
1940 года 2 проц. месячной 
продукции, за вторую де
каду—8 проц., а за третью 
декаду—90 проц.

На Московском насосно- 
компрессорном заводе в д е 
кабре 1940 года выпуск про 
дукции составил в первой 
декаде декабря—3,4 проц. 
месячного плана,во второй 
декаде —27,5 прои. и в 
третьей декаде —69,1 проц.

На большинстве предпри
ятий мы имеем такую кар
тину. Цеха по выпуску го
товой продукции, сбороч 
ные цеха получают полу
фабрикаты из других цехов 
с перебоями, неравномерно. 
Предприятия работают без 
нормального задела, и, как 
правило, в первую полови
ну месяца все силы пред
приятия бросаются на созда
ние задела. Такой непра
вильный режим в работе 
приводит к постоянным ав
ралам, к простоям обору
дования, простоям рабочей 
силы, к недоиспользованию 
производственных мощное 
тей, к увеличению брака, к 
непроизводительным пере'  
платам за сверхурочные 
работы. Такой неправиль
ный режим держит пред 
приятия в лихорадочном 
состоянии и ставит под

в работе предприятий и до 
биться ежедневного, по 
заранее разработанному гра 
фику, выполнения произ 
водственной программы ка
ждым заводом, фабрикой, 
шахтой, железной дорогой.

В некоторых наркоматах 
начинает вводиться хоро
ший порядок, согласно ко 
торому директора заводов 
ежедневно сообщают Нар
кому. сколько выпущено 
готовой продукции за пре 
дыдущий день. Такого ро 
да донесения, в которых 
указывается всего лишь од
на цифра,дают возможность 
контролировать работу за 
водов за каждый лень. По 
ним видно, на каких заво
дах произошли отклонения 
от заданного графика вы 
пуска продукции. Такие до 
несения обязывают Нарко
ма во время выяснять при
чины невыполнения ежед 
невного задания и во вре
мя принимать меры по ис
правлению выявленных не
достатков.

Ежедневные донесения 
там, где они введены, уже 
сейчас играют большую 
роль в контроле за рабо 
той заводов. Если раньше 
такие заводы основную мае 
су продукции производили 
в конце месяца, то сейчас 
многие из них начинают ра 
ботать по графику и е ж е 
дневно выпускать заданное 
количество продукции.

Почему бы, товарищи,во 
всех наших наркоматах не 
завести такой же порядок 
и не организовать ежеднев 
ный контроль за работой 
предприятий? Ведь вполне 
можно поставить дело так, 
чтобы Народный Комиссар, 
придя утром на работу, по
лучал краткую справку о 
количестве продукции, вы
пущенной заводами за пре
дыдущий день.

О технологической дис 
циплине. Крупнейшим не
достатком в работе наших 
предприятий является ела 
бость технологической дис 
циплины, отсутствие д е 
тально разработанной тех 
нологии производства, са
мовольное отступление от 
утвержденных чертежей и 
безответственное измене
ние конструкций без пред
варительных тщательных 
испытаний. На многих за
водах установленный тех
нологический режим про
изводства произвольно на 
рушается, меняется метод 
обработки, не соблюдаются 
установленные размеры до 
пусков.

Директора заводов, глав
ные инженеры и главные 
технологи плохо контро
лируют соблюдение техно 
логических инструкций, не 
следят за точным соблюде-

постоянную угрозу срыва I нием чертежей, передове- ,
выполнение ими государст- 1 ряют ответственнейшее де-1 печить строжайшую днеци

ло утверждения техноло 
гической документации и 
чертежей второстепенным 
работникам.

Именно, в связи с этим, 
документации и чертежи из 
делий, по которым должен 
вестись технологический 
процесс, находятся часто в 
хаотическом состоянии,а те 
хнология производства, за 
писанная в документах,рас
ходится с тем, как она фак 
тически проводится на ра
бочих местах.

Подобное легкомыслен
ное отношение к соблюде
нию технологической дис 
циплины,к точности соблю
дения чертежей и конст
рукций приводит к тому, 
что в серийном производ
стве выпускается продук
ция не одинакового качест 
ва, стандартные детали ма
шин и механизмов получа 
ются не взаимозаменяемы
ми. Произвол в изменени
ях технологии и в черте
жах приводит часто к вы
пуску негодной продукции 
и к загрузке оборудования 
ненужной работой.

Именно из-за отсутствия 
технологической дисципли
ны на многих наших про
мышленных предприятиях 
все еще продолжается вы 
пуск недоброкачественной 
и некомплектной продук
ции, не отвечающей у с т а 
новленным стандартам.

Указ Президиума Верхов 
ного Совета СССР ог 10 
июля 1940 года .О б  ответ
ственности за выпуск недо 
брокачественной или неком 
плектной продукции и за 
несоблюдение обязатель
ных стандартов промышлен 
ными предприятиями", хотя 
и возымел свое действие, 
однако, в деле борьбы за 
качество продукции у нас 
еще имеется много недо 
статков.

Многие хозяйственные 
руководители преступно 
легкомысленно относятся к 
фактам выпуска недобро
качественной продукции, к 
фактам порчи бракоделами 
большого количества мате
риальных ценностей. Бра 
коделы не несут материаль 
ной ответственности за сде
ланный ими брак.

Выпуск недоброкачествен 
ного сырья, бракованной 
продукции срывает выпол- 
н е н и е производственных 
планов, срывает нормаль
ную работу наших предпри 
ятий и резко повышает се . 
бестоимость изделий. На 
многих предприятиях от
сутствует своевременный и 
оперативный контроль, пре 
дупреждаюший в о з м о ж- 
ность возникновения брака.

Пора покончить, товари
щи, с нарушениями техно 
логин. Необходимо на всех 
предприятиях ввести точ
ные инструкции технологи
ческих процессов и уста
новить ковтроль за соблю
дением этих инструкций. 
Наркоматы обязаны обес-

ллину в соблюдении техно
логического процесса про
изводства на предприятиях 
и запретить предприятиям 
без разрешения наркоматов 
изменять установившуюся 
в массовом и серийном про 
изводстве технологию и 
вносить изменения в кон 
струкциях и чертежах изде
лий установившегося произ
водства.

Работникам наших пред
приятий и наркоматов пора 
понять, что теперь уже 
нельзя работать по-старин- 
ке, вразвалку, кое-как, на- 
глазок Новые точные меха
низмы, которыми оснаще
ны наши предприятия, т р е 
буют, чтобы в производст
ве был строжайший поря
док, чтобы вся работа бы
ла основана на точном соб
людении технических пра
вил и инструкций.

Суть дисциплины в т е х 
нологии должна заключать
ся в том, чтобы наши ра
бочие, мастера и инжене
ры научились в точности, 
без отступления повторять 
технологическую операцию 
и выпускать, согласно тре- 
б о в а н и я м  технических 
условий и стандартов, про
дукцию, в точности похо
жую одна на другую.

Каждой наше промыш
ленное предприятие д олж 
но выпускать продукцию 
хорошего качества и высо
ко держать честь своей фа
бричной, заводской марки.

Необходимо, товарищи, 
добиться на наших пред
приятиях соблюдения стро 
жайшей дисциплины в 
технологическом процес 
се, ввести на всех пред
приятиях точные инструк
ции технологических про
цессов,установить контроль 
за их соблюдением и обес
печить, таким образом,вы 
пуск доброкачественной 
и комплектной продук
ции, полностью отвечаю
щей установленным стан
дартам.

Вопросы новой техни
ки. Многие руководители 
предприятий промышленно
сти и транспорта недооце.- 
нивают значения новой т е х 
ники,не работают над даль
нейшим ее усовершенство
ванием, над освоением про
изводства новых машин.ма- 
териалов и изделий. Цен
нейшие изобретения и усо
вершенствования часто го 
дами лежат в научно-ис
следовательских институ 
тах, лабораториях, на пред
приятиях и остаются неис
пользованными в производ
стве.

Технические с о в е т ы  
во многих наркоматах пре
вратились в подсобные ор 
ганы по даче заключений 
по мелким техническим во 
просам и не занимаются по- 
настоящему вопросаии вне
дрения новой техники.

Некоторые руководители 
предприятий,исходя из сво
их удобств, предпочитают 
(Продолжение см. на 4 странице).
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годами производить одну и 
ту же старую продукцию, 
годами держаться на ста* 
рых методах производства, 
несмотря на развитие тех 
ники.

Проектирование и кон 
струирование новых видов 
продукции, как и освоение 
их в серийном производ
стве, проходит медленно и 
занимает длительное вре
мя. В результате этого не
редко имеет место такое 
положение, что серийный 
выпуск новой продукции 
начинается тог на,когда эта 
продукция оказывается уже 
далеко не передовой.

Многие талантливые кон 
структура не получают со 
стороны наркоматов и ру
ководителей предприятий 
необходимой поддержки, 
вследствие чего они не ма 
ло тратят по-пусту сил и 
энергии. Между тем, как 
это показывает опыт, если 
нашим конструкторам да
ют конкретные задания по 
разработке тех или иных 
вопросов, то они хорошо 
справляются с поставленны
ми перед ними задачами.

Передовые методы произ
водства, опыт передовых 
предприятий, цехов, луч
ших стахановцев, новато
ров производства внеяря 
ются медленно, а в ряде 
случаев даже игнорируются.

Такой консерватизм ча 
сти руководителей пред
приятий мешает дальней 
шему развитию произвол 
ства, обрекает предприятия 
на отсталость и прозябание, 
подрывает оборонную мощь 
страны.

Надо положить конец хво 
стистскому, в корне оппор
тунистическому отношению 
к новой технике.

Задача заключается в том, 
чтобы руководители пред 
приятий, конструктора, ра
ботники научно-исследова 
тельских иститутов и ла 
бораторий, инженеры, тех 
ники, мастера, передовые 
рабочие непрестанно рабо
тали над усовершенствова
нием техники,над освоени
ем производства новых ма
шин,материалов и изделий.

Наши работники промы
шленности и транспорта 
обязаны полностью исполь
зовать огромные возмож
ности социалистического 
строя для расцвета техни 
ческой мысли и для скорей
шего внедрения новых д о 
стижений техники в про 
изводство.Необходимо осо
бое внимание уделять в о 
просам новой техники, не 
престанно работать над 
усовершенствованием 

технини, над освоением 
производства новых ма 
шин, материалов и из
делий.

О себестоимости вылус 
маемой продукции. Мно 
гие факты, товарищи, по
казывают, что руководите
ли предприятий промыш-

рестали по-хозяйски счи
тамь,калькулировать,беречь
народную копейку.

Большие убытки терпят 
ваши предприятия вследст
вие пережога топлива, не 
производительного расхода 
сырья, больших отходов 
ценнейших материалов, не 
экономного расхода элек
троэнергии. Такое расто
чительное ведение хозяй
ства антинародно. Оно ни 
чего общего не имеет < 
нашим социалистическим хо 
зяйством.где должны быть 
на строжайшем учете, дол 
жны быть производительно 
использованы каждая ко-

рения квалифицированного I 0 прогулах и самоволЪ 
труда сравнительно с н е - | н ы х  уходах Проведение 
квалифицированным. | в  жизнь Указа Президиума

Сдельщина и премиаль ! Верховного Совета СССР 
ная система являются важ {от 26 июня 1940 года „О 
нейшими рычагами в деле {переходе на восьмнчасо 
повышения производитель-!вой рабочий день, на сема 
ности труда, а следователь |  дневную рабочую неделю в 
но и развития всего наше | о  запрещении самовольно
го народного хозяйства. | г о  ухода рабочих и служа 

На практике в области 1щих с предприятий и учре 
заработной платы этот р у - |ж д е н и й “ значительно улуч 
ководящий принцип нару-]шило состояние трудовой 
шается нередко Часто име1 дисциплины на предприя- 
ет место гнилая практика. |тиях.
заключающаяся в том, что! Однако, товарищи, про 
вслед за поощрением хоро |  гулы на многих фабриках, 
шо работающих,к их уровню I заводах, рудниках, шахтах,

Iзаработной платы искус-{железных дорогах еще да- 
ственно подтягивается за* л е к о не прекратились 
работная плата и тех групп Часть руководителей хо 
г „ _ ......................  рабочих, которые отстают|зяйственных, партийных,

Руководители многих пред 
приятий привыкли к тому, 
что им все дается в гото 
вом виде, забыли о хозрас
чете, сжились с нарушени 
ями финансовой дисципли 
ны, сжились с бесхозяйст
венностью и равнодушно 
относятся к тому, что за 
материальный ущерб, нане
сенный ими, в результате 
плохого хозяйствования,рас 
плачивается государство.

Себестоимость продук
ции— основной показатель, 
характеризующий качество 
всей работы предприятия. 
Чтобы правильно руко
водить работой предприя 
тий, надо знать фактиче 
ские расходы на единицу 
изделия по основным эле 
ментам себестоимости—за
работная плата, стоимость 
сырья, топлива и электро 
энергии, амортизационные 
начисления, административ
но-управленческие расходы 
—и направлять экономиче 
скую сторону деятельно
сти предприятия так, что
бы планы по себестоимо
сти и по прибылям безус
ловно выполнялись.

Задача заключается в 
том, чтобы покончить с 
бесхозяйственным ведени 
ем дела, овладеть экономи
ческой стороной деятель
ности предприятия, макси
мально использовать внут
ренние ресурсы предприя
тия.

Необходимо еистематиче 
ски снижать себестоимость 
выпускаемой продукции, 
всячески укреплять хозрас 
чет, решительно выкорче
вывать расточительство.

Вопросы заработной
платы. Товарищи, пра 
вильнэя организация зара 
ботной платы является важ 
нейшим условием роста 
пронзводства.Руководящим 
принципом во всей нашей 
политике в области зара
ботной платы является 
принцип материальной за 
интересованности трудя
щихся в результатах тру
да. Этот принцип осущест 
вляется у нас в виде сдель 
ной системы оплаты для

в производительности т р у - [ профсоюзных и комсомоль 
да, не повышают своей {ских организаций на пред- 
квалификации и не выпол* I приятиях плохо ведут ра* 
няют норм выработки. [боту по укреплению тру- 

Бывает и так, как это довой дисциплины. Такие 
имело место до последнего!руководители восприняли 
времени в угольной промы! задачу борьбы с текуче- 
шленности, а может бы ть |стью  рабочей силы и про
есть на некоторых уголь-(гулами, как кратковремен
ных шахтах еще и сейчас, |ную кампанию, и забыли о 
когда работающие на под |том,  что прогулы и само* 
земных работах получали I вольные уходы наносят ог- 
меньше, чем работающие |ромный вред государству, 
на поверхностных работах.{срывают выполнение про* 

Именно в результате этих |изводственных планов, со- 
недостатков в организации |кращают выпуск промыш- 
заработной платы до сих Iленной продукции. Прогу- 
пор на наших предприяти л ы —это бич производства, 
ях существует немалая про j Необходимо, товарищи, 
слойка рабочих, не выпол полностью линвидирО* 
няющих норм выработки. вать прогулы.

Такому положению пот-1 0 единоначалии на 
ворствуют руководители и предприятиях. Несмотря 
мастера на многих пред [на ясные директивы пар-
приятиях, которые поощ 
ряют уравниловку в зара
ботной плате и тем самым 
сдерживают дальнейший 
рост производительности 
труда. Руководители пред 
приятий и мастера часто 
уклоняются от повышения 
норм выработки даже тогда, 
когда этого настоятельно 
требуют применение пере 
довой техники и организа
ционно-хозяйственные ме
роприятия.

Задача заключается в том, 
чтобы поощрять хорошо 
работающих и до конца 
ликвидировать гнилую прак 
тику уравниловки в обла 
сти заработной платы. Руко 
водители предприятий, на
чальники цехов и мастера 
обязаны осуществлять по 
вышение норм выработки 
по мере введения передо
вой техники и оргянизаци 
онно хозяйственных меро
приятий.

Необходимо товарищи, 
в области заработной 
платы строго и последо 
вательно проводить прин 
цип материального по 
ощрения хорошо рабо 
тающих, осуществляемый 
в виде сдельной системы 
оплаты для рабочих, пре
миальной системы для ру
ководящих работников и в 
виде большей оплаты ква
лифицированного труда,рабочих, премиальной си

стемы для руководящих j сравнительно с неквалифи-
ленности и транспорта пе- ’ работников н в виде поощ цированным. _
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тии, на многих предприя
тиях до сих пор не уста 
новлено действительного 
единоначалия в управлении 
предприятием. Приказы ди
ректоров нередко не ис
полняются. Сами директо
ра предприятий не исполь 
зуют предоставленных им 
прав и часто прячутся за 
спины общественных орга
низаций.

Директор предприятий 
целиком отвечает за состо 
яние предприятия и за по
рядок на производстве, и 
его распоряжения должны 
выполняться. Директор о т 
вечает не только за пра
вильность отданного рас 
поряжения, но также и за 
то, чтобы это распоряже
ние было своевременно и 
точно выполнено работни
ком, которому оно дано.

Нельзя терпеть такого 
положения, когда дирек
тор, желая оправдаться в 
плохой работе предприя
тия, постоянно ссылается 
на то, что его распоряже
ния не были выполнены, 
хотя они были правильны 
и были даны своевремен
но. Директор обязан знать 
своих подчиненных, прове
рять исполнение отданных 
распоряжений и работни
ков неисполнительных, не 
аккуратных —заменять луч
шими и более дельными ра
ботниками.

Необходимо решительно

укрепить единоначалие 
■а предприятиях и д о 
биться того, чтобы дирек
тор предприятия стал на 
деле Полновластным руко
водителем, целиком о тв е 
чающим за состояние пред
приятия и за порядок на 
производстве.

Об укреплении техни 
ч е с и о г о руководства 
производством. Работа 
промышленности и транс
порта страдает также еще 
и потому, что кадры инже
неров и техников во мно
гих случаях расставлены и- 
используются неправильно.

На предприятиях, в ц е 
хах, т. е. там, где непо
средственно производится 
продукция, часто Оывае г 
большой недостаток в ква 
лифицированных специали
стах, в то же время 
большое количество этих 
последних осело на канце
лярской работе в аппара
тах центральных и мест 
ных хозяйственных учреж 
дений.

Мы располагаем, товари
щи, данными о расстановке 
в системе промышленных 
наркоматов на 214 тысяч 
специалистов с высшим о б 
разованием и на 164 тысячи 
специалистов со средним 
специальном образованием. 
Эти данные следующим о б 
разом характеризуют рас 
становку специалистов в 
промышленности.

Из 214 тысяч специалис
тов с высшим образовани
ем 95 тысяч человек или 
45 процентов находятся в 
различных учреждениях си
стемы наркоматов, 51 тыся
ча человек или 24 процен
т а —в заводоуправлениях 
промышленных предприя
тий и только 68 тысяч че
ловек или 31 процент всех, 
специалистов с высшим об
разованием находятся в про 
мышленных предприятиях 
непосредственно на произ
водстве.

Из 164 тысяч специали
стов со средним специаль
ном образованием 41 ты ся
ча человек или 25 проц. на 
ходятся в различных уч
реждениях наркоматов, 41 
тысяча или 25 проц. нахо
дятся в заводоуправлениях 
промышленных предприя
тий и 82 тысячи человек 
или 50 проц. находятся в 
промышленных предприяти
ях непосредственно на про 
изводстве.

Окончание двклада  
тов. Иаленноаа см. в 
следующем номере.
Шшатвшатшшшшшшяяаша^— втшшш^т^шшяншавштт

Ответ, редак Р .ф . ГнеЗДИЛОВ.
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телефонной станция треста ,.Ха 
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t /дут выключаться
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\  ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
В и с^ р и  чтение дни работы XVIII Всесоюзной партийной 

конфереидиТГ все шахты краснознаменноготреста„Хакассуголь“ 
работали с большим подъемом и воодушевлением. 

Двухмесячный план по тресту „Хакассуголь" выполнен 
досрочно—24 февраля 1941 года. До конца месяца трест даст 
стране сверх плана тысячи тонн угля. 

Краснознаменная шахта № 3 февральский план закончила 
25 февраля. 

Горняки Черногорских шахт, завоеванные красные знамена 
Наркомугля и ЦК союза угольщиков Востока, крепко держат 
в своих руках.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)
О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта

Продолжение доклада товарища Маленкова
(Продолжение доклада. Начало си.

В №  № 22, 23).

В Наркомате нефтяной 
промышленности только 20 
проц. специалистов с выс
шим образованием работа
ет непосредственно на про
изводстве; в Наркомате 
электростанций —только 16 
проц.; в Наркомате уголь
ной промышленности—27 
проп ; в Наркомате рыбной 
промышленности—только 9 
проп ; в Наркомате лесной 
пролшшленности — 24 проц.

Подобная картина в рас
становке и использовании 
специалистов с высшим об
разованием—и в других 
промышленных наркоматах. 
Такая неправильная прак
тика использования инже
неров и техников наносит 
вред нашему народному хо
зяйству, лишает предприя
тия надлежащего техниче
ского руководства. Доста
точно сказать, товарищи, 
что при наличии в промыш 
ленности большого количе
ства специалистов с выс
шим образованием на тех 
должностях,  которые дол
жны быть замещены инже
нерами, этих специалистов 
оказывается крайне недо
статочное количество.

В составе начальников 
ц е х о в  на предприятиях 
имеется всего лишь 22 про 
цента специалистов с выс
шим образованием,в  соста
ве ' заместителей начальни
ков цехов —32 проц., в с о 
ставе начальников смен, 
яролетов, отделов, участ
ков, агрегатов—2 0  проц. и 
в составе цеховых инжене 
ров только 60 проц. Все 
остальные работники ука
занных выше должностей 
не имеют специального тех 
нического образования.

Аппарат управления хо
зяйством, как и весь госу
дарственный аппарат нашей 
страны, имеет огромное 
значение. В этом аппарате 
должно работать известное 
количество квалифициро
ванных инженеров и техни
ков. Но совершенно ненор
мально, когда этот аппарат 
раздувает свои штаты и 
использует инженеров и 
техников на канцелярской 
работе, отвлекая тем самым 
их с производства.

Необходимо исправить 
ненормальность в расста
новке кадров инженеров и 
техников и направить часть 
специалистов, работающих

в центральных и местных 
хозяйственных учреждени 
ях, на предприятия для 
укрепления технического 
руководства производст 
вом.

Необходимо всемерно 
укрепить на предприяти 
ях техническое руковод
ство производством.

В отношении молодых, 
оканчивающих вузы специ
алистов, необходимо уста 
новить такой порядок, что
бы каждый окончивший 
высшее учебное заведение 
получал производственный 
опыт на предприятии, про
ходил в обязательном по 
рядке стаж практической 
работы —помощника масте
ра, мастера, инженера в 
цеху.

0 мастере. Большую 
*роль, товарищи, в деле 
наведения порядка на на 
ших предприятиях, в деле 
правильной организации 
труда и обеспечения стро 
жайшей дисциплины техно 
логического процесса д о л 
жны сыграть мастера.

Однако, на многих наших 
предприятиях мастера све 
ли на положение подсобно 
го рабочего или контор
щика. который целый день 
занят либо беготней по за 
воду за недостающими де
талями, инструментами, ли
бо разного рода контор
ской работой.

Мастер должен быть раз 
гружен от несвойственных 
ему обязанностей.

Необходимо на предприя
тиях поднять роль на 
стера, как непосредствен
ного организатора произ
водства, и поставить дело 
таким образом, чтобы мас
тер являлся полноправным 
руководителем на поручен
ном ему участке производ
ства, полностью отвечаю
щим за соблюдение техно
логической дисциплины и 
за выполнение производст
венного задания по всем 
показателям.

Таковы меры, которые 
нужно принять по линии 
хозяйственно-политических 
задач парторганизаций, что 
бы ликвидировать недо 
статки в работе промыш
ленности и транспорта.

IV.
Организационные задачи 

парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

Товарищи, для того, что 
бы успешно разрешить за
дачу подъема промышлен
ности и транспорта, необ
ходимо значительно улуч 
шить нашу организацион
ную работу в области про
мышленности и транспор
та.

Товарищ Сталин учит 
нас, что сами хозяйствен
ные успехи, их прочность 
и длительность целиком и 
полностью зависят от ус
пехов партийно-организаци 
онной и партийно-полити
ческой работы, что без 
этих условий хозяйствен
ные успехи могут оказать
ся построенными на песке.

Какие меры нужно при 
нять по линии организаци
онных задач парторганиза 
ций, чтобы ликвидировать 
недостатки в работе про 
мышленности и транспорта?

Прежде всего тут речь 
идет о том, что, в целях 
усиления помощи наркома
там и предприятиям про
мышленности и транспорта,
необходимо иметь в го
родах,^областях, нраях 
и республиках с разви 
той промышленностью 
не одного, а несколько 
секретарей горномов и 
обкомов партии по про 
мышленности, соответст 
венно основным отраслям 
промыш ленности,имеющим
ся в городе, области, крае, 
респ>блике, а также там, 
где это нужно, секретаря 
по железнодорожному тран 
спорту и секретаря по во
дному транспорту.

Известно, что сейчас у 
нас в горкомах и обкомах 
партии промышленностью 
и транспортом занимается 
только один из секретарей. 
Опыт показал, что этого 
явно недостаточно.

В проекте резолюции,ро 
зданной вам, предлагается 
увеличить количество сек
ретарей горкомов и обко 
мов партии, ведающих про
мышленностью и транспор 
том.

Очень важным делом для 
обкомов и горкомов пар
тии будет подбор секрета
рей по промышленности.Это 
дело очень серьезное. К 
нему нужно подойти со 
всей тща I ельностью и от
ветственностью. , 1

Надо выдвинуть на эти

посты лучших работников, 
способных по большевист 
ски влезать в дела промыш 
ленности и транспорта,спо 
собных не на словах, а на 
деле повернуть внимание 
парторганизаций в сторону 
промышленности и тран 
спорта.

Секретари по промыш 
ленности и транспорту обя
заны хорошо знать, что д е 
лается на предприятиях,ре
гулярно бывать на них,дол 
жни быть лично связаны 
как с работниками пред
приятий, так и с соответ
ствующими наркоматами, 
должны помогать им в вы
полнении планов и реше 
ний партии по промышлен
ности и транспорту, систе-, 
матически проверять ис
полнение этих решений, 
вскрывать недостатки в ра 
боте предприятий и доби
ваться ликвидации этих не 
достатков.

О том, как справятся 
горкомы,обкомы и ЦК ком
партий с делом подбора сек 
ретарей по промышленно
сти и транспорту, надо бу
дет уже в ближайшее вре
мя судить по результатам 
работы промышленности и 
транспорта по отдельным 
городам, областям, краям 
и республикам.

Второй важнейшей о р 
ганизационной задачей яв
ляется значительное усиле
ние внимания партийных 
организаций к делу подбо 
ра кадров, работающих в 
промышленности и на тран 
спорте.

Прежде всего необходи
мо изучать, х о р о ш о  
знать хозяйственных и 
инженерно - технических 
работников промышлен
ных предприятий и же 
лезных дорог. Без такого 
изучения и без знания лю
дей нельзя правильно и во
время решить вопрос о 
замене негодных работни
ков и о выдвижении спо 
собных, инициативных лю
дей.

Необходимо, товарищи, 
покончить с бумажным, 
канцелярским изучением ра 
ботников.

Надо покончить с биоло
гическим подходом при под 
боре кадров и проверять 
работников на деле, оцени 
вать их по работе, а не

руководствоваться анкет
ными данными. До сих пор,  
несмотря на указания пар
тии, во м н о г и х  пар
тийных и хозяйственных 
органах при назначении ра
ботника больше занимают
ся выяснением его родос
ловной, выяснением того, 
кем были его дедушка и 
бабушка, а не изучением 
его личных деловых и п о 
литических качеств, его 
способностей.

Основным вопросом в д е 
ле подбора кадров является 
вопрос о правильном выд
вижении новых работников. 
Надо смелее выдвигать х о 
роших, способных, инициа
тивных работников, умею
щих организовать живое 
дело.

При этом н а ю  усвоить, 
что речь идет о выдви
жении не тольно партий 
ных, но и непартийных 
большевинов.

Среди беспартийных мно 
го честных и способных 
работников, которые, х о 
тя не состоят в партии, не 
имеют коммунистического 
стажа, но работают часто 
лучше, добросовестнее,чем 
некоторые коммунисты со 
стажем.

Товарищ Сталин не раз 
высмеивал тех работников, 
которые думают, что на 
руководящие должности 
можно выдвигать лишь пар 
тийных товарищей. В 1931 
году на совещании хозяй
ственников товарищ Сталин 
говорил: „Некоторые това
рищи думают, что на ру
ководящие должности на 
фабриках, на заводах мож
но выдвигать лишь партий
ных товарищей. На этом 
основании они нередко о т 
тирают способных и ини
циативных беспартийных 
товарищей, выдвигая на 
первое место партийцев, 
хотя и менее способных и 
не инициативных. Нечего 
и говорить, что нет ниче
го глупее и реакционнее 
такой.с позволения сказать, 
„политики".*)

Выдвигая способных и 
инициативных работников, 
надо своевременно ста
вить вопрос о замене не
годных,слабых, безволь 
ных работников, заме
нять болтунов не спо
собных организовать жи 
вое дело.

*) Сталин. ,,Вопросы л е 
нинизма", 11 издание, 342 
страница.
(Продолжение см. на 2 стр.)
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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)
О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта

Продолжение доклада товарища Маленкова
Нередко бывает, что за 

ведется такой н и к ч е м- 
ный, не способный на жи
вое дело болтун и годами 
губит дело. А наши нарко
маты, обкомы,горкомы пар
тии спокойно взирают на 
это и не принимают мер к 
тому,чтобы вышибить тако 
го, с позволения сказать, 
„работника*.

Бывает у нас нередко 
так. Получит завод сроч
ное задание по выпуску 
•собо  нужной продукции. 
А во главе этого предпри
ятия стоит горе-хозяйствен 
ник, не работник, способ 
ный выполнить это задание, 
а болтун.

Спросит секретарь обко 
ма такого директора,как 
идет  дело с выполнением 
задания, а болтун отвечает,
— „Нажимаем, товарищ сек 
ретарь".  Ну, секретарь и 
доволен. Раз нажимает,зна
чит дело будет.

Однако, вскоре выясняет 
ся, что никакого дела нет 
и задание не выполняется. 
Снова спрашивает директо
ра секретарь обкома: „В 
чем дело, почему не вы
полняется задание?” „Осва 
иваем,товарищ секретарь", 
—отвечает болтун. Секре
тарь удовлетворяется и 
этим ответом. Раз человек 
осваивает,значит будут ско 
ро результаты. Но дело 
вперед не двигается.Опять 
запрос к директору: „По
чему до сих пор не выпус
каете продукции?'1 „Зае
дает, товарищ секретарь, 
на-днях поправим дело*. 
Проходит время, нет ника* 
кой продукции. „Что у вас 
делается на заводе?“--спра 
шивает секретарь. „Устра
няем неполадки и неувязки", 
—отвечает болтун.

Так и морочит без кон 
ца головы, и если, товари
щи, паче чаяния все же 
такой директор с большим 
запозданием выпустит не
много продукции, то не 
ждите, что у такого дирек 
тора продукция будет вы
пускаться систематически. 
Ждите,  наверняка, что ско 
ро он прекратит этот вы
пуск. И если его спросите: 
„Ч то  случилось, почему вы 
только что начали выпус
кать продукцию и уже пре 
кратили?"—так и знайте, 
что болтун и тут найдет 
вам ответ  и в таком слу 
чае обязательно заявит: 
„Заделы все съедены".

Вот так и водят за нос 
наших секретарей обкомов 
такие горе-руководители 
предприятий, такие болту 
вы.

Вооружились эти болту
ны словечками: „осваива
ем",  „ заедает" ,  „устрани 
ем неполадки и неувязки", 
и живут себе за государст 
венный счет,расходуют гро
мадные средствам в народ

ное хозяйство ничего 
дают.

не

А многие наши руково
дители слушают такие от
веты и удовлетворяются 
ими, хотя в точности не 
знают, что, собственно,хо
чет сказать горе-хозяйст
венник.Получается, как это 
в песне поется, — .И кто 
его знает, на что намека 
ет" .  (Смех). В песне, прав
да, в конце концов выяс
няется о чем идет речь. 
Там, как вы помните.серд- 
це принимает некоторое 
участие в этом деле, и д е 
ло проясняется. А вот в 
отношении болтунов дело 
так и остается неразгадан 
ным. Тут сердца, видимо, 
мало. Надо головой пора 
ботать и раскусить во-вре 
мя болтуна.

Пора, товарищи, выта 
щить такого сорта хозяй
ственников на'свет божий. 
Болтунов, л ю д е й ,  не 
способных на живое де 
ло, нужно освобождать 
и ставить на меньшую 
работу, безотносительно 
н тому, являются они 
партийными или беспар 
тийными.

Есть у нас, товарищи, и 
работники другого типа — 
невежды. Е с т ь  у нас и 
такие. Невежда—это чело* 
век, который ничего не 
знает и знать ничего н е 
хочет. Невежда технику не 
изучает, новой техники не 
признает, о технологии по
нятия не имеет, в экономи
ке предприятия не разби 
рается и не желает разби 
раться. Зато зазнайства у 
такого невежды хоть от
бавляй.

Невежда убежден в том, 
что он в с е  знает и ему 
изучать нечего, и н е т  
такой силы в приорде, ко 
торая могла бы убедить 
невежду в том, что он ни
чего не знает.

Об одном из своих ге- 
р о е в Салтыков-Щедрин 
писал: „Он не был ни тех
нолог, ни инженер...  Он 
ничего не знал ни о про 
цесое образования рек, ни 
о законах, по которым они 
текут вниз, а не вверх, но 
был убежден, что стоит 
только указать: от с и х  
мест до сих — и на про
тяжении отмеренного про
странства,наверное, возник
нет материк, а затем по 
прежнему и направо и на
лево, б у д е т  продолжать 
течь река“.

Существуют подобные 
невежды и в наше время. 
Займет такой невежда посг 
директора ли предприятия, 
начальника ли дороги или 
другой какой пост и ниче
го слушать не хочет. Ты 
ему говоришь о н о в о й 
технике, о необходимости 
улучшения технологического

ты и порядка на предприя
тии, а он сидит по уши в 
грязи, с и д и т  прочно на 
с в о е й  невежественной 
основе и не обращает вни
мания ни на какие советы, 
ни на какие указания. (В 
зале оживление). Я, де 
скать, с а м  соображаю, я 
сам все могу. Да еще обы
чно кичится своим проле
тарским происхождением.

Само собой разумеется, 
что нечего ждать о г тако
го, с позволения сказать, 
руководителя перехода на 
производство новой про
дукции лучшего качества 
и введения новой техники

Надо, товарищи, разо
блачать таких невежд и 
гнать их в шею от руко
водства. Нельзя терпеть 
невежд во главе предприя
тий и вообще на руководя 
щих постах. Они только 
портят живое дело.

Но для т'огс, ч т о б ы  
своевременно менять не
годных работников, для то 
го, чтобы во время выдви 
гать новых людей,знатаков 
своего дела, надо, товари 
щи, исправить положение 
дел с изучением, подбором 
и выдвижением кадров как 
в партийных, так и в хозяй
ственных организациях.

В частности, надо реши 
тельно улучшить работу 
заместителей наркомов по 
кадрам, которые работают 
уже давно, однако, до сих 
пор проявили себя очень 
и очень слабо.

Несколько слов, товари
щи, о политотделах желез 
нодорожного и водного 
транспорта.

Тут следует сказать одно 
— п о р а  понончить с 
отрывом политотделов 
железнодорожного и 
водного транспорта от 
территориальных пар
тийных организаций и 
сделать политотделы 
подотчетными обномам 
и горкомам партии.

Нужно прямо и открыто 
сказать, что политотделы 
на транспорте, особенно на 
железнодорожном, р а б о 
т а ю т  крайне неудовлет 
ворительно, политотделы 
работают по-канцелярски, 
вместо работы занимаются 
с б о р о м  многочисленных 
сводок с мест, посылают 
огромное количество теле 
г р а ф н ы х  и письменных 
директив.

Многие поли готделы пре
вратились в плохой прида 
ток ведомственных учреж* 
дений транспорта, они за
мазывают ведомственные 
недостатки и не выпол 
н я ю т  даже такой элемен
тарной обязанности, как 
сигнализация парторганам 
о недостатках в работе 
транспорта. Находятся та 
кие работники политотде

своих большевистских обя
занностях перед партией и 
страной, о б р е л и  себе 
спокойную жизнь за счет 
государства и стоят в сто
роне от работы по подъе
му транспорта.

Товарищи, из организа 
ционных вопросов следует 
остановиться д а л е е , на во
просе о хозяйственно-про
изводственных а к т и в а х .  
Надо сказать, что у нас за 
последнее время ослабла 
работа с активом. Во мно
гих наркоматах вовсе за 
бросили эту работу и не 
созывают актива.

Это не в малой степени 
объясняется зазнайством 
некоторых наших руководи 
телей. Такие руководители 
считают, что они сами все 
знают и не нуждаются в 
том, чтобы посоветовать 
ся с активом, чтобы учесть 
опыт низовых работников, 
инженеров, т е х н и к о в ,  
стахановцев.

Т а к и е  руководители 
боятся развернуть критику 
и самокритику. Т а к и е  
руководители забывают то, 
чему у ч и т  нас товарищ 
Сталин. Вы помните, как 
товарищ Сталин на сове
щании стахановцев благо 
дарил участников совеща
ния за помощь, которую 
они оказали своими вы 
ступлениями и советами. 
Товарищ Сталин на это \  
совещании говорил: «Разве 
можно сомневаться в том, 
ч т о  руководители, пре
небрегающие этим опытом, 
не могут считаться настоя 
щими руководителями?»*).

Необходимо восстано 
вить значение произвол 
ственно - хозяйственных 
активов на предприя
тиях и в наркоматах.

Активы должны играть 
значительную роль в деле 
л у ч ш е г о  использования 
опыта низовых хозяйствен
ных и партийных работни 
ков, инженеров, техников, 
стахановцев. Активы долж 
и ы играть значительную 
роль в разъяснении рабо- 
т н и к а м  промышленности 
значения важнейших меро
приятий в области промы
шленности и транспорта. 
Активы надо собирать как 
с привлечением на них ра
ботников различных отрас
лей промышленности, гак 
и по отдельным отраслям 
промышленности и транс- 
п о р т а .  Хозяйственные 
руководители и партийные 
организации обязаны тща
тельно „готовить собрания 
а к т и в о в  с теи.чтоби 
обеспечить на них серьез
ное и деловэе обсуждение 
поставленных вопросов.

Теперь о соцсоревяовч 
нии и стахановском движе

цроцесса.о нзведении чисто! лов, к о т о р ы е  забыли о
*) Ст-ллян „Вопросы ленинизма'

11 кед., стр. 505.

лии. О значении его гово
рить нечего. Я хочу отме
тить, только, что у нас на 
многих предприятиях пар- 
т и й и ы е и профсоюзные 
организации неудовлетво
рительно руководят делом 
соцсоревнования и стаха
новским движением.

Только формальным о т 
ношением к ^руководству 
стахановским* движением 
можно объяснить, что на 
предприятиях могут уж и
ваться такие факты, к а к 
охват стахановским д в и ж е
нием на предприятии по
ловины и более всех рабо
чих и наличие в то же 
время на этом предприя
тии грязи и захламленно
сти в цехах, наличие боль
шого количества рабочих, 
не выполняющих нормы, и 
даже не в ы п о л н е н и е  
этим предприятием своих 
производственных планов.

Необходимо всемерно 
развивать стахановское 
движение,направлять ини
циативу стахановцев на 
повышение производитель
ности труда, на разрешение 
важнейших вопросов произ
водства, на подтягивание 
отстающих участков произ
водства.

Наконец, товарищи, пос
ледний вопрос. Речь идет 
о том, что на предприяти
ях все еще продолжается 
неправильная практика про
ведения в рабочее время 
собраний, заседаний, сове
щаний общественных орга
низаций.

Вот почему в проекте 
резолюции, розданной вам, 
предлагается безусловно 
воспретить партийным, 
советским, профсоюзным и 
другим общественным ор 
ганизациям:

а) созыв на предприяти
ях и в учреждениях в ра
бочее время собраний, 
заседаний и всякого ро
да совещаний;

б) вызов в рабочее 
время рабочих и служащих;

в) снятие рабочих и слу
жащих предприятий и у ч 
реждений для посылки 
их на проведение текущих 
кампаний или в команди
ровки по шефским и т. п. 
делам;

г) отвлечение в рабо
чее время рабочих и слу
жащих предприятий и уч 
реждений от их н- посред
ственной работы для учас
тия по поручению общ ест
венных ор-анизаций в о б 
следовательских комиссиях 
и бригадах.

Нужно раз навсегда ус
тановить, что рабочие 
и служащие лредлрия 
тий и учреждений вы
полняют поручения об
щественных организа 
ций только в нерабочее 
время.
(Лдавлжачмв см на 3 странице).
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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)
О задачах партийных организаций в области 

промышленности и транспорта
Окончание доклада тов. Маленкова

Таковы меры, которые 
-toy&Hd принять по лиНии 
организационных з а д а ч  
парторганизаций, чтобы 
ликвидировать Недостатки 
в работе промышленности 
и транспорта.

Товарищи, наша промыш
ленность была и есть база 
развития всего народного 
хозяйства. Промышлен
ность была и есть руково
дящее начало во всей сис
теме народного хозяйства. 
Промышлеяность в е д е т  
вперед все ваше социали
стическое хозяйство, вклю 
чая сельское хозяйство и 
транспорт. Промышлен
ность была и есть база обо
ронной мощи страны.

Задача заключается в том, 
чтобы неустанно двигать 
вперед дело развития со
циалистической промыш 
ленности.

Новые и большие задачи 
стоят перед нашей промыш
ленностью и транспортом 
в 1941 году. Необходимо 
дело организовать так, что 
бы уже в этом году ни в 
одной области, ни в одном 
городе и промышленном 
центре не осталось ни о д 
ного отстающего предприя
тия.

В нашей промышленнос
ти не должно быть отстаю
щих предприятий. Все за
воды, фабрики, шахты, ж е 
лезные дороги обязаны вы
полнять план.

Бороться за выполнение 
плана, обеспечить выпол
нение плана, работать по 
плану, это значит:

а) выполнять годовой, 
квартальный и месячный 
планы по выработке про
дукции не в среднем, как 
эго  было до сих пор, а рав
номерно, по плану, по за 
ранее разработанному гра 
фику производства готовой 
продукции;

б) выполнять план не 
только в среднем по отр а с 
ли промышленности,  как 
эго  было до сих пор, а вы

по 1нять его по каждому 
Предприятию в отдельно
сти;

в) выполнять план не 
только в среднем по пред 
приятию, как это было до 
сих пор, но выполнять план 
ежедневно,в каждом цехе,в 
каждой бригаде, на каждом 
станке и в каждой смене;

г) . выполнять п.пан не 
только по количественным 
показателям, но обязатель
но и качественно, комп
лектно, по ассортименту, с 
соблюдением установлен
ных стандартов и по уста 
новленной планом себесто
имости.

Мы должны и можем до 
биться уже в ближайшее 
время дальнейшего подъе
ма нашей промышленности 
и транспорта. Надо только, 
чтобы все наши партийные 
организации, все руководя 
шие работники промышлен
ности и транспорта со всей 
большевистской настойчи
востью взялись за немед
ленную ликвидацию недос
татков в работе промыш
ленности и транспорта, ко
ренным образом улучшили 
свою работу в этой облас
ти.

Мы не можем удовлетво
риться уже достигнутым и 
не видеть крупных недос
татков в работе промыш
ленности и транспорта. 
Терпимость к этим недос
таткам чрезвычайно опасна 
и вредна.

Нельзя терпеть, чтобы у 
нас где-либо жили и проц
ветали настроения благо
душия и довольства достиг
нутым. Такие настроения 
делают работников нетре 
бовательными и слепыми в 
отношении к недостаткам. 
Такие настроения не к ли
цу большевикам.

Большевик должен отли 
чаться непримиримостью к 
недостаткам, требователь
ностью к себе, ко всей 

•своей работе. Этому учит

нас товарищ Сталин. (Бур 
ные аплодисменты).

Для большевика интере 
сы государства, интересы 
своей родины должны быть 
превыше всего, большевик 
должен быть дисциплини
рованным в выполнении ре
шений партии и правитель
ства. Закон есть закон для 
всех. Мы все слуги госу 
дарстеа. Этому учит нас 
товарищ Сталин. (Аплоди 
смеиты).

Большевик должен быть 
подлинным борцом против 
рутины в вопросах новой 
техники, новой продукции, 
новых методов производст
ва. Надо воспитывать у 
наших работников вкус к 
тому, чтобы овладеть тех 
никой, выдвигать таких лю
дей, которые способны 
оседлать технику, ибо тех
ника без людей есть хлам. 
Большевик —революционер 
в технике, в хозяйстве — 
тот, кто умеет ломать уста
ревшие традиции, заменять 
их новыми и итти вперед. 
Этому учит нас товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Нет сомнения в том, что 
наша партия, свято выпол 
Няя указания товарища 
Сталина, мобилизуя всю 
массу рабочих, служащих, 
инженеров и техников, в 
кратчайшие сроки добьет
ся исключительной органи
зованности, максимальной 
производительности в ра 
боте промышленности и 
транспорта. Промышлен 
ность и транспорт должны 
и будут работать значи 
тельно лучше, будут да
вать продукции по всем о т 
раслям гораздо больше и 
более высокого качества.

Под испытанным и муд
рым руководством вождя 
народов товарища Сталина 
наша великая родина пой
дет вперед к новым реши
тельным победам комму
низма. (Бурные аплодис
менты. Все встают).

Эти дни будут памятны
Лучшие люди Черногор

ского рудника историче
ские д н и  работы XVIII 
партконференции отметили 
высокими производствен
ными показателями по д о 
быче угля.

Навалоотбойщики шахты 
.NTs 7 т. Григорьев за смену 
21 февраля дал 68 вагончи 
ков, ч т о  составляет 290 
процентов,  тт .  Лызов, Л ы т 
кин, Ю р о в выполняют

сменное задание от 202 до 
222 процентов, тов. Соло
менников—на 195 процен
тов, тов. Федорченко (шах
та №3) выполнил норму на 
202 процента, а тов. Эм — 
на 185 процентов.

Эти товарищи г о р я т  
желанием добиться лучших 
успехов с тем, чтобы дать 
стране больше угля. '

г  . • * * * * Шувалов.

06 обновлении Центральных органоз
ВКП(б)

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО 3-му ПУНКТУ ПОРЯДКА ДНЯ
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ)

XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП(б), рассмотрев 
третий пункт порядка дня 
„Организационные вопро- 
сы“, приняла следующие 
решения:

I.

1. В соответствии с пунк 
том 38 Устава ВКП(б) ис
ключить из состава членов 
ЦК ВКП(б) следующих то 
варищей, как не обеспечи
вших выполнение обязан
ностей членов ЦК ВКП(б) 
—Анцеловича Н.М., Литви
нова М. М , Лихачева И.А., 
Меркулова Ф. А., а Бене
диктова И. А. и Щаденко 
Е. А. перевести из членов 
в кандидаты ЦК ВКП(б).

2. Исключить из состава 
кандидатов в члены ЦК 
ВКП(б) следующих тт., как 
не обеспечивших выпол 
нение обязанностей канди 
датов в члены ЦК ВКП(б) 
—Антонова Д. И., Бирюко 
ва Н И., Вейнберга Г. Д  , 
Жемчужину П. С., Ж у р ав  
лева В. П., Игнатова Н. Г., 
Искандерова А. Б., Кова 
лева М П., Невежина Н.И., 
Растегина Г. С., Самохва 
лова А. И., Фекленко Н.В., 
Фролкова А. А., Шагимар- 
данова Ф. В., Ярцева В.В.

3. Исключить из состава 
Центральной ревизионной 
комиссии следующих тт., 
как не обеспечивших вы
полнение обязанностей чле 
нов Центральной ревизион
ной комиссии—Андриенко 
А. А., Волкова А. А., Де'- 
нисенко В. М., Квасова 
М. Е , Киселева К. В., Му 
ругова И. В., Силкина Г.П., 
Скрынникова С. Е., Чуби 
на Я А.

4. Пополнить состав ЦК 
ВКП(б) и избрать членами 
ЦК ВКП(б) следующих тт.: 
Попова Г. М., Патоличе 
ва Н.С., Денанозова В.Г., 
Пронина В. П., Суслова 
М. А., Куусинена б. В.

5. Пополнить состав кан 
дидатов в члены ЦК ВКП(б) 
и избрать кандидатами в 
члены ЦК ВКП(б) следую 
щих тт.: Жунова Г. К., За 
порожца А И., Тюленева 
И В., Кирпоноса М. П., 
Юмашева И. С , Носенко 
И И., Крутикова А. Д , 
Куприянова Г. Н., Снеч-

В ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР

Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров СССР, исходя 
из решения XVIII съезда
ВКП(б), поручили Госплану
СССР приступить к сое та
влению генерального хозяй
ственного плана СССР на 
15-ть лет, расчитанного на 
решение задачи —перегнать 
главные капиталистические 
страны в производстве на 
душу населения — чугуна, 
стали, топлива, электро
энергии, машин и др. сред
ств производства и пред
метов потребления.

нус А. Ю., Калнберзин 
Я. Э , Сярэ К. Я., Апана- 
сенно И. Р., Родионова 
М. И , Серова И.А., Алек
сандрова Г. Ф , Майско
го И.М.,Черевиченно Я.Т.

6 . Пополнить состав Цен 
тральной ревизионной ко 
миссии и избрать членами 
Центральной ревизионной 
комиссии следующих тт.: 
Молокова В. С., Трибуц 
В. Ф., Пересыпнина И.Т., 
Кудинова М. д., Бочнова
В. М., Онтябрьсного ф. С., 
Голинова ф. И., Грищук 
Л.С., Попова М.М., Паню
шкина А. С., Папанина 
И. Д., Бородина П. Г.

II.

1. Предупредить товари
ща Кагановича М. М., ко
торый, будучи Наркомом 
авиационной промышленно
сти, работал плохо, чго ес
ли он не исправится и на 
новой работе, не выполнит 
поручений партии и прави
тельства, то будет выве
ден из состава членов ЦК 
ВКП(б) и снят с руководя
щей работы.

2. Предупредить т. Д е 
нисова М. Ф, —кандидата в 
члены ЦК ВКП(б), Наркома 
химической промышленно
сти; т. Сергеева И. П . -  
кандидата в ч л е н ы  ЦК 
ВКП(б), Наркома боеприпа
сов; т. Дукельского С. С.
— члена ревизионной к о 
миссии, Наркома морского 
флота, что если они не 
улучшат своей работы и 
не извлекут уроков из кри 
тики их работы на XVIII 
партконференции, то они 
будут выведены из состава 
ЦК ВКП(б) и ревизионной 
комиссии и счяты с зани
маемых ими постов.

3. Предупредить также 
Наркомречфлота т. Шиш
кова 3- А., Нарломрыбпро- 
ма т. Ишкова А. А., Нар
кома электропромышленно
сти т. Богатырева В. В., 
что если они не улучшат 
работы своих наркоматов, 
ни выполнят, заданий пар
тии и правительства и не 
извлекут уроков из крити
ки их работы на настоящей 
конференции, то они будут 
сняты с поста Народных 
комиссаров.

Об очередном пленуме ЦК ВКП(б)
21 февраля 1941 года со

стоялся очередной пленум 
ЦК ВКП(б).

Пленум утвердил резолю
ции XV4II Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б) по док 
ладу т о в .  Маленкова . 0  
задачах партийных органи
заций в области промыш
ленности и транспорта*, и 
по докладу тов Вознесен 
с к о г о „Хозяйственные 
итоги 1940 года и план раз; 
вития народного хозяйства 
СССР на 1941 год“.

Пленум утвердил резолю
цию по докладу товарища 
Молотова на пленуме о 
внедрении системы преми 
р о в а н и я  руководящих

хозяйственных и инженер-,  
но технических работни
ков в промышленности и, 
на транспорте за выполне- 
н и е и перевыполнение 
государственных планов.

Пленум признал необхо
димым выработку конкрет
ных предложений на осно
ве принятой резолюции о 
премировании по каждой 
отдельной отрасли промыш
ленности и транспорта.

Пленум пополнил состав 
Политбюро Ц К В К П (б), 
избрав в состав кандида
тов в ч л е н ы  Политбюро 
тт. Вознесенского Н. А.* 
Щербакова, А.С., Маленка- 

iea  Г. М.
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Высокая награда воодушевляет на
новые победы

------------ -------------------*

За новые победы
Партия, правительство

Д О Г О В О Р ЗА РУБЕЖОМ

и лично товарищ Сталин 
высоко ценят труд челове
ка, заботятся о зажиточ
ной и культурной жизни 
трудящихся и награждают 
за стахановскую работу.

Я, работая на Черногор 
ском руднике с 1918 года, 
много раз был премирован.
В текущем* году меня на 
градили з а стахановский ник по 
т р у д  значком „Отличник!ты №8.

социалистического соревно
вания Наркомугля СССР-.

Эта награда еще больше 
мобилизует меня на борьбу 
за уголь, на досрочное вы 
полнение п л а н а .  Я еще 
лучше буду работать, и в 
1941 году добьюсь новых 
побед.

ГЕРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА 
К ВТОРЖЕНИЮ В 

АНГЛИЮ
По сведениям корреспон

дента американской газеты 
Нью-Йорк таймс“,немцы

М а т в е е в - т а -
водоотливу шах

Великая радость

Мы, родители школ города Черногорска н г. Абакана, пре
давая огромное значение коммунистическому воспитанию детей, 
включаемся в социалистическое соревнование имени третьей 
Сталинской пятилетки и берем на себя следующие обязательства:

1. Воспитывать наших детей в коммунистическом духе, пре
данных делу Ленина—Сталина, гтойких бойцов за дело коммуниз
ма, воспитав в них лучшие человеческие качества.

Привить детям любовь гк своему народу, любовь к родине и 
ее вождям, путем проведения с детьми бесед, читок газет к книг 
в семье.

2. Привить детям любовь к труду, научить их трудиться как! ведут усиленную подготов- 
дома, так и в школе. Ежедневно проверять выполнение домашних К у  в  портах на берегу Ла- 
заданий учеников. |

Возлагать дома на учеников посильную работу. Отправлять Мавша ДЛЯ вторжения в
детей в школу опрятными, чистыми и аккуратными, установив ре- АНГЛИЮ. Они строит иод-
жим школьника. земные аэродромы, концен-

3. Научить детей бережно относиться к труду других и бе- Тп Ип УЮТ ТЫСЯЧИ баожей 
речь социалистическую собственность, установив контроль за но-1 1к £* и у  r v j m n  
ведением своих детей дома, на улице и в школе. и мелких судов, произво

4. Укрепить связь семьи со школой, путем посещения роди- ДЯТ на французских фабри 
тельских собраний и школы не менее трех раз в месяц, справляясь каX десятки ТЫСЯЧ спаса-
о поведении и учебе своего ученика. I тельных ПОЯСОВ

5. Оказывать помощь школе во внеклассной,внешкольной р а 
боте как-то: руководство кружками, дежурство в школах на пере
менах, в столовых, в посещении организованно детьми кинокартин, 
проведение вечеров и утренников.

6. Проводить работу родительских комитетов по плану, ока-

(ТАСС).

Работая мотористкой, я 
с первых дней полюбила 
с в о ю  работу, старалась 
изучить мотор, овладеть им 
и э т о г о  я добилась, 
вскоре стала работать на 
двух моторах.

Еще в прошлом году я 
начала совмещать другие 
профессии—у п р а в л я т ь  
мотором и грузить уголь, 
давая за смену по 15 — 20 
вагончиков.

Уплотнив рабочий день, 
я еще лучше стала следить 
за мотором, не допускать 
ни малейшей остановки в 
работе, тем самым обеспе-

ч И в а л а высокую добычу 8ывая всемерную помощь в работе школы, обратив особое в ^ м а -
ние на охват детей всеобучем по школьным районам,предупреждая

У 0  в ч П1|Я „ отсев детей из школ.За стахановский труд я '
получила награду — „Пох 
вальный л и с т  Наркома 
у г о л ь н о й  промышленно
сти “•

Эта награда воодушев

7. Посещать родительский университет выходного дня, лек
ции и доклады на педагогические темы. Читать педагогическую 
литературу.

По поручению родителей г. Черногорска:
Ехамов, Тропина, Широкоза, Брюханов, Кутукова, Арский, Васильева, 
Михайлова, Кукарцева.

По поручению родителей г. Абакана: 
ляет меня на дальнейшие | Афанасьев, Черкашина, Семенов, Волин и др
победы. Я обязуюсь в 1941 
году работать еще лучше 
и производительнее.

Свой долг перед страной 
и комсомолом я оправдаю 
с честью.

юр:
I, 41

Стахановское движение и роль 
технической учебы

Ш и р о к о  развернутое 
стахановское д в и ж е н и е  
обеспечивает быстрый рост

мотористка
Ксения Лы сенко. , П р 0 м ы ш л е н н 0 с х и  

шахты №1<5. \ кп ____________

Награда воодушевляет 
на стахановскую работу
Десять лет я работаю в 

шахте. За это время я сро 
днился с шахтой, полюбил 
ее.

Работая крепильщиком, 
хорошо освоил кровлю,знаю 
где и как лучше крепить, 
чтобы не допустить завала 
лавы.

Хорошо усвоив в кружке 
техминимум, я полученные 
знания применяю в работе, 
строго соблюдаю технику 
безопасности, креплю толь 
ко по стандарту.

Спустившись в шахту, я 
осматриваю рабочее место 
и начинаю работать, ис- 
пользуя производительно 
каждую минуту. Бывает,

что во время работы не 
хватает крепежного леса, 
тогда я сам подношу лес 
из-под шурфа.

Добросовестно работая,я 
систематически перевып >л 
няю план и имею высокий 
заработок, обеспечивающий 
мне культурную жизнь.

Мою работу, работу про 
стого крепильщика, отме 
чают и ценят. Народный 
Комиссариат угольной про
мышленности наградил ме
ня „Похвальным листом".

Эта награда воодушевля 
ет на еще лучшую стаха 
новскую работу.
Я. Вожаков — крепиль
щик шахты №  8.

Герой труда И. С. Силин, проработавший 25 лет 
на шахте № 1 0  треста „Сучануголь** (Приморский край), 
обучает молодых забойщиков в школе ФЗО.

Правительство ставит за
дачей—довести культурно- 
технический уровень рабо
чих до уровня инженерно- 
гехниЧеского труда. Для 
этого у нас есть все воз 
можности-

В общежитии шахты №7 
организован к р у ж о к  по 
изучению техминимума, ко 
торый посещает около 40 
человек горняков различ
ных профессий. Большин
ство из них является пере
довыми работниками н а 
производстве и аккуратно 
пЬсещает занятия, и м е я  
только отличные оценки 
Это откатчица тов. Овчин 
никова О., т о в .  Кошля, 
тов. Непейвода, забойщик 
тов. Даниленко и еще ряд 
товарищей.

Наряду с этим имеются

К переговорам между 
Таи и Французским 

Индо-Китаем
Как передает агентство 

Домей Цусин, срок пере
мирия между Таи и Фран
цузским Индо-Китаем по 
предложению я п о н с к о й  
делегации продлен на 10 
дней (до 7 марта).

В то же время коррес
понденты' американских 
агентств сообщают о воен
ных мероприятиях Индо
китая и Японии. В л а с т и  
Французского Индо Китая
отменили о т п у с к а  для нимум,пропускают занятия, оф * ^

а если приходят занимать к£ тайсккой а р и ш д ф л £ т
ся, то не слушают объясне Инл0.Китая Р0ТПЛЫЛ
ния преподавателя, грубо Сиамского зали .
нарушают дисциплину. К 1 к
таким можно отнести Вол- 1 Но v  „ ,
венко А. (пом. врубмзши. и „Н/ 0 ° с; тР°яве отделен Тон-

и такие лица, которые не 
всегда выполняют с в о и  
производственные нормы и 
не желают изучать техми-

ниста), Калгину (плитовая). | кинскнм 
Мишина, Кашейникова и 
ряд других.

Начальники у ч а с т к о в ,  
горные мастера не доби
ваются поднятия техниче
ского образования рабочих, 
не борются за овладение 
техминимумом, а отсюда 
низкая производительность 
и невыполнение плана.

Н у ж н о  на техучебу 
обратить самое серьезное 
внимание и добиться пол
ностью сдачи гостехэкза 
мена. А. Бузунова — зав. 
техучебой шахты №  7.

Библиотечная книга—народное
достояние

отделен Тон 
заливом) сконцен

трированы японские вой
ска численностью свыше 
ста тысяч человек. 50 или 
60 японских военных кораб 
лей крейсируют м е ж д у  
островом Хайнань и Ф р а н 
цузским Индо-Китаем. 8-ая 
японская дивизия готовит 
ся к отправке из Токио на 
Хайнань.

(ТАСС).

Комсомольцы-отличники учебы, прибывшие из 
Новосибирской области (слева направо): В. Иванов, 
К. Журавлев,  мастер И. С. Силин и Г. Максимов пе

ред спуском в шахту.

Неплохая библиотека 
имеется при школе ФЗО. 
Она располагает большим 
выбором разной литерату
ры: технической, полити
ческой, художественной и 
другой. Книгами пользуют
ся, главным образом, кур 
санты и работники шахт и 
треста „Хакассуголь".

В числе читателей библи 
отеки есть т а : ие товари
щи, как Маненко и Бара
нов (трест ..Хакассуголь- ), 
Милехин и Никифоров 
(школа ФЗО). Гравер и Ку- 
тукоп (шахта №13 и № 3) 
Они бережно, культурно и 
сознательно относятся к 
сохранению книг и акку
ратно возвращают их в би
блиотеку.

Наряду с этим есть та
кие как Чернышев, Ер 
маков, Орешков (трест 
„Хакассуголь"), Василей 
(шахта №7), Торохов (шах 
та №3), Зимин (шахта № 8)

и другие, которые взяли 
книги еще в 1938—39 году 
и до сего времени не воз 
вращают их в библиотеку. 
На вопрос, почему не 
возвращаете книги? Чер
нышев отвечает:  „У меня 
их уже нет, а судить за 
это меня не будут ,так  как 
книги —это мелочь"...

Вследствие такого отно
шения к сохранению социа 
листической собственности 
на 1 января 1941 года в 
библиотеке школы ФЗО не 
достает книг на 1300 руб
лей, которые числятся на 
карточках абонентов, но 
никто не возвращает книги.

Надо будет положить ко
нец такому нерадивому от
ношению к книгам —народ
ному достоянию. Нужно 
бережно и культурно отно
ситься к книгам и аккурат
но сдавать их в библиоте
ку- Кудрявцева-зав. биб
лиотекой. школы ФЗО.

Пользуйтесь 
услугами связи 

на дому
Для лучшего обслужива

ния трудящихся города 
Черногорска и экономии 
рабочего времени, коллек
тив Черногорской конторы 
связи организовал прием 
телеграмм и продажу поч
товых марок на дому.

Трудящиеся города без 
затраты времени могут 
сдать телеграмму по ука
занному адресу отправите
ля в любой адрес С овет 
ского Союза.

Побоев—начальник кон
торы связи.

Ответ, редак. Р.ф. ГнеЗДИЛОВ.

Фото Г. Войнова.___________________________Фото ТАСС._________________________ ____________________________________
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВСЕМ АБОНЕНТАМ Черногорской 

телефонной станции треста „Х а
кассуголь"*

Предлагается вносить деньги за 
пользование телефонами вперед 
за месяц, т.е. 1-го числа за теку
щий месяц. В случае неуплаты в 
указанный срок номера телефонов 
будут выключаться.

Управление треста.
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