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-'Горняки шахты № 8, встав на стахановскую вахту имени 
МИ Сессии Верховного Совета СССР, 24 февраля выполнили 
2-х месячный план угледобычи.

Угольщики шахты Н  13, отмечая дни работы VIII Сессии 
Верховного Совета, 26 февраля в 8 часов вечера закончили 
выполнение месячного плана и до конца месяца дадут стране 
сверх плана сотни тонн угля.

В честь VIII Сессии Верховного Совета СССР

УЧЕТ—ЭТО СОЦИАЛИЗМ
В решениях XVIII съезда 

ВКП(б) сказано, что гр о 
мадный подъем всех отрас
лей народного хозяйства 
требует дальнейшего улуч
шения всей работы по пла
нированию народного хо
зяйства и организации уче
та. Эта почетная и ответст
венная задача обязывает 
руководителей социалисти
ческого учета и статистики, 
навести образцовый боль
шевистский порядок в уче 
те и отчетности на всех 
предприятиях,’ в организа
циях и учреждениях.

Исключительно важное 
3 !аченне учета объясняет 
ся самим характером соци
алистического хозяйства, 
определяется и направляет
ся государственным планом. 
А планирование немыслимо 
без учета. „Никакая стро
ительная работа,—говорил 
тов. Сталин, —никакая госу
дарственная работа, никакая 
плановая работа немыслима 
без правильного учета, а 
учет немыслим без статис 
тики. Учет без статистики 
ни шагу не движется впе 
ред“.

Поэтому на работников 
социалистического учета и 
статистики возлагается обя
занность быть образцом в 
соблюдении государствен
ной дисциплины в расходо
вании финансов и всех ма
териальных ценностей го
сударства.

Ни одна копейка, ни один 
килограмм стали, железа, 
угля и хлеба, ни один ку
бометр леса не должны ус
кользнуть от социалистиче
ского учета.

Тов. Маленков — секре-* 
тярь ЦК ВКП(б) в своем 
докладе на XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) 
сказал: „Работа предприя
тий, где отсутствует сколь- 
ко-н и б у д ь нормальный 
учет, чревата неожиданно
стями... Необходимо, что
бы промышленные пред
приятия и железные доро
ги имели правильно по
ставленный учет оборудо
вания всякого рода имуще 
ства и материалов".

Эти слова тов. Маленко
ва целиком и полностью 
о т н о с я т с я  к некото
рым предприятиям нашего 
города Черногорска. Взять, 
например,шахту №13. Глав 
ный бухгалтер Е р д я к о в 
совместно с кассиром Мо- 
тпной растратили 5300 руб
лей государственных сред

ств, а зав. шахтой тов. 
Нечаев самоустранился от 
у ч е т а  и контроля. Не 
интересовался его состоя 
нием.

Не лучше обстоит дело 
и на пригородном совхозе. 
Здесь главный бухгалтер 
Демехин и директор тов. 
Набоких учет материаль
ных ценностей и имущест
ва поставили безобразно, 
государственные средства 
расходовались безо всяко 
го учета по фактически 
затраченному труду и вы 
полненной работе.

Главный бухгалтер Д ем е
хин расчнтал рабочих за 
доставку сена в количестве 
120 центнеров, а фактиче
ски доставлено только 20— 
30 центнеров,солома совер
шенно н е учитывалась, 
имущество и ц е н н о с т и  
учитывались плохо', у одно
го хозяйственника выра
жается недостача, а у дру
гого излишки.

Вследствие такой безоб
разной постановки учета и 
отчетности и бесхозяйст
венности, пригородный сов
хоз за 1940 год имеет убыт
ков нг, ^0 .000 рублей. Нет 
б о р  ыУы за сохранность 
молодняка: из 38 т е л я т  
(приплода 1941 года) уже 
пало 25 голов. На ското- 
фермах сырость, грязь и 
ряд других недостатков.

.Задача состоит в том, 
чтобы покончить с такими 
проявлениями антигосудар
ственного отношения к на
родному добру.

VIII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
25 февраля в Большом Крем

левском дворце открылась VIII 
Сессия Верховного Совета СССР 
первого созыва. В 14 часов под 
председательством председателя 
Совета Союза депутата Андреева 
началось заседание Совета Сою
за  и в 16 часов под председатель
ством председателя Совета На
циональностей депутата Швер- 
нвка—заседание Совета Нацио
нальностей.

На Сессии присутствовали 
стахановцы московских фабрик 
и заводов,представители Красной 
Армии и интеллигенции, чины 
дипломатического корпуса, пред
ставители советской и иностран
ной прессы.

В ложах—члены Президиума 
Верховного Совета СССР и пра
вительства. Их появление на 
обоих заседаниях было встрече
но овацией депутатов и гостей.

На заседании Совета Союза с 
докладом выступил председатель 
мандатной комиссии Совета Со
юза депутат Щербаков. Он сооб
щил, что выборы депутатов в 
Совет Союза, проведенные в 
Литовской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР, Молдавской ССР, 
Измаильской и Черновицкой об
ластях УССР, а также в отдель
ных избирательных округах дру
гих союзных республик прошли 
при исключительно высокой по
литической активности тр у д я 
щихся, В выборах в Совет Сою
за по всем 117 избирательным 
округам приняло участив **8,69 
процентов общего числа избира
телей. З а  кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голо 
совало 93,93 проц.обтего количе
ства избирателей, участвовавших 
в голосовании. Депутат Щерба» 
ков огласил данные о составе 
депутатов Совета Союза, избран
ных от новых союзных респуб
лик в областей и по отдельным 
избирательным округам союзных 
республик. Среди деп утатов—44 
рабочих, 31 крестьянин, 4*2 слу 
жащих.

По предложению депутата Ни
китина Совет Союва единогласно

Необходимо добиться, 1 утвердил доклад мандатной ко-
чтобы н а  промышленных 
предприятиях и на транс* 
порте все материальные
ценности содержались в 
сохранности и в хорошем 
состоянии, чтобы руково
дители предприятий берег-

миссии о признании правильны
ми полномочий депутатов Совета

Союза, избранных па  всем изби
рательным округам Молдавской 
ССР, Измаильской и Черповяц- 
кой областей Украинской ССР, 
Литовской С С Р ,Латвийской ССР, 
Эстонской ССР и по отдельным 
избирательным округам других 
союзных республик.

С докладом мандатной комис
сии Совета Национальностей на 
заседании Совета Национальнос
тей выступил депутат 1>урмн- 
стенко. Докладчик сообщил, что 
по всем 124 избирательным ок
ругам Молдавской ССР, Черно
вицкой и Измаильской областей 
УССР, Литовской ССР, Латвий
ской ССР, Эстонской ССР, а т а к 
же по отдельным избирательным 
округам других союзных респуб
лик в Совет Национальностей 
избраны кандидаты блока ком
мунистов и беспартийных. Всего 
по этим избирательным округам 
в выборах депутатов Совета На
циональностей участвовало 97,01 
процента избирателей. За  канди
датов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 97,94 про
цента общего числа избирателей, 
принявших участие в голосова
нии. Результаты  голосования 
свидетельствует о том, ч т о  
за  сравнительно короткий срок 
все трудящиеся этих республик 
и областей объединились под зна 
менем советской власти. Среди 
депутатов Совета Национально
стей,. избранных от Молдавской 
ССР—17 молдаван, 4 русских, 
украинца, один цыган. Среди де
путатов, избранных от Литовской 
ССР—22 литовца, 2 белорусса, 
один еврей, ̂ С р е д и ^ ^ а о д ,  из
бранных от ЛатвиЖйЬй С С г —25 
латыша, один русский, Один по
ляк. Среди депутатов, избранных 
от Эстонской ССР—23 эстонца,2 
русских* Национальный состав 
вновь избранных депутатов оли
цетворяет собой сталинское со
дружество наредов.

Бурными аплодисментами депу 
таты Верховного Совета СССР 
выражали свое удовлетворение 
блестящей победой могучего ста
линского блока коммунистов и

стях. На этих выборах трудящие
ся еще раз продемонстрировали 
свое безграничное доверие и про 
данноить партии большевиков, 
делу Ленина—Сталина, советски 
му правительству, вождю и учи
телю трудящихся товарищу 
Сталину.

По предложению депутата Али
ева Совет Национальностей при
нимает постановление—утвер
дить доклад мандатной комиссии 
о признании правильными полно 
мочий депутатов Совета Нацио
нальностей, избранных по всем 
избирательным округам Молдав
ской СОР, Измаильской и Черно 
внцкой областей Украинской 
ССР, Литовской ССР» Латвий
ской ССР, Эстонской ССР и по 
отдельным избирательным окру
гам других союзных республик*

Обе палаты единогласно поста 
новили включить в порядок дня  
VIII Сессии Верховного Совета 
СССР следующие вопросы:

•I.Утверждение государственно
го бюджета Союза Советских Со 
циалистических Республик на 
1941 год  и утверждение отчета 
об исполнении государственного 
бюджета СССР за 1939 год.

2. Утверждение Указов Прези
диума Верховного Совета СССР, 
принятых в период между Сес
сиями и подлежащих утвержде
нию Верховного Совета СССР.

Вечером открылось совместное 
заседание Совета Союза и Сове
та Национальностей.

Появление в ложах руководи
телей партии и правительства 
во главе с товарищем Сталиным, 
депутаты  и гости встречают во 
сторженной овациёй в чест1*  то 
варища Сталина. Все встают. 
На различных языках народов 
СССР в зале раздаются возгла-^ 
сы приветствий: „Да здравству
ет товарищ Сталин!4* „Ура—ве
ликому Сталину!4*

Сессия переходит к рассмотре
нию первого вопроса порядка 
дня—утверждению государствен
ного бюджета СССР на 1941 год  
и утверждению отчета об испол
нения государственного бюдже
та  СССР за 1939 год. С докла-*

беспартийных на выборах депута-1 дом выступил, встреченный ап- 
тов Верховного Совета в новых лодисментами, Народный Комис- 
советских республиках и обла-1 cap финансов СССР тов. Зверев.

Смотр работы сберегательных касс и комсодов
' перед рабочими о своей

лада тов. Маленкова н а 
XVIII Всесоюзной конфе 
рениии ВКП(б).

Задача состоит в том, 
чтоб« добиться реш итель
ного перелома в отноше 
нии счетных

работе.
Общественный смотр по

может сберегательной кас
се и низовым комсодам ос 
вободиться от тех работ
ников, которые не желают 
работать и не выполняют 
финансовый план и заме
нить их лучшими товари
щами, которые помогут

На работников оберега- |Ф О ,  горкомсод и бюджет- 
тельных касс и низовые ная комиссия горисполкома 
комсоды парткя и прави- мало уделяли и уделяют 

ли доверенное им государ-1 тельство возложили ответ- внимания вопросу мобили 
ственное имущество—зда- ственную и почетную ра- зации средств, 
ния, оборудование, инстру- боту—быть организаторами Низовые комсоды не ра- 
мент, материалы" (из док-1 н а р 0 ц н ы х сбережений, |ботают, финансовый актив

привлекать свободные сред- растерян, работа по зак- 
ства населения в государ- реплению первоначальной 
ственные займы и вклады, суммы подписки на заем

Эта почетная и ответст- .Т ретьей  пятилетки* (вы _____ ____  _____ ^
венная задача работниками пуск третьего года) и прив I сберегательной кассе вы* 

п а р ти и . ,™  1ЧеРног°Рской сберегатель- лечению вкладов в сберкас- П0ЛЦЙТЬ План мобилизации 
р<шотникив|ной кассы и низовыми ком- су предоставлена самотеку. I гпепств По займу и вкла- 

по постановке учета и от с о и м и  города и8 сегодвяш С 1 февраля по 1 апре X *  У
четности в предприятиях, I нид день выполняется н е - |л я  1941 года по Хакасской]
оргаизациях и учрежде | д ОСТаточно. План мобили- автономной области и п о |  Партийные, комсомоль- 
ниях. Укрепить государ- | за |1ИИ средств п ер во го |г .  Черногорску проходит |ские  и профсоюзные орга- 
ственную финансовую л и с - |КВарТала 1941 года на 2 6 {общественный смотр рабо |низаиии города должны 
циплину и своевременно I февраля выполнен только ты сберегательных касс в «принять активное участие 
составлять и представлять I на 32,2 процента, по займу 1 низовых комсодов. Э т о т !в  проведении этого меро- 
учетно-статис 1 ические пла-1 — на gg процентов, а поIсмотр  направлен на ш иро- | приятия и оказать сберега- 
ны и отчетность. * вкладам вместо выполнения кую популяризацию среди 1 тельной кассе практичес-

И З В Е Ш Е Н И Е  {имеется отлив. (населения города с б е р е г а |8 у ю  помощь в проведении
1 Невыполнение плана мо- j тельного дела: государст !общественного смотра сбе- 

3 марта 1941 г., в 7 часов вечера в помещении {билизации средств по сбер | венных займов и вкладов.|регательных касс и низо-
редакции газеты „Шахтери состоится консуль 
тация редакторов стенгазет с вопросом: ОФОРМ
ЛЕНИЕ СТЕНГАЗЕТ 

Явка всем редакторам стенгазет обязательна.
Редакция.

кассе, прежде всего, объяс* I В период общ ественного!вых комсодов. 
няетси тем, что работники I смотра сберегательные кас-|
сберегательной кассы и н и - |с ы  и низовые комсоды дол -1 Б. Мозгалевншй—ин- 
зовые комсоды, а также [жны отчитаться на общих! спектор облуправленик 
финансовые работники гор-[профсоюзных собраниях! ГТСК и ГК.
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О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта
Резолюция по докладу тов. Маленкова, принятая на XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)
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Успехи и недостатки в работе 
промышленности и транспорта

XVIII Всесоюзная конференция
BKD(6) отмечает,что промышлен
ность и транспорт Советского Сою
за в 1940 г. значительно продви 
нулись вперед в деле выполне
ния третьего пятилетнего плана, 
увеличили объем производства, 
обеспечили в значительной сте
пени дальнейший рост народного 
хозяйства и укрепление оборонной 
мощи СССР.

Продукция социалистической 
промышленности в 1940 году уве 
дичилась по сравнению с 1939 
годом на 11 проц., причем тем
пы роста промышленного произ
водства в 1940 году система
тически нарастали. Улучшилась 
работа ряда важнейших отраслей 
промышленвости. Значительно вы 
росла добыча угля. Выросли вы
плавка чугуна, стали и произ
водство проката, причем особен
но увеличился выпуск сталей 
специальных марок и качествен 
ного проката, идущих на нужды 
квалифицированного машинострое 
ния и оборонной промышленно
сти. Несколько улучшила свою 
работу также цветпая металлур
гия, особенно по выпуску меди и 
алюминия. Машиностроительная 
промышленность в 1940 году до 
билась дальнейших успехов в де 
ле освоения новых видов сложных 
машин и станков новейших кон
струкций.Темпы роста продукции 
оборонных промышленных нарко
матов в 1940 году были значи
тельно выше темпов роста про
дукции всей промышленности.

В результате успехов освоения 
новой техники и роста оборонной 
промышленности значительно по
высилась техническая оснащен
ность Красной Армии и Военно 
Морского Флота новейшими ви
дами и типами современного во 
оружепия.

Несколько улучшили свою ра
боту также текстильная, легкая 
и пищевая промышленность.

Рост железнодорожных и вод
ных перевозок обеспечил улучше
ние снабжения важнейших отра- 
•слей народного хозяйства топли
вом, рудой, металлом, лесом и 
другими видами сырья и мате
риалов.

В деле улучшения работы про 
мышлевности и транспорта во 
втором полугодии 1940 года боль 
шую роль сыграли мероприятия 
партии и правительства по ук 
реплению трудовой дисциплины и 
переход на восьмичасовой рабо
чий день и семидневную-рабочую 

' неделю,
В результате этих мероприя

тий выросла производительность 
груда, укрепилась трудовая дис- 

■циплнва на предприятиях.

XVIН Всесоюзная конференция 
BKU(o) считает, однако, что на
ряду с успехами имеются также 
серьезные недостатки в работе 
промышленности и транспорта.

Ряд отраслей промышленности,

в особенности паровозо- и ваго
ностроение, электропромышлен
ность, лесная, бумажная, рыбная 
и промышленность стройматериа
лов отстают и не выполняют про 
изводственных планов.

Нефтяная промышленность, хо 
тя и заметно улучшила в IV квар 
тале 1940 года свою работу, од
нако все же не выполнила плана
1940 года. Даже в тех отраслях 
промышленности, которые в це 
лом улучшили свою работу, 
имеется ряд предприятий, в том 
числе и крупных, находящих-ся 
длительное время в состоянии 
отставания.

Ряд отраслей промышленности 
несвоевременно вводит в деист 
вве новые производственные мощ 
ности.

По ряду отраслей промышлен
ности, в результате допущенных 
перерасходов сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, больших 
потерь от брака и других бесхо
зяйственных расходов, не выпол
нен план по снижению себестои
мости промышленной продукции. 
Особенно это относится к таким 
отраслям промышленности, как 
нефтяная, лесная, бумажная и 
стройматериалов.

II.
Причины недостатков в работе 
наркоматов и парторганизаций 

в области промышленности 
и транспорта

XVIII Всесоюзная конференция лом и не принимают мер к улуч
шению работы отстающих пред-

I

Несмотрящра улучшение в
1940 г. в работе электростан, 
ций, на электростанциях и осо
бенно в электросетях имеет ме
сто все еще большое количество 
аварий, вследствиерасхлябанности 
технического персонала и несоб 
людения правил технической эк- 
сплоатации. Внедрение новой тех
ники: переход на высокое давле
ние и высокую температуру па
ра, автоматизация управления 
агрегатами, применение современ 
б о й  быстродействующей электро-. 
защиты — происходит медленно 
и в недостаточных размерах.

В работе транспорта также 
имеются серьезные недостатки.. 
На железнодорожном транспорте 
не выполняются установленные 
нормы оборота вагонов и все еще 
велико количество аварий. Ряд 
железных дорог плохо справляет 
ся с перевозками важнейших гру 
зов, не организовали как следу
ет пассажирское движепие и не 
ликвидировали опозданий поездов.

В морском и речном транспор
те плохо организована погрузо- 
раегрузочвая работа в портах и 
на пристанях, имеются недостат
ки в организации движения су
дов я все еще велико количест
во нарушений правил техниче
ской эксплуатации флота, вслед
ствие чего суда часто выходят 
из строя н становятся на ремонт 
во время навигации.

В работе железнодорожных 
станций, портов и пристаней нет 
надлежащей увязки, что приво
дит к большим простоям тоннажа 
и Подвижного состава, к большой 
задержке грузов в пунктах аере 
вдавк.

ВЕП(б) считает, что неудовлет
ворительная работа ряда отраслей 
промышленности объясняется пре
жде всего тем, что:

а) наркоматы ведут свою рабо 
ту во многом бюрократически, не 
добираются еще до каждого от 
дельного предприятия, «руково 
дят» своими предприятиями не 
по существу, а формально, пу
тем бумажной переписки;

б) наркоматы не проверяют ис
полнение своих решений дирек
торами предприятий и ограничи
вают, таким образом,рамки сво
ей руководящий работы заседа
ниями коллегий и припятием ре 
шений, не понимая, что решения 
приннмаится не для вами1 ре
шений, а для их исполнения,не 
понимая, что главную часть ру
ководящей работы должна состав
лять пе заседательская работа и 
не принятие решений, а повсед
невная проверка исполнения этих 
решений;

в) многие местные партийные 
организации, вместо того, чтобы

приятии и железных дорог.
Горкомы и обкомы партии вме

сто того, чтобы влезать в дела
фабрик, заводов, железных до
рог, нередко стоят в стороне от
промышленвости и транспорта,не
контролируют работу предприя
тип, не проверяют руководящих
людей на фабриках, заводах и
железных дорогах, не вскрывают
недостатков в их работе и тем
самым попустительствуют этим • •)
недостаткам.

Горкомы и обкомы партии свык
лись с тем положением, что ряд 
предприятий у них длвтельное 
время находится в глубоком про 
рыве и не принимают действен
ных мер к тому,чтобы покончить 
с этим позорным явлением.

Особенно плохо горкомы и обко 
мы партии занимаются предприя
тиями и промышленными строй
ками,подчиненными союзным пар- 
коматам, ошибочно полагая, что 
за состояние дел на этих пред
приятиях н стройках отвечают

помочь предприятиям своей обла-. исключительно наркоматы, 
сти, города, района, ослабили! Крупным недостатком в работе
свою работу как в промышленно 
сти, так и на транспорте, не
правильно полагая, что они не 
несут ответственности за работу 
промышленности и транспорта;

г) местные парторганизации 
так же, как и хозяйственные ор 
ганизации, не понимают смысла 
и значения проверки исполнения 
и не помогают ввиду этого нар
коматам и главкам наладить пов 
седневную проверку исполнения 
решений наркоматов директорами 
подчиненных им предприятий.

Многие обкомы партии, зани
маясь сельским хозяйством,дела
ми заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, забросили рабо
ту в промышленности и на тран
спорте, забыли о своей ответст 
венности за работу заводов, фаб 
рик, шахт, рудников, железных 
дорог своей области, города, рай 
она, а горкомы партии, которые 
обязаны главнее свое внимание 
уделять промышленности и тран
спорту, не занимаются этим де

горкомов и обкомов партии являет
ся то, что они не вникают в су 
щество работы предприятий, не 
изучают экономику предприятий 
и, вместо этого; отделываются 
часто поверхностными обследова
ниями и верхоглядскими решения 
ми.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) считает, что горкомы,об
комы, крайкомы, ЦК компартий 
союзных республик обязаны,наря 
ду с наркоматами, нести ответ
ственность за работу всех про
мышленных и транспортных пред 
приятий города, области. Именно 
горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК 
компартий союзных республик 
имеют возможность непосредст
венно на месте, наиболее объек
тивно, не считаясь с узковедом
ственными интересами,разобрать
ся в положении дел на предприя
тии, определить в чем кроются 
недостатки в его работе и помочь 
руководящим работникам предпри
ятий и наркоматам устранить их.

III.
Хозяйственно-политические задачи 

парторганизаций в области 
промышленности и транспорта

Какие меры нужно принять 
по ливии хозяйственно-политиче
ских задач парторганизаций,что 
бы ликвидировать недостатки в 
работе промышленности я тран
спорта? *

1.Прежде всего необходимо бе
зусловно ликвидировать безучаст
ное отношение парторганизаций 
к состоянию промышленности и 
транспорта и решительно по
вернуть внимание парт
организаций в сторону 
максимальной заботы о 
нуждах и интересах про 
мыщленности и транспор

та.
Необходимо, чтобы партийные 

организации систематически вле 
зали в дела промышленных пред 
приятий, железных дорог, паро 
ходств и портов, выясняли их 
нужды и запросы и помогали хо 
зяйственным организациям в их 
повседневной работе по руковод 
ству промышленностью и тран
спортом.

Партийные организации до сих j 
пор главное внимание уделяли 
руководству сельским хозяйством 
0 это было правильно, пока зер 
н$вая проблема не была еще раз

решена. Но теперь, когда в ос
новном уже решены зерновая 
проблема и задача ежегодного 
получения урожая зерна в 7—8 
миллиардов пудов,—необходи 
мо повернуть партийные 
организации в сторону 
промышленности и тран 
спорта. Это не значит, что 
надо ослабить внимание к сель: 
скому хозяйству. Но это значит, 
что партийные организации на
столько выросли, что они могут 
заняться в равной мере и 
промышленностью и сельским хо
зяйством.

2. Необходимо, далее, чтобы 
парторганизации помогали нар
коматам и главкам проверять 
работу директоров предприятий, 
проверять исполнение 
р е ш е н и й  наркоматов 
предприятиями.

Парторганизации должны уяс
нить себе, что одни лишь нарко
маты не в состоянии контроли
ровать работу предприятий, про
верять исполнение решений нар
коматов. Поэтому парторганиза
ции должны помочь наркоматам 
в деле проверки исполнения ди
ректив паркоматов предприятияг 
ми, то-есть в деле контролирова
ния работы директоров предприя 
тий.

3. Необходимо, далее чтобы 
промышленные предприятия и 
железные дороги имели пра
вильно поставленный 
учет оборудования.вся- 
кого рода имущества и 
материалов.

Партийные организации долж
ны усвоить, что без правильного 
учета нельзя управлять предприя 
тием и железной дорогой. Работа 
предприятий, где отсутствуем 
сколько-нибудь нормальный учет, 
чревата неожиданностями. На 
таких предприятиях неизбежны 
срывы производства, вследствие 
неожиданной для руководителя 
нехватки материалов, полуфабри 
катов, инструментов, оборудова
ния. Запущенность в учете обо
рудования и материалов лишает 
директора возможности правильно 
и полностью использовать ресур
сы предприятия и обеспечить 
бесперебойный ход производства.

4. Необходимо, далее,чтобы на 
наших промышленных предприя
тиях, железных дорогах и в ор
ганизациях водного транспорта 
полностью и правильно ис
пользовалось оборудо
вание и хозяйственно 
расходовались инстру
мент, сырье, материалы, 
топливо, электроэнер
гия.

Партийные организации дол
жны понять, что пора решителк 
но покончить с такой вредней
шей практикой, когда на пред
приятиях и железных дорогах 
вростанвает. а иногда и просто 
лежит на складах пемало стан
ков I  другого оборудования, ког
да дефицитное квалифицировал- 
fcee оборудование, сложные про
изводственные агрегаты, круп
ные станки используются не по 
назначению или с неполной наг
рузкой, а сырьё, материалы,топ
лив* и электроэнергия расходу
ются расточительно.
(Продолжение см на 3 странице)
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5. Необходимо, далее, делиться, | в лихорадочном состоянии и ста-

чтооы ва промышленных предприя 
тиях и на транспорте все ма
териальные ценности со 
держались в сохранно 
сти и в хорошем состоя
нии, чтобы руководители пред
приятий берегли доверенное ил 
государственное имущество: зда 
ннв, оборудование, инструмент, 
материалы.

Надо немедля покончить с та
ким нерадивым и нехозянским 
отношением к народному добру, 
когда оборудование, сырье, мате 
риалы, инструмент, в которых 
остро нуждается наша промыш 
девность, часто, валяясь где по
пало, портятся, ржавеют, прихо 
лят в негодность, когда несвоев
ременный и недоброкачественный 
ремонт оборудования, зданий и 
гооруженип, подвижного состава 
железных дорог преждевременно 
hi разрушает и выводит вз 
строя.

6. Необходимо, далее, ПОНОН
чить с установившейся 
на многих предприятиях 
и железных дорогах 
практикой продажи так 
называемого демонтиру 
емого и излишнего обо 
рудования и материалов,
что является ве чем иным, как 
расхищением социалистической 
собственности.

Партийные организации обяза
ны обеспечить контроль за стро
жайшим проведением в жизнь 
Указа Президиума Верховного Со 
пета СССР от 10 февраля 1941 
года *0 запрещении продажи .об
мена и отпуска ва сторову обо
рудования и материалов и об 
ответственности по суду за эти 
незаконные действия».

7. Необходимо, далее, навести 
и повседневно поддерживать чи-
стоту и элементарный по
рядок в предприятиях я на 
железных дорогах.

Парторганизации обязаны ре» 
шить немедля задачу ноддержа- 
ния чистоты и порядка на пред
приятиях, как задачу, не тер
пящую никаких отлагательств. 
Вез чистоты и порядка немысли
ма нормальная работа современ
ного предприятия. Грязь есть не 
избежпый спутник и источник 
расхлябанности, расшатанности 
дисципливы, разболтанности, от
сутствия порядка на заводе,фаб
рике, железной дороге. Без эле
ментарной культуры ва про
изводстве нельзя обеспечить даль 
нейший подъем вашей промыш
ленности и транспорта.

8 . Необходимо, далее, ПОНОН 
чить с бесплановостью, с не
равномерным выпуском 
продукции, со штурмовщиной 
в работе предприятий и добиться 
ежедневного, по заранее разрабо 
тайному графику,выполвевия про 
изводствевной программы каждым 
заводом, фабрикой, шахтой, же
лезной дорогой.

Партийные организации долж
ны понять, что неравномерный 
выпуск готовой продукции созда 
ет неправильный режим работы 
предприятия, приводит к вро 
стоям оборудования, простоям ра 
оочей силы, к недоиспользованию 
производственных мощностей, к 
увеличению брака,к непроизводи
тельным переплатам за сверху
рочные работы. Такой неправиль 
ный режим держит предприятие

вит под постоянную угрозу сры 
ва выполнение им государствен
ного плава.

9. Необходимо, далее, добиться 
на наших предприятиях соблюде
вия строж айш ей дисци
плины  в технологиче  
СНОМ процессе, ввести ва 
всех предприятиях точные ин
струкции технологических про 
цессов.установить контроль за их 
соблюдением и обеспечить, 
таким образом, вы пуск ДОб
рокачественноЙ и номп 
лентной продукции, мод
ностью отвечающей установлен 
вым стандартам.

Партийным организациям, ра 
ботникам предприятий, наркома
тов пора усвоить, что новые то 
чные механизмы, которыми осна 
щевы наши предприятия, требу
ют строгого порядка в производ
стве, точвого соблюдения техни
ческих правил и инструкций и 
что теперь уже нельзя работать 
по-старинке, вразвалку, кое-как, 
наглазок.

Партийные организации обяза
ны обеспечить строжайшее про
ведение в жизнь Указа Президиу 
ма Верховного Совета СССР от 
10 июля 1940 года «Об ответ
ственности за выпуск недоброка 
чественвой или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обя 
гательных стандартов промыш 
ленными предприятиями».

10. Необходимо, далее, особое 
внимание уделять вопросам но
вой техвики, непрестанно рабо
тать над усовершенство 
ванием техииии, над ос 
воением производства 
новых машин, материа
лов и изделий.

Парторганизации, работники 
промышленности и транспорта 
должны полностью использовать 
огромные возможности социали
стического строя для расцвета 
технической мысли и для ско
рейшего внедрения новых дости
жений техники в производство.

Необходимо положить конец 
хвостистскому,в корне оппортуни
стическому отношению к новой 
технике со стороны части руко 
водителей предприятий, так как 
такой консерватизм мешает даль 
нейшему развитию производства, 
обрекает предприятия на отста 
лость и прозябание, подрывает 
оборооную мощь страны.

11. Необходимо, далее, систе
матически снижать себе 
стоимость выпускаемой 
продукции, всячески укре
плять хозрасчет, решительно вы 
корчевывать расточительство.

В целях правильного руковод
ства работой предприятия, необ
ходимо звать фактические рас
ходы на единицу взделия по 
освовным элементам себестои
мости — заработная плата, стои
мость сырья, топлива в электро
энергии, амортизационные начи
сления, административно управ
ленческие расходы, я наорав 
лять экономическую сторону де
ятельности предприятия так,что 
бы планы по себестоимости и по 
прибылям безусловно выполня 
лись.

12. Необходимо, далее, в об
ласти заработной платы 
строго и последователь 
ио проводить принцип 
материального поощре

ния хорошо работаю
щих, осуществляемый в виде 
сдельной системы оплаты для ра 
бочих, премиальной системы для 
руководящих работников и в ви 
де большей оплаты квалифициро
ванного труда, сравнительно с 
неквалифицированным.

Необходимо до конца ликвиди
ровать гнилую практику уравви 
ловки в области заработной пла 
ты и добиться того,чтобы сдель
щина и премиальная система в 
еще большей мере стали важ
нейшими рычагами в деле повы
шения производительности труда, 
а следовательно, и развития все 
го нашего народного хозяйства. 

13. Необходимо, далее, ПОЛ
ностью ликвидировать 
прогулы.

Проведение в жизнь Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г. «О 
переходе на восьмичасовой ра
бочий день, на семиднеиную ра
бочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих я 
служащих с предприятий и уч
реждений» значительно улучши 
ло состояние трудовой дисципли
ны на предприятиях. Однако, про 
гулы и самовольные уходы на 
многих фабриках, заводах, руд 
никах, шахтах, железных доро
гах еще далеко не прекратились

Партийные организации, проф 
союзы, работники промышленно
сти и транспорта обязаны вести 
неустанную работу по укрепле
нию трудовой дисциплины в про
мышленности и на транспорте, 
памятуя о том, что задача борь
бы с текучестью рабочей силы я 
прогулами является не кратко
временной кампанией, а требует 
повседневной работы в массах.

14. Необходимо, далее, реши
тельно укрепить единона
чалие на предприятиях
и добиться того, чтобы директор 
предприятия стал на деле пол 
новластным руководителем, цели
ком отвечающим за состояние 
предприятия я за порядок ва 
производстве.

15. Необходимо, далее, всемер 
но укрепить на предприя

I V .
^Организационные задачи 
парторганизаций в области 

промышленности и транспорта
Какие меры нужно при-1 гой и наводить порядок н* 

нять по линии оргаиизаци производстве. Болтунов, 
энных задач парторгьниза- людей неспособных на 
ций, чтобы ликвидировать живое дело, необходимо
.недостатки а работе про- освобождать и ставить 
мышленности и транспор- на меньшую работу, бе
та? зотносительно и тому,, 

1. В целях усиления по являются ли они партий
мощи наркоматам и пред- ными или беспартийны 
приятиям промышленности ми.
и транспорта, необходимо 3. Необходимо покон 
иметь в городах, обла чить с отрывом лолит- 
стях, краях и республи отделов железнодорож- 
нах с развитой промыш кого и водного транс- 
ленностью не одного, а порта от территориаль- 
неснолько секретарей ных партийных органи- 
горномов, обномов.край эаций.Политотделы дол- 
номов ЦК компартий со жны быть подотчетны- 
юзных республии по про I ни обкомам, горкомам 
мышленности, соответст- партии, 
венно основным отраслям! Обкомы и горкомы пар- 
промышленности, имеющим-1 тии обязаны добиться ли
ся в городе, области, крае, квидации канцелярских ме- 
республике, а также там, ТОдОВ в работе политотде- 
где это нужно, секретаря 1Л0В и превратить их в бо- 
по железнодорожному тран евые органы партии, боле- 
спорту и секретаря  по во- ющие за работу транспор 
дному транспорту. та и активно помогающие

Секретари по промыш- деЛу подъема транспорта, 
ленности и транспорту обя 4 Необходимо восста- 
заны хорошо знать,что де- новмть значение произ- 
лается на предприятиях,ре водственно - хозяйствен 
гулярно бывать на них,дол- антивов на пред-
жны быть лично связаны ПрцЯТцЯх и в наркома 
как с работниками пред Tg,x  
приятий, так и с соответ I
ствующими наркоматами,} В целях наилучшего ис- 
должны помогать им в вы -! пользования опыта низо-
полнении планов и решений вых работников, инжене-
партии по промышленно-1 ров, стахановцев и развер 
сти и транспорту, система-|тывавия критики и само- 
тически проверять и сп о л - |кРитики» необходимо регу- 
нение этих решений,вскры лярно собирать активы в 
вать недостатки в работе I наркомате, главке, дороге, 
предприятий и добиваться {заводе, шахте. Активы на- 
ликвидации этих недостат [ло собирать как с привле
к и  учением на них работников

2.Партийные организации 
обязаны изучать и хоро 
шо знать руководящих 
хозяйственных и инже

тиях техническое р у н о - |иерно технических рабо- 
водство производством. тнинов промышленных

Необходимо направить на пред- гПредпрнЯТИЙ И железных
приятия, в цеха, в шахты на]дорог.
подземные работы часть ивжеве 1 Необходимо смело выд-
ров я техников, работающих в |ви гать  на руководящие дол
центральных я местных хозяй-| жности на заводах, фабри-
ственных у ч р е ж д е н и я х  и |к ах ,  железных дорогах Спо-
в аппаратах заводоуправлений |собных и инициативных ра
и шахтоуправлений. |ботников, хороших органи-

„ ,  I заторов, в особенновти из
J J ' J S S S S S  инженеров, знатоковтиях поднять роль маете
ра, кая непосредственного орга- необходимо выдвигать 
низатора производства и ™ »  Не Т0ЛЬК0 партийных,НО 
вита дело твввв образок. чгоОы Р е непарТиЯиых больше 
ваетер валяли помоправвыи Лин„ в "амятуя. что среди 
руководителем ва иорнввеов ^  'йвых имеете» мво
. в ,  Тча™со вровзводства, способных и честных
стью отвечающий иа соблюдевяе ° 60TBln(0Bi КОТОрые хотя 
технологвческой двецвпдввы .  ®  „ £артив „
„а выволвевве яроваводетвеавоп.Г“ е ,  „о  раво-
задавив во всей показателе. v “ ют част0 лучше_ Д р о -

17. В отношении молодых,окан-| совестнее, чем некоторые 
чивающих вузы, специалистов,не-1 коммунисты со стажем, 
обходимо установить такой поря-1 Партийные организации 
док, чтобы каждый, окончивший I обязаны своевременно CTB 
высшее учебное заведение, полу- * ВИТЬ вопрос О Замене
чал производственный опыт на 
предприятии, проходил в обяза
тельном порядке стаж практиче
ской работы—помощника мастера, 
мастера, инженера в цехе.

негодных и слабых ра 
ботнииов, о замене работ 
виков безвольных и неспо
собных руководить пред
приятием, железной доро1

различных отраслей про
мышленности, так и по о т 
дельным отраслям промыш 
ленности и транспорта.

5. Необходимо всемерно 
развивать стахановское 
движение, направляя ини
циативу стахановцев на 
повышение производитель
ности труда,на разрешение 
важнейших вопросов про
изводства, на подтягива
ние отстающих участков 
производства.

6. Необходимо покон
чить с неправильной 
практикой, когда на ряде 
предприятий партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские и другие общ ествен
ные организации проводят в 
рабочее время собрания,за
седания, совещания, дезор 
ганизуя тем самым нормаль 
вую работу предприятий.

Необходимо безусловно 
воспретить партийным,со
ветским,профсоюзным ком
сомольским и другим об
щественным организациям:

а) созыв на предприя
тиях и в учреждениях в 
рабочее время собраний,
заседаний и всякого рода 
совещаний.
(Продолжение см, на 4 странице.)
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X V 111 ВСЕСОЮ ЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)

О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. МАЛЕНКОВА, 
ПРИНЯТАЯ НА XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ В Kill б) 
( О к о н ч а н и е )

XVIII Всесоюзная конфе 
ренция ВКП(б>

б) вызов в рабочее вре
мя рабочих и служащих;

в) снятие рабочих и слу 
жащих предприятий и уч
реждений для посылки
их на проведение текущих 
капманий или в командиров 
ки по шефским и т. п. де
лам;

г) отвлечение в рабо 
чее время рабочйх и слу
жащих предприятий и уч 
реждений от их непосред
ственно^  работы для уча
стия, по Поручению обще 
ственных организаций, в об 
следовательских комисси
ях и бригадах.

Нужно раз навсегда 
установить, что рабочие 
и служащие предприя 
тий и учреждений вы 
полняют поручения об 
щественных организа

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 
это было до сих пор,а рав 
номерно по плану, по зара 
нее разработанному графи 
ку производства готовой 
продукции;

б) выполнять план не 
только в среднем по отра 
ели промышленности, как 
это было до сих пор, а вы 
полнять его по каждому 
предприятию в отдельно
сти; .

в) выполнять план не 
только в среднем по пред
приятию, как эго было до 
сих пор,но выполнять план 
ежедневно в каждом цехе,

Дадим стране больше угля и 
высокого качества

Буду работать еще лучше
Я ещ е. юношей 15-лет- 

iero возраста пошел рабо
тать в -шахту. Первое вре
мя работал учеником-забой- 
щиком, п о т о м  окончил 
школу горпромуч и стал 
работать электрослесарем 
С первых же дней я глу
боко заинтересовался рабо
той, упорно изучал ее, до 
бился овладения техникой.

В кругу шахтеров меня 
быстро заметили партий 
ная организация и руковод-

досрочному 1 выполнению 
плана добычи угля в 1940 
году.
За мой стахановский труд, 

за честное отношение к ме 
ханизмам меня наградили 
значком„Отличник социали
стического соревнования 
Наркомугля С С СР“. V.

Я очень ряд. Благодарю 
партию, правительство и 
Наркома угольной промыш
ленности за чуткое .от.но-V * • •
шение и заботу о нас,уголь-

ство шахтой и выдвинули | щиках_ Спасибо товарищу

ций только в нерабочее вкаждойбригаде.на каждом
время.

* * *
Наша промышленность 

была и есть база развития 
всего народного хозяйства. 
Промышленность была и 
есть руководящее начало 
во всей системе народного 
хозяйства. Промышленность 
ведет вперед все наше со 
цйалистическое хозяйство, 
включая сельское хозяйст
во и транспорт. . Промыш
ленность была и есть база 
оборонной мощи страны. 
В современной междунзрод 
ной обстановке перед на
шей промышленностью, пе 
ред всеми ее отраслями сто 
ят ответственнейшие зада
чи. Она должна работать 
исключительно организован 
но, максимально произво
дительно. Переоборудован
ная на новой современной 
технической базе, йбеспе 
ченная собственными источ 
никами всех видов промы
шленного сырья, наша про 
мышленность может и дол
жна работать значительно 
лучше и давать продукции 
по всем отраслям гораздо 
больше и более высокого 
качества, чем сейчас.

Хозяйственные и партий
ные руководители должны 
повести дело так, чтобы в 
1941 году ни в одной об
ласти, ни в одном городе 
и промышленном центре не 
осталось ни одного отстаю 
щего предп ри яти я^  нашей 
промышленности и на тран
спорте не должно быть от 
Стающих предприятий. Все 
заводы, фабрики, шахты, 
железные дороги обязаны 
выполнять план.

Бороться за выполнение

В зале заседания

на руководящую работу — 
механиком участка, посла
ли меня на курсы повыше
ния квалификации хозяй
ственников, я и там оправ 
дал оказанное мне доверие.

Работая механиком.я до 
бился четкой, бесперебой-

Фото А.Грибовского.Фото ТАСС. | 00^ работы л1еханизмов,
э т и м  самым содействовал

Сталину за нашу счастли
вую жизнь. Я заверяю, что 
еще с большей энергией и 
желанием буду работать в 
1941 году и добьюсь новых 
побед в борьбе за уголь.

А. Г. Кретов,
механик участка шахты 
М  3.

станке и в каждой смене;
г) выполнять план не 

только по количественным 
показателям, но обязатель 
но и качественно, комплек 
тно, по ассортименту, с 
соблюдением установлен
ных стандартов и по уста
новленной планом себестои 
мости.

Большие успехи достиг
нуты нашей страной в эко
номическом и культурном 
строительстве. Но нельзя 
зазнаватьсяян успокаивать
ся н^  этик-успехах. Самая 
большая опасность — по
чить на лаврах и удовлет
вориться уже достигнутым. 
Это было бы гибельным 
для нашего дела. У нас 
много еще крупных недо
статков. Терпимость к не
достаткам в работе промы 
тленности  и транспорта 
чрезвычайно опасна и вред 
на.

XVIII Всесоюзная конфе
ренция ВКП(б) выражает 
уверенность в тол, что на
ши партийные организации 
и все руководящие работ 
ники промышленности и 
транспорта со всей боль
шевистской настойчиво
стью возьмутся за немед
ленную ликвидаиию недо-

Работа
агитколлектива

За новые победы в борьбе за уголь
За 11 лет горной работы 

я хорошо изучил раз/шч
Агитколлектив горздра-1ныел виды Работы’ Шахтер 

ва состоит из 12 человек ский Т?уД . f  интеРеС0В,ал 
но работают только 8 меНЯ' Чем лбо^ ьше P f 0 ’ 

Товарищи Гришина. Ши- таю’ т е “  боДЬШе люблю 
м а н с к и й, Овчинникова СВ° Ю раб° Ту> 0 т к Рывается
очень добросовестно отно- ИНТереС И желание / Р У
сятся к порученной рабо- диться еще лучше и боль'r  J • г  v  I i t i d  r r o T L  и г л а  г т п а и о  q  и  я  а
те, они регулярно прово 
дят читки, беседы.

ше дать угля стране, зная, 
что наш труд ценят партия,

Но наряду с ЭТ„м„. " " " о
имеем и таких агитаторов, 
к а к  Казанцев. Шаламова, 
Бутенко, Меркушева, Поз 
деева, которые н е; хотят 
выполнять почетную рабо
ту агитаторов и всякими 
путями стремятся от нее 
избавиться.

Д  о XVIII Всесоюзной 
партийной конференции 
наш агитколлектив провел 
в лечебных учреждениях 
2 лекции, 23 беседы, с 
охватом 345 человек. Среди 
населения проведено 33 
беседы. А также обследо- 
в а н о 102 квартиры и 42 
двора.

Мы сделали очень мало. 
Сейчас, после того, как 
прошла XVIII Всесоюзная 
партконференция, необхо 
димо коренным образом 
перестроить агитационную 
работу с тем, чтобы выне-

статков в работе промыш- j сенные решения на XVIII
ленности и транспорта, ко 
ренным образом улучшат 
свою работу в этой обла
сти и, на основе выполне
ния решений XVIII конфе
ренции,мобилизуя всю мас
су рабочих, служащих, ин
женеров и техников вок
руг этих решений,добьют
ся уже в ближайшее вре
мя новых,решительных по
бед социалистической про
мышленности и транспорта.

Всесоюзной конференции 
знали все трудящиеся. 

Агитаторам, которые не

На шахте №3 я работаю 
3 года, окбло двух лет ра
ботаю бригадиром. За это 
время я узнал каж1д6го чле
на бригады и с у м е л  их 
организовать на борьбу за 
уголь. Широко развернув 
социалистическое соревно 
ванне, совместно с брига
дой план 1940 года перевы 
полнил, дав с о т н и  тонн
угля сверх плана. Декабрь- ты №  3.

ский план бригада выпол 
нила н а 132 процента с 
производительностью свы 
ше 136 процентов, за что 
бригада получила переходя
щее красное знамя.

За умелую организацию 
работы бригады и м о й  
стахановский труд Нарком 
угольной промышленно
сти наградил меня значком 
„Отличник социалистиче
ского соревнования". Эта 
награда является м о е й  
гордостью и радостью, она 
мобилизует меня на новые 
победы в борьбе з а , уголь. 
Я надеюсь оправдать ока
занную мне честь и д о в е 
рие, и п л а н  I квартала 
1941 г о д а  выполнить с 
честыо.

Я К. Рагозин-б р и га 
дир навалоотбойщик ш ах-

ДАЮТ СТРАНЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
УГОЛЬ

Ш а х т а №  3 добилась 
замечательных успехов в 
деле повышения качества 
угля. За январь месяц 1941 
года ш а х т а  отгрузила 
уголь, зольность которого 
11,22 процента; в м е с т о  
установленного стандарта 
13 процентов, за что полу
чила премии 27.614 руб. 
71 коп. Также хорошо об
стоит д е л о  с качеством

ВЫСТАВКА РАБОТ ХУД0ЖНИК0В-САМ0УЧЕК
1 июня в Красноярском 

краевом Доме народного 
творчества открывается 
выставка художников-са- 
моучек. На этой выставке 
организуется специальный 
отдел „Творчество народов 
Хакассии“.

На выставку принимают I выставке

все виды работ по изобра
зительному искусству; 
резьба по кости, дереву, 
национальные костюмы, 
живопись и т. д.

Художники с а м о у ч к и 
Хакассии должны принять 
активное участие в этой

И Фирер.

работают или плохо рабо i угля и в феврале месяце
тают, нужно немедленно 
перестроиться и честно вы
полнять порученную ра
боту. ' ■ ; .

Также надо сказать, что 
малую помощь в работе 
агитаторов оказывает о т 
дел агитации и пропаганды 
ГК ВКП(б).

Нужно чаще собирать 
агитаторов,рассказывать им 
как надо работать, контро
лировать работу и дело 
пойдет. И. Беляев.

1941 года. Нет ни одного

случая, чтобы зола превы
шала установленный стан
дарт.

Этого шахта достигла на 
о с н о в е  развернувшегося 
социалистического соре
внования, неуклонной борь
бы за качество угля, а т а к 
же полной реализации Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля 
1940 года.

Н. Манахов,
инспектор по качеству.

На вызов горняков откликнулись механизаторы
Механики, электросле- 

с а р я, токаря, кузнецы и 
другие работники механи
зации шахты №3, обсудив 
обращение горняков, обра 
тились ко всем механизато 
рам Черногорских шахт.

В своем обращении они 
призывают вести борьбу за 
качество, з а соблюдение 
стандарта, за в ы с о к у ю

производительность труда, 
за крепкую трудовую дис
циплину, з а повышение 
с в о е г о  технического и 
идейно политического уро,- 
в н я, за передачу опыта 
другим,за рационализацию и 
изобретательство на своих 
участках работы, за бес
перебойную и культурную 
работу механизмов. 
Обращение подписали 13 

человек.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ
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XI год издания

^ ^ П э р н я к и  шахты №3 новыми производственными победами 
^оряёчают дни работы VIII Сессии Верховного Совета СССР. 

' .У ч а с т о к  ЛИ (начальник тов. Донцов) 25 февраля закончил ме
сячный план, участок ЛС2—26 февраля. Бригада тов. Ерыгина, 
горный мастер тов. Чесноков, февральский план выполнила 24 
февраля, а бригада тов. Иванова, горный мастер тов. Лисун, 
закончила план угледобычи 25 февраля.

До конца месяца они выдали на-гора сотни тонн угля сверх 
плана.

: В честь VIII Сессии Верховного Совета СССР

VIII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
26 февраля в Большом > Крем

левском дворце на раздельных за
седаниях Совета Союза и Совета 
Национальностей были заслушаны 
•одоклады бюджетных комиссий 
палат о государственном бюджете 
СССР на 1941 год и исполнении 
тс,у дарственного бюджета СССР 
.ча 1939 год.

С содокладом бюджетноб комие 
сии на заседании Совета Союза 
выступила депутат Николаева .Она 
отметила,что представленный .на 
рассмотрение и утверждение Вер 
ховного Совета государственный 
оюджет СССР на 1941 год состав 
лен в полном соответствии с на
родно-хозяйственным планом и 
полностью обеспечивает выполне
ние задач, поставленных перед 
страной XVIII Всесоюзной партий 
ной конференцией в области хо
зяйственного, оборопного и куль
турного строительства.

Депутат Николаева предлагает 
увеличить общую сумму доходов 
бюджета на 909,1 млн. рублей, а 
расходов—на 272,5 млн.рублей.

Иод бурные аплодисменты депу 
татов докладчик напоминает, что 
още в прошлом году VI Сессия 
Верховного Совета СССР рассмат 
ривала бюджеты 11 союзных рес 
публик, а сегодня VIII Сессия 
рассматривает бюджеты 16 рес 
публик. В цифрах бюджета наш 
ли свое яркое отражевке куль
турный и хозяйственный рост 
всех республик Союза и, в част
ности, забота партии н прави
тельства о развитии новых союз
ных республик — Карело Фин 
ской, Молдавской, Литовской,Лат 
вийской н Эстонской.

—Тесно сплоченные вокруг ве 
л и кого Сталина,вокруг Советского 
Правительства во главе с тов. 
Молотовым, — говорит депутат 
Николаева,—народы Советского 
Союза обеспечат выполнение на* 
родно-хозяйственного плава н го
сударственного бюджета на 1941 
год.

Совет Союза переходит к обсуж
дению доклада о государственном 
бюджете СССР и содоклада бюд
жетной комиссии.

Первым выступил депутат Кор- 
миец. На примере Украинской 
ССР он демонстрирует успехи,до
стигнутые народным хозяйством 
страны в истекшем году. Выпуск 
валовой продукции промышленно
сти увеличился но республике 
на 14,2 процента по сравнению с
1939 годом. Выросла урожай 
ность социалистических полей,по- 
ш-зо в гору животноводство. Де
путат Корпиец поставил вопрос 
о необходимости увеличить ассиг
нования на развитие местной 
промышленности.

Яркие цифры роста бюджета 
Узбекской ССР привел в своей ре
чи председатель Совнаркома Уз
бекской ССР тов. Абдурахманов. 
До революции бюджет всего Тур
кестана составлял 21 млн. руб
лей, из которых только 4 про
цента ассигновалось на культур 
ные нужды.Но даже из этих гро
шей узбекский народ не получал

ничего—все шло ва обслужива
ние царских чиновников и бога
чей. На 1941 год бюджет Узбек 
ской ССР намечен в сумме один 
миллиард 604 млн. рублен, из 
которых один миллиард направ
ляется ва социально-культурные 
мероприятия.

—Бюджет РСФСР ва 1941 
год,—говорит заместитель пред 
седателя Совнаркома РСФСР тов. 
Памфилов, — обеспечивает даль
нейший подъем социалистическо
го хозяйства, и культуры в рес
публике На социально-культур
ные мероприятия вамечено из
расходовать около 17 млрд. руб 
лей —67 процентов всей расход
ной части бюджета. За истекший 
год в городах и селах республи
ки построево 676 школ, 118 
больниц и родильвых домов, от 
крыто 1852 изб-читален, колхоз
ных клубов и домов культуры.

— Из страны кочевья совет
ский Пазахстан,—говорит в сво
ей речи депутат Увдасынов,— 
превратился в цветущую индуст 
риально-аграрную республику. 
Велики успехи республики в об
ласти сельского хозяйства и 
культуры. Это нашло свое отра
жение в бюджете Казахской ССР, 
который за 7 лет вырос в 7,5 
раза. В республике растет заме 
чательная армия мастеров высо
кого урожая. Рекордный урожай 
проса дал колхозник Курыан Би 
циев, получивший с одного гек
тара 750 пудов проса.

Депутат Курганов в своем вы
ступлении сообщает, что бюджет 
Таджикской ССР за 10 лет вырос 
почтв в 12 раз и в 1941 году 
превышает 590 млн. рублей.Одоб 
ряя внесенный ва утверждение 
Сессии государственный бюджет 
СССР, тов. Курбанов просит пре 
дусмотреть в нем дополнительные 
ассигнования ва улучшение мест
ных шоссейных дорог, развитие 
местной промышленности н не
которые другие нужды Таджики
стана.

На заседании Совета Союза вы 
ступили также депутаты Зимен- 
ков, Пирузян, Пичугина и Тре
тьяков.

На заседании Совета Нацио
нальностей с содокладом бюджет
ной комиссии выступил депутат 
Хохлов.

—Государственным бюджетом 
СССР на 1941 год, —говорит т. 
Хохлов,—обеспечивается осуще
ствление мероприятий, намечен 
ных народно-хозяйственным яла 
ном четвертого года третьей ста 
линской пятилетки. Докладчик 
отмечает, что в бюджетах союз
ных ресаублик из года в год 
увеличиваются местные источни
ки доходов. Это создает условия 
для полного перехода ва финан
сирование республиканских и 
местных мероприятий за счет 
местных доходов.

Депутат. Хохлов предлагает ут 
вердать государственный бюджет 
СССР на 1941 год с некоторы
ми изменениями.

Докладчик приводит цифры

В ответ на награду
бюджетов союзных республик в 
данвые, характеризующие рост 
капитальных вложений в народ- 
нов хозяйство этих республик..

Ik

— Эти цифры, — заявляет он 
под бурные аплодисменты депута 
тов и гостей,—наглядно показы
вают существо ленинско-сталив 
ской национальной политики,по
следовательно проводимой Совет
ским Правительством и комму ни 
стической партией под руковод
ством товарища Сталина.

— Бюджет 1941 года,—гово
рит в заключении депутат Хох
лов,—является огромной програм 
мой работ на всех участках со
циалистического строительства. 
Выполнение доходной части бюд
жета — задача всех Советов 
депутатов трудящихся, всех ру
ководителей хозяйственных орга
низаций и каждого гражданина 
Советского Союза.

Выступивший в прениях депу
тат Быливский отметил хозяйст
венные и культурные победы Бе 
лорусской республики, в частно 
сти, ее западных областей. На 
базе мелких,полукустарных пред 
приятий в Белостоке создано 25 
крупвых н средних фабрик,объе
диненных в мощный текстильный 
комбинат. Реконструирован ряд 
предприятий в Гродно и других 
городах. Вступил в строй Дне* 
про-Бугсквй канал Неизмеримо 
выросла производительность тру
да. Такова живительная сила со 
ветского строя, сила социализ
ма.

— Плав в бюджет 1941 года, 
—сказал в своей речи предсе
датель комитета п» делам выс
шей школы при Совнаркоме СССР 
тов. Кафтанов,—являются вели
чественной программой дальней
шего роста всего вашего народ- 
вого хозяйства, дальвейшего рас 
цвета культуры, искусства. Ни
где ви в одвой стране мира ва 
просвещеняе не расходуются та
кие огромные средства, как в 
нашей стране. В дни,когда в ка
питалистическом мире разруши 
тельный вихрь войны превраща
ет в руины университеты,музеи, 
библиотеки, в СССР открывают
ся новые институты, школы,клу
бы, библиотеки. Наука в нашей 
стране полупила неогравичен 
вый простор *ля своего разви
тия.В 1941 го^у на науку пред 
полагается израсходовать один 
миллиард 651 млн. рублей.

Депутат Гаджвбеков, отмечая 
неуклонный рост бюджета Азер
байджанской ССР, говорит о рас
цвете национальной культуры в 
республике.

На заседании Совета Нацио
нальностей 26 февраля высту
пили также депутаты Щербак, 
Ибраимов, Арущанян, Веденеев в 
Ляпидевский.

(ТАСС).

30
Развитие топливной про 

мышленности является ос
новой роста всех видов 
промышленности. Партия 
и правительство создают 
все условия для развития 
угольной промышленности. 
Наша задача—использовать 
эти условия с целью повы
шения добычи угля.

Я старый шахтер. Уже 
30 лет работаю в шахте. 
Поступив забойщиком, я 
усиленно старался овла 
деть техникой горного де 
ла, вскоре стал работать 
отпальщиком, горным мас
тером, потом начальником 
участка. А в 1931 году ме
ня назначили заведующим 
шахтой.

И теперь, когда мне пар 
тия и правительство дове* 
рили руководство шахтой, 
я всеми силами стараюсь 
оправдать это доверие.

Неплохих успехов по уг
ледобыче шахта добилась в

лет шахтером
водительностью на выход 
рабочего 103,5 процента, и. 
получили премии за квар
тал 36 тысяч рублей. Д о
бились снижения себестои
мости на 6,5 процента к 
плановой.

На шахте увеличилось, 
число стахановцев до 80 
человек, ударников 61 че
ловек, мастеров угля 13 
человек, имеется 21 чело
век награжденных.

Выросла и окрепла пар* 
тийная организация, она 
является передовиком соц
соревнования и стаханов
ского движения.

За хорошую организацию 
работы и перевыполнение 
плана добычи угля в IV 
квартале 1940 года Нар
ком угольной промышлен
ности наградил меня знач
ком „Отличник социалисти
ческого соревнования1*.,

Эта награда мобилизует
истекшем 1940i году, плач аа новые ' обедн на '  
выполнен на 103,3 процен
та. Особенно хорошо рабо 
тали в IV квартале прош
лого года. План выполнили 
на 105,2 процента, с пронз-

рочное выполнение плана 
угледобычи в 1941 году.

Д М- Трунов—зав. ш а х 
т о й  М 8.

СОЗДАМ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
ГОРНЯКОВ

В нашей счастливой стра 
не социализма труд прев
ратился из зазорного бре
мени в дело чести, цело 
славы, доблести и геройст
ва.

Хочется трудится честно, 
преданно,производительно.

В 1940 году я старался 
отдать все свои знания и 
умение, чтобы шахта № 3 
была передовой шахтой, 
чтобы сделать труц уголь
щиков совершенно безо
пасным и производитель
ным.

Народный Комиссариат

угольной промышленности 
приказом за JS&31 наградил 
меня .Похвальным листом 
Наркомугля**. Эта награда 
воодушевляет на лучшую 
работу.

Я даю обещ ание—созда
вать условия горнякам еще 
лучше, чтобы полностью 
изжить аварии с горными 
выработками, с механизма
ми, не допускать ни одной 
травмы, обеспечить досроч 
ное выполнение плана уг
ледобычи в безопасных ус
ловиях. Ф . Огнев, началъ 

•ник вентиляции ш. №  3 .

На награду отвечу углем
Труд в стране социализ

ма есть радость человека. 
Хочется сделать больше и 
лучше, зная, что все это 
идет на улучшение жизни 
самих трудящихся.

За стахановскую работу 
в 1940 году я полечил на
граду .Похвальный лист 
Наркомугля". Награду я 
оправдаю.

Надеюсь достигнутые ус 
пехи закрепить и обязуюсь 
выполнять Свою норму по 
добыче угля не ниже 160 
процентов за смену. Я еще 
лучше буду руководить 
бригадой и выведу ее в
число передовых.

В. Иванов—бригадир-на- 
| валоотбойщик шахты №3.

Навстречу 8 марта
Работницы отдела овоще 

водства Черногорского при
городного с о в х о з а  тт. 
В. Бессонова, Е. Захарова, 
А-Ивлева, встречая М еж ду
народный Коммунистиче
ский ж е н с к и й  д а н ь  
8 марта, взяли на с е б я  
ряд обязательств* *

Добиться полного уплот
нения рабочего д н я, к 20 
марта вырастить зеленый 
лук, провести побелку и 
привести в культурный вид 
свои квартиры.

В з я т ы е  обязательства 
они с честью выполнят.

И. Попов,
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п а р т и й н а я  ж и з н ь
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------

Положить в основу работы решения 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)

Выполняя решения XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) в наведении больше
вистского порядка и культу
ры на предприятии, партий
ные и непартийные больше
вики шахты .NS3 по-настоя
щему взялись за эту работу.

Включаясь в социалисти
ческое соревнование имени 
XVIII партконференции, бра 
ли ряд конкретных обяза 
тельств. С этими задачами 
коммунисты шахты №  3 
справились. Январский план 
угледобычи выполнили на 
118,9 процента. Произво
дительность составила 112.7 
процента, месячная—118,4 
процента,также обеспечили 
высокое качество. Сэконо 
мили 64 тысячи рублей 
средств.

В результате на шахте 
увеличивается количество 
стахановцев. Если в декаб
ре 1940 года имели сорока 
нормщиков З ч е л о в е к а ,  
то в январе 1941 года со- 
роканормщиков и м е е м  
16 человек, пятисотников 
9, стахановцев 158, удгр- 
ников 153 человека.

В декабре прошлого го
да на шахте не выполняло 
технические нормы 25 че
ловек. В этом году коли
чество рабочих не выполня
ющих нормы снизилось до 
5 человек (из вновь посту
пивших рабочих). В бли
жайшее время и они бу 
дут выполнять нормы.

В результате работы ян 
варя 1941 года на шахте 
имеем 4 переходящих зна

угольщиков Востока.
Мы ряботаем неплохо, 

но есть все возможности 
работать лучше.

Мы еще не научились 
культурно работать. Рабо 
таем некультурно, непро
изводительно. Нам мелкие 
неполадки мешают повы
шать показатели.

Я  хочу привести несколь 
ко фактов некультурной, 
непроизводительной рабо 
ты. Главным злом и недо
статком в работе угольных 
с м е н — несвоевременное 
включение. На участке №4, 
начальник товарищ Донцов, 
вместо того, чтобы вклю
читься в 8 часов утра —из 
за отпалки включаются на 
35 минут позднее. Следую 
щий факт—простои в рабо
чее время. Мотористка Д у
дарева сбродила стойку в 
угольный люк, из-за кото
рого простояли 25 минут. 
16 февраля по невниматель 
ности и халатности коно 
гона Сопомика, который по
терял вагонные сиепки, 
бригада простояла 50 ми
нут. Все эти мелочи тор
мозят в работе.

Задача первичной партий
ной организации заключает 
ся в том,чтобы положить в 
основу практической работы 
решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б). Пов 
седневно и настойчиво при
вивать у рабочих чувство 
ответственности за свою 
работу, коммунистическое 
отношение к труду, неук 
лонное выполнение Указов 
Президиума Верховного Со 
вета СССР от 26 июня и

Борьба за производительность труда, за
культурность в работе

мени:шахтовое, участковое, 
бригадное треста „Хакасс- ^  июля 1940 года

Не будем иметь ниуголь" и райкома союза 
угольщиков. Кроме того, 
уже больше года держим 
переходящее красное зна 
мя Наркома угольной про 
мышленности и ЦК союза

од
ного рабочего не выполня 
ющего технические нормы.

М. Кудрин- секретарь 
партбюро шахты М 3 .

Решения XVIII конференции ВКП(б)
В М аС С Ы

Сейчас, когда закончила 
работу XVIII Всесоюзная 
конференция ВКП(б), перед 
нашими агитаторами стоит 
задача нести эти решения 
в массы* , •

Но, чтобы агитация была 
доходчивой, убедительной 
и г наступательной, нужно 
самим агитаторам учиться, 
повышать свой идейно-по
литический уровень.

Партийные организации 
должны повседневно сле
дить за работой, ростом 
агитаторов* но отдельные 
парторганизации (Хакторгг 
трест „Хакассуголь*, ЦЭС) 
этого «е  делают.. , \

Наш городской ларткаби 
нет имеет все необходимое 
—литературу,наглядные по 
собия, географические кар
ты и т. д., но использует
ся все это недостаточно.
Агитаторы мало ходят в 
парткабинет, мало читаю.т 
книг.

В данное время партка
бинет впомощь агитаторам

по разъяснению решений 
XVIII Всесоюзной парткон 
ференции подобрал ли те
ратуру, вырезки из газет 
для альбомов, составил ре
комендательные с п и с к и  
и т.д.

Кроме того, мы наметили 
провести лекции, доклады, 
консультации в парторга
низациях и среди населе 
ния.

Партийные организации 
и руководители агитыоллек 
тивов должны сейчас, как 
никогда, крепко запомнить 
о трм, что успехи комму
нистического воспитания 
трудящихся будут зависеть 
от повышения идейно поли 
тического уровня каждого 
члена, кандидата партии, 
к а ж д о г о  а г и т а т о- 
ра в отдельности, который 
несет большевистское сло
во в массы, а коммунист в 
первую очередь должен 
быть ciaM агитатором.
О. Отрадных—зав. парт 
кабинетом.

Владимир Ильич Ленин 
говорил, что производи 
тельность труда—это, в 
последнем счете, самое важ 
ное, самое главное для по 
беды общественного строя.

Так же нас учит тов. 
Сталин, что „Проблема ро
ста производительности 
труда имеет для нас перво
степенное значение*. Сле
довательно, повышение 
производительности труда 
является основой развития 
общества.

В нашей стране произво 
дительность труда растет 
с каждым годом.

Анализируя рост промы
шленной продукции (добы
чу угля) по тресту „Ха
кассуголь*, мы также ви
дим характерные данные. 
За 1939 год по сравнению 
с 1938 годом прирост д о 
бычи угля составил 28 про 
центов, а в 1940 году к 
1939 году—32 процента. 
Изучая данный вопросглуб 
же, мы приходим к выво
ду, что прирост добычи 
топлива по „Хакассуглю* 
получался не полностью за 
счет производительности 
труда, а часть его—за счет 
роста рабочей силы.

В 1939 году рост за счет 
производительности труда 
по тресту составляет 12,2 
процента и 15,8 процента за 
счет увеличения рабочей 
силы; в 1940 году за счет 
производительности труда 
—8 процентов и за счет ро
ста рабочей силы—24 про
цента.

Из приведенных данных 
видно, что по тресту „Ха 
кассуголь“ производитель
ность труда растет недо
статочно.

Мы имеем не высокую 
производительность труд! 
и по шахтам в отдельно
сти. По передовой шахте 
№3 в 1939 г. увеличилась 
добыча только на 8,5 про
цента, в 1940 году—на 18 
процентов за счет произ
водительности; по шахте 
№7/7 вертикальная —6 про
центов за счет производи
тельности, а 49 процентов 
за счет роста комплекта 
рабочей силы.

Отсюда становится со
вершенно очевидным, что 
мы не достигли по.Хакасс* 
углю“ среднего роста про 
изводительности труда по 
СССР по пятилеткам. Есте 
ственно, если бы мы не 
отставали от грандиозных 
темпов роста производи
тельности труда в союз
ном масштабе, мы бы име
ли еще более л у ч ш и е  
достижения в угледобыче.

Что же тормозит в рабо 
те?

У нас многие руководи
тели не любят заниматься 
анализом работы, ограничи 
ваются составлением так 
называемых „планов меро
приятий*. Ведь сколько ни
будь мало-мальски опытно
му горняку известно, что 
система разработки чрез
вычайно резко влияет на 
производительность труда.

Особенно не эфективную 
систему разработки мы и.vie

ем по Иршинским шахтам. 
Там люди настолько убеж 
дены о существующей си
стеме разработки в .гиган 
ских“ 5 — 6 метровых лавах, 
что и слушать не хотят о 
системе разработки —40 
50 метровых лав. И толь
ко Нарком угольной про 
мышленности своим прика

зом заставил их изменить 
систему разработки.

Следующей основной осо
бенностью, влияющей на
производительность труда, 
является удельный вес ос
новных угольщиков по от 
ношению к остальным ка
тегориям рабочих.

Вот таблица сравнения:
«Хакасс- д он<за(;С Германия 

уголь США

1. Все рабочие по забою 14
З.Ирочпе подземные рабочие 63
3. Поверхностные рабочие 23

Всего рабочих 100
Как видно из таблицы, 

что основные угольщики з а 
нимают исключительно низ
кий удельный вес по отно
шению к другим категориям 
рабочих, даже по сравне-

31,1 51 64,5
41,9 20,0 20,3
27 22,1 15.2
100 100 100

лавы только 0,75—0,85 цик
ла в сутки. И отмечая день 
открытия XVIII партконфе
ренции, горняки эти дан
ные подтвердили делом, 
стахановскими методами

нию с Донбассом,мы имеем I труда.
в 2 слишним раза меньше.

Уместно привести рус 
скую народную поговорку: 
„Один с сошкой, а семеро 
с ложкой*.

Чем объяснить это не 
соответствие? Объяснить 
очень просто. Механизиро 
ванная транспортировка по 
главным выработкам шахт 
треста равна почти нулю. 
Необходимо заметить, что 
и в этой области получает
ся регресс, т. е. борьба за 
откатку вагончиков конной 
силой, а не за электровоз 
ную или бесконечную ме
ханическую откатку. Зна
чит, содержится много ра
бочих по транспорту.

На поверхностных рабо
тах тоже господствует руч 
ной труд, вместо механи
зированного. И эго съеда
ет производительность тру 
да основных угольщиков.

Следующим фактором, 
влияющим на поднятие про 
изводительности труда, яв 
ляется неудовлетворитель
ная загрузка рабочего дня. 
Хронометражные наблюде 
ния показывают, что нава
лоотбойщики на основной 
работе затрачивают 67—70 
процентов рабочего време 
ни и 25—30 процентов на 
простои и посторонние :ра
боты. Неподача порожняка; 
несвоевременная подрубка 
и отпалка, обрывы подве^ 
сов у конвейера —все это 
простой в работе.

Еще до сих пор отдель
ные руководители шахт 
мирятся с разгильдяйством, 
симуляцией и т. д , в силу 
этого часть рабочих не вы 
полниеттехнических норм, 
а честные товарищи значи 
тельно их перевыполняют. 
По шахте №7 не выполня
ющих норм достигает 31 
процент всех рабочих.

Освоение полной произ
водственной мощности лав 
играет исключительную 
роль в повышении произ
водительности т р у д а . Этот 
вопрос недооценивается, ес 
ли не хуже, игнорируется.

Примерные подсчеты по
казывают, 4 jo  по тресту 
можно получить увеличе 
ния добычи по действую 
дцим лавам на 40 процен
тов, винимая из каждой

Надо воспринять опыт луч
шего начальника участка 
шахты им. „Челюскинцев* 
(Донбасс) тов. Копанева, 
который дает до 40 циклов 
в месяц, а в декабре 1940 
года дал 45 циклов.

У нас нет борьбы за про 
изводственную культуру, 
чего требует решение XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции.

Например: шахта JSR» 13 — 
новая шахта имеет .о т  ро
ду* 2 года,—но она лаже 
по внешности выглядит 
старше шахты „Кочегарка*, 
которой уже 100 лет. По
верхность на шахте №13 
запущена, захламлена, а 
тов. Нечаев не принимает 
мер. В самой шахте вто
рой штрек запущен и не 
ремонтируется.

Мы не свободны еще ог 
таких типов работников, о 
которых говорил в своем 
докладе тов, Маленков на 
XVIII партконф еренции- 
это болтуны. Поэтому 
XVIII партконференция по
требовала от партийных 
организаций: „Болтунов, 
людей неспособных на ж и 
вое дело; нужно освобож
дать и ставить на меньшую 
работу, безотносительно к 
тому, являются ли они пар 
тийными или беслартий 
ными*.

Решения XVIII парткон
ференции должны всколых
нуть всю общественность 
на ликвидацию узких мест, 
мешающих в работе и тор 
мозящих темпы роста про 
изводительности труда.

М. Филипченно -  зам.
управляющего трестом
.Хакассуголь" .

Охват, ред. р  ф  ГнеЗДЯЛОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВСЕМ АБОНЕНТАМ Черногорской 

телефонной станции треста „Ха
кассуголь".

Предлагается вносить д и м «  за 
пельмваниа телефонами вперед 
за месяц, т.в. 1-га числа за теку
щий месяц. В случав неуплаты в 
указанный срок ием-гра телефонов 

выключаться.
Улравланде треста
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На основе развёрнутого социалистического соревнования, 
рабочие,ра,бохнйцы, инженерно-технические работники Черногор
ского строй'отдела треста „Хакассуголь" к открытию ХМИ 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 2-х месячный план строитель
ства выполнили на 124,3 процента. Квартальный план
выполнен на 83 проценга.

Достигнутые результаты в социалистическом соревновании 
коллектив стройогдела закрепит и квартальный план будет 
выполнен досрочно.

Работать по графику, 
планомерно

В своем докладе на XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции тов. Маленков дал глу 
бокий анализ состояния 
партийного и хозяйствен
ного руководства промыш
ленностью и транспортом. 
Тов. Маленков с исчерпы
вающей ясностью опреде
лил очередные задачи пар
тийных организаций в деле 
улучшения работы промыш 
ленности и транспорта. З а 
дача заключается в том,—го 
ворил тов. Маленков,—что 
бы повседневно проверять 
исполнение решений и при 
казов следи ть за тем, что
бы план ежедневно выпол
нялся каждым предприяти
ем, участком, сменой, бри 
| адой

Во втором п олугодии
1940 года, особенно в IV 
квартале, горняки треста 
„Хакассуголь** работали не
плохо. Трудящиеся достой
но отметили Х-летие Ха 
касской области, ХХШ£ го 
довщину Великой Октябрь 
екой социалистической ре 
волюции, день Сталинской 
Конституции. С успехом 
был завершон 1940 год с 
досрочным выполнением го 
дового плана угледобычи.

В 1941 году угольщики 
достойно встретили день 
открытия XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), XXIII 
годовщину Красной Армии. 
Январский и февральский 
планы выполнены досрочно. 
Но угольщики г.Черногор
ц а  дали бы значительно 
больше, если бы в работе 
не было недостатков, о ко
торых в своем докладе го 
ворил тов. Маленков.

Вот несколько данных,

ла штраф за высокую золь
ность, за брак, то во вто 
ром полугодии они получа
ли премии за снижение 
зольности против установ
ленного стандарта. За вто 
рую половину года ' пок
рыт перерасход первого 
полугодия и имеется боль
ше полмиллиона рублей на
коплений.

Следовательно, если бы 
работа шла планомерно, го 
довая программа угледобы
чи была бы выполнена зна
чительно раньше.

За февраль месяц только 
по шахте № 8 имеется
4 бригады не выполняющих 
своего плана.

Недавно секретарь парт
бюро шахты №  3 тов. 
Кудрин писал нам, что глав
ным злом и недостатком в 
работе угольных смен—не
своевременное включение 
в работу. Участок №  4, 
ш ахтц |№  3,часто включает
ся в р а б о т у  на 35 минут 
позднее.

Вчера участок №  1 (на
чальник участка тов. Куп- 
пер, шахта № 7) включился 
работать вместо 8 часов 
утра —в 11 часов. Таких 
фактов много, особенно по 
шахте №  7. Таким образом, 
в конце смены начинается 
штурм, чтобы наверстать 
упущенное.

Неравномерность выдачи 
угля на-гора тормозит в 
работе: больше тратится 
сил у рабочих, механизмы 
то стоят, то работают с 
перегрузом. И не случайно 
мы имеем много аварий с 
механизмами.

Нужно покончить с бес
плановостью, с неравномер

О работе шахт № 8 и № 7

которые говорят за нерит- ной выдачей угля на-гора.
мичность, за несоблюдение 
графика. Добыча- угля по 
тресту за 1-е полугодие
1940 г.состсвила всего лишь
97.2 процента, а шахты №8 
и № 13, Иршинская группа 
шахт (работали ’ особенно 
плохо тогда, как во втором 
полугодии они покрыли 
долг и выполнили годовые 
планы.

Производительность тру- 
ла на выход в первом по
лугодии составила 1,94 тон 
ны, а уже в сентябре м е
сяце она составила 2,05 
тонны и среднегодовая—
102,5 процента. Циклич
ность в ’гпервом полугодии 
выполнена на 77,2 процен
та, в сентябре месяце—на
92.3 процента. Если за пер
вое полугодие шахты № 8 
и 13 систематически плати

Ш и р о к о  развернув 
социалистическое сорев
нование имени XVIII кон
ференции ВКП(б), шахта 
JS& 8 добилась неплохих 
успехов по добыче у г л я .  
День открытия XVIII парт
конференции коллектив 
шахты отметил высокими 
производственными показа
телями и в последующие 
дни работы конференции 
они не снижали своих тем 
пов.

Февральский план горня
ки этой шахты выполнили 
на 110 процентов, с месяч
ной производительностью 
100 процентов.

Один из лучших участ
ков этой шахты—№ 2, на
чальник т о в .  Изосимов, 
план февраля выполнил на
156,3 процента, с месячной 
производительностью н а
123.8 процента и 116,1 про
цента на выход рабочего. 
Этот участок и в марте 
выполняет п л а н на 136,4 
процента. Неплохо работал 
и участок № 3, начальник 
тов. Болта, выполнив план 
на 102,2 процента, с месяч
ной производительностью
103.8 процента и на выход 
рабочего 101,1 процента.

Бригада т о в .  Кудрина, 
горный мастер тов. Шем- 
чук, в феврале м —це вы
полнила план на 110,8 про
цента. с производительно
стью на выход рабочего
114,6 процента, месячная

выполняет план на 115,6 
процента. Бригада Девита- 
ева, горный мастер тов. 
Юрьев, месячный план вы
полнила на 109,4 проц., а в 
марте работает еще лучше 
—выполняет план на 120 
процентов.

Наряду с хорошими по
казателями по добыче угля 
имеются и плохие. Уча
сток jNs 1, начальник тов. 
Токарев, план февраля вы
полнил только на 79,6 про
цента, с низкой производи
тельностью.

Бригада тов. Фокина, гор 
ный мастер тов. Коз тов, 
план по добыче угля за ме 
сяц выполнила только на
65,6 процента, с Очень низ 
кой производительностью.

С е д ь м а я  ш а х т а  
(зав. шахтой тов. Гумаров, 
секретарь партбюро тов. 
Яковлев) за сутки 3 марта 
выполнила план на 96,2 про 
цента, имея с начала меся
ца 95,5 процента.

Очень плохо работает 
у ч а с т о к №  3, который 
выполняет план только на
37,2 процента.

Участок №2, начальник 
тов. Христенко, мартов
ский план по добыче угля 
выполняет на 116,5 процен 
та. Заметно улучшил свою 
работу по сравнению с про 
шлым мгсяцем участок Ns4, 
начальник тов. Безденеж 
ный, который в марте вы
полняет план на 109,4 про

на 118,2 процента. В марте | цента. Тов. Безденежному

нужно закрепить достигну
тое и мартовский план вы
полнить досрочно.

Бригада тов. Соломенни- 
кова, горный мастер тов. 
Васильев, хорошо органи
зовала работу, обеспечив 
выполнение суточного пла 
на за 3 марта на 153 про
цента, а с начала месяца 
на 141,5 процента. Хорошо 
работают бригады тт. Каль 
ницкдго, Кульбижекова, 
Рубан, Миронова, горных 
мастеров тт. Благодарных, 
Федорова, Ежова и Подус. 
Они план добычи угля вы
полняют на 105—110 проц.

Бригадир-навалоотбойщик 
шахты № 7 тов. Миронов 
не сдает темпов работы. 
Он дал в феврале 41,8 нор 
мы, а за сутки 1 марта вы 
дал на-гора 63 вагончика 
угля или 2.2 нормы. Брига 
дир тов. Соломенников за 
февраль дал 40 норм и в 
марте дает около 2-х норм 
ежесменно. Навалоотбой
щик тов. Садыков, осущест 
вляя поход за 40 норм в 
месяц, дает за смену 2 и 
больше норм.

Нужно положить в осно
ву своей работы решения 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) и добиться, 
чтобы каждый шахтер, 
бригада и участок выпол
няли свой план по всем 
показателям и ежедневно.

Г. Шувалов.

Экономить государственные средства

В системе треста „Хакасс 
уголь* не должно быть от
стающих участков, смен и 
бригад. Все обязаны выпол
нять производственный 
план ежемесячно, каждую 
декаду, каждую смену.

Партийные и непартий 
ные большевики Черногор
ских шахт должны восстать 
против всех препятствий в 
работе, преодолеть все эти 
препятствия. Угольщики, 
которым партия и прави
тельство уделяют много 
внимания, о которых забо
тится лично тов. Сталин, 
выполнят важнейшую зада- 
чу,сформулированную в до
кладе тов. Маленкова —ра
ботать так, чтобы все шах 
ты.все участки каждоднев 
но выполняли государствен
ную программу.

В 1940 году трест ,Ха- 
кассуголь“ имеет 640 ты
сяч рублей экономии. Это 
большая победа, так как в
1939 году трест принес го 
сударству убытки в сумме 
1,7 млн. рублей.

Весь 1940 год по-боль
шевистски работала красно 
знаменная шахта № З.Здесь 
имеется экономии §31 ты
сяча рублей, в том числе

цента к годовой плановой 
себестоимости,а  за второе 
полугодие —на 11 проц. .

Однако отдельные пред
приятия треста в 1940 году 
работали нерентабельно, 
особенно Канское рудоуп
равление, давшее убыток 
497 тысяч рублей. За прос
той вагонов, недогруз и 
прочее уплачено штрафов 
185 тысяч рублей. За вы-

получено премии 173 тыся сокую зольность у г л я, 
чи рублей. I за исключением премии, уп-

Всего трест получил пре лачено 88 тысяч рублей, 
мии (исключая штрафы) 26 Также работали с убыт 
тысяч рублей. ком шахта № 7 — 144 ты

Огромную помощь в сни с.ячи рублей, шахта № 8  -  
жении себестоимости ока- 226 тысяч рублей, шахта 
зал Указ Президиума Вер- 3 —23 тысячи рублей, 
ховного Совета СССР от Руководители предприя 
26 июня 1940 года. Если по тий треста и главные бух- 
тресту за первое полугодие галтера должны учесть все 
себестоимость одной тон- недочеты в работе 1940 г. 
ны угля составляла 21 руб. с таким расчетом, чтобы в 
53 копейки, то за вто-11941 году выйти с экономи 
рое полугодие себестои- ей. Однако у отдельных 
мость тонны угля снизилась 1 шахт имеется тенденция 
до 19 руб. 55 копеек. О со1уж е в этом году продол- 
бенно заметное сниж ение!ж ать  творить безобразия, 
себестоимости по шахте! Прошедшая XVIII Всесо- 
.Ns 3, где за первое получю зная конференция ВКП(б) 
годие себестоимость тон-[предупредила еще раз от- 
ны угля снижена на 2 про-1 дельных руководителей и

предложила изжить б е з р а 
зличное отношение к рас
ходованию средств.

Немалая вина в перерас
ходах лежит и на бухгал
терах предприятий. Бух
галтера должны перестро
ить свою работу и повер
нуться лицом к задачам, по 
ставленным XVIII Всесоюз
ной конференцией ВКП(б).

В ответ на обращение 
коллектива счетно-финансо 
вых работников комбината 
.Сталинуголь“ коллектив 
счетно-финансовых работ
ников треста„Хакассуголь“ 
взял на себя конкретные 
обязательства и обратился 
с призывом к своим пред
приятиям, однако получил 
отзыв только от коллекти
ва работников шахты № 3.

Задача глзвных бухгал 
теров шахт —экономия и 
еще раз экономия.

Я. В. Гичев.
И . О. главного бухгал
тера треста „Хакасс
уголь".
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ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

27 февраля состоялись 
раздельные заседания Со 
вета Национальностей и 
Совета Союза. Продолжа
лись прения по докладу о 
государственном бюджете 
СССР на 1941 год и испол
нении государственного 
бюджета СССР за 1939 год.

Первым на заседании Со
вета Национальностей вы
ступил депутат Лацис. За 
короткий срок существова 
ния советской власти в 
Латвии,—говорит он, —сде
лано уже многое: пошла в 
гору промышленность, тру 
довое крестьянство полу
чило землю, открыты д е 
сятки школ, больниц, клу
бов. Бюджет 1941 года по
может нам выполнить ука
зание тов. Сталина—в бли 
жайшие годы превратить 
Латвию из аграрной страны 
в страну индустриальную.

Депутат Прокнонен по
свящает свою речь у сп е
хам молодой Карело-Ф ин
ской ССР. В новых райо
нах республики восстанов
лены разрушенные белофин 
нами предприятия. Созда
ны машинно - тракторные 
станции, совхозы. Открыто 
270 школ, много клубов, 
ряд театров, свыше 160 
различных учреждений 
здравоохранения. По срав 
нению с прошлым годом 
бюджет республики увели
чивается на 53 процента.

Депутат Хоштария го
ворит о бурном росте со
ветской Грузии. Валовая 
продукция крупной промы
шленности республики по 
сравнению с 1913 годом 
возросла в истекшем году 
более чем в 26 раз. Колхо 
зы и совхозы развивают 
высокоценные субтропиче 
ские и специальные техни 
ческие культуры. Грузия 
стала страной сплошной 
грамотности.

Депутат Венцлова сооб
щает, что с установлением 
советской власти в жизни 
трудящихся Литвы произо 
шли величайшие перемены. 
В первые же месяцы число 
учащихся в средних шко
лах увеличилось на 14 ты
сяч человек, количество 
студентов в высших учеб
ных заведениях возросло 
на 100 процентов. В этом 
году более чем в два ра 
за по сравнению с 1939 го 
дом увеличиваются ассиг
нования на социально куль 
турные мероприятия.

Яркими цифрами иллюст
рирует депутат Искгнда- 
ров расцвет народного хо
зяйства и культуры Таджик 
ской С.СР. Оссбеько ве 
лики эти успехи в области 
сельского хозяйства. На по
лях республики работает 51 
машинно-тракторная стан 
ния. В 1940 году план сдачи 
хлопка государству выпол
нен более чем на 104 про 
цента. Неуклонно растущий 
государственный бюджет 
обеспечивает дальнейший 
подъем народного хозяйст
ва республики.

На заседании Совета На 
циональностей 27 февраль 
выступили также депутаты 
Назаклаев, Истомин.Гель 
дыев Кулов, Андрезан и

Усилить антирелигиозную пропаганду
ИЗрагимсв.

На заседании Совета Со
юза первое слово получает 
депутат Кулатов. На ос
нове неуклонного роста 
бюджета,—говорит он,— 
Киргизская ССР стала од
ной из основных баз жи
вотноводства на Востоке 
СССР. Доходы колхозов 
за последние шесть лет 
увеличились в десять раз. 
В республике —80 колхозов- 
миллионеров.

Народный Комиссар здра  
воохранения СССР тов. 
Митерев подчеркивает, что 
в новом бюджете находит 
яркое отражение Сталин 
ская забота партии и пра 
вительства об охране здо 
ровья населения. Из года 
в год снижается заболевае 
мость. СССР имеет еже 
годно такой прирост насе
ления, о котором не мо
ж ет мечтать ни одна капита 
лист ическая страна в мире.

В буржуазной Эстонии,— 
говорит депутат Лаурис 
ТИН,—доходная часть бюд
жета тяжелым грузом ло* 
жилась на плечи трудово
го народа, а расходная 
часть шла на подготовку 
плацдарма для нападения 
на СССР. Теперь бю дж ет
ные ассигнования идут на 
восстановление разрушен
ных господством буржуа 
зии промышленных пред
приятий, постройку новых 
фабрик и заводов, на про
свещение,здравоохра нение. 
Каждая копейка служит 
интересам народа.

Депутат Форш отмеча
ет, что за 8 месяцев со 
дня освобождения трудя 
щихгя Бессарабии от ига 
румынских бояр в жизни 
освобожденного народа уже 
произошли коренные изме
нения, восстанавливается 
промышленность. Навсег
да ликвидирована безрабо
тица. Безземельные и мало 
земельные крестьяне полу
чили свыше 250 тысяч тек 
таров помещичьей и мона
стырской земли. Бюджет 
Молдавской ССР в сумме 
447 миллионов рублей яв 
ляется источником огром
ного хозяйственногон куль 
турного роста республики.

Депутат Беляков отме
чает рост благосостояния 
советского народа, которое 
ярко выражено в государ
ственном бюджете СССР 
на 1941 год.

— Благодаря неустанной 
заботе нашего правитель
ства и лично тов Сталина, 
—говорит он,— наши воору
женные силы на суше и на 
море непрестанно получа
ют новые боевые средства, 
становятся все более неу 
язвимыми, все более стра 
шными для любого врага. 
Мы, работники военной 
авиации СССР, особенно 
сильно ощущаем это дыха
ние новой техники. Оно 
вселяет в нас твердую уве 
ренность в непобедимость 
вооруженных сил страны 
социализма.

На заседании Совета Со 
юза 27 февраля выступили 
также депутаты Гедвилас, 
Малов, Алиев, Гречуха, 
Вагапов и Горюнов (ТаГС).

Антирелигизная пропа
ганда является важнейшим 
партийным делом в обла 
сти борьбы за воспитание 
высококультурного чело
века нашей страны. Но, 
несмотря на это, за пос
леднее время до некоторой 
степени в отдельных орга 
низаииях антирелигиозная 
пропаганда не проводится. 
Э т и  причины кроются в 
преувеличении успехов в 
области антирелигиозной 
пропаганды, в оппортуни
стическом благодушии, вы
ражающемся в т о м ,  что 
якобы агитировать не стоит, 
ибо верующих стало совсем 
м а л о ,  что верят только 
старики и старухи, и як„о- 
бы религия отомрет сама 
по себе.

Такой взгляд на анти 
религиозную пропаганду не 
только не правилен, но и 
очень вреден, ибо жизнь 
нам показала, что умираю
щие классы, буржуазные 
к л а с с ы ,  на религиозном 
фронте приносят о ч е н ь  
много вреда, и

есть не только среди стари
ков, но и среди ч а с т и  
м о л о д е ж и .  Религиозные 
праздники, которые заро
дились еще у первобытных 
людей, бессильных в борь
бе со стихиями природы, 
еще празднуются отдель
ными людьми и в среде 
нашего современного общ е
ства. Часть этих праздни
ков, обычно, сопровождает
ся пьянкой, а за этим сле
дуют прогулы, опоздания, 
пожары, драки и т. д.

Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные органи
зации города должны ож и 
вить антирелигиозную про
паганду. Укрепить работу 
ячеек СВБ.

К а ж д ы й  неверующий 
должен быть членом ячейки 
СВБ, помогать партии б о 
роться с религиозными пред 
рассудками. По организации 
ячеек мы не имеем значи
тельных результатов. За по
следние 2 месяца создана 
вновь организация СВБ при 
ВВО .секретарь ячейки тов.

Антирелигиозные беседы
В конце февраля лектора 

ми ГК ВКП(б) прочитано в 
городе 6 лекций на антире 
лигиозные темы.Тов. Хан- 
жин прочитал лекцию „В 
чем вред религии" на шах
те № 3 в 2-х сменах, на 
шахте .N6 8 и в коллективе 
работников пожарной охра 
ны. Охвачено слушателей 
230 человек Тов.Филиппов 
прочитал 2 лекции на анти 
религиозчые темы для уча
щихся ФЗО.

Лекции дали свои плоды: 
коллектив пожарной охра
ны и учащиеся ФЗО реши
ли создать организацию 
СВБ, для чего было избра
но оргбюро ячейки СВБ.

Трудящиеся Черногорска 
довольны антирелигиозны
ми беседами и лекциями и 
требуют проводить их ча
ще. *

верующие Малиновский,который выра

В Латвийской ССР

стил о р г а н и з а ц и ю  до 
30 человек, р а б о т а е т  с 
большим желанием. Н е 
плохо провели организа
ционную р а б о т у  тов. 
Катюргина (артель „Комму- 
нар“), тов.Харитонов (ЦЭС) 
и др.

Всего создано вновь 8 
ячеек СВБ. Кроме того, 
проводится организацион
ная работа п р и  школах 
ФЗО, СШ, связь и другие. 
И все э г о —только начало. 
Ячейки СВБ должны быть 
созданы во всех предприя
тиях, учреждениях и ш ко
лах, а члены СВБ, которы
ми д о л ж н ы  быть все 
трудящиеся Черногорска, 
обязаны вести антирели 
гиозную пропаганду, помня, 
что борьба против религии 
—это борьба против д у р 
мана, борьба с лодырями, 
прогульщиками, летунами, 
тунеядцами, подхалимами, 
пьяницами, похабниками, 
борьба за нового высоко
культурного человека.

П. Ханжин.

В г. Риге открылся дом партийного просвещения 
при Центральном Комитете Коммунистической партии  
Л атвии . . ■•

Выдача книг в библиотеке дома партпросвещения. 
Фото Ф. Кислова. Фато ТАОС

ИНИЦИАТИВА ЖЕН-ОБЩЕСТВЕННИЦ
Жены горняков шахты 

„Дельта" треста „Вороши 
ловуголь* обратились к ж е
нам горняков Советского 
Союза с призывом навести 
культуру в шахте, в комби
натах, столовых.

Это обращение нашло 
горячий отклик среди жен 
стахановцев, начальников 
участков, горных мастеров 
и руководства шахты № 3.

Домохозяйки Семичева, 
Копылова, Волкова, Донцо 
ва, Грицаенко и другие с 
большим желанием взялись 
за наведение большевист
ского порядка на шахте.

Жены начальников участ
ков тт. Семичева и Донио 
ва по-ударному взялись за 
очистку шахтового двора, 
механической мастерской, 
за наведение порядка и ги
гиены в столовой.

Тов. Волкова почти еже 
дневно заходит в шахто 
вую столовую подметить 
недостатки и помогает их 
устранять.

В столовой были малень 
кие бачки, которые необе- 
спечивали шахтеров. Тт.

Волкова, Семичева и др у 
гие добились замены этих 
бачков и сейчас столовая 
готовит больше блюд.

К 8 му марта женщины 
наводят порядок в комбина
те, в общежитии.

2 марта 15 женщин, в о 
оружившись лопатами, спу 
стились в шахту и произ 
вели очистку 13 штрека.

С каким желанием и лю
бовью работали женщины. 
Они очистили 238 погон
ных метров штрека.

Сейчас когда идешь по 
штреку, то чувствуешь, 
что начинает внедряться 
культура на производстве.

Женщины шахты №3 взя 
лись за большое и почет
ное дело, их инициативу 
нужно поддержать женщи 
нам других шахт.

С помощью женщин-об- 
щественниц возьмемтесь за 
внедрение культуры на на
ших шахтах. Выполним ука 
зания XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б): ..Без 
чистоты и порядка немыс
лима нормальная работа со 
временного предприятия .

Без элементарной культу
ры на производстве нельзя 
обеспечить дальнейший 
подъем нашей промышлен
ности и транспорта1*.

К. Кутунова.
В ПОХОД ЗА 

КУЛЬТУРУ
Комсомольская организа

ция шахты № 13 объявила 
поход за внедрение куль
туры на шахте.

Все комсомольцы являю т
ся инициаторами культур
ной работы.

На собрании комсомоль
цы решили 9 марта выйти 
на работу и привести в 
порядок шахтовый двор, 
мастерские и п о д з е м н ы е  
выработки.

Мы вызываем на соревно
вание комсомольцев орга
низации шахты №7.

В. Байналов,
с е к р е т а р ь  комитета 
ВЛКСМ шахты М13.

Ответ, ред. Р.Ф. Гнсздилов.
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Vздравствует
Коммунистический женский

день— 8-е марта!

Праздник трудящихся
женщин

Сегодня—Международный Ком
мунистический женский день.

Трудящиеся женщины капита
листических стран встречают 
де вь 8 марта в условиях возрос 
шей нищеты, голода и экснлоа 
тацни.еще более усилившейся в 
результате второй империалиста 
ческой войны.

Женщииы советской . страаы 
встречают этот день новыми но 
бедами, достижениями в борьбе 
за построение коммунистического 
общества, мобилизуют силы на 
выполнение новых задач еоциа 
диетического строительства, на 
выполнение решений XVIII Все
союзной партконференции.

В Сталинской Конституции за
писаны права женщины, которые 
ей дала Великая Октябрьская со 
циалистическая революция.«Жен 
щине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государ 
ггвевноЗ, культурной и общест
венно-политической Ж13П0>.

Нет такой отрасли хозяйства 
и культуры, где бы не работали 
женщины. -

Лишь 8а годы сталинских пя
тилеток ЧЕ.сло . жерщин-работвиц 
и служащих в СССР -выросло бо
лее чем в три раза. В 1940 го
ду они составляли уже 38,4 
проц. всех рабочих и служащих.

С победой колхозного строя под
нялась к активной творческой 
жизни женщина-крестьянка.Мил
лионы колхозниц своим честным 
трудом завоевали себе непрчрека 
смый авторитет в советской де
ревне.

«Женщины в колхозах—боль
шая сила>, — сказал товарищ 
Сталин. Жизнь, колхозная прак
тика полностью оправдали слева 
вел и кого вождя трудящихся.Биль 
ше 14.200 женщин работает пред 
седателями и заместителями пред
седателей колхозов, около 40 ты
сяч—заведующими животновод 
ческими фермами, 42,5 тысячи — 
бригадирами. В одной лишь Мос
ковской области председатели 
044 колхозов—женщины. В их 
числе—Анна Александровна Юви 
на. За прекрасную работу своего 
колхоза «Красный огородник-са 
довод» им. Хрущева, Ленинского 
района, она в 1940 году была 
награждена Большой Золотой ме
далью Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. Таких при
меров можно привести много. В
1940 году медалями с. х.выстав 
ки награждены 5769 передовых 
женщин советского села.

На основе Сталинской Консти
туции вВерховпый Совет СССР и 
в Верховные Советы союзных и 
автономных республик избрано бо
лее 1650 депутатов женщин.Око
ло полумиллиона женщин —депу
таты местных Советов.

В этом году впервые свободно 
празднуют день 8 марта труже
ницы Литвы, Латвии и Эстонии, 
Бессарабии и Северной Букови
ны. Новые миллионы женщин ак 
тлвно включились в соцкалистн-

ют свой труд, свои знания в об 
щее дело борьбы советского на 
рода за коммунизм.

Советские женщины —работни
цы, колхозницы, инженеры, вра
чи, научные работники—актив 
но борются за дальнейшее про
цветание своей великой социали
стической родины.

В развертывании стахановско
го движения, в переходе на мно
гостаночное обслуживание и сов
мещении профессий инициатора
ми во многих случаях являются 
женщины. С большим успехом 
овладевают женщины так назы 
ваемыми мужскими профессиями.
В одних только МТС в прошлом 
году работало несколько десят
ков тысяч женщин-комбапнерок, 
трактористок,механиков, шоферов.

Советские патриотки уже не 
раз доказали свою преданность 
родине. В дни боев с белофинна 
ми своим самоотверженным тру
дом, заботой о бойцах, а когда 
это требовалось—то и с оружием 
в руках помогали они громить 
врага. Многие из них награжде
ны Советским правительством ор
денами и медалями, В.*дасле та,- 
кях героинь—. врачи Андреева, 
Павла нова, Нефедова, военфеяьд 
шер Йеугодова в другие.

Советский Союз находится' в 
капиталистическом окружении. В 
странах капитала уже второй 
год идет кровавая империалисти 
ческан война. Возросла военная 
опасность лля нашей страны.Мы 
должны быть всегда готовы к 
тому, чтобы разгромить любого 
врага, который попытается по
сягнуть на нашу страну.

Долг советских патриоток — 
неустанно крепить хозяйственную 
и оборонную мощь своей родины 
—повышать производительность 
труда, трудовую дисциплину, бо
роться за график выполнения про 
изводственной программы, давать 
продукцию только высокого каче
ства, беречь социалистическую 
собственность.заботиться о чисто
те и порядке па предприятиях.

Святая обязанность каждой 
женщины—овладеть оборонными 
знаниями, специальностью меди 
цинской сестры или савитарки.

Ответственная и почетная за
дача советской женщины—воспи 
тание детей, будущих строителей 
коммунизма. Советская власть 
создала женшиае-матери все ус
ловия для того,чтобы вырастить 
из детей культурных и честных 
граждан, косиитать их в духе 
преданности своей Родине, боль
шевистской партии, великому 
Сталину.

Радостно празднуют день 8 
марта счастливые,свободные жен 
щины страны социализма. Они 
шлют пламенный привет своим 
зарубежным сестрам, борющимся 
против капиталистического раб
ства, против империалистической 
войны.

Вместе со всем народом совет 
ские женщины крепят мощь сво
ей страны — отечества трудя

Выдающаяся советская пи
сательница, автор замеча
тельных книг о жизни и 
борьбе польского народа, 
депутат Верховного Совета 
СССР Ванда Василевская.
Фото Г. Широкова. Фото ТАСС.

О РАБОТЕ Ж1НЩИН 
В ДЕНЬ 8 КАРТА

Совнарком СССР утвер
дил следующее, постанов, 
ленне ВЦСПС о работе 
женщин в день 8 марта:

В связи с поступившими 
предложениями работниц и 
женщин служащих о том, 
чтобы 8 марта женщины 
работали полный рабочий 
день,Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональ
ных Союзов постановляет 
—поддержать инициативу 
работниц и женщин-служа- 
щпх и установить, что 8 
марта работа женщин на 
предприятиях и учреж де
ниях должна производить
ся/полный рабочий день.

(ТАСС).

Хочется работать еще лучше
Далеко позади

ческое строительство, вкладыва* | щвх«я всего мира.

ЖЕНЩИНЫ- 
СТАХАНОВЦЫ

Женщины-работнимы ш ах
ты №3 высокими производ
ственными показателями 
встретили Международный 
Коммунистический женский 
день Ь марта.

Откатчицы тт. Калягина 
Г., Полежаева М. вы 

полняют план ежемесячно 
на 158 процентов, тов.Каля
гина Т. выполняет план на 
136 процентов, тов. Косен
ко М., стволовая этой же 
шахты, выполняет план на 
138 процентов.

В марте они также не 
снижают темпов работы. 
О н и  являются лучшими 
общественницами с р е д и  
коллектива шахты.

Г. Ш.

осталось 
проклятое прошлое^ Свда 
детство я провела в нуж
де, холоде и голоде, день 
и ночь работая на кулаков- 
баев. Няньчила их детей 
смотрела за хозяйством, 
убирала байскую квартиру 
и т. д. и за свой непо
сильный т р у д  получала 
гроши и кусок черствого 
хлеба. В школу учиться бай 
не пускал и говорил: „Бед
ных детей учить не нужно..."

И только Советская власть 
освободила меня от бай
ского гнета и дала возмож 
ность стать полноправной, 
свободной и счастливой со 
ветской девушкой. Только 
при Советской власти я 
вздохнула полной грудью 
и увидала светлую радост
ную жизнь.

В 1932 году поступила 
на шахту №  7, где рабо 
таю и по настоящее время. 
Шахту я полюбила.И больше 
всего меня интересовала 
работа на механизмах. Я 
стала аккуратно посещать 
кружок техминимума, и «а 
стойчиво .изучал*: мотор.

* . 4  *  '  * . - i  '*  4 1 '*  :

Вскбрё меня перевели, 
работать мотористкой. Пер 
вое время мне было труд 
но, но трудностей я не бо 
ялась и настойчиво осваи 
вала мотор,перенимая опыт 
лучших мотористок.

В 1939 году за мой че
стный и самоотверженный 
труд правительство Совет
ского Союза наградило ме
ня орденом „Знак почета". 
Эта большая награда во
одушевила меня, и я стала 
работать еще лучше и про 
изводитёльнее.

В период выборов в ме
стные Советы трудящиеся 
города Черногорска оказа
ли мне большое доверие, 
избрав меня депутатом кра
евого Совета депутатов тру

М. М. Тугужекова—орденоноска, 
машинист подъема шахты № 7 
треста „Хакассуголь .

Фото Ермолина.

дящихся. Это большое и 
почетное звание оправдаю 
с честью.

После избрания меня д е 
путатом краевого Совета, 
помимо основной работы, 
я стала активно участво
вать в общественной и по
литической жизни страны;> 
нроводила с домохозяйками 
беседы, организовывалаиих^ 
на уборку урожая в приго-*’ 
родном совхозе и т. д.

В 1940 году Нарком уголь
ной промышленности награ
дил меня .Похвальным лис
том Наркомугля“.Эта награ
да обязывает меня работать 
еще лучше и энергичнее.

В Международный Ком
мунистический ж е н с к и й  
день 8 марта мне хочется 
из глубины сердца выразить 
благодарность нашей пар
тии, правительству и лич
но тов. Сталину за их за 
боту, внимание к народу. 
Хочется работать еще луч 
ше, производительиее на 
благо нашей родины и все
го советского народа.
М. М Тугуженова—де
путат краевого Совета 
депутатов трудящихся.

Плакат „У них и у  н ас“—работы художника В. Корецкого, выпу
щенный издательством „Искусство ' '  к Международному Коммунис 

тнческому женскому дню. Фото ТАСС.



8 марта 1941 Г.  Na 28 (1318)

Стахановцы комсомольско-молодежной бригады 2*го 
участка шахты Л&4/6 треста „Челябуголь" (слева на 
право) Н. К. Максимовский—забойщик, А. Г. Копылова 
—откатчик и М. Ф. Брюхова—машинист конвейера.

Фото ТАСС.Фото П. Щучки на.

Женщина равноправный
общества

член

В угольной промышлен
ности я работаю одиннад 
датый год.

Сначала шахта мне каза
лась чем-то страшным, но 
потом постепенно, овладе
вая шахтовыми профессия
ми, я полюбила шахту.

Начав работу с осланцов 
щицы, я посещала кружок 
техминимума и сейчас ра 
ботаю помощником отпаль 
щика, стараюсь, чтобы моя 
работа способствовала бы 
стрейшему выполнению пла 
на угледобычи.

На шахту я поступила 
неграмотной женщиной. За 
время работы на шахте ли
квидировала свою неграмот 
ность, выросла политиче 
ски, вступила в члены Все
союзной Коммунистической

партии большевиков.
Особенно памятный мне

1939 год, когда Нарком 
угольной промышленности 
наградил меня „Похваль 
ным листом Наркомугля 
СССР“.

Только в стране социа
лизма м о ж е т  женщина 
жить, работать свободно, 
■и ее труд ценят наравне с 
мужчиной.

Сегодня, празднуя Меж 
дународный Коммунистиче
ский женский день, я даю 
обещание работать еще 
лучше на благо нашей сча
стливой родины, родины 
свободных полноправных 
якенщин.

М. М. Михайлова, пом. 
отпалыцика шахты М3. \

ИНИЦИАТОР СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ
нение февральского плана брига
ды на 116 процентов. Она, как

Мотористка ш а х т ы  № 13 
комсомолка К с е н и я  Лысенко, 
культурная, вежливая девушка, 
с особой преданностью и любо
вью относится к своей работе, 
не допуская аварий. Своим че
стным и серьезным отношением 
к труду она обеспечила выпол-

иницаатор похода за совмеще
ние профессий, н а г р а ж д е н а  
„Похвальным листом Нарком
угля*. Ее имя стало известно 
далеко за пределами края.

Г. Шувалов.

Моя мечта 
осуществилась
Не так давно' , я только 

мечтала стать шахтеркой. 
И вот, в 1939 году мечта 
моя осуществилась, я из 
простой работницы, поло
мойки, теперь управляю мо 
тором, стала квалифициро
ванной шахтеркой.

С первых дней полюбила 
труд шахтеров, сроднилась 
с ним. Интересуясь своей 
работой, изучила мотор 
Внимательно следила за 
его работой и с любовью 
ухаживала за ним: своевре 
менно чистила и смазывала 
Тем самым добилась безава 
рийной работы, что способ 
ствовало бесперебойной до
быче угля.

В 1940 году» обслуживая 
мотор, я стала одновремен 
но производить погрузку 
угля, давая за смену 15 — 20 
вагончиков, а в де«ь от
крытия VIII Сессии Верхов 
нрго Совета СССР дала 27 
вагончиков угля. Моему 
примеру последовали и дру 
гие мотористки —К. Лы 
сенко и Медведева.

В этом году за февраль 
я погрузила 115 вагончиков, 
одновременно управляя мо
тором. Зарабатываю б о 
лее 450 руб. Высокий зара
боток шахтера дает воз 
можность улучшить свое 
материальное положение. 
Живу весело и культурно.

Мой стахановский труд 
увидели партийные и хо
зяйственные руководители, 
и управляющий трестом 
„Хакассуголь1* т о р . Швайко 
вынес мне благодарность. 
Это меня еще больше во
одушевило. Я обязуюсь до 
стигнутые успехи закре
пить и еще с большей 
энергией бороться за вы
сокую производительность 
труда.

День 8 марта я встрети
ла высокими производствен 
ными показателями. Оправ 
дала долг советской жен
щины. J1. Комарова—м ото 
ристка шахты М  13.

Хочется еще лучше и производительнее 
1 работать

В е л и к а я  Октябрьская
со ци а л ист и ч е с ка я рев о л sq - 
ция аля ‘женщйн Советбкб:. 
го Союза открыла широкую 
дорогу в жизнь. Свобод
ные советские женщины, 
на равных правах с мужчи
нами, строят счастливую и 
радостную жизнь — рабо
тают на благо нашей пре
красной, могучей родины.

Миллионы женщин на 
шей страны занимают о т 
ветственные государствен 
ные посты работают н а 
сложных машинах, станках, 
управляют самолетами и т.д.

Все эго говорит за то, 
что наша партия, прави
тельство и лично товарищ 
Сталин всегда проявляют 
большую заботу о совет
ской женщине и создают 
им нормальные условия в 
их плодотворной работе и 
учебе. Доверяют выпол
нять большое государст 
венное дело на всех уча
стках соцстроительства.

В 1933 году я поступила 
работать на шахту .No 3. 
Первое время работала от 
катчицей. С работой справ
лялась н е п л о х о .  Горное 
дело для меня стало род
ным и любимым. Я упорно 
и настойчиво изучала его. 
Меня очень интересовала 
работа на шахтовых меха
низмах и я внимательно 
присматривалась к ним.

Видя м о й  честный и 
добросовестный т р у д, а 
также большое рвение ра
ботать на механизмах, пар
тийная и комсомольская 
организации помогли мне 
вскоре перейти на другую 
работу. Сейчас я работаю 
машинистом подъема и с 
работой справляюсь хоро
шо — не имею аварий и 
простоев.

За 8 лет работы на шах
те №3 я несколько р а з  
была премирована, ездила 
в Ленинград на экскурсию, 
на курорт и т. д.

Помимо основной произ
водственной р а б о т ы, я

очень много уделяю вни
мания общественной. Меня 
избрали членом шахтового 
комитета профсоюза, чле
ном комитета В Л К С М ,  
председателем культмассо
вой комиссии, а главное 
меня приняли в ч л е н ы  
В К П (б). Высокое звание 
члена Всесоюзной Коммуни
стической партии больш е
виков я оправдаю с честью 
как на производстве, так и 
на общественной работе.

Сегодня в Международ- 
н ы й Коммунистический 
женский день — праздник 
всех трудящихся женщин 
—даю обещание и б е р у  
обязательства в будущем 
работать еще лучше, про
изводительнее и качествен
нее. Свое большевистское 
слово я сдержу.

3. Г. Черкашина, 
машинист подъема шах
ты М  3.

Стахановки шахты №  18 
треста „Болоховуголь“ — ру 
коятчик Е Л. Семенова (еле 
ва) и машинист М. Н. Ряд- 
ченко, дающие образцы вы
сокой производительности 
груда.
Фото В. Дпгаева. Фото ТАСС.

Люба Комарова
ЧИР

Шел 1939 год.
Тихое летнее утро.Солн

це только что показалось 
из-за горизонта и его пер
вые лучи купались в золо 
тистой росе. Цветы подни 
мали свои головы к с о л н 
цу, трава чуть-чуть ш еве
лилась под тихим дуновени 
ем ветра.

По дороге, идущей к 
шахте -Ni 13, быстро шла 
молодая девушка в белом 
платье. Повязанный на ее 
голове красный платок в 
зелени окружающей тра
вы казался большим цвет
ком мака.

Люба Комарова сегодня 
первый раз шла на шахту, 
как равноправный член ее 
коллектива —она была при
нята на работу моторист
кой.

Как-то было радостно, 
что мечта работать на про
изводстве осуществилась, 
но в то же время пугала 
мысль о том, что надо ит- 
ти в шахту, под землю.

По пути группами и в

одиночку перегоняли рабо
чие. Вот две веселые д е 
вушки, догнав Любу, спро
сили:

— Что, идешь на работу?
—Да.
— Первый раз, видимо, 

идешь в шахту?
— Первый раз, —чуть ему 

тившись ответила Люба.
Девушки.заметив ее сму

щение, подбодрили ее.
— Шахты не бойся, будь 

только аккуратна,точно вы 
полняй распоряжения. Мы 
тоже сначала боялись, а 
теперь из шахты не уйдем, 
любим шахту.

Подбодренная их слова
ми, Люба почувствовала 
прилив какой-то силы, ж е 
лание работать в шахте, 
преодолеть трудности.

*  *  *  _

Одев спецодежду, Люба 
вместе со сменой спусти
лась в шахту.

Стук рештаков, гул ма
шины, грохот угля —первое 
время ошеломили ее.

Казалось, что в этом б е 

сконечном потоке у г л я  
кроется что-то страшное, 
непонятное. Были минуты, 
когда хотелось все бро 
сить и бежать на-гора, под 
ласковые лучи солнца.

Особенно страшила от
ладка. Люба, как только 
начиналась огпалка, затк
нув уши, бежала куда-ни 
будь.

Время шло...
Постепенно, привыкая к 

работе, Люба свыклась с 
шумом и грохотом шахты.

Теперь этот своеоб 
разный гул шахты был ка
ким-то родным, близким.

Особенно Люба полюби
ла мотор.С какой любовью 
она следила за его рабо 
той. Хотелось знать все 
его устройство,каждый вин 
тик и болтик, чтобы предот 
вратить поломки. Свое ра
бочее место она содержа
ла в чистоте и порядке, и 
за все время работы у ней 
не было аварий.

В стране развернулось 
большое новое движение 
—• совмещение профессий, 
которое дошло и до  наших

шахт.
Как лучшая мотористка, 

тов. Комарова перешла на 
обслуживание двух мото 
ров. Та же точность и ак 
куратность в работе, как и 
раньше. Хорошо освоив ра 
боту двух моторов, ей хо
телось еще нового и ново
го.

Наблюдая за работой на 
валоотбойщиков.Люба ино
гда брала лопату и помо 
гала им работать.

Первое время насыпала 
1—2 вагончика, а позже, 
когда увидела, что для это 
го есть все возможности, 
начала увеличивать темпы 
работы.

На шахте заговорили о 
инициативе тов. Комаро
вой. Ей начали помогать, 
рассказывать как лучше ра 
ботать. Управляющий тре 
стом „Хакассуголь* объя
вил тов. Комаровой благо 
дарность.

Видя поддержку, Люба с 
еще большим желанием 
взялась за работу. Теперь 
уже другие мотористки — 
Лысенко, Медведева —пос

ледовали ее примеру.

О скромной девушке с 
голубыми глазами знали 
все на руднике, и даже сек 
ретарь краевого комитета 
партии тов. Голубев на IV 
пленуме крайкома ВКП(б) 
говорил о ней, как о чело
веке вносящем новое,хоро
шее в дело строительства 
социализма.

К Международному Ком
мунистическому женскому 
дню тов. Комарова пришла 
с хорошими показателями 
в работе, она, помимо беза 
варийной работы моторон, 
в феврале нагрузила 115 
вагончиков угля,

Неостанавливаясь на д о 
стигнутом,Люба, горит же 
лаиием работать еще луч
ше,еще с б о ’ьшей энергией 
она берется за дело.

Так в стране социализма 
простые, скромные люди 
становятся героями, поль
зующиеся уважением всех.

К. Кутунова. ~
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Работа жен-общественниц 
треста „Хакассуголь“

В н а ч а л е  января при
тресте ,,Хакассуголь* было 
проведено совещание жен- 
щин-общественниц. На дан 
ном совещании было созда
но ряд комиссий по обсле
дованию шахтных дворов, 
комбинатов, детучрежде- 
ний, торгующих организа
ций, общепита и др.

Женщины с б о л ь ш и й
желанием взялись за рабо
ту.

Производственная комис
сия, в которой работают 
тт. Шнайко, Костюкова и 
Санина, проверила состоя
ние рабочего места шах
тера. Обнаружено ряд недо 
статков, которые устраня
ются.

Комиссия, по обследова
нию магазинов в составе

тт. Васильевой, Горюши 
ной и Залетиной произвела 
обследование магазинов, 
проверила состояние тор 
говли, также сделано ряд 
конкретных и деловых пред 
ложений.

Члены кульТкомиссии тт. 
Буторина, Зайдман органи 
зовали хоровой кружок, и 
сегодня они в ДК выступают 
после торжественной части

2 марта женщины-обще 
ственницы шахты № 3 ра
ботали гю очистке ш тре
ков.

Развернувшееся движение 
жен-общественниц п о к а  
охватило не всех женщин. 
Нужно остальным последо 
вать примеру передовых и 
обшими силами добиться 
культурной,производитель
ной работы наших шахт.

3. Калашникова.

Активно помогать школе
Сейчас партией и прави

тельством уделяется очень 
много внимания вопросу 
связи школы с семьей.

Многие р о д и т е л и  
честно выполняют свой ро
дительский долг: помогают 
школе в налаживании дис
циплины, в организации у т 
ренников, в работе круж
ков.

В нашей школе №3 чле
ны родительского комите
та-л-т4 Елизарова, Тимй£>- 
галеева м н о г о  помо
гают школе. Очи ежеднев 
но бывают в школе, посе 
щают уроки, помогают в

буфете и следят за поряд
ком в перемены.

Тов. Тимиргалеева руко 
водит кружком рукоделья.

Ученицы с большим ж е 
ланием посещают этот кру 
жок.

Тт. Елизарова и Тимир
галеева сроднились со шко
лой, они любят ее и при
носят много пользы.

Нужно другим родите
лям взять пример с тт.Ели

так же честно выполнять 
свой родительский долг.

Н. Васильева—зав. шко 
лой №3.

Ш А Х Т Е Р

ОТ КОНОГОНАдо ш итого
РАБОТНИКА ,

В нашей стране женщины 
имеют равные права с муж 
чиной. С каждым годом ра* 
стет политическая актив
ность женщин.

В нашем городе также 
есть женщины, показыва
ющие замечательные образ 
цы в работе.

Тов. Маньковская А. В 
— инструктор отдела кад 
ров ГК ВКП(б) добросове 
сгно относится к работе 
Она вдумчиво и по-делово 
му подходит к разрешению 
каждого вопроса. Очень 
активно участвует в партий 
но-политической и общест
венной работе.

Помимо большой работы 
в ГК ВКП(б), тов. Маньков 
ская, как коммунист, пра
вильно воспитывает 3 х де
тей (причем 2 из них пле
мянницы). Дети тов. Мань- 
ковской отличники в шко
ле, о н и  дисциплини
рованны, всегда опрятные.

Если посмотреть на про
шлую жизнь тов. Маньков- 
ской, то мы видим,что она 
начала свою трудовую дея
тельность с 14 лет коного
ном на шахте.

Работая воспроизводстве, 
тов. Маньковская училась, 
приобретала новые специ
альности. Раздатчица в сто 
ловой, счетовод, бухгал
т е р —вот ее трудовой путь.

Где бы она ни работлла
заровой и Тймиргалеевой'й' “ везде показывает себя
—  ____ ^  ■___  ‘t / e w  nitlllfin A  n O h A T O U t *  п п о

Отличники воспитания детей
Почетна и ответственна 

задача воспитания детей в 
коммунистическом духе.

С этой задачей большин 
ство работников детских 
садов вполне справилось.

В результате подведен
ных итогов работы к М еж
дународному Коммунистиче 
екому женскому дню мы име 
ем по детсаду №  2 отлични
ков 7 человек, по детсаду 
JSSl — 4 человека. Это тов. 
Г ‘о р ш к о в а (воспи
тательница), Трунова (зав.

детсадом), Воронова, (зав
хоз), Румянцева, Назарова, 
Файзулина (няни), Маринце 
ва (повар) по детсаду № 2. 
И тт. Дурновцева, Шуша 
кова (воспитательницы), Се 
мина, Валеева (няни) по 
детсаду JN61.

Эти передовые женщины 
любят детей и отдают им 
все свои знания и умения. 
К ним они проявляют ма
теринскую заботу.

3. К.

как лучший работник, пре 
данный делу партии Ленина 
—Сталина.

Только в нашей стране 
победившего социализма 
может женщина от коного 
на вырасти до партийного 
работника.
Г. Бенасов—зав. органе- 
тру к торс ним отделом

Г И ВКЛ(б).

М а т ь

В Елинской детской ыузыкальвой школе имени Чайковского 
(Московская обламь) обучается 114 детей.

Особо одаренной ученицей школы по классу скрипки являет 
ся пионерка Маша Кудрявцева.

Отличница Маша Кудрявцева на уроке в школе. 
Фото В. Горбунова. Фото ТАСС.

На предприятиях и учреждениях г. Кишинева организованы 
я  lit иступили х работе первичные оргаиизрции Общества Красно

го Креста (РОКК)

Заседание оргкомитета РОКК при 1-й государственной табачной-
фабрике в Кишиневе.

Фото В. Иванова. Фото ТАСС.

К ОБОРОНЕ ГОТОВЫ
Мы, женщины —работни 

цы кожно - венерического 
диспансера Международный 
Коммунистический женский 
день—8 марта встречаем 
готовыми к обороне нашей 
родины.

Мы все имеем значки 
ГСО I и II с т у п е н и ,  
п о в с е д н е в н о  повыша 
ем свой идейно-политиче
ский уровень — изучаем 
.Краткий курс и с т о р и и  
ВКП(б)“. Все соревнуемся

своего коллектива, мы про
водим работу с домашни
ми хозяйками, путем читок 
газет, бесед на оборонные 
темы, вовлечения в члены 
РОКК, проверяем санитар
ное состояние квартир.

Наш драмкружок подго
товил пьесу, с которой вы
ступали 4 раза. К 8 марта 
мы подготовили новую пье
су.

Даем обещание работать
между собой на лучшее о б .е щ е  лучше на укрепление 
служивание больных. Iоборонной мощи нашей ро- 
. П6мимд: р£б<Лы среди дины. П. Е.

Креплю оборону страны

Это было в Ленинграде 
Прошлогоднею зимой.
— Ну скажи, чего ты ради 
Уезжаешь, мальчик мой?
Вот смотри — твои тетради, 
Полка с  книгами, а ты...
Ну скажи, чего ты  р&ди 
Вдруг разрушил все мечты Т.- 
Так студенту говорила 
Мать седая, а сама 
В ранец то положит мыло,
То перчатки, то Дюма...
Говорила, что для битвы 
Он дитя еще совсем,
А сама зачем-то бритву 
Положила между тем.
Укоряла, дескать вовсе 
Добровольцем зря пошел, 
Проучился даром осень, —
Разве это хорошо?
А забила, как сама-то 
В боевую старлну 
Уходила вместе с братом 
На гражданскую войну.
С грузной сумкой санитарной 
Через все прошла фронты,
Не один десяток парней 
Не жил, если бы не ты.
И теперь, когда на город 
Вновь надвинулась гроза,
— Мадо, я пошел в саперы,— 
Сын решительно сказал.
Что же матери ответить?
Мать не скажет ничего,
Только лишь еще пакетик 
Перевяжет бичевой.
Нет, не вытерпела все же,
У вокзала обняла:
—Мальчик славный, я ведь тоже 
Заявленье подала!

Красноармеец

М. СКОРОДУМОВ. 
(Иэ газеты „Красноармейская 

звезда".

Я уже немолода, но у 
меня достаточно энергии 
для того, чтобы принести 
пользу своей родине.

В свободные часы от ра
боты я веду оборонно-сани
тарную работу.

За период с 8 марта 1940 
гола по сегодняшний день 
мною оформлено в н о в ь  
16 первичных организаций 
РОКК, в которые вовлече
но 150 человек.

Собрано членских взно
сов 400 р у б л е й .

Проведено б е с е д  на* 
оборонно-санитарные темы 
среди домохозяек, больных 
и учащихся 245.Кроме это 
г о ^  веду кружок ГСО I сту 
пени и участвую в драм
кружке вендиспансера.

Встречая Международ
ный Коммунистический жен
ский день, я обязуюсь ра
ботать еще лучше на б л а
го нашей родины.

Е, Пономарева».
медсестра»

ПОДГОТОВИМ БОЛЬШЕ 
ЗНАЧКИСТОВ ГСО

Медсестра вендиспансера 
тов. Пономарева вызвала 
меня на социалистическое 
соревнование по подготов
ке значкистов ГСО I сту* 
пени и вовлечению горня
ков в члены РОКК. Вызов 
ее принимаю и беру на се
бя обязательства:

Вовлечь из числа рабочих

100 человек.
Собрать членских взно

сов 200 рублей.
Подготовить значкистов 

ГСО I ступени 100 человек.
Свое обязательство я вы

полню с честью и вызываю 
последовать моему приме
ру медсестер шахт № 3,7,13. 

В. Меркушева
шахты № 8 в члены РОКК {медсестра шахты №  8.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИЛИ
8 МАРТА

Женщины,работающие в ва 
хтерской охране Междуна
родный Коммунистический 
женский день — 8 марта 
встретили хорошими показа 
телями в работе. Тт.Елисе- 
ева.Строкинаи Каракулева 
за хорошую работу переве- 
д е н ы  из сторожей в вахте-1 Дубровин—парторг 
ра I те ос кой охв

Тов. Касьянова, редак
тор стенной газеты пожар
ной охраны, хорошо прово
дит массовую р а б о т у  с 
домохозяйками и регуляр
но выпускает стенную га
зету. О н а  является луч
шей общественницей.

вах
терской охраны.



русского я з ы к а  
(ексеевна Денисен-

хозяйкам, как я работала и 
какую пользу принесла для 
нашего социалистического 
государства.

С 1934 гола по 1939 год 
я была членом Черно
горского горсовета ,а  в д е 
кабре 1939 года трудящие 
ся 26 избирательного окру
га избрали меня депутатом 
городского Совета депута
тов трудящихся. Свой долг 
перёд избирателями выпол 
няю с честью.

За период моей депутат-

А. А . Денисенко—учительница 
НСШ,награжденная медалью,. За 
трудовое отличие"

Фото Ермолина.

1 м н  IX »  г. Ж »  ОМ»»

АННА АЛЕКСЕЕВНА 
ДЕНИСЕНКО

Заслуженным авторите
том пользуется у учителей 
и учащихся заведующая 
учебной частью и п 
ватель 
Анна
ко, работающая в Черно 
горской НСШ.

Едва начинается учебный 
день, как Анна Алексеевна 
уже в школе, и в течение 
рабочего дня она полно
стью отдает себя д 'е  л у 
воспитания молодого поко
ления.

Ежедневно Анна Алек 
сеевна посещает у р о к и  
учителей, дает им ценные 
методические указания по 
урокам и вопросам воспн 
тания.

Свои уроки Анна 
сеевна проводит образцово, 
тщательно к ним готовит
ся, несмотря на свой боль
шой педагогический опыт, 
и результаты н а л и ц о .  
Если за I четверть у Анны 
Алексеевны из 112 учени
ков неуспевало 23 ученика, 
то сейчас из 110 учеников 
неуспевает по различным 
причинам только 10 чело- 
век.С ними она занимается 
дополнительно кропотливо 
и настойчиво, с присущим 
ей педагогическим мастер 

ством . Можно с уверенно 
-стью сказать, что к концу 
учебного года у А н н ы  
Алексеевны не будет от
стающих.

В вашей стране любая 
работа, любое труд, ааара*

Моя депутатская 
работа

Сегодня в с е  женщины 
Советского Союза подво 
дят итоги своей работы на 
всех фронтах социалисти
ческого строительства 

В этот радостный М еж 
дународный Коммунистиче 

женский день, хочу 
ь женщинам домо- 
, как я работала и 

у принесла для

В О С П И Т А Е М  З Д О Р О В О Е  П О К О Л Е Н И Е

вленный на укрепление на
шей социалистической ро
дины, ценится и отмечает
ся правительством и пар 
тией.

За самоотверженную ра
боту в д е л е воспитания 
подрастающего поколения 
в духе коммунизма, правя 
тельство наградило Анну 
Алексеевну Денисенко м е
далью „За трудовое отли
чие", и Анна Алексеевна 
на деле оправдывает высо
кое звание советского учи
теля и оказанное ей дове
рие партией и правитель 
ством.

А. Клоиоши—
пред. месткома НСШ.

Актив женщин
Встречая Международ

ный Коммунистический жен 
ский день, жены работни
ков школы ФЗО № 2 под
робно ознакомились с док
ладом тов. Маленкова на 
XVIII Всесоюзной конфе 
ренции ВКП(б), где гово
рится о культуре на пред
приятиях. *

5 марта женщины в к о 
личестве 21 чел. собрались 
в комбинат школы, чтобы 
навести культурный вид в 
учебном здании и общежи 
тиях.

/Домохозяйки Сидорова Г., 
Жадрицкая, Гаршанова.Пин 
кевич и другие навели по
рядок в общежитиях уча
щихся: помыли полы, тщ а
тельно протерли оконные

ской работы провела с из 
бирателями несколько бе 
сед на разные темы, а так
же принимала а к т и в н о е  
участие в общественной и 
хозяйственной работе: по 
линии горФО, сберкассы, 
госстраха и т. д.

Горисполком давал мне 
поручения обследовать ма
газины Хакторга, хлебоза 
вод. больницу, школу, гор- 
комхоз и другие организа
ции. Куда бы меня не по 
сылали и какое бы мне 
дело не поручали,я всегда 
выполняла и выполняю 
его честно и добросове
стно.

На своей улице органи
зовала вокруг себя актив 
из домохозяек, которые 
помогают мне в работе. В 
период реализации займов 
.Третьей  пятилетки** (вы
пусков 2 го и 3-го г о д а )  
принимала активное уча
стие в реализации его.

За короткий срок прове-

Чтобы дать возможность 
женщинам р а б о т а т ь  на 
производстве, в С С С Р  
организовано несколько ты 
сяч яслей с 890 тысяч, мест.

У нас в Черногорске са
мое лучшее помещение от 
велено под ясли. Светлые, 
просторные, чистые комна
ты занимают наши малыш
ки.

Детясли в городе имеют 
210 мест, в совхозе — 30 
мест, на 9 поселке — 20 
мест.

За детьми в яслях орга 
низован хороший ухо л, хо- 

питание и медицин 
ское обслуживание.

Среди работников широ
ко развернуто социалисти
ческое соревнование. Ини
циатор соревнования —■ с е 
стра-воспитательница тов. 
Казанцева. Она проводит 
большую работу с мате
рями, привлекая их д л я  
помощи яслям.
Коллектив д е т я с л е й  

дружный, организованный. 
Он прилагает все усилия

Воспитанник детских яслей К 2 г.Элисты(Калмыцкая АССР) 
Люся Кириленко.

Фото А. Мельникова. Фото ТАСС.

к тому, чтобы воспитать 
здоровых, крепких, м уж е
ственных граждан С о вет 
ского Союза. Ф. Я-Ширан, 

врач детяслей.
З А РУБЕКОМ

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В КИТАЕ

рамы, показали образцы 
культурной заправки коек.

Товарищи Пилипчук, Мо
розова, Антонович и дру
гие произвели побелку в 
наиболее загрязненных ме
стах учебного комбината..

Силами Михайловой, Ку- 
дрявцевой, К очетковой  и 
Уваровой наведен порядок 
в клубе, который теперь 
служит местом культурно
го отдыха учащихся.

Актив женщин взял обя
зательство оказывать т а 
кую помощь и впредь с 
тем, чтобы школа ФЗО №2 
в соревновании с другими 
школами заняла первое м е 
сто.

М. Шухлинсная

По городам Советского Союза

Родильный дом в Сталинабаде 
Фото JL Дятлова. ~ Фото ТАСС.

домохозяек на 4.700 руб
лей. В течение двух меся
цев деньги м н о ю  были 
полностью с подписчиков 
собраны и сданы в сбер
кассу.

За активную обществен
ную работу по реализации 
займа в 1939-40 году была 
дважды премирована день
гами, отрезом шелка на 
платье и почетной грамо
той.

Несмотря на мой прек 
лонный возраст, я чувст
вую себя еще здоровой, 
жизнерадостной и хочется 
работать больше, лучше и 
энергичнее на благо нашей 
родины и советского наро
да.

0. И. Нырцева,
d e n y  т а т городского 
Совета.

За последний месяц-подтора 
в Китае не происходило воен
ных операций, которые в той ила 
ивой степени смогли бы изме
нить общее положение на фрон£ 
тах, сложившиеся к концу 1940 г. 
Такая относительная стабиль
ность положения на фронтах *6ъ 
ясняется следующими причина
ми:

Во-первых, японское команде- 
ям*» проводит бо&яуа пере
группировку своих с и  . с тем» 
чтобы высвободить частью войск 
для  посылки на юг, в частно
сти на остров Хайнань, превра
щенный в основную базу буду
щего наступления на юго-восток 
Азии. По данным из иностран
ных источников, на этом остро
ве уже сосредоточено около ста 
тысяч японских войск, преиму
щественно снятых с различных 
фронтов Китая. Перебрасываемые 
японские части заменяются час
тично войсками марионеточных 
властей. Боеспособность этих 
войск давольноъ сомнительная, и 
они предназначены главным об- 

азом для удержания линии 
ронта.
Во-вторых, японцы все еще 

расчитывают сломить сопротив
ление Китая путем усилия под
рывной работы внутри самого 
Китая. В частности они всячес
ки способствуют реакционной де
ятельности той ча^ти Гоминдана, 
которая недавно справоцировала 
конфликт с 4-ой народно-рево
люционной армией.

Японское командование о гра
ничивалось местными наступа
тельными операциями. Так, 24 ян 
варя японцы, сосредоточив час
ти двух дивизий в южной части 
провинции Хэнань, начали на
ступление на север и северо-за
пад от Синьяна. Этим наступле
нием японское командование ста
вило задачей очищение от ки
тайских войск участка Бейиин- 
Ханькоуской ж д. между Синья- 
ном-Чжэнгжоу.

I

К 29 япваря японцам удалось  
продвинуться до станции Цяо- 
шань, в 70 километрах севернее 
Синьяна. Однако I февраля ки
тайцы, получив подкрепление, 
перешли в контрнаступление я к 
12 февраля вынудили японцев 
отступить к Сииьяну—т. в. к и с 
ходному пункту наступденжя.

Неудачи японцев в аомстяой 
мере объясняются тем, что дм 
«о удалось отвлечь щ н м м  м  
тавцев от Сияьяцского участки 
путем диверсионного наступле
ния к западу от Ючана (цент
ральная часть провинции Хубэй), 
начатого 16 января. Это наступ
ление было отбито китайцами на 
второй же день, и оно, таким об
разом, не смогло помешать пере
броске подкреплений в южную 
Хэнань.

Вторым районом более или ме
нее оживленных военных дейст
вий явился Южный Китай. 4 фев 
раля пять яионскнх военных ко
раблей высадили десант в бухте 
Мисы (недалеко от Гонконга) “ в 
южной части провинции Гуан- 
дунь. Японские войска после 
упорных боев заняли Самшуй. 
который два раза переходил {из 
рук в руки. Одновременно япон
цы повели наступление на ж. д 
Контон—Самшуй и по шоссе 
Самшуй —Лубао. Цель наступле
ния—расшириться и укрепить 
контонский плацдарм, который 
должен будет сыграть немалую 
роль в будущих операциях’ в 
юго-восточной Азии. Бои у Снм- 
шуя, где японское наступление 
было приостановлено, продол
жаются до сих пор.

Очевидно,что с будущими опе
рациями на юге связана и вые.ад 
ка японского десанта 3 марта у 
Пакхоя на южном побережье 
провинции Гуанси.

В феврале бои местного х ар а к 
тера происходили также в запад 
ной части Суйюань н в юго-за
падной части Шаньси.

(ТАСС).

Извещение
10 марта 1941 года, в I __ _ Г1 

6 часов вечера в помеще'ю *а*те£  п Ресс- пРе™Дент

Рузвельт подписал приказ о наложении секвестра
на болгарские фонды
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приказ о наложении секве
стра (запрещения) на бол
гарские фонды в США.

Разрыв дипломатических отношений между
Англией и Болгарией

Англией и Болгарией.Агентство Рейтер сооб 
щает о разрыве диплома- 
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АРТАЛЬНЫИ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
ДОСРОЧНО

тючившись в социалистическое соревнование имени Тре- 
ей Сталинской пятилетки (четвертого года), коллектив шах

ты крайтопуправления в Международный Коммунистический 
женский день — 8 марта закончил выполнение квартального 
плана угледобычи.

Достигнутые успехи коллектив шахты закрепит и до конца 
квартала даст десятки тонн угля сверх плана.

3 3 1

РЕШЕНИЯ XVIII 
ВКП(б) ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ
Владимир Ильич Ленин 

и тов. С т а л и н  учат, что 
главным условием победы 
коммунизма является до
стижение высокой произ 
водйтельности труда и соз 
дание новой социалистиче
ской дисциплины.

Еще в 1922 году Ленин 
говорил: „Для перехода к 
коммунизму у нас нехватает 
культуры тому слою ком
мунистов, который управ
ляет'*.

Слово „культура" имеет 
широкое понятие: знание 
наук, искусства, соблюде
ние элементарных правил 
и порядков любого пред
приятия, учреждения, чув 
ство любви к родине, со
знание воинского долга и 
т. д. все это есть культура.

Социалистическое обще
ство ведет свое хозяйство 
по плану, разумно, что не 
совместимо с разгильдяй
ством, с организационной 
распущенностью.

В своем докладе секре
тарь ЦК ВКП(б) тов. М а
ленков говорил: „Грязь— 
неизбежный с п у т н и к  и 
источник расхлябанности, 
расшатанности дисципли
ны, разболтанности, отсут
ствия порядка на заводе...

Необходимо навести и 
повседневно поддерживать 
ч и с т о т у  и элементарный 
порядок на предприятиях 
и на железных дорогах...

Советский завод должен 
быть рассадником чистоты 
и порядка..."

Посмотрим на наши шах
ты и учреждения.

На совещании секретарей 
п а р т б ю р о  и первичных 
парторганизаций 1 секре
тарь ГК ВКП(б) тов. Янчен- 
ко отметил в своем докла
де, что если шахты доби
лись неплохих результатов 
в добыче угля, то соответ
ствующая культурность в 
работе еще отстает.

Мы имели немало зава
лов г о р н ы х  выработок, 
аварий с механизмами. В 
своей статье зам. управ 
ляющего трестом писал, 
что на шахте №13 запущен 
второй штрек, захламлена 
поверхность. Внешний вид 
шахты и надшахтных со
оружений выглядит т а к ,  
как будто все это построе
но несколько десятков лет 
тому назад, х о т я  шахта
«N*13 эксплоатируется всего
лишь 2 года.

В общежитиях горняков 
шахты №7 и №13 нет над
лежащ ей чистоты и куль
туры.

Коммунальный о т д е л  
города м а л о  делает для 
п р и в е д е н и я  в куль
турный в и д  г о р о д а .

И так же плохо работает 
госсанинспекция.

Дом культуры еще не 
перестроился н а основе 
решения X п л е н у м а  
ВЦСПС. В кружки само 
деятельности шахтеры не 
привлекаются. Д о м  куль
туры не отражает злобо 
дневных вопросов произ 
водства. Также надо ска
зать, что РК угольщиков 
почти- ничего не делает в 
области культуры для ра
бочих.

При проверке пригород
ного с о в х о з а  комиссия 
установила, ч т о  скотные 
дворы, телятники загрязне
ны, захламлены и не слу
чайно п а д е ж  молодняка 
(телят) достигает большого 
процента.

Недостаточно практикует
ся опыт культурно-массо
вой работы периода выбо
ров в Советы агитколлек
тивами.

Начало похода за куль
турную р а б о т у  мы уже 
имеем и, надо сказать, это 
неплохое начало.

Коммунисты, комсомоль
цы шахт, особенно шахты 
№3, первые включились в 
поход за культуру. В этой 
области мы имеем хоро
шее начинание жен-обще- 
ственниц,которые к р о м е  
того, что провели очистку 
комбинатов шахт №  3 и 8, 
навели порядок в столовых; 
спускались непосредственно 
в шахту. Но поход за куль
туру тоже не должен быть 
кампанией, штурмом. Он 
должен быть равномерным, 
повседневным.

З а д а ч а  заключается в 
том, чтобы использовать 
все формы, методы и сред 
ства культурной р а б о т ы  
среди р а б о ч и х  и всех 
трудящихся города. Необ 
ходимо на каждом шагу 
пропагандировать о куль
туре и культурности. Во 
просы производственной 
культуры ставить на пар
тийных, комсомольских и 
профсоюзных собраниях, на 
заседаниях партбюро, тех 
нических совещаниях, на 
п а р т и й н о-хозяйствен
ном активе, слетах стаха
новцев, везде и всюду.

Необходимо положить в 
основу своей работы реш е
ния XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) — про 
граммы для повседневной 
р а б о т ы ,  которые поз
волят еще быстрее двигать 
вперед социалистическую 
промышленность — основу 
о с н о в  благополучения и 
процветания нашей родины.

Красное знамя 
будем крепко 

держать в своих 
руках

Неплохо мы работали в 
прошлом году, выполнив 
досрочно годовой план, но 
в 1941 году мы еще шире 
развернули социалистиче
ское соревнование имени 
XVIII конференции ВКП(б) 
и план января выполнили 
на 109,9 процента.

Открытие и дни работы 
конференции нашей партии 
и дни работы VIII Сессии 
Верховного Совета мы тлк- 
же отметили высокими про
изводственными показате
лями, выполнив план ф ев
раля по добыче у г л я на 
110 процентов, с произво
дительностью за два меся
ца 101,7 процента. По под
готовительным работам вы
полнили план на 186 про
центов.

Хорошо работали горня
ки шахты № 8 в феврале 
месяце. Свои производст
венные нормы отдельные 
товарищи выполнили н а 
200 — 250 процентов, они 
дали по 40 — 57,5 норм в 
месяц.

Знатный навалоотбойщик 
т о в .  Девитаев Н. Ф. в 
феврале дал 46,5 нормы, а 
его брат Иван Федорович 
— 41,9 нормы, Строев А.— 
40,4 нормы.

Крепильщики тт. Лукин И. 
и Борляев В. дали по 44,2 
нормы каждый, а лесодо- 
ставшики тт. Сафонов Е., 
Ушаков Н., Лопатин И. и 
Димиянов С. выполнили по 
44,8 нормы в месяц.

Замечательно работали 
перестановщики тт. Бука- 
тов И., Кочетов К., Закор- 
ко Н., Скробов Т., Ахмат- 
гарей М. и Метляев Ф. 
Они дали от 46,2 до 57,5 
нормы в месяц каждый.

В социалистическом со 
ревновании шахт рудника 
мы вышли победителями. 
9 марта на слете стаханов
цев нам вручили шахтовое 
переходящее красное зна
мя.

Коллектив нашей шахты 
крепко будет держать в 
своих руках переходящее 
красное знамя. Оно вооду
шевляет нас на дальней
шие победы в борьбе за 
уголь.

Мы обязуемся кварталь
ный п л а н  закончить не 
позднее 20 марта.

А М. Трунов—зав. 
шахтой №8.

::г:

МОСКВА
НАРКОМУГОЛЬ тов. ВАХРУШЕВУ

КРАСНОЯРСК
КРАЙКОМ ПАРТИИ тов. ГОЛУБЕВУ 

КРАЙИСПОЛКОМ тов. СОКОЛОВУ
АБАКАН

ОБКОМ ВКП(б) тов. НАУМОВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА тов. МЕЖЕКОВУ

Мы—шахтеры, стаханов
цы, инженерно-техничес
кие работники, руководите 
ли партийных, профсоюз
ных организаций треста 
„Хакассуголь”, собравшись 
на слет стахановцев, под
водя итоги работы за чет
вертый квартал 1940 года, 
а также за январь и ф ев
раль 1941 года, наметив 
дальнейшие пути подъема 
угледобычи, воодушевля
ясь историческим решени
ем XVIII партконференции, 
заверяем Вас, что установ
ленный нам ежесуточный 
план добычи угля обеспе
чим полностью по количе
ственным и 
показателям.

Соревнуясь между трес
тами „Хакассуголь", „Воет 
сибуголь* и „Востуголь", 
развернув социалистичес
кое соревнование за 40—45 
норм в месяц, умножая ря-

качественнымI

ды передовиков-стаханов- 
цев, исключительно хоро
шо работали тт. Девитаев, 
Мурамшиков, Еремин, Ф а
деев,Соболев,Шляхтун и др.

В день открытия слета 
мы выполнили п л а н  на 
118,5 процента.

Обязуемся достигнутые 
результаты закрепить и пе 
реходящее красное знамя 
Наркомугля, ЦК с о ю з а  
угольщиков, газет „Извес
тия" и „Угольная промыш
ленность" будем крепко 
держать в руках весь 1941 г.

Да здравствует Централь 
ный Комитет ВКП(б)!

Да здравствует о т е ц ,  
друг и учитель стаханов
ского движения, первый 
Герой Социалистического 
Труда Иосиф Виссарионо
вич С Т А Л И Н !

По поручению слета: 
Швайно, Брюханов, Иб
рагимов и другие.

СО СЛЕТА СТАХАНОВЦЕВ

I

9 марта в Черногорске 
состоялся слет стахановцев, 
инженерно-технических ра 
ботников — угольщиков.

Слет подвел итоги рабо
ты за февраль, где были 
заслушаны доклады заведу 
ющих шахт № 3 тов. Ко
пылова и -N9 13 т. Нечаева.

Для горняков Черногор- 
ска данный слет был осо 
бенным: здесь было вруче 
но переходящее красное 
знамя Наркомугля СССР, 
ЦК союза угольщиков Вос
тока и газет „Известия" и 
. У г о л ь н а я  промышлен 
ность“ тресту „Хакасс- 
уголь“ . /

Также были вручены пе
реходящие красные знаме
на передовой шахте, участ 
ку, бригаде.

Шахтовое знамя получи
ли угольщики шахты JNB 8, 
(зав. шахтой тов. Трунов 
А. М., секретарь партбюро 
тов. Козлов, пред. шахтко- 
ма тов. Макеев), давшие 
за февраль 110 процентов 
плана. С хорошими качест
венными показателями: про
изводительность труда 100 
процентов, зольность 100 
процентов.

Участковое знамя вруче
но участку тов. Бегунова 
(шахта №  13), выполнивше
му план на 126,6 процента, 
месячная производитель

ность 122 процента.
Бригадное знамя вручено 

бригаде тов. Тутомина 
(шахта №  13), давшей 136,9 
процента выполнения пла
на, месячная производи
тельность 142 процента.

На слете были вручены 
значки, похвальные листы, 
премии стахановцам и вы
несена благодарность.

Приказом по тресту №73 
премированы 23 человека. 
Среди премированных т а 
кие товарищи, как Люба 
Комарова (получила кос
тюм), тов. Мурамшиков— 
навалоотбойщик шахты №3» 
тов. Ерыгин — бригадир 
угольной бригады шахты 
№ 3, Котенко Мария Кар
повна (шахта J\j>3j и другие. 
15 товарищам вынесена бла
годарность.

На имя управляющего 
трестом тов. Швайко Ф Т. 
и секретаря ГК ВКП(6) 
тов. Янченко была получе
на приветственная теле- 
грамма Наркомугля СССР. 
„Нарком угольной промыш
ленности уверен,что горняки,, 
воодушевленные историче
скими решениями XVIII кон
ференции ВКП(б), еще ши
ре развернут социалистиче
ское соревнование за 40 
норм в месяц и тем самым 
обеспечат ежесуточную до
бычу по заданию Наркома” .

I Г-в .



Ш А Х Т Е Р 12 марта 1941 г. J629 (1319)

К 80-летию со дня смер
ти (10 марта 1861 г.) вели
кого украинского поэта-ре- 
волюционера Тараса Гри< 
горьевича Шевченко.

Т .  Г. Шевченко.
Рисунок К. Теодоровича.

Итоги конференции 
работников учета

Прошедшая 28 февраля 
1941 года, конференция ра
ботников учета, отчетно
сти и планирования замет
но сказалась н а работе 
расчетных контор Черно
горских ш а х т ,  цехов и 
учреждений города.

Подводя итоги на бюро 
ГК ВКП(б), 6 марта выяс
нилось, что работа значи
тельно улучшилась.

В с в о е м  выступлении 
инструктор ГК ВКП(б) тов. 
Маньковская А. В. заявила: 
.Теперь  в городской коми
тет  партии приходят счет
ные работники — бухгалте
ра, счетоводы и др. и сиг
нализируют о тех и л и  
иных ненормальностях по 
учету и отчетности.

Получая такие сигналы, 
горком ВКП(б) может при
нимать меры своевременно 
и устранять недостатки..."

В решении б ю р о  Г К  
ВКП(б) предложило всем 
первичным парторганиза 
циям и партбюро обсудить 
вопрос учета и отчетности 
на партийных собраниях.

Р. Г.

Женщины в 
борьбе 

за культуру
Ж енщины-общественни

цы, жены шахтеров и ин
женерно технических ра
ботников шахты JM* 8, 
встречая Международный 
Коммунистический женский 
день—8 марта, включились 
в поход за культуру на шах 
те.

5 марта больше 20 ж ен 
щин пришли на шахту, что
бы привести в культурный 
вид комбинат.Очистили снег 
с крыши и вокруг комбина
та,обмели стены,вымыли ок 
на, ветрины, портреты, раз
весили лозунги, на окна 
повесили чистые, шторы. 
Помещение комбината при* 
няло культурный вид,

Г. Шувалов.

Примерные темы
проведения агитаторами докладов, бесед и читок среди трудящихся 

о решениях XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) и литература к ним
I. Основная 

экономическая задача 
СССР

В. И. Ленин—„Грозящая 
катастрофа и как с ней бо 
роться®. Соб. сочинений, 
том XXI, с т р ’ 191 — 192.

И. В. Сталин—„О зада
чах хозяйственников14, „Во 
просы ленинизма'1, стр. 444 
—446. 10-е издание.

И. В. Сталин—„О тчет
ный доклад на XV11I съез 
де партии о работе ЦК 
ВКП(б)“, раздел „Внутрен
нее положение Советского 
Союза®, параграф I „Про 
мышленность®.

В. М. Молотов—„Третий 
пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР" 
(Доклад и заключительное 
слово на XVIII с ъ е з д е  
ВКП(б), разделы II, III и ре 
золюция по докладу).

Г. М. Маленков—„О за 
дачах партийных организа
ций в области промышлен
ности и транспорта" и ре
золюция по докладу.

Журнал „Партийное 
строительство" № №  23— 
24, 1940 года —„За дальней 
ший подъем промышленно 
сти®.
II. Производительность 
труда—самое важное, 

самое главное для 
победы коммунизма
В. И. Ленин—„Как орга 

низовать соревнование'*. 
Соб. сочинений, том XXII, 
стр. 158—167.

В. И. Ленин—„Очеред
ные задачи советской вла
сти". Соб. сочинений, том 
XXII, стр. 4 3 5 -4 6 8 .

В. И. Ленин —„Великий 
почин". Соб. сочинений, 
том XXIV стр. 3 2 6 -3 4 9 .

И. В. Сталин—«Речь на 
первом Всесоюзном совеща 
нии стахановцев®, „Вопро
сы ленинизма®, стр. 493— 
506, 11-е издание.

Г. М. Маленков—„О за 
дачах партийных организа 
ций в области промышлен 
ности и транспорта® (Док
лад на XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), раз
дел III и резолюция по д о 
кладу).

Указ Президиума Вер 
ховного Совета СССР от
26 июня 1940 года.

Журнал „Спутник аги 
татора® №8 за 1940 г .— 
„За досрочное выполнение 
плана третьей пятилетки 
по производительности тру 
да.

Журнал „Спутник аги 
татора* № № 13—14 за 1940 
год. —„Что даст советско 

му народу работа по-ново- 
му“-
III. Беречь и укреплять 

социал истическу ю 
собственность

Г. М. Маленков—Д ок
лад на XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), раз 
дел III и резолюция по док 
ладу.

Конституция Союза 
ССР, статья 131. 

Указ Президиума Вер 
ховного Совета СССР от
10 февраля 1941 г. „О за 
прещении продажи, обме 
на и отпуска на сторону 
оборудования и материалов 
и об ответственности по су 
ду за эти незаконные дей 
ствия®.

Передовая г а з е т ы  
„Правда" за 12 февраля 
1941 г .—„На сграж е социа 
листической собственнос
ти®.

Журнал „Спутнин аги- 
татора“ №22 за 1940 г .— 
„Об охране социалистиче
ской собственности®.
IV. О чистоте и порядне 
в предприятиях и на 

транспорте
Г. М. Маленков—Док 

лад на XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), раз
дел III и резолюция по до 
кладу.

Передовая г а з е т ы
..Правда'4 за 24 января 
1941 г .— „Непременное ус
ловие культурной работы®.

Передовая г а з е т ы  
„Известия" за 31 января 
1941 г .—„Повседневно бо
роться за чистоту, за куль 
туру на производстве".
V. Выполнять план изо 
дня в день, работать 

по графику
Г.М. Маленков—Доклад 

на XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), раздел 
III и резолюция по докладу.

Газета „Правда": П ере
довая за 13 февраля 1941 
года и статья за 15 ф ев
раля 1941 г .—„За ритмич
ный выпуск промышленной 
продукции".
VI. Вопросы новой 

технини
И. В. Сталин—„О зада

чах хозяйственников" „Во
просы ленинизма",стр. 443 
—447, 10 е издание.

В. М. Молотов—„Третий 
пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР" 
(Д оклад  на XVIII съезде 
ВКП(б), раздел III).

Г. М. Маленков—Д о к 
лад на XVIII Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б), раздел 
III и резолюция по докладу.

Передовая г а з е т ы  
„Правда*1 за 18 января 
1941 г —„Большевики —не 
примиримые противники 
технической рутины и за-
C T 05I" .

Журнал ,.Большевик"
№ №  13 и 14 за 1940 г .— 
„Технические сдвиги в пе 
редовых странах капита
лизма ( (

VII. 0 себестоимости и 
хозрасчете

В. И. Ленин —Соб. сочи 
нений, том XXVII, стр. 76 
—77 и том XXIX, стр. 420.

И. В. Сталин —„Новая 
обстановка —новые задачи 
хозяйственного строитель
ства®,„Вопросы ленинизма®, 
стр. 461—463, 10 е издание.

Г.М. Маленков—Доклад 
на XVIII Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б), раздел
III и резолюция по докладу.

VIII. Вопросы 
заработной платы

В. И Ленин —„Очередные 
задачи Советской власти". 
Соб. сочинений, том XXII, 
стр. 446—448, 454.

И. В. Сталин—„Новая 
обстановка —новые задачи 
хозяйственного строитель
ства", „Вопросы лениниз
ма", стр. 450—453, 10-е из 
дание.

в М. Молотов—„Третий 
пятилетний план развития 
народного х о з я й с т в ?  
СССР" (Доклад на XVIII 
съезде ВКП(б), раздел IV 
и резолюция по докладу).

Г.М. Маленнов—Доклад 
на XVIII Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б), раздел III 
и резолюция по докладу.

И. М. Шверник—Речь на 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б). („Правда" 
за 21 февраля 1941 г.).
IX. 0 развитии местной 

промышленности
Постановление С Н К 

СССР И ЦК ВКП(б) „О ме
роприятиях по увеличению 
производства товаров ши
рокого потребления и про 
довольствия из местного 
сырья".

Передовая г а з е т ы  
,,Правда" за 12 января 
1941 г .—„Развивать мест
ную промышленность".

Передовая г а з е т ы  
„Правда" за 31 января
1941 г .—„Местная промы
шленность и инициатива 
мест".

Газета „Правда" за 20
января 1941 г. —„Местное 
сырье — важный источник 
увеличения производства 
товаров широкого потреб

ления и продовольствия". 
Газета „Красноярский 

рабочий'1 за 28 февраля — 
материалы сессии крайсо- 
вета.

Газета „Красноярский 
рабочий" за 2 марта—пе
редовая статья.

X. Организационные 
задачи парторганизаций
в области промышлен 

ности и транспорта 
Г.М. Маленнов—Доклад 

на X V III Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), раздел
IV и резолюция по докладу.

А.А. Жданов—„И зм ене
ния в Уставе ВКП(б)" (Д о
клад на XVIII с ъ е з д е  
ВКП(б), раздел , 0  задачах 
производственных и с о в е т 
ских первичных парторгани 
заций".

Устав ВКП(б), раздел 
VIII (Первичные организа
ции партии).
XI. Хозяйственные 

итоги 1940 г. и план 
развития народного
хозяйства СССР на 

1941 г.
Н. А. Вознесенский—До 

клад яа XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б> и р е 
золюция по докладу 

М. И. Калинин— Доклад 
на торжественном засела 
нии, посвященном XXIII го 
довщине Октябрьской со 
циалистической революции.

Материалы IV пленума 
Красноярского краевого ко
митета ВКП(б) ( г а з е т а  
..Красноярский рабочий® за 
28, 29 января и 2 февраля
1941 г.).

Материалы сзоего пред 
приятия, колхоза, учреж 
дения.
XII. Чего партия тре

бует от номмуниста 
Резолюция XVIII В:е- 

союзной конференции 
ВКП(б) по организацион
ным вопросам. 

Устав ВНП(б), разделы:
I, IV, XII.

А. А. Жданов—„Измене
ние в Уставе В К П (б /‘.Док- 
лад на XVIII съезде ВКП(б), 
раздел „О  перестройке 
партаппарата и о всесоюз
ных конференциях".

Е. М . Ярославский—„Че
го партия требует от ком
муниста", брошюра Парт- 
издата ЦК ВКП(б), 1936 г.

Журнал „Партстрои
тельство" Ж \ э  23—24 за
1940 г. „Ч его  партия тре
бует от коммуниста"" 

Отдел пропаганды и 
агитации нраевого номи 
тета ВКП(б).

Радостно женщины отпраздновали 8 марта
8 марта в Доме культу

ры состоялось торжествен 
ное собрание, посвященное 
Международному Коммуни
стическому дню—8 марта.

Нарядные в разноцветных 
платьях, смеющиеся, весе
лые женщины заполнила 
фойе Дома культуры.

В президиум избраны лу
чшие женщины нашего го 
рода: орденоносец, депутат 
краевого Совета депутатов

трудящихся М. М. Тугуже 
кова, депутат городского 
совета А. А. Денисенко, 
стахановка шахты №3 Ива 
нова и др.

С большим вниманием со 
бравшиеся прослушали д о 
клад тов. Широковой о 
Международном Коммуни
стическом женском дне.

После торжественной ча
сти был дан концерт. Не 
плохо был-a сыграна одноакт

нзя пьеса „Директор".
Хорошо выступил хор 

жен общественниц.
Культурно и весело жен

щины отпраздновали свой 
праздник.

К. Кугуиова.

Бригадир-стахановец
Бригадир - навалоотбой

щик шахты № 8 Н. Ф, Де- 
витаев по-большевистски 
борется за высокую д о 
бычу угля. Он ежедневно 
дает по полторы нормы, а
з отдельные дни по 2 и 
5ольше.6 марта суточное за 
дание выполнил на 205 проц.

Работая сам по-стаханов
ски, он обеспечил хорошее 
руководство бригадой, и 
его бригада систематиче
ски перевыполняет план 
угледобычи.
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Товарищи! За последние два 
года угольщики работали над раз 
решением задачи, поставленной 
ХЧIII съездом партии:

«Развить добычу угля до уров 
пя, обеспечивающего не только 
покрытие текущих потребностей 
страны, но и создание хозяйст
венных запасов и государствен
ных резервов».

Центральный Комитет1, партии, 
Совнарком,лично товарищ Сталин 
и товарищ Молотов повседневно 
оказывают угольной промышлен
ности огромную помощь. За этот 
период ЦК ВКП(б) и правитель
ство вынесли ряд специальных 
решений по углю: о работе уголь 
пои промышленности Донбасса/ о 
развитии добычи .угля на Урале;
о развитии Подмосковного бассей
на: о развитии Суреинского бас- 
сейпа как основной базы для ме 
таллургии Дальнего Востока; о 
развитии камевпоугольной про
мышленности в Грузии; об углях 
Ленинградской и Калининской 
областей (Селпжаровские и Боро 
вичские угли) я т. д.

Мероприятия партии . и пра
вительства по укреплению тру
довой дисциплины и переходу на 
8-часовой рабочий день сыграли 
решающую роль в улучшении ра 
боты угольной промышленности.

До 1940 года угольная про
мышленность значительно отста
вала ог общих темпов роста на
родного хозяйства. Еще в I квар
тале 1940 года основной уголь
ный бассейн страны -  Донбасс 
топтался иа месте, не давая ни
какого прироста. ЦК партии и 
Совнарком вскрыли главные при 
чины отставания угольной про 
мышленности и указали пути 
исправления допущенных ошибок.

Центральный Комитет партии 
наполнил руководителям уголь- 
поп промышленности п местным 
партийным организациям,. что 
ими были забыты, известные ре
шения Совнаркома СССР и ЦК 
ВКИ(б) от апреля и мая 1933 
года, а многие извращения, от 
меченные этими решениями,всовь 
возродились.

Взять, например, систему за
работной платы. Как и до 1933 
года, она оказалась запутанной. 
Существовало множество норм и 
тарифных ставок. Основные ка
тегории рабочих—забойщики и 
навалоотбойщики получали мень
шую заработную плату,чем вспо
могательные рабочие. Навалоот
бойщики и забойщики по зара- 
ботеей плате стояли на 9—11-м 
месте. Для машинистов врубо
вых машип действовало 145 ворм 
и 166 расценок, а для навалоот 
бон щи ко в--213 норм и 231 рас
цепка.

Пли взять, например, обеспе
ченность инженерно-техническими 
кадрами подземных работ в Дон
бассе. Из 3.095 инженеров в 
шахтах работало только £64 ив 
женера, или 30 процентов. Не
посредственно на подземных ра
ботах находилось всего 320 
инженеров, или около 10 лроц. 
ипжеперпо технического состава; 
остальные отсиживались в аппа
ратах.

В результате исправления 
некрытых Центральным Комите
том партии грубейших ошибок в 
работе угольной промышленности

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)
РЕЧЬ ТОВ. ВАХРУШЕВА ттю

(Нарком угольной промышленности СССР)

Речь печатается по сокра  
/ценной стенограмме

угольщики за истекший период 
добились некоторых успехов.

Если план первого полугодия
1940 года был выполнен всего 
па 94 проц., то план второго 
полугодия был выполпеп ва 100 
процентов. При этом за все годы 
третьей пятилетки прирост угле
добычи в 1940 году был наи 
большим. Три крупнейших уголь 
ных комбината страны —«Сталин 
уголь» (Донбасс),*Кузбассуголь», 
«Мос^воуголь», такие бассейны, 
как Карагандинский, Черемхов 
ский, Хакассия, Средняя Азия, 
«Тквибулуголь» и другие, пере
выполнили план 1940 года. Тем 
не менее угольная промышлен
ность в целом плана не выпол
нила. ’

В резолюции XVIII партконфе
ренции по докладу тов. Маленко
ва и в докладе тов. Вознесен f. * •*
скоро поставлены огромные зада 
чи дальнейшего развития и подъ 
ема нашей социалистической ин
дустрии и всего пародного хозяй 
ства. Угольная промышленность 
(по наркомату угля) в 1941 г. 
получила задание—увеличить до
бычу на 15 проц, дать стрйне 
171 млн. тонн угли,поднять про
изводительность труда па 9,6 
процента, снизить себестоимость 
тонны угля на 6,5 проц.

Для решения этих задач мы 
обязаны коренным образом улуч 
шить использование производст 
венных мощностей шахт и ши
роко развернуть новое шахтное 
строительство.

Наша угольная промышлен
ность располагает колоссальны
ми резервами. Это установлено 
произведенной нами проверкой 
ряда бассейнов.

У ряда работников угольной 
промышленности существоваломне 
пне, что условия горных работ, 
вентиляция и т. д. по позволя
ют якобы полностью использовать 
производительность подъемных ус 
таповок.Падо ли доказывать, что 
такая точка зрения ошибочна. 
Она не позволяет полностью ис
пользовать имеющиеся у пас воз 
можноети.не дает толчка к боль
шему развитию горных работ и 
увеличению добычи угля за счет 
использования внутренних резер
вов. Они забывали о том,что раз 
витие горных работ и улучшение 
вентиляции зависит в первую 
очередь от самих пас, руководи
телей.

Для полного освоения произ 
водственных мощностей наряду с 
использованием внутренних резер 
вов необходимо резко увеличить 
строительств жилья как па но
вых,так и на старых шахтах.Де
ло в том,что строительство жилья 
отстает от промышленного строи 
тельетпа. Существующий жилой 
фонд rie позволяет принять но
вых рабочих,необходимых для даль 
неншего освоения производствен
ных мощностей шахт. Сейчас 
потребность в жилье удовлетво
ряется па 50—60 процентов.От
пущенные пам средства мы осва 
иваем недостаточно быстро, стро
им дорого и плохо.

В 1941 году мы должны по' 
строить па новых и старых шах 

| тах 700 тысяч кв. м. жилья. 
Таким образом, жилищное строи 
тельство увеличивается почти в 
два раза.

Полное освоение производствен 
пых мощностей шахт тормозится 
также неудовлетворительной ор

ганизацией труда на многих шах 
тах.

Взять основную производствен
ную единицу шахты—лаву.Про 
изводственная мощность лавы ис 
пользуется пока что наполовину, 
или, как мы, угольщики, гово
рим, полцикла в сутки. Между 
тем во всех бассейнах имеются 
десятки лав, которые дают пе 
менее цикла в сутки. Следова- 
тельпо, и здесь—налицо огром
нейшие резервы угледобычи.

В лавах, на шахтах нет еще 
ритмичности в работе. График 
цикличной работы, как основа 
стахановской производительности 
труда шахтеров, на большинст
ве шахт не является законом и 
организующим началом технологи 
чпекого процесса добычи угля.Про 
исходит это только потому, что 
па шахтах еще не введен пра
вильный режим работы лав.

В октябре 1940 года Централь 
ный Комитет нашей партии и 
правительство приняли специаль
ное решение о режиме работы 
лав па угольных шахтах. Этим 
постановлением устанавливалось, 
что лавы на шахтах должны ра
ботать в две смены по добыче 
угля, а одна смена отводится 
специально для ремонтно-подго- 
товительных работ. II действи 
тельно, там, где работа переве
дена па две смены и где этот 
перевод па две смены проводили 
пеоторваппо от остальных про
изводственных процессов шахты 
(откатка, доставка, ремонт выра
боток и подъем), где рабочих из 
упраздненной третьей смены пе
реводили па укомплектование 
двух добычных смен, там имеет
ся рост добычи угля и произво
дительности труда. На тех же 
шахтах, где допустили извраще 
ния при переводе на двухсмен
ную работу лав, добыча угля не 
только не увеличилась, а даже 
уменьшилась.

Необходимость перевода лав на 
двухсменную работу диктуется 
тем, что рабочее место на шах
те подвижно, его нужно готовить 
каждый день. Трехсменная рабо
та препятствовала и па многих 
шахтах препятствует до сих пор 
высокопроизводительному труду 
шахтеров, так как при трех
сменной работе лав пе остается 
времени для проведения ремонта 
механизмов и горных выработок, 
а это в свою очередь приводит к 
авариям, мелким неполадкам,мно 
гочисленным нарушениям всего 
технологического процесса.

Проверка 300 лав в Донбассе 
и Подмосковном бассейне, работа
ющих в три смены, показала, 
что в этих лавах рабочее время 
шахтеров использовалось всего 
лишь на 65—70 проц., осталь
ное время лавы простаивали.При 
чины простоев: ожидание порож 
няка, заштыбовка коивейеров, 
аварии с механизмами, с креп
лениями и другие технические 
неполадки. Стало быть, борьба 
за дальнейший подъем добычи 
угля есть быстрейшее внедрение 
двухсменного графика работы лав 
и одной ремонтно-подготовитель
ной смены.

Одной из решающих задач 
угольион промышленности в 1941 
году является дальнейшая меха
низация добычи угля. В уголь
ной промышленности имеется не
мало механизмов.Достаточно ска-

1 зать.что зарубка и отбойка угля

механизированы на 95 проц.,до 
ставка—на 91 процент, откатка
— ва 76 проц. Однако тайоЗ 
трудоемкий и тяжелый процесс, 
как вавалка угля на конвейер, 
до сих пор остается немехани- 
зированным. Совершенно очевид
но, что, когда в лаве между 
врубовкой и конвейером имеет 
место процесс ручной навалки 
угля лопатами, организация все
го производства усложняется, а 
эффективность механизмов сни
жается.

В 1940 году сделаны первые 
шаги для механизации навалки. 
Пзготовлена и испытана в про
изводственных условиях навало
чная машина. Производственные 
испытания этой машины дали 
положительные результаты. В
1941 году мы обязаны организо 
вать серийный выпуск павалоч 
ных машип.

Отстала у пас и механизация 
подготовительных работ, особенно 
погрузка породы в шахте.В Донбас 
се погрузка породы почти не меха 
визирована и до сих пор произ
водится вручную. Правда, за по
следнее время у пас появилось 
два типа погрузочных машин: 
конструктора тов. Брацлавского 
и Кузнецкого научно-исследова
тельского института, которые пу 
щены в серийное производство. 
Однако в деле конструнровавия 
новых машип у пас до сих пор 
проявляется большой консерва
тизм. Мы еще не сумели органи 
зовать конструкторов и направить 
их творческую мысль на выпол 
пение поставленных XVIII съез
дом партии задач, на создание 
новых машин для завершения 
комплексной механизации всех 
процессов угледобычи.Так,напри
мер, горный комбайн конструи
руется уже 10 лет. Между тем 
пригодного комбайна, который 
можно было бы пустить в серии 
ное производство, мы до сих пор 
не имеем. Навалочная машина 
проектировалась с 1930 г. Толь 
ко теперь мы получили вригод 
ный для очистных работ тип на 
валочпой машины, сконструиро
ванной инженерами тт. Поля 
новым и Мамоновым.
*■' Большую помощь в создании 
этой и других машин оказал 
угольщикам Никита Сергеевич 
Хрущев. Тов. Хрущев лично не 
раз был на заводах, где изготов
ляются эти машины, беседовал 
с конструкторами, работниками 
завоюв, шахт, давал указания 
как о конструировании этих ма 
шин,так и о быстром их выпус
ке и освоении их. Сейчас нава
лочные и погрузочные машины 
внедряются па шахтах угольной 
промышленвости.

К стыду угольщиков, па ряде 
шахт получаемые для произвол 
ственных испытаний новые ма 
шипы пе встречают к себе дол 
жного внимания со стороны от 
дельных руководителей и инже
нерно-технических работников.Так 
было на шахте ЛИ «Челюскинец», 
на шахте №5 Трудовской,на шахте 
Центральвая Боковская и па др. 
шахтах.

Для выполнения задач даль
нейшей механизации процессов 
добычи угля необходимо в пер
вую очередь поднять конструктор
скую мысль и угольное машино
строение па уровень поставлен 
пых перед нами задач и в ярат 
чайший срок обеспечить выпуск

j  внедрение в производство но 
вых горных машин, особенно ма- 
;шин для подготовительных работ 
и механизации навалки угля.

Осваивая” производственные мо 
щности шахт и лав, решительна 
осуществляя переход на двухсмеп 
ный график,механизируя все про 
цессы угледобычи, мы должны 
резко поднять производительность 
труда шахтеров уже в 1941 г.

Совершенно неудовлетворитель
ное выполнение плана по произ
водительности является следст
вием плохой организации труда, 
отсутствия порядка, результатом 
запущенности н захламлелности 
многих лав н шахт. Следует от
метить,что не менее 15 — 20 проц. 
потерь полезного времени рабочих в 
лавах происходит вследствие пе
ребоев в работе шахтного тран
спорта и, в частности, из за не
хватки рудничных вагонеток.

Для дальнейшего повышения 
производительности труда в 1941 
году мы должны во всех уголь
ных бассейнах перевести лавы 
на двухсменный график работы, 
увеличить количество угольных 
рабочих, значительно пополпить 
подземный парк вагонеток и упо
рядочить горные выработки.

Темпы строительства шахт не
допустимо медленны.Шахты сред 
ней мощности строятся 2 —3 го
да, тогда как при хорошей орга 
низации и механизации проход
ческих работ этот срок мог бы 
быть сокращен примернэ напо
ловину.

В чем основные причины от
ставания шахтного строительства? 
В том, что строительство новых 
шахт организовано плохо, посто
янных кадров шахтостроителей^ 
мы еще пе создали, уровень ме
ханизации строительства чрезвы
чайно низкий.

Одиой из основных причин не
выполнения плапа шахтного стро- 
ительства является также отста
вание разведок.Состояние геолого
разведочных работ по углю не 
соответствует масштабам и разме 
рам шахтного строительства.

Во многих случаях мы разве
дываем месторождение в том же 
году, когда начато строительство 
шахты. Это особенно относится к 
новым районам: Урал, Подмосков 
пый бассейн,Средняя Азия,Даль
ний Восток.

Отставание разведки на уголь 
получается потому, что мы по 
существу вынуждены заниматься 
не только детальными разведка
ми, но и поисковыми. Поиско
вые работы па уголь должен ве
сти Комитет по делам геологии.. 
Фактически же комитет во мно
гих районах, особенно в Домба- 
рове,на Дальнем Востоке, в Крас
ноярском крае и других местах,, 
не помогает Наркомуглю, не под
готавливает участки для деталь
ной разведки.

Шахтное строительство имеет 
слабую механическую базу. До 
сих пор не создана соответствую 
щая объему работ база по произ
водству местных строительных 
материалов.Наши заводы и карь
еры удовлетворяют потребность 
строительства по кирпичу толь
ко на 60 проц.,по бутовому кам
ню и щебню —на 37 проц., по 
песку и гравию—па 26 проц., 
по извести—на 30 проц.

Паркомат электростанций дол
жен был по постановлению ЦК 
(Продолжение см. на 4 странице)
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ХУШ Всесоюзная  
конференция ВКП(б)

Речь товарища ВАХРУШЕВА
(Наркон угольной промышленности СССР)

(Окончание. Начало си. на 3 ей стр.)
ВВП(б) и Совнаркома вестрвги. 
ва Урале во вновь освоенных 
районах в 1939- 1940 гг. $ 
тридцати патикиловольтных иод- 
станции,но ве построил ни одной,а 
также не вакончил работы по 
реконструкции трех районных 
подстанций. Не выполнено Нар
коматом электростанций поста
новление ЦБ ВКП(б) и СНЕ СССР 
в строительстве и реконструкции 
электростанций в Подмосковном 
бассейне.

Сильно отстает железнодорож
ное строительство в новых paft- 
онах. Это создает затрудненва в 
строительстве шахт и угрозу для 
вывоза угла с построенных шахт. 
Так, в Богословске (на Урале)в 
свази с вводом новых разрезов 
добыча угля будет значительно 
увеличена, а существующая вет 
ка Богословск — Надеждинск с 
трудом справляется с вывозкой 
угля уже в настоящее время. В 
Караганде в текущем году раз
вертывается большое шахтное 
•строительство. Однако дорога Еа 
раганда—Акмолинск уже в на* 
стоящее время не справляется с 
вывозкой угла, а строительство 
вторых путей в 1941 году не 
предусмотрено.

^Несмотря на большие зааасы 
углей, пригодных дла открытых 
работ, у нас это дело развивает

еа крайне медленно. Открытый 
онособ работ имеет большие пре 
имущества перед подземным.Уже 
тенерь производительность труха 
рабочих ва открытых работах в 
три раза выше, чем на подзем- 
амх. Себестоимость угля, добыто 
го открытым способом, в два ра
за ниже себестоимости угля, де 
былого « шахте. Мы должны бы
стро двинуть вперед добычу угля 
открытым способом.

Товарищи! В 1941 г. уголь
ная промышленность начала ра 
ботать с перевыполнением плана. 
Решения XVIII партийной кон- 
феревцвк ставят перед нами но
вые огветствевнейш ие задачи .Осу
ществляя эти решения, уголыци 
ки приложат все усилия к то
му, чтобы задание партии и пра
вительства по добыче угля в
1941 г. было выполнено и пере
выполнено.

Воодушевленные неустанными 
заботами партии, лично товари
ща Сталина, мы чувствуем и со
знаем всю ответственность за 
дальнейший подъем социалисти 
ческой индустрии. Вместе с дру 
гими отраслями народного хозяй
ства угольная промышленность 
пойдет уверенно вперед к новым 
победам, по пути, указанному ве 
диким Сталиным. (Аплодис
менты). <

Шахта № 3 в борьбе за уголь
Особенный месяц для 

трудящихся нашей родины 
был февраль 1941 г.

В этом месяце откры
лась и провела свою рабо
ту XVIII Всесоюзная кон
ференция ВКП(б), в этом 
месяце трудящиеся отмеча 
ли XXIII годовщину РККА, 
в этом месяце открылась и 
прошла VIII Сессия Верхов 
ного Совета СССР перво
го созыва. Все эти слав
ные дни воодушевляли тру 
дящихся на новые произ 
водственные победы.

Угольщики шахты №3 
выполнили февральский 
план угледобычи на 118,3 
процента с высокой произ 
водительностью и хорошим 
качеством.Участки тов. Са- 
пожникова дал 109,2 про 
цента, тов.Данилова—-107,2 
процента, а тов. Донцова
— 117,9 процента.

Хорошо работали брига
ды тт. Ерыгина, Иванова, 
Кретова, Коченаева, выпол
нившие план на 105,1 —
117,4 процента.

Есть, однако, бригады, 
руководители которых ос 
лабили трудовую дисципли 
ну и месячного плана не вы 
полнили. Участок тов. Се 
мичева дал 96,1 процента. 
Бригада тов. З у б о в а  
—92,1 процента, тов. Р а 
гозина—92,8 процента, а 
горные мастера этих бригад 
тт. Шаройко и Попов недо
статочно занимались укреп 
лением трудовой дисципли
ны; мало уделяли внимания 
этим бригадам партийная, 
комсомольская и профсоюз
ная организации.

Задача состоит в том, 
чтобы в марте месяце не 
иметь ни одного участка, 
смены, бригады не выпол
няющих плана. Отстающим 
бригадам нужно приложить 
все силы, чтобы покрыть 
долг за февраль месяц и 
планомерно, по графику вы 
поднять план угледобычи 
ежемесячно, каждую дека 
ду, смену.

М. Калинин-председа 
те ль шахткома.

Поддерживаю инициативу работников шахты №3
П р о ч и т а в  обращение 

товарищей, работающих по 
механизации на передовой 
шахте Ха 3, я полностью 
одобряю эту инициативу и 
беру на себя конкретные 
обязательства:

Своевременно и добро
качественно ремонтировать 
электроаппаратуру.

С одерж ать  в полном по
рядке и чистоте рабочее 
.често и инструмент

Повышать свой идейно 
политический уровень, по 
вседневно изучать „Крат 
кий курс истории ВКП(б)“.

По всем выше указан
ным пунктам вызываю на 
социалистическое соревно
вание слесарей шахты №7 
тт. Ковалева и Соломани 
дина.

П. Часовников,
электрослесарь шах. №  7.

Опровержение
ТАСС

В иностранной печати 
распространяются слухи,что 
СССР потребовал от Румы 
вин уступки е е  «оенво- 
морских баз ва Черном но 
ре.

ТАСС уполномочен опро 
вергнуть эти сообщения, 
как вымышленные а  неле
пые.

(ТАСС).
/

Учком в борьбе за 
воспитание детей
Наше государство еже 

годно отпускает огромные 
средства на воспитание д е 
тей. С к а ж д ы м  годом 
увеличивается число школ.

Перед школой и родите
лями стоит почетная, от
ветственная задача—воспи
тание детей в духе комму
низма.

Не все родители честно 
относятся к воспитанию 
своих детей, много е щ е  
таких родителей, которые 
совершенно не следят за 
у ч е б о й  и воспитанием 
своих детей, не посещают 
школу, не советуются с 
учителями, не следят за 
выполнением домашних за
даний. Пора понять, что за 
воспитание детей отвечают 
родители н а р о в н е  со 
школой.

Учком средней школы 
№ 7 провел ряд заседаний 
в течение Ш-й четверти, 
где обсудили недисципли* 
нированных и неуспеваю
щих учащихся. Щербинин 
(ученик 5 класса .Na 4), Ка- 
бардин (ученик 5 класса 
•Ns5), Решетников (ученик 
5 класса № 7) очень плохо 
ведут себя в школе и вне 
школы и у ч а т с я  также 
плохо. Учком постановил 
передать на них дело в 
союз той организации, где 
работают их родители.

Председатель шахткома 
шахты № 8 тов. Макеев, 
получив дело на Щербини
на, вызвал его и потребо
вал объяснения п р и ч и н  
такого несоветского вос
питания р е б е н к а .  Тов. 
Щербинин заверил, что его 
сын б у д е т  учиться на 
«хорошо» и улучшит свое 
поведение.

У ч е н и ц а Пикунояа 
(7 класс №1J получает ча 
сто плохие оценки. О н а  
имеет хорошие условия 
для учебы, но, пользуясь 
неграмотностью своих ро 
дителей, обманывает их, 
не учит уроки. Учком вы
нес ей строгий выгосор с 
последним предупрежде 
нием.

Нужно родителям этих 
учащихся обратить самое 
серьезное внимание на вое 
питание своих д е т е й  и 
целиком нести ответствен
ность за их поведение и 
учебу, а особенно сейчас, 
когда все школы готовят 
ся к. весенним испытаниям. 
Н у ж н о  добиться, чтобы 
каждый ученик перешел в 
следующий класс с хороши 
ми и отличными оценками.

А. Дьяченко, 
председатель учкома.

ЗА РУБЕЖОМ 
Война между Англией и Германией,

Аэростат воздушного заграждения в"*Англии.
“ Фото ТАСС.

Война в Европе и Африке
( Цневник военных действий с 4 по 7 марта)

На Албанском ф рон те!в  Восточной Африке анг- 
происходили бои местного!лийские имперские войска
характера. Греческие вой
ска продвинулись в цен
тральном секторе фронта, 
з а х в а т и в  итальянские 
укрепленные позиции.

Некоторое оживление 
военных действий отме
чается в восточной части 
Средиземного моря. Италь
янские самолеты бомбар
дировали суда и портовые 
сооружения в заливе. Суды 
(остров Крит). Германская 
и итальянская авиация со
вершила налеты на остров 
Мальта и на район Суэцко 
го канала.

В Северной Африке гер
манские пикирующие и лег
кие бомбардировщики вновь 
подвергли бомбардировке 
скопление английских войск 
и аэродромов вблизи го
рода Аджед^бии.

На ливийском побережье 
германский моторизирован
ный разведывательный от
ряд захватил пленных и 
одну английскую бронема
шину.

На Сомалийском фронте

прошли, примерно, 160 км. 
к северо-западу от М ога
дишо (столица Итальянско
го С о м а л и ,  захваченная 
англичанами на прошлой 
неделе).

В Эритрее, в секторе Те- 
рена, итальянцы отступили 
с сильно укрепленных по
зиций на перевале М е т е 
лит (в 22 км. к северо- 
востоку от Терена).

Соединения германской 
бомбардировочной авиации 
атаковали различные воен
ные объекты в различных 
частях Англии, в том числе 
портовые и промышленные 
сооружения Кардиффа и 
Лондона. Английская авиа
ция подвергла сильной бом
бардировке Кельн (З ааад -  
ная Германия) и восточный 
берег реки Рейна. Самоле
ты английской береговой 
обороны совершили налет 
на аэродром вблизи горо
да Бреста, на доки и на 
железнодорожные соору
жения в городе Кале.

(ТАСС).

Американская печать об угрозе 
английскому судоходству

Американская печать с ‘
каждым днем все более на
стойчиво подчеркивает,что 
операции германских под
водных лодок представля
ют собой самую серьезную 
опасность, перед которой 
стоит сейчас Англия. По 
сведениям печати, потери 
английского торгового фло 
га уже сейчас ставят под

угрозу отправку американ
ских материалов в Англию.

Американское правитель 
ство в настоящее время 
рассматривает предложение 
о том, чтобы американские 
корабли конвоировали ан
глийские пароходы на рас
стоянии 2/3 пути через Ат
лантический океан.

(ТАСС).

Распространение I 
английской блокады 

на Болгарию
По сообщению агентства 

Рейтер, Болгария рассма
тривается английским пра
вительством как террито
рия оккупированная против 
ником. В связи с этим, на
чиная с 5 марта,английская 
блокада распространяется 
на Болгарию.

(ТАСС).

Таи и Французский 
Индо-Кятай

Как передает агентство 
Домей Цусин, продолжав
шиеся в течение месяца 
переговоры об урегулиро
вании конфликта между Таи 
и Французским Индо-Кита- 
ем,фактически закончились. 
Новая пограничная линия, 
разделяющая эти страны, 
будет устанавливаться по
граничной комиссией.
_____ (ТАСС).

Ответственный редактор Р. Ф. Гнездилов.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№  3 0  ( 1 3 2 0 )  ПЯТНИЦА, 14 марта 1941 г. Цена 8 кии 
XI год издания

роруживжшеь решениями XVIII конференции ВКП(б), гор- 
ахт Черногорского рудника на деле показывают заме- 

ль\ые образцы работы. Навалоотбойщики краснознаменной 
л 8 тов. Романенко за смену 12 марта дал 56 вагон- 

*<|иМр*^гля или 212 процентов, тов. Девитаев И. Ф. — 53 ва- 
^ "ре<?чика, что составляет 200 процентов. Перестановщики этой 

жз шахты выполнили больше 2-хнорм—по 269 процентов каждый.
Навалоотбойщики шахты № 3 тов. Горелов за смену 11 

марта дал 239 процентов, тов.Крутский—202 процента. Вруб
машинист этой шахты тов. Кинев выполнил норму на 207 про
центов. Навалоотбойщики шахты № 7 тов. Ильянов 12 марта 
дал 245 процентов, тов. Чушин—201 процент.

Вывести шахту № 7 в передовые
Вопрос о роли первичных 

парторганизаций в руко 
воастве хозяйственной д е 
ятельности администрации 
XVIII съезд партии поста
вил совершенно по иному.

Производственным парт
организациям предоставле
но право контроля за д ея 
тельностью администрации. 
В результате значительно 
лучше стала сочетаться по 
литическая работа с хозяй
ственной.

Правильно сочетая пар 
тийно-политическую рабо
ту с хозяйственной, пар
тийные организации шахт
3, 8 и 13 добились хоро
ших успехов. Эти шахты 
досрочно выполнили годо
вые государственные пла
ны угледобычи в 1940 году. 
Хорошо работали январь и 
февраль 1941 года и про
должают хорошо работать 
в марте месяце.

За последнее, время улу
чшилась работа и на шах-4 
те  №7. Здесь стали практи 
коьагься массовые наряды, 
налаживается контакт в ра 
боте руководства шахтой 
с партийной организацией. 
И шахта стала выполнять 
суточное задание.

Зав. шахтой тов. Гума- 
ров заявил нашему коррес
понденту, что они намети
ли ряд мероприятий, что
бы обеспечить выполнение 
наркомовского задания у в е 
личили число навалоотбой 
щиков, пускаются л а в ы  
•No 4,  5 и 9 .

Т а к ж е  проводится 
борьба за наведение чис 
тоты и порядка на произ 
водстве. В культпоход 
включились жены-общест
венницы, и плоды их рабо
ты уже налицо.

Однако партийная орга
низация шахты (секретарь 
партбюро тов. Яковлев) ра 
ботает недостаточно.

Еще не все коммунисты 
занимают авангардную роль 
на производстве. Началь
ники участков тт. Куппер 
и Ефремов работают неу 
довлетворительно. Они от
стают в работе от участка 
тов. Христенко. Тов. Куп
пер больше разговаривает, 
дзет обещание, выставляет 
ряд различных причин, чем 
занимается делом, а таким 
руководителям в своем до 
кладе тов. Маленков дал 
меткое определение.

Гов. I умаров еще не по
требовал большевистской 
работы от тов. Куппер.

Партийная организация 
плохо руководит и помога 
ет профсоюзной и комсо 
мольской организациям.

Шахтком, во главе с тов. 
Ехамовым, почти ничего не 
делает. Он не возглавил со

циалистическое соревнова
ние, даже не желает по
мочь рабочим написать со
циалистические договора.

Вместо основной работы, 
тов. Ехамов иногда подме 
няет руководителей шахты 
в работе на участке.

Производственные сове 
щания по линии профсоюза 
не проводятся.

РК союза угольщиков не 
потребовал от председате
ля шахткома соответствую
щей работы и не помог в 
налаживании ее.

Неплохие образцы в ра
боте есть у комсомольской 
организаиии(секретарь тов. 
Кузеванова). Комсомольцы 
заключили социалистиче 
ские договора с несоюзной 
молодежью, с целью по
мочь им в работе.

Секретарь же партийной 
организации тов. Яковлев 
не знает в каком состоянии 
находится это соревнова
ние.

Недавно в повестку дня 
партийного собрания ш ах
ты был вписан отчет сек
ретаря комитета комсомо
ла тов. Кузевановой. Она 
по каким-то причинам не 
явилась на партсобрание, 
а ю в .  Яковлев до сих пор 
не удосужился выявить при 
чину неявки тов. Кузева 
новой и срыва ее отчета.

Стенная газета даже к 
юбилейным дням и к зна
менательным датам не вы
пускалась с 1 января по 8 
марта 1941 года.

Редколлегия, во главе с 
редактором тов. Куппер, 
обошла молчанием день от 
крытия XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), XXIII 
годовщину РККА, день от
крытия VIII Сессии Верхов 
ного Совета СССР и толь 
ко была выпущена лично 
тов. Яковлевым к 8 марта, 
чтобы прикрыть бездеятель 
ность редактора тов. Куп 
пер.

Партийные группы в мех- 
мастерской и др. плохо ра
ботают, а на 3 участке не 
работает совсем.

Чтобы руководить парт
группами. комсомолом,стен 
ной газетой, помогать им в 
работе, необходимо заслу
шать их отчет на партсоб
рании или на партбюро, вы 
нести конкретное решение, 
а потом контролировать 
выполнение этих решений, 
повседневно помогая им в 
работе.

Однако этого не сделал 
тов. Я ковлев .Партийная ор 
ганизация не слушала отче 
тов о работе секретарей 
партгрупп тт. Леканцева, 
Болдырева, Мельникова, ре 
дактора стенной газеты 
тов. Куппер, секретаря ко

митета ВЛКСМ тов. Кузе 
ванову.

Таким образом, эти това
рищи не имели конкретного 
руководства со стороны 
партийной организации.

На шахте впервые заро
дилась новая форма стаха 
новского движения — по
ход за 40—45 норм в ме 
сяц. Казалось бы, что эта 
замечательная инициатива 
должна быть подхвачена 
партийной, хозяйственной, 
профсоюзной и комсомоль 
ской о р г а н и з а ц и я м и .  
Однако они не придали 
особого значения этому дви 
жению стахановского тру
да. В результате на шахте 
по 40 и больше норм дают 
4 —5 человек, тогда как на 
шахте №3 таких товарищей 
насчитывается до 35 чело 
век. Растет число Стаханов 
цев, дающих по 40—45 норм 
и на других шахтах рудника.

В помещении комбината 
висит только один лозунг, 
говорящий за 40 норм.Ста
хановцы, дающие 150—200 
процентов плана, записыва
ются на необорудованную 
доску. Трудно понять за 
что эти товарищи занесены 
на доску,.В комбинате гряз
но.

Недостаточно обращают 
внимания на шахту и отде
лы треста. Начальник отде 
ла труда тов. Ермаков, по 
лучив от управляющего 
трестом тов. Швайко зада 
ние укомплектовать шахту 
Х°7 навалоотбойщиками, к 
этому делу отнесся фор 
мально. Посылал рабочих, 
не считаясь с годностью 
того или иного товарища 
работать в шахте.

Шахта №7 является круп 
ной шахтой в системе тре 
ста и отставание ее в ра
боте резко отражается на 
выполнении плана по тр е 
сту.

Задача партийной и хо
зяйственной организации 
состоит в том,чтобы выве
сти шахту в передовые ш е
ренги.

Тов. Гумаров должен по*= 
большевистски потребовать 
безусловного выполнения 
плана угледобычи с началь
ников участков.

Товарищу Ибрагимову не 
обходимо обратить самое 
серьезное в н и м а н и е  на 
рнботу шахткомов.

Отделы треста не ф ор
мально, а по-деловому дол 
жны помогать руководству 
шахтой.

Партийная организация 
шахты №7 на основе реше 
ния XVIII Всесоюзной парт
конференции.должна корен
ным образом перестроиться 
и возглавить работу всех ор 
г а н и з а ц и й  шахты

Красное знамя будет реять
в наших руках

Работники столовой шах
ты № 8, путем широко раз
вернутого социалистиче
ского соревнования имени 
XVIII конференции ВКП(б), 
в 1941 году одержали за
мечательные победы.

Январский план выполни 
ли на 131.6 процента, фев 
ральский—на 133,5 процен 
та. Добились быстрого и 
вежливого обслуживания 
горняков.

В д е н ь  празднования 
8 марта получили перехо
дящее красное знамя.

Коллектив нашей столо
вой в з я л  обязательства: 
работать е щ е  лучше и 
план I-го квартала выпол
нить досрочно.

Красное з н а м я  будет 
реять в наших руках.

Н. Д. Тепляшина,
зав. столовой, шахты №8.

По Советскому Союзу
На Всесоюзной сельскохозяйственной

выставке
На Всесоюзной сельско 

хозяйственной выставке— 
предвесеннее оживление. 
Вокруг павильонов воздвиг 
нуты леса. Полным ходом 
идет  п е р е д е л к а  па
вильона Карело - Финской 
СССР.

В оранжиреях цветут ли 
мены, мандарины, зреют 
плоды на ветвях мушмулы 
и апельсины, наполняя аро 
матом зимний сад павильо
на Грузинской ССР. Зэкан 
чивается пересадка деревь

ев в ящики.Как только на
ступит теплая погода 7 ты
сяч деревьев из оранжорей 
будут перенесены на от
крытый воздух.
Овощеводы закончили п ер 

вый сбор огурцов и сала
та.

На склады и холодиль
ники экспонатного города 
со всех концов страны по
ступают десятки и сотни 
растительных экспонатов.

(ТАСС).

В Центральном Совете О со а в и а х ш  COOP
Президиум Центрального 

Совета Осоавиахима СССР 
разрешил первичным орга 
низациям при фабриках, за 
водах, колхозах, совхозах, 
учреждениях и домоуправ
лениях оставлять 30 проц 
членских взносов и 100 про 
центов вступительных взно

cor для укрепления и рас
ширения оборонной рабо
ты внутри первичных орга 
низаний. Эти средства мо
гут быть использованы на 
приобретение учебно нагля
дных пособий, на провед 
ние военно тактических аа 
нятий и т. д. (ТАСС),

а.

Тираж займа третьей пятилетки
10 марта в г. Вологде за 

кончился 5 ый тираж зай
ма 3 ей пятилетки (выпуск
2 года). Разыграно 888 ты
сяч выигрышей. На сумму

138 миллионов 720 тысяч 
400 рублей. Клуб, где про
ходил тираж, посетило свы 
ше 5 тысяч человек.

(ТАСС).

Москва —столица Советского Союза.

Корпус ,,В“ на углу улицы Горького и площади
Пушкина.

Фого Ф. Кислова ‘ Фото ТАСС
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п а р т и й н а я  жизнь
Наша агитационная работа

12 агитаторов шахты №8 
приступили к разъяснению 
доклада тов. Маленкова и 
всех материалов XVIII Все
союзной партконференции.

Обсуждая эти важнейшие 
партийные документы,рабо
чие, инженерно-техниче
ские работники и служа
щие вскрывают ошибки и 
недостатки в работе шах
ты и стараются их устра
нить.

Агитатор коммунист тов. 
Бережной каждую смену 
проводит читку доклада 
тов. Маленкова в бригаде 
тов. Чуфарова и результа 
ты работы налицо—брига
да добилась высокой произ 
водительности труда:имеет 
с начала месяца выполне
ние плана на 114 процентов.

Агитатор тов. Яшук про
водит беседы и читки док
лада тов. Маленкова среди

населения города и органи
зовал коллективное радио
слушание.

Тов. Яшук—лучший аги
татор шахты.

Неплохо работают агита
торы Калашников, Макеев, 
Зимин, Козлов, Трунов. Не 
все еще агитаторы поняли 
важность своей работы и 
не ведут агитационной ра- 
боты. __

Комсомолец Пашков не 
провел ни одной беседы 
Плохо работают Хмыров, 
Чернышенко, Кривоспиц- 
кий и др 

Необходимо всем агита
торам дружно взяться за 
работу и шире пропаганди
ровать решения XVIII Все
союзной партконференции 
в массах.

Н. Лапшин,
руководитель агит коллек
тива шахты №  8.

Слова не 
расходятся с 

делом
ы

По инициативе передовых женщин

На шахте № 18 Болоховугля (Подмосковный бассейн).

V
Парторг шахты Д. Ч. Садаев беседует с группоргами участков i
выполнении партнйвых поручений. Слева направо: Т. Е. РябЦ 'В, 
3 .  Гайнутдинов, Д. Ч. Садаев н Н. Г. Данилов.

Фото Н. Ховрачева. s Фото ТАСС.

Комсомольцы ш а х т  
№13 через газету „Ш ахтер” 
дали обязательство—наве 
сти чистоту на шахте. 
Свое слово комсомольцы 
сдержали и произвели убор 
ку в шахте, комбинате и 
мехмастерской.

Хорошо работали члены 
ВЛКСМ домохозяйка тов 
Чуравская, Лалетин, Коча 
нов А., Лысенко К., Виси 
ловская Н., домохозяйка 
Нечаева.

Они за несколько рабо
чих часов произвели очист 
ку основного третьего шт 
река и участвовали в ра 
боте по переноске б еск о 
нечного каната для установ 
ки в штреке №4.

В мехмастерской комсо 
мольцы также навели по
рядок. Электрослесгрь тов. 
Бурнакова А. навела образ 
новый порядок в ламповой 
и слесарной мастерской.

Нашлись в нашем коллек 
тиве и такие комсомольцы, 
которые пассивно отнес
лись к работе. Комсомолки 
Иванова М. и Нечаева Р. 
пришли на шахту перед 
концом работы.

В дальнейшей работе 
комсомольцы шахты № 13 
обязуются содержать рабо
чее место в чистоте, сле
дить за порядком.

Еще раз вызываем на со 
ревнование комсомольцев 
шахты № 7.

В.Байналов—секретарь 
первичной организации 
ВЛКСМ.

3 марта на шахте jNs 7 
состоялось . собрание жен 
рабочих и служащих с при
сутствием работниц. Н а 
этом собрании избрали со 
вет женобщ ественниц, в 
который вошли товарищи 
Горюшина, Залетина, Па
стухова, Гумарова, Акимо 
ва, Созонова, Ковалева, 
Хуторанова, Владимирова 
и Миронова.

В плане своей работы на 
март совет жен-общест 
венниц наметил мероприя
тия по приведению в куль
турное состйяние общежи 
тия, столовой, комбината 
шахты, шахтового двора и 
штреков.Также намечено еще 
провести собрание жен ра
бочих и работниц шахты 
№ 7.

Женщины - общественни
цы проявляют исключитель
но большую инициативу 
работе. 9 марта ими очи
щено 180 метров штрека и 
уклона. Особенно актив
ное участие принимают в 
работе жен общественниц 
товарищи Горюшина, Зале
тина, Гумарова, Пастухова 
и Созонова.

Ж е н  ы-общественницы 
помогут на шахте навести 
культурный порядок, тем 
самым создадут все необхо 
димые условия для произ
водительной работы в на
шем предприятии, а это 
значит и шахта с их помо
щью выйдет из прорыва.

Задача партийной, проф 
союзной организаций и хо 
зяйственного руководства 
шахты состоит в том, что
бы по-бэевому возглавить 
работу ж е н-обществен- 
ниц, добиваясь вовлечения 
в эту работу всех домохо
зяек и работниц шахты.

В каждой женщине нуж 
но воспитывать коммуни
стическую сознательность, 
ч у в с т в о  общественного 
долга, непреклонную волю 
к преодолению трудностей, 
любовь к своему отечест
ву, не знающую никакой 
пощады с врагами, неоста- 
навливающуюся ни перед 
какими трудностями во имя 
социалистической родины, 
во имя коммунизма.

А Яковлев, 
секретарь партбюро шах
ты №7.

НАВЕДЕМ НУЛЫ УРУ В ШКОЛЕ
Мы, жены-общественни

цы, обследовали санитарное 
состояние школ.

Неполная средняя школа 
и школа №  2 имеют куль
турный вид. Стены чисто 
побелены, классы и кори
дор чистые, мебель исирав 
ная. Чувствуется, что здесь 
заботятся о чистоте и куль
туре. :• *" 

Совсем другая картина в 
школах №  1 и ,\о 4.

В этих школах мрачно, 
сыро, полы некрашены.

Когда заходишь в эти 
школы, то сразу бросается

в глаза бескультурье, а. 
ведь если бы приложить 
немного силы зав школами, 
учителям,привлечь родите
лей, и эти школы выгляде
ли бы гораздо лучше.

Мы требуем от детей 
опрятности, культуры, а 
иногда наши учителя сами 
ходят неопрятно.

Нужно горОНО обратить 
внимание на введение куль
туры в школе. ~

Долг родителей —помочь 
школе воспитать культур
ных, сознательных граждан. 

Тропика, Кукарцева.

РОЛЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ШАХТ В 
БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО

УГЛЕДОБЫЧЕ
XVIII съезд нашей Партии по- 

новому поставил вопрос о роли 
первичных парторганизаций в ру 
ководстве хозяйственной деятель 
ностью предприятий.

Съезд предоставил производ
ственным парторганизациям пра
во контроля деятельности адми
нистрации. Это право еще выше 
подняло роль и ответственность 
коммунистов шахт Черногорска 
за выполнение и перевыполне
ние производственного плана по 
добыче угля как по количеству, 
так и по качеству, за увеличе
ние производительности, труда 
и т. д.

Со времени XVIII съезда  на
шей партии прошло 2 года. За 
э т о т  период парторганизации 
Черногорских шахт в известной 
мере научились сочетать полити 
ку и хозяйство, усилили свое 
влияние на производство.

Правильное осуществление пра 
ва контроля деятельности адми
нистрации способствовало улуч
шению работы шахт. Все ш ах
ты Черногорска успешно выпол
нили программу 1940 года. Рань
ше срока на 2 месяца выполни
ла годовой план и сэкономила 
полмиллиона рублен шахта № 3 
(зав. шахтой тов. Копылов, сек
ретарь партбюро тов. Кудрин).

Решающую роль в достижения 
этих успехов сыграли парторга
низации шахт. Парторганизация 
шахты JSft 3 умело сочетала пар
тийно-политическую работу с х о 
зяйственными задачами, у ст ан о 
вила правильные взаимоотноше
ния с администрацией и оказала

граммы,в укреплении единонача
лия и подлинной большевистской 
производственной, партийной ди
сциплины на шахте.

Парторганизация шахты № 3 в 
1940— 1911 годах принимала и 
принимает самые разнообразные 
формы и методы контроля. Она 
систематически обсуждала во
просы производственного харак
тера на партийном бюро и пар
тийных собраниях. Проводила 
специальные совещания с комму 
ннстами и комсомольцами по хо
зяйственным вопросам общест
венный смотр оборудования,под
держивала и доводила до конца 
инициативу рабочих, инженеров 
и техников по рационализации и 
изобретательству, организовала 
своевременную проверку выпол
нения договоров социалистиче
ского соревнования, проводила 
собрания с не выполняющими 
нормы, собрания жен рабочих
И Ti д.С

И вся эта работа не замедлила 
дать свои результаты. Шахта 
по праву считается передовой 
шахтой в крае. В 1940 году она 
работала хорошо, но давала по
вышенную зольность, партбюро 
н руководство шахтой этот во
прос тщательно изучили, наме
тали ряд мероприятий, обсудили 
их на собраниях партийных 
групп,на общем шахтовом собра
нии, затем на бригадных и смен 
ных собраниях с рабочими—на
валоотбойщиками и породоотбор 
щиками. Коллектив взял обяза
тельство—повысить качество вы 
даваемой продукции. Зольность

1941

он существенную помощь в в ы - i была снижена ниже установлен- 
полненип производственной п р о - 'н о г о  стандарта. Шахта получила

премии в январе и феврале 
года 64.000 рублей.

Некоторые командиры произ
водства неточно и несьоевремен 
но выполняли распоряжения и 
приказы руководства шахтой, в 
частности, начальник участка 
коммунист тов. Данилов не вы 
полнил распоряжение главного 
инженера шахты. Партийная ор
ганизация на собрании обсудила 
этот поступок и наложила парт
взыскание на тов. Дяиилова. За 
тем провели несколько собраний 
и  бесед с рабочими и команди
рами шахты об укреплении еди
ноначалия и трудовой Дисципли
ны. В данное время нарушений 
единоначалия нет и укреплена 
дисциплина на шахте.

Некоторые коммунисты на шах 
те не занимали авангардной ро
ли, использовались в работе не
правильно. Партбюро и руковод
ство шахтой заинтересовались 
этим вопросом, обсудили на со
вещании коммунистов и сейчас 
из 40 членов и кандидатсв пар
тии—25 человек работают на под 
земных работах.Все они являют
ся стахановцами и ударниками 
на производстве.

Коммунисты—начальники уча
стков производственный план 
выполняют тов. Веретенников — 
на П6 процентов, тов. Донцов— 
на 117 процентов; горные масте
ра тов. Л исун—на П4 процен
тов, тов »Л адаев—на И2 процен- 
тов, тов. Забекин—на 105 про
центов; навалоотбойщики комму
нисты дают выполнение на 153 
процента, тов. Останин—на 170—
2*Ю процентов и многие, другие.

Нужно отметить,что в IV* квар
тале 1940 года, в январе п фе
врале 1941 года значительно улуч 
шили свою работу партийные ор 
ганизацин ш »хт.ы МНЗ(секретарь I культурно, штрек был загрязнен, 
партбюро тов. Рехлов) и в осо-I  захламлен, это мешало нормаль- 
бенности шахты 8 (секретарь I ной работе и выполнению плана

партбюро тов. Козлов). В резуль 
тате правильной расстановки ком 
мунистов на участках, оживле
ния деятельности п а р т и й н ы х  
групп и применения разнообраз
ных форм и методов контроля 
деятельности администрации, на 
всех участках, в бригадах, сме
нах развернулась борьба за куль 
турную работу в лавнх, за хоро
шую подготовку рабочего места. 
После этого заметно повысилась 
производительность труда. Сами 
коммунисты на шахтах Jfe 8 и 
№ 13 т а к я е  занимают авангард
ную роль на производстве.

Вот пример большевистской ра 
боты коммунистов шахты Л* 8. 
Коммунисты—начальник участка 
тов. Зыкович, парторг участка 
тов. Ш^мчук выполнили план в 
январе 1^41 года на 149,5 процен 
та, в феврале—на 165,6 процента. 
Коммунисты навалоотбойщики 
выполняют план тов. Девитаев 
—на 189 процентов, тов. Куд
рин—на 128 процентов, тов, Ко
жухов—на 150 процентов, тов 
Бережной—на 129 процентов, т. 
Федоренко—на 126 процентов, т 
Юдаиов—на 120 процентов и т д .

Выполнение плана долгое вре
мя лимитировала откатка. Коно 
гоны не справлялись со своими 
яалачами. Парторганизация за
нялась изучением причин отста
вания. После проверки выясни
лось, что нужно заменить ряд 
лошадей не пригодных работать 
в шахте, спустить других и д о 
полнительно добавить нисколько 
лошадей, а также заменить не
радивых коногонов. Эти предло
жения руководством шахты были 
приняты, неполадки устранены 
и дедо с откаткой угля улучши
лось

Лава Л». 3 огрибатывялась де

по участку. Этот вопрос был 'об 
сужден на бюро, затем н а 
собрании партийной группы.Ком- 
мунисты Бережной и Закорко. 
работающие в этой лаве, мобнли 
зовали всех рабочих на прнведе 
ние лавы и  штрека в к у л ьту р 
ный порядок. Сейчас эгот  у ч а 
сток выполняет план ua 110 про 
центов.

Приведенные факты по шахтам 
№ 3 и № 8 говорят о 'том ,  как 
надо правильно осуществлять 
право контроля деятельности 
администрации. Прежде всего 
чувствуется ответственность ком 
мунистов за производство. Кон
троль осуществляется в оказании 
практической помощи хозяйствен 
ному руководству и в своевре
менном вскрытии и устранении 
недостатков в работе шахт.

Большую роль в улучшении 
работы шахт Черногорска сы гра
ли созданные на всех участках 
партийные и кандидатские гр у п 
пы. После создания групп ва 
шахтах значительно поднялась 
активность членов и кандидатов 
партии. Они стали глубже вни 
кать в производственную жизнь 
на своем участке, решительно 
бороться с производственными 
неполадками, расхлябанностью и 
недисциплинированностью; про
являют большую заботу и ини
циативу в борьбе за выполнение 
плана угледобычи. Партийная 
группа 2 западного участка ш ах
ты  J4 3 (парторг тов. Плотников) 
в течение января и февраля 1941 
года занималась такими вопроса
ми: о технике безопасности, о 
выполнении плана по участку и 
бригадам, о культурной отработ
ке лавы, наведении чистоты и 
порядка в штреке, о соцсоревно
вании. знакомили i абочнх свое
го участка с решениями XVIII 
партконференции. Этот участок
(Продолжение см. на 3 странице)
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Передовой участок , Южный* шахты № 22 треста 
„Сучануголь-* (Приморский край) выполнил план угле
добычи за 1940 г. на 1С6,8 процента.

Резолюция слета стахановцев, 
инженерно-технических работников

Лучшие стахановцы участка (слева направо): забойщик 
Д . Ф. Безденежный, начальник участка М.И. Башкуров, 
награжденный медалью „За трудовое отличие" и кре

пильщик К. Е. Попов.
Фото Г. Войнова. Фото ТАСС.

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Семенов — 51 норму, тов. 
Вахимов—мастер угля дал 
49 норм. Они и в марте не 
снижают темпов, д а ю т  
ежесменно по полторы нор
мы и больше.

Навалоотбойщики тов. 
Чушин 10 марта нагрузил 
54 вагончика угля, что с о 
ставляет 222 процента, тов. 
Григорьев дал больше 2-х 
норм, то есть 202 процен
та, тов. Садыка нагрузил 
65 вагончиков, что состав
ляет 199 процентов, тт. 
Ильянов, Лызов, О р л о в  
т а к ж е  дают ежедневно 
около 2 -х норм.

Эти товарищи горят же 
ланием в марте достигнуть 
новых рекордов — д а т ь  
50— 60 норм.

Г. Шувалов.

Лучшие люди шахты №7, 
осуществляя поход за 40 
норм в м е с я ц  методом 
социалистического сорев
нования имени XVIII кон
ференции ВКП(б), в ф ев
рале добились замечатель
ных результатов.

Инициатор похода за 40 
н о р м  бригадир-навалоот
бойщик т о в .  Миронов и 
бригадир тов. Соломенни
ков дали больше 40 норм 
каждый.

Бурильщики этой шахты 
тов. Попцов дал 52 нормы, 
тов. Одейкин —мастер угля 
дал 48 н о р м ,  тов. Т. В. 
Мужчи.ркин — 42 нормы.

Посадчики тов. Самигу- 
лин —мастер угля за месяц 
дал 55 норм, т о в. Т. Ф. 
Котегов — 54 нормы, тов.

Осуществляя историче
ские решения XVIII с ъ е з 
да нашей партии и Указы 
Президиума Верховного Со 
вета СССР от 26 июня и 
10 июля 1940 года, борясь 
за первенство в социали 
стическом соревновании ме 
жду трех трестов — „Восг 
уголь",„Востсибуголь“, „Ха 
кассуголь", к о л л е к т и в  
угольщиков треста „Ха- 
кассуголь", на основе ши
рокого разворота социали
стического соревнования, 
применяя стахановские ме 
тоды в работе, добился 
значительных успехов в 
1940 г., особенно в четвер 
том квартале, за что полу 
чил переходящее красное 
знамя Наркома угольной 
промышленности, ЦК угле 
профсоюза восточных райо 
нов СССР, редакций „Из 
вестия*4 и „Угольная про
мышленность".

Десятки стахановцев и 
инженерно-технических ра 
ботников награждены нар 
комовскими значками „О т
личник соцсоревнования- , 
„Похвальными листами' и 
ценными подарками.

Вступая в новый четвер 
тый год Третьей Сталин 
ской пятилетки 1941 г., в 
честь достойной встречи 
открытия XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, 
коллектив угольщиков Чер 
ногорска треста „Хакасс- 
уголь“ с новой силой раз
вернул социалистическое 
соревнование, в результа
те чего январский план уг
ледобычи перевыполнен.15 
февраля 1941 г., в день от 
крытия XVIII партконферен 
ции, дали небывалую как 
по Черногорску, так и по

РОЛЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ШАХТ В 
БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО

УГЛЕДОБЫЧЕ
выполняет план на НО процен
тов в больше. Следует отметить, 
что а остальные партийные груп
пы также регулярно проводят 
собрания в партгруппах. Члены 
и кандидаты партии принимают 
активное участие в обсуждении 
поставленных вопросов и т. п.

Надо прямо сказать, что пар
тийные организации Черногор
ских шахт неплохо поработали 
в 1940 году и большую роль 
сыграли  в борьбе за досрочное 
выполнение плана угледобычи. 
Но большевикам присуще не заз 
наваться, а закрепить достигну
тое и двигать дело еще быстрее 
вгкред.

XVIII партконференция выдви
нула новые задачи перед партий 
п.«ми организациями в промыш
ленности. Нужно отметить, k i k  
положительное, что парторгани
зации шахт Л& 3 и wNt 8 с новой 
силой п энергией, немедля ни
сколько, взялись за практическое 
выполнение поставленных- вадач 
XVIII партконференцией, за под
держание чистоты и культуры 
на шахте, в лаве и штреке. Вот 
пример: партбюро шахты JVs 
обсудило вопрос и мобилизовало 
в }ех коммунистов на приведение 
в порядок комбината, шахтового 
двора, механической мастерской 
и шахты.

23 февраля коммунисты, а в 
ним присоединилось 85—90 чело
век беспартийных, спустились в 
шахту для очистки штреков 
Парторганизация организовала и 
привлекла жен-общественниц 
этой работе. 2 марта 15 женщин-

домохозяек, вооружившись лопа
тами, спустились в шахту и очи
стили 238 погонных метров 13 
штрека. Домохозяйки Семичева, 
Копылова, Волкова, Донцова, 
Грицаенко и другие с большим 
желанием и любовью взялись за 
наведение большевистского по- 
)ядка в комбинате, мастерских и 
j столовой. Наведенная чистота 
д порядок всюду поддерживают
ся.

На шахте JSa 8 партийная ор- 
анизация обсудила на партсоб

рании и па всех сменных собра
ниях с рабочими вопрос о наве
дении чистоты и порядка на 
шахте, в штреках, на дворе и 
объявила с 1*2 марта по 20 марта 
культпоход. 38 коммунистов шах
ты н 33 человека профактива и 
комсомольцы 2 марта работали 
по неведению чистоты в шахте.
4 марта 23 человека из актива 
жен-общественниц работали по 
наведению чистоты и порядка в 
шахтовом дворе, комбинате и 
мастерских.

Вот первые начинания партор
ганизаций Черногорска по реа
лизации решений XVIII парткон
ференции. Тов. Маленков по это
му вопросу говорил: .З а д а ч у  
поддержания чистоты и культу
ры на производстве мы обязавы 
решить немедля, как самую про
стую и элементарную, но в то 
же время не терпящую никаких 
отлагательств, ибо без элементар
ной культуры недьзя успешно 
выполнить задачу дальнейшего 
подъема нашей промышленности, 
без элементарной культуры нель

зя разрешать великие стоящие 
перед нашей страной задачи, 
связанные с переходом от социа
лизма к коммунизму*4.

Осуществляя право контроля 
над деятельностью администра
ции, парторганизации Черногор
ских шахт . добились неплохих 
результатов. Парторганизации 
стали ближе к производству, 
лучше узнали внутреннюю жизнь 
производства, научились глубо
ко и серьезно решать важнейшие 
экономические вопросы, теснее 
связались с широкими массами 
рабочих и производственно-тех
нической интеллигенции. Но на
до прямо сказать, что сделаны 
только первые шаги в этой об
ласти. Имеются в работе парт
организаций шахт большие и 
серьезные нрдостатки. Большая 
и серьезная работа по осуществ
лению права контроля только 
начата. Неуспокаиваться на пер
вых успехах, а еще лучше ис
пользовать права контроля, шире 
применять разнообразные формы 
и методы контроля, глубже вле
зать в дела шахт; нужно хорошо 
научить экономику шахт, добить
ся  хорошей постановки учета 
оборудования всякого рода иму
щ ества и материалов на шахтах, 
добиться .правильного использо^ 
ванна механизмов на шахтах. 
Нужно все время поддерживать 
чистоту и порядок на шахте, в 
лаве, в штреке.

Необходимо изжить негодную 
практику работы — выполнять 
планы s  концу месяца. Нужно 
добиться ежедневного выполне
ния плана угледобычи каждой 
шахтой, участком и бригадой по 
количеству н к ач ес тву /

Г  БЕКАСОВ. 
Зав. орг. инструкторским отде
лом ГК ВКП(б).

угольщиков
тресту угледобычу. В ходе 
социалистического соревно 
вания зародилась новая фор 
ма стахановского движ е
ния—за сорок норм. Нава
лоотбойщики братья Де 
витаевы, тт. Шляхтун, Ми
ронов и десятки других, 
явившихся инициаторами в 
этом почетном движении, 
из месяца в месяц держат 
первенство среди Стаханов 
цев-навалоотбойщиков.

Слет стахановцев-уголь- 
щиков отмечает,что достиг
нутые нами результаты яв 
ляются только началом для 
разрешения тех истори 
ческих задач, которые по 
ставила XVIII партконфе 
ренция перед угольщиками 
страны—это дать 191 мил 
лион тонн угля в 1941 го 
ду.

Исходя из этого, на нас 
—стахановцев, инженерно- 
технических работников и 
на весь коллектив угольщи 
ков треста „Хакассуголь“ 
возлагается ответственная 
и почетная задача—борьба 
за 100 процентов выполне
ния суточного задания по 
тресту „Хакассуголь“, за 
выполнение квартального 
плана 25 марта с. г., за д о 
срочное выполнение годо
вого плана угледобычи как 
по Черногорску, так и по 
тресту, за закрепление пе
реходящего красного зна
мени Наркомугля и ЦК уг- 
лепрофсок»за Востока, р е 
дакций „ И з в е а и я “ и,,Уголь 
ная промышленность** на 
весь 1941 год.

Для практического осу 
ществления этих задач не 
обходимо устранить все не
достатки в работе шахт, 
участков, бригад, цехов, 
кладя в основу всей рабо 
ты решения. XVIII паргкон 
ференции, которая указала 
пути устранения имеющих
ся недостатков на произ 
водстве, на основе чего 
обеспечить выполнение пла 
на не только по кварталам, 
но и на каждый день.

К этому должны быть 
направлены усилия всех хо 
зяйственных, партийных, 
профсоюзных организаций. 
На решение этой задачи 
должна быть мобилизована 
на каждой шахте, участке, 
бригаде энергия каждого 
стахановца, ударнйка,пере
довика на производстве и 
всего коллектива рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников, служащих.

Слет стахановцев особо 
обращает внимание на н е 
удовлетворительную работу 
руководителей и всего кол 
лектива шахты №  7, кото
рая из месяца в месяц не 
выполняет плана угледобы 
ич, чем тянет весь Черно

горский рудник и в целом 
трест „ХакЕссуголь'* назад.

Слет стахановцев тр еб у 
ет от руководителей и ка
ждого работающего в кол
лективе угольщиков объя
вить беспощадную борьбу 
за ликвидацию имеющихся 
недостатков на производег 
ве, установить большеви- 
с т с к у ю государственную 
труддисциплину, всячески 
разоблачать лодырей, симу 
лянтов, рвачей, нарушите
лей Указов Президиума Вер 
ховного Совета СССР и 
их покровителей, создать 
образцовую культуру на 
шахтах, участках, в брига
дах, обеспечив выполнение 
производительности груда 
на каждого работающего.

Мы, собравшиеся на слет  
стахановцы, инженерно-тех
нические работники, хозяй
ственно партийные, комсо- 
мольско профсоюзные руко
водители коллектива уголь
щиков, берем на себя обя
зательства:

Еще ш и р е  развернуть* 
соцсоревнование стаханов
ского движения и движ е
ния за сорок норм на нава
лоотбойщика, организуя пе
редачу о п ы т о в  лучших 
стахановцев.

Всемерно бороться за 
быстрейшую реализацию ре
шений X V III партконфе
ренции. Добьемся твердо
го закрепления переходя
щего красного знамени за 
коллективом угольщиков 
треста „Хакассуголь**.

Для выполнения этих

величественных з а д а ч  
в 1941 году м ы имеем все 
условия:

а) наши шахты оснащены^ 
лучшими отечественными 
маханизмами; б) у н а с  
имеются прекрасные люди, 
готовые не только выпол
нять технические нормы, 
но в десятки раз перекры
вать эти нормы.

Приложим все силы и 
энергию н а выполнение 
плана угледобычи 1941 года 
по всем показателям, доби
ваясь устранения всех не
достатков на производстве 
в соответствии с решения
ми XVIII партконференции. 
Добьемся первенства в с о 
ревновании м е ж д у  трех  
трестов и во всей уголь
ной промышленности СССР.

На это нас воодушев-

ляют п а р т и я ,  правитель
ство и первый Г е р о й  
Социалистического Труда 
тов. СТАЛИН.

По поручению прези
диума слета:
председатель Черногорско
го райкома союза уголь
щиков А. Ибрагимов.

На 17 дней раньше срока
Краснознаменный участок N° 3 (шахта №  13) 

13 марта в 2 часа дня закончил план I кварта
ла 1941 года.

П. Бегунов—начальник участка.
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Больше внимания технике 
безопасности

Е д е э  л и  нужно доказы
вать важность техники б е 
зопасности в каменноуголь 
ной промышленности Со
ветского Союза.

С особой остротой был 
поставлен вопрос о техни
ке безопасности на расши 
ренном заседании колле
гии, происходившем в пер
вых числах декабря 1940 г. 
при Народном Комиссариа
те угольной промышленно
сти СССР.

Однако еш е до сих пор 
положение на шахтах тр е 
ста „Хакассуголь** таково, 
что очень часто техника 
безопасности находится в 
загоне, что этим вопросом 
многие зав. шахтами, осо 
бенно шахт №  13 и 7,за- 
нимаются крайне мало.Дан
ные говорят о бездушном 
отношении руководства 
tuaxT и инженерно техни
ческих работников к делу 
•охраны здоровья трудящих 
ся и к делу создания куль 
турных и безопасных уело 
вий труда.

На * шахте №  13 можно 
отметить целый ряд фак
тов грубого нарушения са
мых элементарных правил 
безопасности. В целом ря
де случаев внешняя забой
ка не применяется. Нет на
блюдения за состоянием за
слонов из инертной пыли. 
Отсутствие в лавах у при
водов инертной пыли. По 
следовательное проветри
вание двух лав (4 и 2),тог
да как каждая лава долж
на проветриваться обособ
ленной струей.

Все эго гозорит о том, 
что нет ответственного ли 
ца за такое важное хозяй
ство, без которого не мо
жет жить ни одна шахта, 
как вентиляция. В части 
этого вопроса нужно поду
мать руководителям тре
ста, является ли это эко
номией или здесь никому 
не нужное совмещение про
фессий главного инжене
ра шахты и начальника вен
тиляции.

Особенно нужно обратить

внимание на проветривание 
шахт. Количество воздуха, 
фактически доходящего до 
забоя, лимитируется не 
столько нормами, сколько 
процентами потерь возду
ха на путях его следова
ния к местам работ.

Мало уделяется внима
ния вопросам крепления.

Не уделяется внимания и 
вопросам промышленной са 
нитарии. Рабочие в под
земных выработках не снаб 
жаются кипяченой водой, а 
отсюда могут быть забо
левания. В ламповой,в мой 
ке грязь.

В подземных выработ
ках на шахте № 7 электро
оборудование обслуживает 
ся плохо, неправильно. Се
чение силовых кабелей не 
рассчитано,в силу чего про 
исходит разрушение кабе
ля. На ответвлениях сило 
вых кабелей отсутствует 
защита. Фидерный выклю
чатель не отрегулирован 
на силу тока, уменьшенно
му сечению.

Под видом содействия и 
помощи выполнению плана 
некоторые заведующие шах 
тами стараются всякими 
попытками снизить нормы 
и требования к безопасно
сти работ, тогда как о д 
ним из видов реальной по 
мощи повышению произво
дительности ч^уда являет
ся более высокая безопас 
ность работ.

Также среди.нгфичин вли
яющих на уровень б езо 
пасности, огромное значе
ние имеет квалификация 
инженерно технического пе
рсонала, в частности, его 
знания в области техники 
безопасности.

Необходимо положить ко 
нец безразличному огноше 
нию к технике безопасно
сти и привести все хозяй
ство в образцовое состоя
ние.
Антонов—помощник на• 
пальника горно-спасатель. 
ного отряда.

Государственный ансамбль 
народного танца Союза 
ССР (Москва) под управле 
нием балетмейстера орде 
ноносца Игоря Моисеева.

В Ленинградской ордена Ленина киностудии „Лен 
фильм14 идут съемки фильма „Отец и сын“. Фильм по
священ семье потомственных доменщиков.

Кино артистка Н. Коробова—дочь знатного домен 
щика страны Коробова —в роли Оксаны и заслуженный 
артист РСФСР В. Чесноков—в роли Сергея Удалова.

Фоте М. Редкнна.

Крымский танец „Татароч- 
ка“  в исполнении (слева на 
право) Т.С. Израилова.Т.А 
Зейферт и И. И. Слуцкера 

Фото JI. Великжанина.
Фото ТАСС.

З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий. за 8, 9  и 10 марта)

ГАЗЕТЫ ДОСТАВЛЯЮТ 
С ОПОЗДАНИЕМ

С каждым годом жизнь 
трудящихся становится 
культурнее и возрастают 
их требования.

После стахановского тру 
да хочется культурно о т 
дохнуть, почитать газеты, 
чтобы ознакомиться с жиз
нью города,с жизнью стра 
ны и узнать о международ 
ном положении. Для этого 
необходимо иметь свежие 
газеты.

Но у нас дело с достав
кой газет обстоит плохо. 
Областная газета .С о в е т 
ская Хакассия" доставляет 
ся читателям одновременно 
с краевой газетой. Отдель
ные письмоносцы несвоев
ременно доставляют и га
зету „Шахтер**.

Например: 4 марта я по
лучил газеты за 1 число и 
они уже становятся неин
тересными. Еще хуже де
ло обстоит с доставкой га
зет на шахты,так как их туда 
несут в последнюю очередь. 
Если взять 13 шахту,то им 
газеты доставляются еще 
позже других на сутки.Их 
прежде приносят на квар
т и р у  секретаря партбюро 
тов. Рехлова, последний 
только через день может 
дать шахтерам, когда ма
териал совершенно устаре
ет. Нужно работникам свя 
зи перестроить работу так, 
чтобы обеспечить трудя 
щихся своевременной до 
ставкой газет.

Д.И- Зимин —  главный ме 
ханик шахты №  8.

Фото ТАСС.

И з в е щ е н и е
15 марта 1941 г в  7 ча 

сов вечера, в М алом зале  
Цома культуры созывает
ся собрание Комсомольске 
го актива города Черногор 
ска.

Явкъ всем секретарям 
первичных комсо польских 
организаций и комсомоль 
ско му акт и су обязатель 
на

Горком ВЛКСМ.

После 8 недель сравни 
тельного затишья, герман
ская авиация в ночь на 9 
марта вновь подвергла Лон 
дон и прилегающие к нему 
графства усиленной бом 
бардировке. Налеты, в ко
торых приняли участие кру 
пные соединение герман 
ской авиации, по утверж 
дению корреспондентов аме 
риканских агентств, вызва 
ли большие разрушения и 
значительные человеческие 
жертвы.

Сообщтя о налетах ан
глийской авиации нч важ 
ные в военном отношении 
объекты в Западной Гер 
мании,авиационный обозре 
ватель английской газеты 
„Санди таймс“ пишет, что 
английские военно-воздуш
ные силы стали применять 
новую тактику. Небольшие 
соединения бомбардиров
щиков теперь действуют в 
сопровождении значитель
ного числа истребителей. 
Это дает бомбардировщи 
кам возможность произве
сти бомбардировку с точ
ностью и без помех.

В Албании оживленные 
военные действия 8 и 9 
марта происходили в цен
тральном секторе фронта 
Бои развивались успешно 
для греков. Иностранная 
печать сообщает, что ими 
заняты две важные высо
ты и несколько деревень.

На фронтах в Восточной 
Африке продолжались на
ступательные действия ан
глийских войск.В И тальян
ском Сомали они заняли 
территорию в сто тысяч 
квадратных милль. Италь
янцы, потеряв в боях 21 
тысячу человек убитыми и 
ранеными,отступают в Абис 
синию. Кольцо английских 
имперских войск и абис
синских партизан вокруг 
столицы Абиссинии Аддис- 
Абебы сжимается все уже. 
Как указывает агентство 
Рейтер, наступление на Ад 
дис-Абебу ведется в 12 на
правлениях.

В Эритрее активность 
проявляли разведыватель
ные отряды.По английским 
сведениям, итальянцы с о 
средоточили здесь сорока 
тысячную армию.

В Северной Африке про
исходили столкновения раз 
ведывательных английских 
и германских мотомехани
зированных частей. Захва
ченные англичанами порты, 
аэродромы и другие о б ъ 
екты в Ливии подвергают
ся беспрерывным атакам ита 
ло-германской авиации. Не 
прекращаются также бом
бардировки английской в о 
енно-морской базы в Сре- 

'дизем ном  море острова М а
льты.

(ТАСС).

Американская
Сенат США большинст

вом голосов принял с не
значительными изменения
ми законопроект о переда
че в займы или в аренду 
американского оружия.

За последние месяцы аме 
риканская печать усилен
но обсуждает вопрос о рас
ширении авиационной про
мышленности США, чтобы

помощь Англии
резко увеличить отправку 
самолетов в Англию. Боль
шое внимание печать у д е 
лила так называемому „пла 
ну Рейтера" , руководителя 
одной из профсоюзных о р 
ганизаций автомобильных 
рабочих(Рейтер предложил 
использовать автомобиль
ную промышленность для 
производства 500 самоле
тов в день). (ТАСС).

Краткие сообщения
* 3500 шофепов автобусов 
города Нью-Йорка объяви
ли забастовку, требуя по
вышения заработной пла 
ты. Остановилось 1100 ав
тобусов, которые нормаль
но перевозили около 800 
тысяч пассажиров в день.
* Турецкое „О бщ ествосбе  
режений“ обратилось к на 
селению страны с призы
вом к экономии. Общество 
призывает покупать мень
ше хлеба, избегать жир 
ных блюд, меньше жечь 
электричества,меньше упо 
треблять сахара, а также 
беречь одежду и обувь.

Согласно недавно прове

400 миллионов человек.

* С 9 марта в Болгарии 
введена карточная система 
на простое мыло. Впредь 
на каждого человека будет 
отпускаться по 250 грам
мов простого мыла в ме- 
сяц.Ограничена также про
дажа туалетного мыла.
* Английский министр тру
да и национальной повин
ности Бевин выступил в 
Н ь ю к а с л е  с р е 
чью, в которой он обратил 
ся с призывом вовлечь в 
военную - промышленность 
сто тысяч женщин, кото
рые будут заняты главнымjj. \ J \ 7 i  U |y v /u \ .  Y ' w J  WUU/I ( Ql I Л U D H b)4 ]\

денной всеобщей переписи, i образом в производстве бое 
население Индии достигло• припасов. (ТАСС)

Ответственный редактор Р. Ф. ГнеЗДИЛОВ.
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дим сверх плана сотни
тонн угляК  _ .

Участок Х 2  краснознаменной шахгы JV° 8, начальник тон. 
Зыкович, в день празднования 8 мар га закончил выполнение 
плана добычи угля I квартала 1941 года.

14 марта суточный план по участку выполнен на 140,8 
процента, имея с начала года 112 процентов.

До конца квартала участок даст согни тонн угля сверх 
плана, '

Больше внимания мобилизации 
средств

Принятая VIII Сессией Верхов 
го: о Совета СССР финансовая 
программа нынешнего года, цели
ком и полностью отвечает инте
ресам дальнейшею развития про 
мышленности, транспорта, сель
ского хозяйств’ ,культурного стро 
ктельства и укрепления оборон 
пой мощи вашей страны.

Утвержденный государственный 
бюджет на, 1941 год по доходам 
в сумме 216 миллиардов 840 
миллионов 224 тысячи рублей и 
по расходам 216 миллиардов 52 
миллиона 224 тысячи рублей, с 
превышением доходов над расхо
дами 788 миллионов рублей,убе
дительно демонстрирует перед 
в’ем миром плоды творческого, 
созидательного труда советского 
парода".

Самым лучшим ответом на ре
шения XVIII Всесоюзной конфе 
ревцни ВКП(б) и VIII Сессии 
Верховного Совета СССР должно 
Сыть безусловное выполнение пла 
ьа 1941 года в каждой отрасли 
промышленности и транспорта,на 
каждом предприятии, в каждой 
организации, отделе, каждым ра 
бочпм и служащим.

Большая и ответственная за
дача в выполнении финансового 
плана 1941 года лежит на фи
нансовых работниках городского 
Финансового отдела, сберегатель
ной кассы, государственного бан 
ка и инспекции госстраха.

Утвержденный бюджет по го 
раду Ч е р н о г о р с к у н а  1941 
год по д о х о д а м  в сумме 
2.876.900 рублей и по рас 
ходам 2.876.900 рублей требует 
от финансовых работников корен
ной перестройки всей работы — 
ежедекадно, месячпо я кварталь
но выполнять финансовый план 
по всем доходным и расходным 
статьям бюджета, по всем видам 
государственных платежей.

В 1940 году Черногорский фи 
иавсовый отдел план мобилизации 
средств по всем видам местных 
платежей выполвил на 96,3 про 
цента. Нелучше обстоит дело и в 
первом квартале 1941 года. За 
два месяца 1941 года кварталь 
ный план выполнен только на
58,2 процента.

Немного лучше обстоит дело с 
выполнением плана у налогового 
инспектора тов. Балахчина.Евар 
тальный план на 13 марта вы
полнен на 70 процентов. Необхо
димо сказать, что этот участок 
работы до прихода тов. Балах- 
чина отставал, по сейчас выхо
дит в передоныс.

Хуже обстоит дело с выполне
нием финансового плана у нало
гового инспектора государствен 
ных доходов тон. Простоссрдова. 
Годовой план 1940 года также 
пе выполнен. План первого квар 
тала па 12 марта выполнен толь 
ко на 63,3 процента.

I-ый квартал 1941 года, где бы 
ло указано тов. Иростосердову на 
его слабую работу. Имеется не- 
доемки за организациями 11.000 
рублей. До сего времени не взы 
скана задолженность по подоходно 
му налогу с артели «Коммунар» 
(19.000 руб.) и с артели име
ни «Чапаева» (7800руб.) и т.д 

Президиум горисполкома преду
предил тов. Простосердова и по 
требовал от него коренной пере 
стройки работы.

Очевь плохо обстоит дело с вы
полнением плана мобилизации 
средств по сберегательной кассе. 
План 1940 г. выполнен только 
на 83 процента: по займу ва
98.5 процента, по вкладам на
67.5 процента. План I квартала 
1941 года всего лишь выполнен 
на 13 марта на 29,8 процента: 
по займу на 74,7 процента, а 
по вкладам имеется большой от
лив.

Невыполнение плана по сбер 
кассе прежде всего объясняется 
тем, что заведующий сберкассой 
тов. Ясонов с 15 января с. г. 
отсутствует, а со стороны горФО 
и облуправления сберкасс ника 
кон помощи не оказывается. Ра
ботники сберкассы все новые н 
варятся в собственном соку.Орга- 
низационпо-массовой и воспита
тельной работы никакой с ними 
ве проводится. До сего времени 
не приступили к изучению мате 
риалов XVIII Всесоюзной конфе 
ренции ВКП(б) и доклада тов. 
Зверева—Наркома финансов СССР 
— на VIII Сессии Верховного Со
вета СССР. Партийная, комсо
мольская и профсоюзная органи 
зации горисполкома работой сбер 
кассы не интересуются и стоят 
в стороне.

Лучше обстоит дело с выпол 
невием плана по инспекции гос
страха. План 1940 года выпол
нен на 105,2 процента и план 
I квартала 1941 года выполнен 
на 13 марта на 89,1 проц.

Но необходимо отметить непра 
вильвую и вредвую практику 
таршего инспектора госстраха 

тов. Калинива. который успокаи
вается на достигнутом и счита
ет правильным выполнить толь
ко общий план, тогда как по от
дельным видам платежей сверх- 
окладное и имущественное страхо 
вание выполнено только на 10— 
14 процентов.

Финансовые работвики долж
ны пристально следить за това
рооборотом, усилить воздействие 
па хозорганизации, принять все 
меры к тому,чтобы плав поступ 
лепил доходов выполнять в 1941 
году равномерно из декады в де
каду, из месяца в месяц по каж
дому без исключения платежу.

Надо приложить все силы 
тому, чтобы использовать наши

Забойщик шахты №19/20 
т р е с т а  „Артемуголь 
(Сталинская область)мастер 
угля А.Голубцов. Участвуя 
в социалистическом сорев
новании имени XVIII Все
союзной партконференции, 
он 22 января вырубил 90 
погонных метров забоя,до
быв 225 тонн угля. В этот 
день т. Голубцов выполнил 
норму на 1286 процентов. 
Фото Б .  Фукса. Фото ТАСС.

Г

ПЛАН ВЫПОЛНЕН 
ДОСРОЧНО

13 марта коллектив на
шей бригады (шахты №  3) 
с успехом закончил выпол
нение плана первого квар
тала 1941 года.

До конца квартала дадим 
сотни тонн у г л я  сверх 
плана.

Чесноиов —гор
ный. мастер.

А.Ерыгин—бригадир.

Установление 
дипломатических, 

торговых и консульских 
отношений между СССР 

и королевством Таи
В результате происхо

дивших за последнее время 
М о с к в е  переговоров 

между Председателем Со
вета Народных КомиссаровГ Н арод |ш и Комииссароы 0 б° Р ° " ы-

Указ

Президиума Верховного 
Совета СССР 

, 0 назначении тов. Вознесенского Н. А. 
первым заместителем председатели Совета 

Народных Комиссаров СССР по Экономсовету
Назначить тов. Вознесенского Николая Алексеевича 

первым заместителем председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР по Экономсовету, с освобождением 
его от обязанностей предееда геля Госплана СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 10 марта 1941 года.

Указ 
Президиума Верховного 

Совета СССР 
О назначении т . Сабурова М. 3. председателем 

Госплана СССР и заместителем председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить тов. Сабурова Максима Захаровича пред
седателем Госплана СССР и заместителем п редседа
теля Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 10 марта 1941 г.

Указ
Президиума Верховного 

Совета РСФСР 
О созыве IV Сессии Верховного Созета РСФСР
Созвать IV Сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республи
ки I апреля с. г. в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного- 
Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 10 марта 1941 года.

Хроника
Совнарком СССР назначит генерал-лейтенанта авиа

ции т. Рычагова П. В и армейского комиссара 1 ран
га т. Запорожец А. И. заместителями Народного Ко-

и н о с т р а н н ы х  дел
B. М. Молотовым и Заме
стителем Народного Комис
сара иностранных д е л
C. А. Лозовским с одной 
стороны,и министром коро
левства Таи г-ном Памон 
Монтри и чрезвычайным по
сланником и полномочным 
м и н и с т р о м  королевства 
Таи в Берлине г-ном Пра

(ТАСС).

резервы, чтобы перевыполнить 
На-дняч президиум гориспол- план доходных поступлений и 

кома заслушивал отчет тов. Про /бережно расходовать каждый 1 отношений между СССР и 
стосердова о выполнении плана/рубль, строго соблюдая советские |  королевством Таи. 
госдоходов за 1940 год в за/законы. | (ТАСС).

О назначении персональной пенсии и выдаче 
единовременного пособил семье погибшего при 

исполнении служебных обязанностей капитана 
орденоносца тов. Афанасьева С. Н.

Совет Народных Комиссаров СССР постановил:
1. Назначить семье погибшего при исполнении слу

жебных обязанностей старшего летчика-испытателя ка-
Прасасна Бидияюда с дру I питана орденоносца тов. Афанасьева Сергея Николае- 
гой. Обе стороны пришли |вича персональную пенсию в следующих размерах: 
к соглашению об установ- Ж ене Таисии Сергеевне,сыну Рудольфу и сыну Оле- 
лении дипломатических, | г у —500 рублей в месяц;
торговых и консульских Матери Юлии Ивановне Афанасьевой 250 рублей в

месяц.
2. Выдать семье тов. Афанасьева С. Н. единовремен

ное пособие в размере 10 тысяч рублей.
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Коммунисты обсуждают работу
парторганизации

11 марта в аэроклубе со- массовая работа
стоялось партийное собра
ние, на котором бил  заслу
шан отчет секретаря пер 
в и ч н о й  парторганизации 
тов. Тарасенко.

Заслушав отчет тов. Т а
расенко, коммунисты, вы
ступая один за другим, по- 
деловому обсудили работу 
своей парторганизации.

Тов. Бурбан в своем вы
ступлении отметил недо
статочную р а б о т у  парт
организации в области раз
вертывания сониалистиче 
ского  соревнования. Парт-

стоит на 
низком уровне, в силу чего 
и м е л и  случаи прогулов 
среди коммунистов (Ултур 
гашев).

Стенная газета —это ост
рое о р у д и е  критики—в 
аэроклубе не выпускается.

М а л о  парторганизация 
помогает комсомолу.

Всего по докладу высту 
пило 7 человек.

В принятой резолюции 
намечены пути исправления 
работы парторганизации.

Ф. Сахнов.

Мобилизуем все силы на выполнение финансовых

Заместители секретарей 
парторганизаций

Городским комитетом 
партии обследована рабо
та заместителей секрета 
рей партбюро и парторга
низаций коммунального от
дела тсв. Свешникова, от
дела снабжения т о в .  Не 
хаенко, шахты №8 тов.Мат 
веева. Проверкой установ
лено, что э т и  товарищи, 
р а б о т а я  заместителями 
секретарей, действительно 
оказывают практическую 
помошь в работе секрета 
рям, принимают активное 
участие в подготовке и 
проведении партийных соб
раний, совещаний, органи
зуют читки и беседы с ра
бочими и т. д.

Тов. Свешников неплохо 
руководит агитколлекти
вом, помог секретарю ком 
сомольской организации на
ладить работу с молоде
жью, самостоятельно под
готовил ряд вопросов к 
партсобранию и т. п.

Нужно прямо сказать, 
что далеко еще не все за
местители секретарей парт
бюро и парторганизаций 
работают так, как надо. 
Тт. Широкова (горОНО), 
Коромыслов (транспортный 
отдел), Байдаков (строй 
цех), Нырцев (горисполком) 
и Мистрюкова (пригород 
ный совхоз) работают со
вершенно неудовлетвори 
тельно. Они не принимают 
активного участия в руко 
водстве парторганизаций, 
мало проявляют инициати
вы в партработе, не знают 
и не интересуются к а к 
нужно составить план парт
работы или подготовить и 
провести партийное собра 
ние.

Сплошь и рядом их парт
работа сводится к посещ е
нию собраний и совещаний

и выполнению незначитель
ных партпоручений.

Большая доЛя в и н ы  в 
плохой работе заместителей 
падает на секретарей парт
бюро и парторганизаций, 
к о т о р ы е  не привлекают 
своих заместителей к по
вседневной партработе, не 
поручают им самостоятель 
но готовить и проводить 
партийные собрания, докла 
дывать на собрании и на 
бюро горкома о приеме в 
партию, выступать по о т 
дельным вопросам с докла 
дами на партийных и рабо 
чих собраниях и т. д.

Многие секретари непра
вильно понимают роль за-, 
местителей секретарей. 
Считают, что они избраны 
лишь ,на всякий случай**. 
Е с л и  секретарь заболел 
или уехал в командировку, 
в отпуск, тогда дела пере
даются его заместителю. 
Если же секретарь нахо
дится на месте, тогда за
местителю даются такие 
поручения, какие выпол
няет рядовой, партиец.

Понятно, что это не мо
жет способствовать быст
рому росту новых партий
ных кадров. Если секре
тарь почему-либо выбы 
вает, заместители оказы
ваются в затруднительном 
положении.

Надо во всех парторга
низациях создать для за 
местителей с е к р е та р е й  
партбюро и парторганиза
ций такие условия, кото 
рые способствовали бы их 
политическому росту, со
действовали б ы воспита
нию из них настоящих, все
сторонне развитых и опыт
ных руководителей.

Г. Бекасов—зав. 
оргинструкторским от
делом горкома ВКП(б).

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
К 70-летию со дня Парижской 

Коммуны мопровекие организации 
города развернули деятельную 
подготовку. Проводятся собрания 
членов МОПР, беседы о истори
ческом значении дня Парижской 
Коммуны, проводится массово - 
разъяснительная работа по во
влечению в- члены МОПР.

Хорошо работает ячейка MOIIP 
в артели „Горняк* (секретарь 
ячейки тов. Мороков). Здесь за 
последнее время принято 23 че
ловека в члены МОПР. Неплох»

I работают ячейки МОПР в впх- 
терскай охране, артели ,.Комму- 
нар“ и др.

В ряде парторганизаций прош
ли внеочередные партсобрания с 
вопросом о работе МОГ1Р. На со 
браниях приняты решения по у к 
реплению интернациональной ра
боты.

17— 18 марта на всех, шахтах, 
предприятиях будут проведены 
собрания трудящихся о дне Па- 

J рижской Коммувы.
: : - М. Денисов.

планов 1941 года
План госдоходов должен 

быть выполнен ,
Установленный план государ

ственных доходов за 1940 год 
Черногорский городской финан
совый отдел не выполнил, налог 
с оборота по торговле выпол^ 
нен на 77 процентов, недопосту
пило в государственный бюджет 
500 тысяч рублей.

Невыполнение плана по эгому. 
виду налога объясняется тем, 
что бывшее руководство Черно
горского Хакторга . не обеспечи
вало завоза фондовых товаров, а 
городской финансовый, отдел не 
занимался этим вопросом. Не 
выполнен также план* налогов с 
нетоварных операций.

Дело с выполнением плана не 
улучшилось и в 1941 году. На 
1 0  марта план госдоходов 1-го 
квартала выполнен лищь на 64 
процента вместо нормального—80 
процентов. Очень плохо выпол
няется налог е оборота но загот- 
зерно, где задание выполнено 
лишь н а  53 процента. Недопус
тимо плохо выполняется план 
по налргу с нетоварных опера
ций: квартальное задание реали
зовано лишь на 21 процент.

Невыполнение плана объяс
няется тем,что городской финан
совый отдел не занимается воп
росом изыскания дополнитель
ных источников доходной части 
местного бюджета.

С В О Е В Р Е М Е Н Н О  П Р Е Д С Т А В Л Я Т Ь  
Р А С Ч Е Т Ы  И Р А С С Ч И Т Ы В А Т Ь С Я  

С Г О С У Д А Р С Т В О М
Государственные доходы 

СССР играют громадную 
роль в перераспределении 
внутренних средств на фи 
нансирование социалистиче 
ского строительства.

Черногорский городской 
финансовый отдел обслу
живает и контролирует 
око.ло 25-ти хозорганизаций 
города по 'госдоходам.Сре
ди них есть организации, 
которые своевременно пред 
ставляют расчеты и вносят 
средства в государствен
ный бюджет. К таким от
носятся Дом культуры, уг 
лесбыт, хлебозавод и др.

Но наряду с этим, есть 
и такие организации, кото
рые ежемесячно задержи
вают представление расче
тов по налогу с оборота, 
нетоварных операций и по 
доходному налогу, а также 
своевременно не перечисли 
ют причитающиеся средст
ва в госбюджет. Это при 
городный совхоз,артели „Ча 
паева" и „Горняк**, тран
спортные отделы горкомхо 
за и треста „Хакассуголь** 
и другие.

Руководители и бухгалте
ра этих организаций нёже- 
лаюг своевременно рассчи
тываться с государством,' 

Наконец, нужно понять 
всем руководителям и бух
галтерам предприятий и 
организаций города;' что 
несвоевременное представ
ление расчетов по госдо- 
х о д а м  п перечисление 
средств тормозит нормаль
ному выполнению плана по 
государственным доходам 
горФО. •

В решениях XVIII Все
союзной к о н ф е р е в ц и  и 
ВКП(б) записано: „Задача 
состоит в том, чтобы по
кончить с запущенностью 
учета на наших предприя
тиях и железных дорогах- .

Эти решения должны вы 
подняться всеми руководи^ 
телями и бухгалтерами го 
рода Черногорска. Тогда 
только будет каждое пред
приятие, организация, >за- 
вод работать планово и 
рентабельно.
В. Простосердов — ин
спектор госдоходов Чер• - 

ногорского горФО.

ЗАИМОВСКИХ СРЕДСТВ
З а е м - э т о  важный исто«г- спортный отдел т р е с т а

Промысловая кооперация и 
местная промышленность являют
ся крупным источником удовлет
ворения растущих потребностей
населения, путем развития и вы- ________________________ .

также оказанием услуг  в бытовом [з а  д о с р о ч н о е  п е р е ч и с л е н и е
обслуживании населения. В ••
этой части горфинотдел ничего 
не сделал.

Отчетная и платежная дисцип
лина среди хозорганов находит
ся  на низком уровне. Черногор
ский X sK T o p r систематически д о 
пускает недоимки перед бюд
жетом, незаконно держит в своем 
обороте средства, принадлежа
щие госбюджету. На первое мар
та допустил недоимку в сумме 
3.600 рублей.

Пригородный совхоз в течение 
двух месяцев в госбюджет не 
внес ни одной копейки, несмотря 
н а  то, что совхоз платежи обя 
зан вносить в госбюджет в стро
го установленные сроки. Для 
того, чтобы скрыть платежи от 
горФО—не представляют расче
тов.

Эти факты свидетельствуют о 
том, что инспектор госдоходов 
тов. Простосердов и зав.  горФ > 
тов. Ковалев не осуществляют 
контроль за деятельностью хоз
органов, в результате чего от
дельные руководители и бухгал
тера незаконно растранжиривают 
государственные средства. Анти
государственные тенденции хоз
органов горфинотделом остаются 
незамеченными, следовзтельно, 
и не пресекаются.

Горфинотдел никакую массо
вую работу не проводит. Инспек
тор госдоходов работает один. 
Нет ни одного фннансово-конт- 
рольного поста. Обязательства 
берутся только д л я . парадной 
шумнхи. Заключенный договор с 
Абаканским г о р Ф О  проверен 
формально. .

Работа госдоходов по всем его 
участкам находится под угрозой 
полного развала.

Финансовому отделу Черногор
ского, горсовета необходимо об
ратить серьезное внимание на 
мобилизацию средств первого 
квартала.

Установленный план госдохо
дов должен быть выполнен пол
ностью по всем видам платежей.

С нарушителями финансовой 
дисциплины нужно принять ме
ры и виновных привлечь к от
ветственности на основании со
ветских законов.

Н. Шоеа - начальник сектора гос
доходов ХакобтФО.

ник дохода нашего госу
дарственного бюджета. 
Трудящиеся Советского Со
юза своими свободными 
средствами участвуют в 
финансировании социалис
тического народного хозяй
ства и помогают стране 
крепить оборонную мощь 
нашей родины.

С большим подъемом и 
воодушевлением трудящие
ся города Черногорска 
встретили выпуск государ
ственного займа третьей 
пятилетки (выпуска третье 
го года). В короткий срок 
был реализован заем. П ер
воначальная сумма подпи 
ски по Черногорску достиг
ла небывалой цифры —1062 
тысячи рублей.

Это потому, что в пе
риод реализации займа пар
тийные, комсомольские, 
профсоюзные и хозяйствен
ные организации руководи
ли этой работой и оказы 
вали непосредственную по
мощь сберегательной кассе 
и низовым комсодам.

Первоначальную сумму 
подписки сберегательная 
касса и отдельные органи 
зации города до конца за 
крепить не сумели, успо 
коились на достигнутом — 
всю работу предоставили 
самотеку. Вследствие чего 
на 1 марта 1941 года по 
городу имеется отлив (утеч
ка) первоначальной суммы 
подписки на 61.840 рублей, 
тогда как во многих орга 
низациях города есть рабо
чие и служащие не охва
ченные подпиской на заем.

Взять, например, тран-

Хакассуголь*. Отлив под
писки 10.490 рублей,, а -не 
охвачено рабочих и служа^ 
щих в коллективе 197 4e-ji 
ловек. Пригородный совхоз 
имеет отлив 4195 рублей, 
не охвачено займом—63 че
ловека и имеется задолжен
ность по удержанным взно
сам 5563 рубля/ Такое же 
положение и в ряде дру
гих организаций.

Еще хуже обстоит дело 
с представлением сведений 
сберкассе об учете и сос
тоянии подписки. О тдель
ные бухгалтера предприя
тий и организаций города 
совершенно не представля
ют этих сведений. Напри
мер: пригородный совхоз, 
коммунальный и транспорт
ный отделы треста „Хакасс- 
уголь“, рудмехмаетерские, 
ЦЭС и другие. '

Учет и расчеты по займу 
с подписчиками и сберкас
сой в этих организациях за
пущены. Ср стороны сбер
кассы и низовых крмсодоз 
контроля над .'бухгалтерами 
не было' А отсюда и резу л ь - , 
тат выполнения плана ,мо-. 
билизации средств .по Ч е р 
ногорской. сберкассе: до. 
займу план выполнен ’толь
ко ца 74,7 процента, по 
вкладам большой отлив.

Нартййные, ' , комсомоль
ские и профсоюзные орга
низации вместе с финорга- 
нами и низовыми комсода- 
ми должны .возглавить эту 
работу и план мобилизации 
средств I квартала 1911 г о 
да выполнить на1 M'J про
центов.

Б. Мезгалевгмнй.
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XVIII Всесоюзная конференция В К П (б )
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1940 года И ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1941 ГОД
Резолюция по докладу т. ВОЗНЕСЕНСКОГО, принятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б)

I .

Итоги 1940 года
XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б) отмечает, что в 1940 го
ду вародвое хозяйство СССР зна
чительно продвинулось вперед 
в решении задач, поставленных 
третьим пятилетиям планом, при 
вятым XVIII съездом ВКП(б).

Продукция промышленности 
СССР выросла за три года треть 
ей пятилетки с 95,5 миллиар
да рублей в 1937 году до 137,5 
миллиарда в 1940 году или на 
44 процента, в том числе про
дукция машиностроения и метал
лообработки выросла на 76 проц.

В 1940 году, несмотря на во
енные действия, продолжавшиеся 
в начале года, промышленная 
продукция СССР выросла на 11 
проц. или в а 13,6 миллиарда 
рублей против 1939 года, в том 
числе продукция машиностроения 
и металлообработки—на 19 про 
центов. Темпы роста промышлен
ной продукции возрастали из ме
сяца в месяц на протяжении 
зеего 1940 года.

Производство средств производ
ства в 1940 году выросло на 
13,8 проц. против 1939 года и 
на 52 проц. против 1937 года. 
Производство средств потребления 
иыросло в 1940 году ва 7 проц. 
против 1939 года и на 33 проц. 
против 1937 года.

Черная металлургия со второй 
половины 1940 года начала за
метно улучшать свою работу, до
стигнув к концу 1940 года сред

мышленности. Однако, возможно
сти роста производительности тру
да и увеличения производства да 
леко не использованы рядом от
раслей промышленности, особен* 
по лесной промышленностью и 
промышленностью строительных 
материалов, которые резко недо
выполнили план 1940 года и яв 
ляются отстающими отраслями 
промышленности.

За 1940 год жплезнодорожные 
перевозки выросли с 392 милли 
ардов тонно-километров в 1939 го
ду до 409 миллиардов 'тонно-ки- 
лометров в 1940 году. Речные 
перевозки увеличились до 36 мил 
лиардов тонно-километров против 
33 миллиардов тонно-километров 
в 1937 году и 34,6 миллиарда 
тонно-километров в 1939 году. 
Однако, в работе железнодорож 
н)го транспорта имеют место серь
езные дефекты: продолжаются не
рациональные перевозки, загру
жающие транспорт, не ликвиди
рованы узкие места в пропуск
ной сп^обности ряда узлов и на
правлений.

Выросла валовая продукция 
зерна, сахарной свеклы, подсол
нечника, картофеля и овощей. 
Продукция зерновых культур по 
СССР в 1940 году составила 
о̂ оло 7,3 миллиарда пудов.

Выросло в 1940 году поголовье 
скота в колхозах—крупного ро
гатого скота на 12 проц., сви
ней на 15 проц., овец на 25

несуточной выплавки чугуна в J проц. и коз на 34 процента. Об
46—47 тысяч тонн против 40 
тысяч тонн в конце 1937 года 
и по стали 58 — 59 тысяч тонн 
против 50—51 тысячи тонн.

Улучшила также свою работу 
цветная металлургия. Выплавка 
алюминия в 1940 году выросла 
против 1937 года на 59 проц., 
меди на 65 вроц., никеля на 280 
проц. и олова ва 300 проц.

Однако, увеличение производет 
га металла отстает от заданий 
третьего пятвлетнего плана и 
еще не обеспечивает растущих 
потребностей народного хозяйства 
СССР. Выросла, особенно за вто
рую половину 1940 года уголь
ная промышленность СССР. При 
)юст добычи угля за год соста
вил 13 проц. или почти 19 мил 
лионов тонн против уровня 1939 
года. Со второй половины 1940 
года началось улучшение в неф
тяной промышленности, нричем 
к концу года среднесуточная до
быча повысилась до 97—98 ты
сяч тонн против 84— 86 тысяч 
тонн в конце 1937 года. Однако, 
отставание вефтяной промышлен
ности от заданий третьей пяти
летки еще неустранено.

Мероприятия, проведенные ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР по укрепле
нию трудовой диециплипы и уво 
личению рабочего времени на пред 
приятиях и в учреждениях, при
вели к дальнейшему росту проиэ 
водительвости труда и 'создали

таллов, угля, нефти ■ макси
мальное раавитие машинострое
ния всея видов.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) одобряет привитый ЦК 
ВКП(б) и СНВ СССР государст
венный план развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год и 
предлагает партийным, совет
ским и хозяйственным организа
циям сосредоточить внимание и 
силы на решении следующих 
хозяйственных задач 1941 года:

1. Довести выпуск валовой

Производительно работаю 
—культурно живу

Повышать производитель 
ность труда—долг каждого 
сознательного рабочего на 
шей родины. Для этого не
обходимо повседневно по 
вышать уровень своих зна
ний, овладевать техникой 
производства. В своей пов 
седневной работе нужно 
перенимать опыт наших пе- 
редовиков-ста хановцев.

Несколько лег я работаю 
на шахте №  8 .

Высокой производитель 
иости труда я добился уп
лотнением рабочего време
ни и тщательным нзучени 
ем отдельных процессовпродукции промышленности СССР 1

ДО 162 u u n p iO B  рубле» с ро I р Во время включившись в

щественпое колхозное животновод 
ство уверенно повышает свою до 
лю во всем поголовье скота в 
страве.

Растет материальный в куль
турный уровень трудящихся СССР. 
Фонд заработной платы рабочих 
и служащих в СССР увеличился 
в 1940 году до 123,7 миллиар
да рублей против 82,2 милли
арда рублей в 1937 году и 116,5 
миллиарда рублей в 1939 году. 
Увеличились общественные до
ходы колхоза и личные доходы 
колхозников.

Объем капитальных вложений 
по строительству новых предпри
ятий составил в 1940 году ноч 
ти 38 миллиардов рублей (в том 
число около 6 миллиардов руб
лей по нецентрализованным капи 
тальным вложениям), а всего за 
три года третьей пятилетки 108 
миллиардов рублей (в том числе 
17,5 миллиардов рублей по не- 
централизовавным капитальным 
вложениям). За эти три года 
вступили в строй в государствен 
вой промышленности сотни фаб
рик, заводов, шахт, электростан 
ций и других предприятий, в ре
зультате чего введено в дейст 
вие 51 миллион тонн мощности по 
добыче угля на вовых шахтах, 
около 2 400 тысяч киловатт мощь 
ностсй на электростанциях, до
менных печей мощностью в 2.900 
тысяч товн чугуна, около 2 мил 
лиова хлопкопрядильных веретен.

стой ^против уровня 1948 года I “ .Г „ „ режде всег0
s. ™ J L T I1,H.T0'>' В и “ , , с  осматриваю кровлю и, если и  по rpjone среди, провзиодст £  вызыв^ ю к р е пиль
ва на 23,5 проц. в по группе щика а сам использую это

на9 ПР°П время на очистку решта- 
г. } величать производство чу £ п  этого беот ваз

2 2 JT  ‘1 " В" “,0П  Г I  в е р с т к у с т а к и ™  р а с ^ о м ,
“  ыиллиона чтобы удобно было разби-
5 8 м и Г Г С  ПР°КаТа-  Рать уступ и, сд елав ' под- 

о .* штыбовку, сваливаю его.
п « '«  fa дооычу угля в j-j разборке нужно об-
E T E J ? 1 ™ н’ нЧ р а щ а т ь  внимание на кли-

™ мялдионов тоне важ угля. Если уступ име- 
и торфа—39 миллионов тонн. мягкие Renxa тогда я

4. Обеспечить рост продукции с я а ч а и б е р у  J ерхни® па,ж у ,
машиностроения против 1940 го < *
да па 26 п ,о„„т .. .  Т у ж е  бе у н Г а ^ с о в е р
сте« ГС*” " "  ““щно' гаеино чистый угол!,. Этим
лнона киловатт^ самым и облегчаю и уско

6. Увеличить мощность нопча ь 
тобумажной промышленности на ^ Ва

л Ж й Ь ’З К  п р " аазал,<е угля " а ре-* • J  Прияу» 1 |цТок/и гмоТПЮ 32 T0M ЧТО*
ц.ю зераовыд культур на 8 проц. “  J  сваливался и

8 . Обеспечить среднесуточную заштыбовались оешта- погрузку на железвых дорогах в не заштыбовадись решта
размере 103 тысяч ваговов. I 
Преодолеть отставание от потреб-1 
ностей народного хозяйства в раз I 
витии перевозок водного транс-1 
норта. * !

9. Увеличить розничный това- зяйственный год, в четвер 
рооборот государствевной и коопе тый год Третьей Сталин 
ративпой торговли до 197 мил-1 ской пятилетки, среди гор- 
лиардов рублей. I няков шахты №  8 подня-

10. Увеличить производитель-1 лась волна стахановского 
ность труда в промышленности движения, развернулось со- 
и строительстве на 12 проц. I циалистическое соревнова-

11. Снизить себестоимость про I ние за достойную встречу 
мышленной продукции на 3 ,7 1XVIII, Всесоюзной конфе 
процента и обеспечить за этот ренции ВКП(б).
счет дополнительное накопление! Все участки, бригады и 
в промышленности в размере 7 ,3 1 отдельные рабочие взяли 
миллиарда рублей. | ва себя ряд обязательств

12. Увеличить число учащих-1 по повышению угледобычи, 
ся в начальных и средних шко-| обязуясь план первого квар- 
лах до 36,2 миллионов человек и I тала выполнить к 20 марта 
в высших учебных заведениях I текущего года.
до 657 тысяч человек с тем,| В результате упорной 
чтобы довести общие расходы на I борьбы за уголь, коллектив 
социально-культурные мероприя-| добился неплохих показа- 
тия до 48 миллиардов рублей. [телей в работе—выполнил

13. Выполнить программу ка-[двухмесячный план на 109,9 
питальных вложений в размере I процента вместо взятого 
57 миллиардов рублей (в том чи[обязательства 110 проц. 
еле 9 миллиардов рублей по не-1 Хорошие успехи показал 
цевтрализованным капитальным I участок №  2 (начальник 
вложениям). I тов. Изосимов). План добы-

14. Обеспечить дальнейшее|чи угля за два месяца вы- 
увеличение материальных и ;фи-| полнил на 156,3 процента 
нансовых государственных резер-1 с производительностью на 
вов. «выход рабочего 116 про

центов, а месячной—123

к и
В случае какой-либо ос 

тановки конвейера,я го то в 
лю рабочее место: подбра
сываю уголь, выбираю по
роду или очищчю рештаки 
на своем участке, если они 
заштыбовались. У меня ни 
одна минута не уходит без 
пользы. Мне, как бригади
ру,приходится следить и ПО’ 
могагь в работе остальным 
членам бригады. Расстанови 
кой рабочих занимаюсь пе
ред началом работы, а про 
веряю во время остановок 
конвейера.

Таким путем я добился 
выполнения сменного зада
ния на 150—200 процентов, 
лав за февраль 46,7 нормы. 
И бригада моя системати
чески перевыполняет свой 
план. В бригаде нет ни од 
ного не выполняющего сво 
ей нормы.

Я научил высокопроизво 
дительно работать своего  
брата Ивана, который за 
февраль дал 41,9 нормы и 
в марте дает  полторы и 
больше норм.

Высокая производитель
ность труда обеспечила мне 
большой заработок. В ян
варе я получил 1073 руб.,а 
в феврале —1232 руб.Ж изнь 
моя проходит весело и куль 
турно, я имею хорошую 
квартиру, радио,велосипед, 
выписываю газеты, п о се 
щаю кино, театры. Семья 
моя полностью обеспечена. 
Н- Ф . Д е в и т а е в —брига

дир-навалоотбойщик 
шахты №  8.

Досрочно выполним план 
I квартала

Вступая в новый 1941 хо

условия для нового подъема про
I I .

Хозяйственный план на 1941 год
XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б) считает главной хозяйст
венной задачей 1941 года даль 
нейший рост основных отраслей 
промышленности и всего варод-

ного хозяйства—металлургии,ма 
шностроения, сельского хозяйст 
ва, транспорта. Особенно необхо
дим дальнейший рост производст
ва чугуна, стали, цветных ме-

*
* *

XVIII Всесоюзная конференция I процента.
ВБП(б) выражает твердую уве-1 Неплохо работал участок 
реиность, что все нартийвые ор- | М  3 (начальник тов. Болта).
ганизации еще более развернут!Двухмесячный план выпол-|нием XV1I1 Всесоюзной 
социалистическое соревнование в[нил на 104,3 процента. На [конференции ВКП(б), еще

тов. Токарев), где ни одна 
бригада не выполняла пла
на в течение последних 
двух месяцев. В марте, с 
переходом в новую лаву, 
положение резко измени
лось. Участок стал не то л ь 
ко выполнять, а даже и 
перевыполнять свой план.

Например, бригада тов. 
Чуфарова, горный мастер 
тов. Бережной, даж е в 
первых числах марта имела 
очень низкий процент—60— 
70 и только с 5 числа ста
ла перевыполнять план, 
давая ежесменно 120—145 
и даже до 172 процентов. 
На 10 марта она покрыла 
задолженность и имеет с 
начала месяца 119,4 проц.

Улучшили свою работу 
и другие бригады. Бригада 
тов. Фокина, горный мастер 
тов. Козлов, выполняет 
план на 102 процента» 
бригада тов. Девитаева* 
горный мастер тов. Юрьев» 
с начала месяца имеет вы
полнение плана ва 116,4 
процента.

Коллектив рабочих, ра
ботниц, стахановцев и ин» 
женерно-технических ра
ботников шахты, вооружив
шись историческим реше-

рабочем классе*колхозном кресть- участке нет ни одной брига 
янстве и среди интеллигенции ды, которая бы не выпол
и обеспечат выполнение и пере
выполнение плава развития на
родного хозяйства СССР на 1941г.

няла своего плана.
Х уж е обстояло дело на 

участке №  1 (начальник

шире развернет социалис 
тическое соревнование и 
план первого квартала вы 
полнит досрочно—к 20 мар
та. А. Макеев.
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в латвийской ССР

Фото Ф. Киспова.
Розовая (Центральная) площадь в г. Либаве.

ОБ ОБМЕНЕ 
ПРОФБИЛЕТОВ

Обсудив постановление 
ВЦСПС по обмену профсо 
юзных билетов, шахтовый 
комитет шахты № 3 поста
вил своей задачей—образ
цово провести обмен биле
тов, полностью собрать 
членские взносы, шире раз 
вернуть массово-разъясни
тельную работу по вовле
чению горняков в члены 
союза.

С поставленными перед 
собой задачами шахтовый 
комитет успешно справил
ся. Задолженность была 
ликвидирована к 20 января 
1941 г .—ко дню начала об 
мена билетов. К 22 ф евра
ля полностью провели о б 
мен 234 билетов. За этот 
период вновь принято в 
члени союза 55 человек 
лучших шахтеров.

Особенно хорошо прове
ден обмен билетов в тран
спортном отделе шахты, 
профорг тов. Гладилин.

Хуже дело обстояло на 
участке №  3, где профор
гом тов. Медков. Обмен 
прошел неорганизованно, 
неаккуратно собираются 
членские взносы.Также пло 
хо поставлена работа по 
вовлечению в члены союза: 
в этом году вновь принято 
только 3 человека.

В дни обмена билетов 
шахтовый комитет еще ши 
ре развернул социалистиче
ское соревнование за у в е 
личение добычи угля, за 
досрочное выполнение пла
на.
М. И. Калинин—предсе
датель шахтового коми

тета шахты №  з ч

Причины срыва добычи
Давая н а р я д  бригаде, 

начальник участка должен 
хорошо знать условия ра
боты, как подготовлена ла 
ва к смене, требовать от 
подготовительной бригады 
хорошей и своевременной 
подготовки. Только тогда 
наряд будет реальным и 
выполнимым.

Но на участке №5 (шах
та №7) зачастую делается 
не так. 12 марта начальник 
тов. Ефремов, уезжая с 
шахты, поручил механику 
участка тов. Вшивкову дать 
наряд бригаде тов. Миро 
нова, которая работает в 
3 смену.

Вшивков, не зная как 
подготовлена л а в а ,  он к 
тому же был пьяный, ф ор
мально дал наряд, который 
бригада, при всем ее ж ела
нии, не смогла выполнить. |

Н а  8 навалоотбойщиков 
было приготовлено 5 реш 
таков.

В виду неподготовленно
го рабочего места, брига- 
да только через три часа 
включилась в работу. В 
процессе р а б о т ы  через 
каждые 1 5 - 2 0  минут бы
ли длительные остановки 
из за недостачи порожняка.'
Если внимательно просле
дить, то производительной 
работы б ы л о не больше
3 часов. Отсюда низкая до- иии^дииани 
быча и невыполнение пла вм^сто кабеля — гуппером, 
на угледобычи. то п п п тп » , ,  -----------------

Нужно партийно-хозяй
ственным руководителям 
шахты серьезно вникнуть 
в этот вопрос и заставить 
не формально, а по делово
му руководить участком.

Ш. Захаров.

Ф ото ТАСС.

Противопожарные 
мероприятия не 

выполняются
Партия и правительство 

Советского Союза п о все 
дневно заботятся о сохра
нении народного добра от 
пожаров.

Органы пожарного над
зора города Черногорска 
повседневно проводят про- 
фелактическую работу сре
ди трудящихся и в органи
зациях города по преду
преждению пожаров.

Но, однако, имеются в 
городе и такие руководи
тели шахт и организаций, 
которые э т о м у  вопросу
придают очень мало значе
ния.

Взять, например,3aBeAvro- 
щего шахтой JSTs7 тов. Гу
марова, о т ч е т  которого 
ставился н а президиуме 
горисполкома о выполне
нии пожарных мероприя
тий, а такж е были сдела
ны заключения и предло 
жения комиссией пожарной 
охраны при обследовании 
шахты JSS 7, то со стороны 
его никаких мер не приня
то к устранению имеющих
ся недостатков. Решение 
горисполкома и замечания 
пожарной охраны не вы
полнены.

На эстокаде не имеется 
пожарного инструмента. 
Есть ф акты ,что  некоторые 
рабочие на эстокаде курят, 
но нарушителей не привле
кают к ответственности. 
Освещение оборудовано

Соблюдать санитарию при торговле хлебом
Во вновь открытом хлеб-i Дирекции Хакторга необ 

ном_ ларке при магазине!ходнмо привести ларек в
К Уя1/тпг»гя v пavn. ьчглLTimnnA ____ _5 Хакторга хлеб нахо

дится в открытом виде ,от 
пускается без соблюдения 
сэнитарно - гигиенических 
правил торговли, умываль
ника не имеется.

В таком виде ларек не 
отвечает  культурной тор
говле.

культурный вид: сделать 
занавески, поставить умы
вальник и т. д.

При этих условиях тор 
говля хлебом будет соот
ветствовать требованиям 
гигиены и культурной то р 
говли.

ЗА РУБЕЖОМ

ПОЛОЖЕНИЕ В ЛОНДОНЕ
Американский журнал 

вЛ айф “ поместил статью о 
положении в Лондоне.

Л о н д о н ,—говорится в 
статье, —напоминает собой 
осажденный город. В тече
ние шести месяцев шесть 
миллионов населения, ос
тавшегося в Лондоне, жи
ли под угрозой вторжения. 
В качестве меры предосто
рожности все основные до 
роги, ведущие в Лондон, 
минированы. На железнодо 
рожных станциях, у прави
тельственных зданий, на 
предприятиях и местах кру 
глые сутки дежурит охра
на. На перекрестках дорог

сооружены баррикады из 
мешков с песком и неболь 
шие железнодорожные фор 
ты. .

За последние 90 дней на 
Лондон было сброшено не 
менее 100 тысяч бомб. Н а
ибольшие разрушения при
чинены восточной части 
города.

Ж урнал указывает, что 
положение с продовольст
вием становится в Лондоне 
все более напряженным. 
Наиболее острый недоста
ток  испытывается в масле, 
сахаре и чае

ТАСС-

Заключение предваритвльиого соглашения 
между Таи и Французским Индо-Китаем

Агентство Домей Цусин 
сообщает, что 11 марта в 
Токио были подписаны пред 
ложенные Японией условия 
предварительного соглаше
ния между Таи и Француз 
ским Индо-Китаем.

Агентство указывает, что 
окончательное соглашение 
между Таи и Французским 
Индо-Китаем будет заклю
чено в ближайшие 10 дней.

Как передает агентство

Юнайтед Пресс, в резуль
тате подписанного соглаше 
ния Французский Индо-Ки- 
тай теряет  30 тысяч квад
ратных километров т е р р и 
тории и один миллион н а 
селения. Территории, о т х о 
дящие Таи, включают план 
тацин, производящие высо
кокачественный рис, маис, 
каучук и др.

(ТАСС).

Положение французских крестьян
Французские газеты сооб 

щают о тяжелом положе
нии крестьян центральных 
районов Франции. В связи 
с введением карточной си
стемы крестьяне не могут 
продавать своих продуктов, 
а обязаны сдавать их р а з 
личным объединениям. В 
результате этого крестьяне 
несут большие убытки, а 
объединения наживаются 
больше, чем когда-либо.

Газеты указывают, что |

страна стоит перед угро* 
зон полного уничтожения 
молочного скота, так как 
он в массовом порядке р е 
квизируется и забивается 
на мясо. Отмечается такж е  
большое расхождение меж 
ду ценами на сельскохозяй 
ственные продукты с б е з у 
держно растущими ц ен а 
ми на промышленные т о 
вары.

(ТАСС).

Л- Антипов врач.

территория шахтного двора 
и эстокады заграмождена 
и захламлена.

Решения XVIII Всесоюз
ной партконференции о на
ведении порядка и чистоты 
на предприятиях и сохра
нении ценностей должны 
выполняться полностью и 
беспрекословно в с е м и  
руководителями ш а х т ,  
предприятий и организаций.

И. Парфенов 
Гридневсний

И ЗВ ЕЩ Е Н И Е
19 марта 1941 г., в Ма 

лом зале ЦК, в 7 час. ве
чера состоится слет р а 
бкоров, в связи с 10 - ле* 
тием газеты , Шахтер

Палата представителей 
приняла законопрозкт 

о передаче вооружения 
взаймы или в ^аренду

Палата представителей 
окончательно одобрила за
конопроект о п е р е д а ч е  
американского вооружения 
взаймы или в аренду. По 
скольку законопроект уже 
был утвержден на-днях’ се 
натом, то это решение па
латы представителей озна
чает принятие его амери
канским конгрессом.

'  (ТАС С).

Итяльянгкий звукоулавливатель, 
устаьоьлеиный близ Неаполя 

(Италия).
Фото ТАСС.

Ответственный редактор Р. ф .  ГнеЗДИЛОВ.

__Редакция.

16 марта в Доме культуры  
Гастроль Абаканского областного драмтеатра

Премьера А. Островский
„Светит да не греет"

Драма в 4-х действиях.
Постановка художественного руководителя и 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОКД1Ш КРАСНОЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ В КРЕПКИХ Р У К А Х

Ш А Х Т Е  Р -
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК, ОБЛ.

№ 32 (1322) СРЕДА, 19 марта 1941 г. Дева 8 коп.

Краснознаменная бригада т. Тутомина, г о р н ы й  мастер тон. 
лдин, (шахта Л°13) в социалистическом соревновании выш- 
в передовые: 8 марта закончила план I квартала.
В последующие дни она также не снижает своих темпов, 

выполняя суточное задание на 137,9 процента.
15 марта коллектив этой бригады дал рекордную добычу, 

выполнив свое задание на 179,4 процента.
Красное переходящее знамя бригада крепко держит в сво-

XI год яздавая | И Х рукжх.

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 10 ЛЕТ
10 к т  вазах, 19 нарта 1931 

года в бывшей рабочем поселке 
Черногорка вышел первый номер 
газеты под названием «Удар>, 
тиражом в 10—15 экземпляров, 
которую давал в по одной у экзем
пляру руководителям только 
крупных организаций поселка: 
рудоуправлению, шахтам, поссо
вету, PR ВКП(б), рудкому горно
рабочих я некоторым другим.

С этого времени газета стала 
постепенно совершенствоваться.

В 1931 году газета печаталась 
на машинке t Ундервуд». Всего 
за год выпущено 35 вомеров. В 
1932 году тмраж газеты увели
чился до 1100 экз. и выпуще
но в точение года 72 номера. 
Печатание газеты производилось 
в Мввуеинске. С 1934 по 1936 
год газета печаталась в Абака
не, тиражом 1400—1600 экз.

Только с конца 1936 года га
зета делается полностью в Чер- 
ногорске. Тираж газеты в 1940 
году возрос до 2500 экз. с 1600 
экз. в 1937 году. За 1940 год 
выпущено 161 номер газеты, 
тогда как еще в 1939 году вы
пущено 120 номеров за год.

С ростом угледобычи и коли
чества рабочих, росло в количе
ство рабкоров.

Если в 1937 году 67 рабкоров 
написали 108 писем в гаэету, 
то в 1940 году 189 (более ак- 
тввпых) рабкоров првслали в 
редакцию 1930 заметок. Из них 
о партийной жизни 237 заметок,
о работе депутатов 231, произ
водственных (в борьбе за уголь) 
722, об оборонной работе в горо
де 88, о комсомольской работе 
68, о работе школ 99 и другие. 
В вашей газете 179 заметок по
мещено по Указам Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня н 10 июля 1940 г.

За 1940 г.90 передовых статей 
помещево в газете местных,при
чем часть из них напвеаны ва
шим активом. Такими товарища-

тавяв детей в школах, за под
нятие вдейно-политического уров 
на родителей через родительский 
университет, собрания, лекции я
Ч>-

Газета организовала отчет по- 
стоянводействующвх комиссий 
горисполкома перед избирателями 
за год работы.

Вместе с этим газета клейми
ла позором дезорганизаторов про 
изводства: лодырей, летунов, про
гульщиков и нерадивых руково
дителей.

Реализуя постановление ЦК 
ВКП(б) от 20 августа 1940 года, 
газета добилась значительных ре
зультатов в работе. Теперь в га 
зете сотрудничают 145 человек 
рабкоров, из них 77 человек ак
тива из числа руководящих пар- 
твбных, хозяйственных, профсою
зных, комсомольских и совет
ских работников, из числа стаха
новцев производства. Такие, как 
тт. Кудрин (секретарь партбюро 
шахты Ж 2), Копылов М. М., 
Макеев А., Девитаев Н., Шлах- 
тув, Бекасов Г., Собянин и ряд 
других.

Редакцией проведено за 1940 г. 
8 совещаний с рабкорами и I вы
ставка стенгазет.При редакции ор 
ганизованы курсы редакторов стен 
газет, проведено 11 консульта
ций.

Однако в работе редакции мно
го недостатков.

Еще не до конца изжили ошиб
ки, пет соответствующей культу
ры в газете, недостаточно по
ставлен учет п и с е м ,  ва 
отдельные заметки несвоевремен
но даем ответы рабкорам.

Сегодня мы публикуем несколь
ко заметок наших рабкоров, где 
они отмечают, что недостаточно 
освещается опыт передовиков. Мы 
еще не возглавили по-большеви- 
стски заочное обучение членов 
редколлегий и ряд других недо
делок не изжито до сих пор.

Задача состоит в том, чтобы

70 лет Парижской Коммуны и день МОПР

ми,как Денис-ов, Швайко, Ясонов,
Антонов (райвоенком), Мальцев, с*ел*ть пашУ газету деиствитель
Строгий и другие

Газета подхватывала вопросы, 
выдвинутые стахановцами, кото
рые способствовали у с п е ш н о  
в ы п о л н я т ь  производствен 
ную программу угледобычи и 
воспитывать массы в коммунист 
тическом духе. Например, поюд 
за 40 —45 норм в месяц на каж

яыы боевым органом, пропагандис
том и агитатором за проведение 
в жизнь решений XVIII Всесо 
юзной партконференции^ произво 
дительность труда, достойную со 
цналнстического общества, за пре- 
вдвление пережитков капитализ 
ма в сознании людей, за зоркое
охранение социалистической соб
ственпости от расхитителей, за

дого рабочего, за 1000—1100 „ .  ’
тонн погрузки угля на каждого 1 н0°ые Успехи кУльтурной револю-
грузчика, за совмещение профес
сий, за коммунистическое воспи-

ции, за воспитание чувств совет
ского патриотизма.

План выполнен досрочно
Коллектив шахты М 3  18 марта в третью

см ену за ко н чи л  п ла н  1 ква р т а ла  1941 года. До
к о н ц а  ква р т а ла  к о ллек т и в  даст тысячи тонн
угля сверх плана.

18 марта 1871 
года — день 
провозглаше
ния Париж
ской Комму
ны — первой 
попытки осу
ществления 

д и к т а т у р ы  
пролетариата;
5 д е к а б р я
1936 года —
день утверж 
дения новой 

Сталинской 
Конституции, 
знаменующий 

величайшие 
исторические 
победи дик
татуры рабо
чего класса на 
одной шестой 
части земно
го шара, означающий нача
ло нового этапа историче 
ского развития.Между эти
ми двумя датами лежит 
величайшая полоса борьбы 
и побед рабочего класса.

Историческая дата — 18 
марта 1871 года —это по 
воротный пункт истории 
борьбы рабочих.

Парижская Коммуна „на
учила европейский проле
тариат конкретно ставить 
задачи социалистической ре 
волюции ...*1 (Ленин том XII 
стр. 163). Вожди рабочего 
класса — Маркс, Энгельс, 
Ленин, Сталин глубоко изу 
чили оггыт Парижской Ком 
муны,ее социальное содер 
жание, ее деятельность, ее 
героическую борьбу с вер- 
сальцами, причины ее по
ражения и гибели. Исполь 
зуя опыт Парижской Ком 
муны, Ленин и Сталин по
вели рабочий класс нашей 
страны на борьбу с капи
талистами в 1905 году и в 
победоносную Великую Ок 
тябрьскую социалистиче
скую революцию 1917 года. 
Коммунистическая партия, 
рабочий класс всего мира 
глубоко чтят память геро
ических коммунаров. Отк
рывая Чрезвычайный VIII 
съезд С о в е т о в ,  М. И. 
Калинин говорил: „Товари
щи, историческим предше
ственником нашего социа 
листического государства 
была Парижская Коммуна. 
В силу целого ряда причин 
парижские коммунары не 
могли осуществить постро 
ение социалистического го 
сударства. Э т а  великая 
честь перед всем трудя
щимся челсгечеством вы-

)

Баррикады на улице Басфруа и ул. Шаронн в Париже
18 марта 1871 года.

пала на долю российского 
пролетариата*.

24 й год существования 
советской власти является 
годом дальнейшего подъе

• ■ fV» «»-

ма материального благосо
стояния трудящихся нашей 
великой родины. Ряд  отра
слей нашего хозяйства с 
успехом выполнил госу
дарственные планы, о чем 
сказал в своем докладе на 
XVIII партконференции т. 
Вознесенский. Он говорил, 
что суточная добыча угля 
к концу 1940 года подня
лась до 467 тысяч тонн 
против 370 тысяч в 1937 г. 
Мы видим,что значительно 
выросла суточная добыча 
угля и по тресту ,Хакасс- 
уголь"

Успехи, достигнутые в 
угледобыче,обеспечены тве 
рдым и монолитным руко
водством ЦК ВКП(б), кото
рый возглавляет т. Сталин. 
Рост угледобычи обеспечен 
производительным трудом, 
дальнейшим разворотом мо 
щного стахановского дви
жения. Энтузиазм рабочих 
масс,помноженный на но
вую мощную технику, обе 
спечивает неуклонный и 
быстрый подъем соцналисти 
ческого хозяйства. И ни
какая подрывная, контре- 
волюционная работа аген
тов буржуазии не сможет 
поколебать силу и могуще 
стио страны Советов.

Если Парижская Комму
на сделала лишь первые 
шаги в замене буржуазно
парламентской демократии 
демократией трудящихся, 
то советская власть,в итоге

укрепления 
диктатуры ра
бочего клас
са, достигла 
высот расцве
та единствен
но широкой и 
полной демо
кратии трудя
щихся.

Рабочие Па 
рижа, захва
тившие в 1871 
году власть в 
свои руки, не 
смогли ее уде 
ржать. Р аб о 
чий класс был 
еще слаб, не- 
сорганизова- 

лея,не создал 
мощной пар

тии, которая могла бы воз 
главить его борьбу.Он был 
разбит контреволюционным 
Версалем. Ужасающим тер 
рором, потоком крови тру
дящихся Парижа, буржуа
зия отомстила за свое вре 
менное поражение.

С тех пор день 18 мар
та ежегодно отмечается 
пролетариями всего мира, 
как один из наиболее я р 
ких героических моментов 
борьбы рабочего класса. 
Вождь рабочего класса все 
го мира, великий современ
ник Парижской Коммуны 
К. Маркс уже тогда высо
ко оценил значение Париж 
ской Коммуны.

Ныне, в обстановке 2-й 
империалистической войны, 
день 18 марта приобретает 
исключительное значение, 
как день мобилизации сил 
единого фронта солидарно
сти и помощи трудящимся 
воюющих стран.

Трудящиеся Черногорска 
отметили этот день укреп
лением организации МОПР, 
новым проявлением тех глу 
боких чувств интернацио
нальной солидарности, ко 
торые Связывают трудящих 
ся страны Советов с их 
братьями и друзьями за ру
бежом.

В день годовщины Париж 
ской Коммуны трудящ иеся 
Черногорска на собраниях 
еще раз вспомнили славные 
дела и геройство рабочих 
Парижа, поднявших 70 лет 
тому назад главное знамя 
Коммуны, победоносно раз 
вивающиеся у нас с 7 но
ября 1917 года.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Нести в массы решения XVIII 

Всесоюзной конференции ВКП(б)
Агитколлектив шахты №3 

состоит из 15 человек.Для 
массового разъяснения ре
шений XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) парт
организация дополнитель
но выделила 20 человек.

Сразу, после выхода в 
свет материалов XVIII Все 
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКП(б), агитаторы присту
пили к работе.

Хорошо ведет агитацион 
ную работу коммунист Да 
нилов П. Я. Им проведено 
10 бесед, с охватом 287 
человек.

Также неплохо работают 
агитаторы коммунисты Кре 
тов А., Доннов, Тимохин, 
Кудрин, Ладаев.

Беспартийные агитаторы 
тт. Охохонин и Семичев 
по-большевистски выполни 
ют поручения партии и ак
тивно проводят читки и 
беседы. Тов. Семичев про
вел 6 бесед, на которых 
присутствовало 97 человек.

Но, к сожалению, дале
ко ещ е не все агитаторы 
работают.

Крупен*, Довыдов П.Н., 
Чесноков, Иванова М., Ки
риллов, Щеткин, Комаров, 
Судаков не провели ни од
ной чвтки я беседы. Эти 
агитаторы,! среди них есть 
члены ш кандидаты ВКП(б) 
—Щеткин, Судаков, Кома 
ров, Крупеня и другие, все 
еще не представили себе 
ясности того, что им ока 
зано большое доверие по 
разъяснению исторических 
решений XVJH Всесоюзной 
конференции* ВКП(б).

Следует партбюро и лич 
но секретарю тов. Кудрину 
по-настоящему потребовать 
от выше упомянутых агента 
торов—немедленно присту
пить к работе и регулярно 
проводить читки и беседы.

;
В. Золотарева — руково
Оите ль агитколлектива

шахты М3.

В Латвийской ССР

•t.

и р

Ответственный редактор Либавской газеты „Коммуинст“Арнольд 
Кревс (справа) н его заместитель Фриц Арние проверяют гранки 
очередного'номера газеты. До устаиовюния Советской власти в 
Латвия коммунист тов. Крове находился 11 лет в тюремном заклю 
чении н коммунист тов. Арннс—8 лет.

Фото Ф. Кисло ва. Фото ТАСС.

Секретарь партийного комитета обогатительной фабрики Рядер- 
ского комбината А. 11. Бакшинская (слева) беседует с комсомольца 
ми, готоввщимися вступить в кандидаты КП(б) Казахстана М 
Лукьяновой—флотатором фабрики и И. Головиным —сменным мае 
терад фабрики.

Фото Д . Саланова. -%■ Фото ТАСС.

0 стенгазете „
Стенная газета должна 

занимать прочное и почет
ное место в общественно- 
политической жизни пред
приятий и учреждений. 
Она способствует улучше
нию работы. Стенная газе
та—это большая политиче
ская сила, в а ж н о е  звено 
большевистской печати.

Ряд редколлегий и пар 
тийно-профсоюзных руко 
водителей до сих пор не 
оценили роли стенгазеты на 
производстве.

Например, стенгазета .В 
бой яа уголь", редактор 
тов. Куппер, (шахта Яа 7) 
выпускается очень редко н 
наспех. Вследствие чего 
газета получается неприг 
лядная, плохо оформлен
ная и не привлекает вни 
мания читателей.

К Международному Ком
мунистическому женскому 
дню—8 марта выпущен 2 -й 
номер газеты. Материал

В бой за уголь“
по содержанию хороший, 
но оформлена газета очень 
плохо. Заголовки написаны 
небрежно, не красочно и 
совершенно не выделяются 
из т е к с т а .  Иллюстрации 
никакой нет, несмотря на 
то, что имелись все воз 
можностн сделать номер 
красочно. л

В тексте всей газеты нет 
нн одной подписи автора. 
Спрашивается, к т о  ж е  
является стенкоромРИ как 
выяснилось, газета б ы л а  
написана о д н и м  лишь 
секретарем партбюро тов. 
Яковлевым. Можно поло- 
гать, что о выпуске стен
газеты редколлегия н е 
знала.
Нужно редколлегии учесть 

свои недостатки и впредь 
не допускать их. Редакто 
ру необходимо аккуратно 
п о с е щ а т ь  консультации, 
проводимые редакцией га 
зеты , Шахтер".

Своевременно взимать 
партвзносы с коммунистов

Каждый коммунист сСя 
зан материально поддержи
вать свою партию в виде 
уплаты членских взносов. 
Правильная и своевремен
ная уплата членских взно 
сов имеет не только фи 
нансовое значение, но н ди 
сциплиннрует коммунистов. 
А поэтому особенно важно, 
чтобы секретари первичных 
парторганизаций, парторги 
кандидатских, партийно-ком 
сомольских групп со всей 
серьезностью и партийной 
ответственностью относи
лись к этому весьма, важ 
кому участку партийной 
работы.

Многие секретари парт
бюро и парторганизаций 
кашей городской партий
ной организации по боль
шевистски относятся к сбо
ру ч л е н с к и х  партийных 
взносов.

Секретари парторганиза
ций шахты Л613 тов. Рех- 
лов, отдела снабжения тов.. 
Гальчук,коммунального от -1

дела тов. Токарев, НКВД 
тов. С а х н о в  и другие 
прием членских взносов и 
составление ■отчетности 
производят так, как этого 
требует инструкция Цент
рального Комитета ВКП(б): 
— не допускают ни пома
рок, ии исправлений. Свод
ные отчеты представляют 
в горком ВКП(б) не позднее 
1—2 числа следующего ме
сяца.

Но есть и такие секре
тари первичных парторга
низаций, которые не учли 
неоднократных предупреж
дений и нарушают инст
рукцию ЦК ВКП(б) по сбо
ру членских взносов. За 
меститель секретаря парт 
организации отдела снаб
жения тов. Нехаенко при
нимал членские взносы с 
члена партии тов. Галеева 
без партбилета, а затем в 
ноябре 1940 года Нехаенко 
за Галеева з а о ч н о  внес 
свои деньги. В последствии 
выяснилось, ч т о  Галеев

уже 6 месяцев как утерял 
партбилет.

Секретарь партбюро шах 
ты №  7 тов. Яковлев так 
же, как и Нехаенко прини
мал членские взносы с Кор- 
пенко и других без предъ
явления ими партбилетов.

Нарушалась инструкция 
ЦК ВКП(б) и в парторга
низации шахты №  3. Ком
мунист этой парторганиза 
ийи т о  в. Веретенников 
имел общий заработок от 
900 рублей и больше в ме
сяц, а членские в з н о с ы  
платил за 800 рублей. Т а
ким же образом платили 
членские взносы коммуни
сты Золотарева, Судаков, 
Данилов, Лисун и на шах
те 13 тов. Нечаев.

Бывший секретарь парт
организации горздрэва Л ен
ков в течение 1940 года не 
с д а в а л  своевременно в 
сберкассу собранные им 
членские взносы. Израсхо
довал 872 рубля партийных 
взносов на евви личные 
нужды. Ведомость Ленков 
вел небрежно, заполнял 
графы неправильно. Сам

Ленков не платил член 
ские взносы в течение 5-ти 
месяцев, а в билете отме
чал. Бюро горкома ВКП(б) 
освободило его от работы 
секретаря и исключило из 
партии. О б к о м  партии 
утвердил это решение.

Секретари первичных 
парторганизаций хакторга 
тов. Ушкевич, Ц Э С тов. 
Руяткин и транспортного 
о т д е л е  тов. Клименко 
своевременно не взимают 
членские взносы и опазды 
вагот с представлением 
сводного отчета горкому 
ВКП(б) на 5 дней. О тдель
ные коммунисты у н и х  
ежемесячно не п л а т я т  
членские взносы, а секре 
тари это безобразие счи
тают нормальным явлением.

Нужно положить конец 
такоыу непартийному отно 
шению к партийной рабо
те. А коммунистам запом 
нить, что уплата членских 
взносов—уставное требова
ние и выполнять его нуж 
но безоговорочно.

Г. Беиасол -за в .
оргинструкт орским от 
делом ГК ВКП(б).

СТЕНГАЗЕТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЗЕРКАЛОМ 
ПРОИЗВОДСТВА

.П ечать  — единственное 
орудие, при помощи к о то 
рого партия ежедневно,еже 
часно говорит с рабочим 
классом на своем, нужном 
ей языке* (Сталин).
Данное указание товарища 

Сталина в полной мере от
носится и к стенным газе 
там.

Стенная газета „Трудо
вые резервы “ школы ФЗО 
Л» 2 внешне оформлена 
хорошо: красиво иаписан 
заголовок, разборчивым по
черком переписан м атери
ал.

В шестом номере этвй 
газеты передовая „Итоги 
3-х месяцев" занимает п о 
чт»  полторы колонки, при
чем одна колонка написана 
о значении Указа П резиди
ума Верховного С о в е т а  
СССР о создании трудовых 
резервов без местных ф ак
тов.

Конкретного об итогах 
работы самой школы поч
ти ничего нет, помещена 
только таблица, где пока
заны проценты успеваемо
сти и посещаемости и т.д., 
не названо ни одной фами
лии отличника, не вытаще
ны на показ лодыри, симу
лянты.

Такая передовая, .конеч
но, ничего не дает. Нужно 
было поменьше цифр,боль 
ше фактов и показ людей.

Совсем по другому на
писаны следующие статьи 
мастеров тт. Никифорова 
и Козина. Здесь просто, 
понятно,передан опыт ра
боты,показаны лучшие лю
ди групп.

Неплохи заметки о куль
туре и ученика Ввстефееоа 
о его учебе.

Редколлегия, размещая 
материал, допустила ошиб
ку, поместив сначала ста 
тью о лодырях, я потом по 
желание академика П авло
ва молодежи Нужно п ер 
вым помещать положитель
ный материалу потом уже 
отрицательный. Заметки пи 
шутся длинные,скучные(пе- 
родовая в На 5).
. В газете имеются и грам 
матнческие ошибки. Пишут 
Некифоров вместо Никифо 
ров, Юрюну, вместо Ю ри
ну и т. д.

В газете нет совсем ри* 
сунков, не освещается по
лит массовая работа школы.

I; Редколлегия, выпуская 
пятый номер газеты, не 
окончила его и положила 
в архив для счета. Так п я 
тый номер не вышел в 
сеет  и его никто не читал.
• Всего выпушено 6 номе
ров, но в пяти не указана 
дата выпуска газеты.

Указанные недостатки 
редколлегии необходимо ус 
транить и сделать свою га 
зету живой, интересной, 
красивой и действительным 
„зеркалом школы".

Сил в школе ФЗО для 
выпуска хорошей газеты 
хватит,, только . надо по
больше желания, настойчи
вости и любви к делу.

К Кугунова.
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лева направо: М. Юрьев—зам управляющего трестом „Хакассуголь*4, М. Копылов—заведующий шахты №3, М. Тугуяекова—орденоносец, машинист подъема шахгы№7-
М. Кудрин—секретарь партбюро шахты Jfr 3 к В. Скопцов—бурильщик шахты №8 треста „Хакаесугодь,‘.

Пожелания рабкоров газете, в связи с Ю-летием
Газета нам помогла

Газетой „Шахтер* в ра
боте шахт Черногорского 
рудника, в частности в ра
боте шахты Л» 3, оказана 
большая помощь в деле до 
срочного выполнения ила 
на угледобычи.

Коллектив шахты №3 до 
срочно выполнил план до 
бычи угля в 1938—1939 гг. 
Самых лучших успехов 
шахта добилась в 1940 г., 
выполнив план по добыче 
на 133,4 пропента. по про : 
изводительности рабочих 
— на 107,7 процента, подго 
товительные работы (осно
вные штрека)—на 140,7 про 
цента. Сэкономлено госу- 
да( ству 531 тысяча рублей. 
Зольность на шахте все 
время была ниже стандар 
та. Во всем этом немалую 
помощь оказали рабкоры

В 1941 г. перед коллек
тивом нашей шахты стоит 
значительно большая зада
ч а - п л а н  добычи угля у в е 
личен на 30 процентов, а 
также будет проходить ча 
стичная реконструкция шах 
ты.

Наш коллектив уверен в 
том, что газета „Шахтер* 
поможет нам и в этой ра
боте и увеличит число сво
их рабкоров из стаханов
цев, инженерно-техниче
ских . работников нашей 
шахты, чаще и полнее б у 
дет показывать работу пе
редовиков н жестоко биче 
вэть недостатки, лодырей и 
симулянтов.

Положив в основу своей 
работы исторические реше 
ния XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), газета

шахты №3, вскрывая через |  .Шахтер** будет подлип 
газету „Шахтер* недостат- вым агитатором и органи
ки в работе отдельных 
бригад, участков и шахты 
в целом.

затором масс.
И. И. Копылов

шахтой Л§3.
заь

Газета должна работать
еще лучше

За 10 лет. своего сущест
вования газета во многом 
улучшила свою работу: луч 
ше стала оформляться. Ес
ли мы в газете не имели 
помещения фотоснимков 
лучших стахсновпев шахт, 
то сейчас мы это имеем 
Газета лучше стала вести 
массово - разъяснительную 
рзботу, обмен опытом луч 
ших людей нашего города, 
мобилизуя горняков на во
вне  производственные по- 
бе ш  в угледобыче.

Теперь газета действи
тельно н о с и т  назвавие 
„Шахтер*, то есть имя 
лучших людей города, ко 
торые известны не только 
в городе, в области, в крае, 
но которых знают все 
угольные районы вашей ро 
дины.

Но газете еще больше 
нужно заняться вопросом

обмена опытом работы не 
только горняков, но и дру
гих отраслей промышлен
ности нашего города, что
бы и эти отрасли промыш 
ленности так ж е ,к а к  и гор 
няки города, были извест
ны далеко за пределами го 
рода, области, края.

Газете нужно больше по 
могать профсоюзным орга
низациям в налаживании 
работы стенных газет, хо 
тя и в этом вопросе га зе 
той «Шахтер** проделана 
немалая работа.

Исполком городского Со 
вета надеется, что на 1.1 м 
году своего существования 
газета еще во многом улуч 
шит свою работу.

И. Строгий—председа 
те ль горисполкома.

К. Калашников—секре
тарь горисполкома.

Крепче держ ать связь с 
массами

В день 10-летия газеты 
вШахтер** я хочу сделать 
ей свои пожелания в ее 
дальнейшей работе: необ 
ходимо укрепить тесвую 
связь с широкими слоями 
рабочих, интеллигенции, 
м о л о д е ж и ,  к о т о- 
рая ежедневно вливается в 
нашу горняцкую семью.

Надо пожелать нашей 
газете, чтобы она с более 
яркой действительностью 
отражала вопросы текуще
го дня и мобилизовыва 
ла бы трудящихся города 
на выполнение задач, по
ставленных партией и пра
вительством.

Надо вашей газете хоро
шо уяснить, что основной 
задачей газеты является 
борьба за 'коммунистиче
ское воспитание трудящих 
ся.

Необходимо пропаганди
ровать текущую политику 
и мероприятия партии и 
правительства; ярко,глубо- 
ко и содержательно осве 
щать местную жизнь, борь 
бу за уголь и подготовку 
н а ш е й  промышленности 
трудовых резервов через 
школы ФЗО. Вот что необ
ходимо пожелать нашей 
газете „Шахтер* в день ее 
10-летчего юбилея.

Надо достичь, чтобы га
зета делалась руками тру
дящ ихся—тогда она будет 
авторитетной.

Необходимо газете„Шах- 
тер* еще больше повести 
борьбу с лодырями.разгиль 
дяями, прогульщиками,все
мерно укреплять дисципли
ну труда, бороться за вы
сокую производительность 
труда и отличное качество 
продукции,за изжитие всех 
капиталистических п ер е 
житков в сознании людей.

Больше освещать пере
довых людей — новаторов 
борьбы за уголь,рационали 
заторов производства. Это 
го требует от печати наша 
партия.

Крепче держать связь с 
массами, добиваться того, 
чтобы наш город Черно- 
горек был культурным,бла
гоустроенным и образцо
вым.
И. Кудрявцев — дирек
тор школы Ф ЗО N° 2.

Больше освещать работу 
парторганизаций

В день десятилетия го |ской  культуры на шахтах, 
родской газеты .Шахтер**Iв лавах, забоях д о л ж н о  
мне хочется пожелать, что*'найти яркое отражение на
бы газета больше помеща
ла статей по обмену опы
том р а б о т ы  партийных 
организаций шахт по во 
просам развертывания по
литике массовой р а б о т ы  
среди трудящихся.

С выходом в свет реш е
ний XVIII Всесоюзной парт
конференции, газете необ
ходимо на конкретвЫх фак
тах показывать кЗД, партий
ные организаций выпол 
няют эти решенав/А- 

Наведение большевист-

с т р а н и ц а х  г а з е т ы .  
„Шахтер**.

Популяризируя передови
ков и указывая на отстаю
щие участки работы, газе
та дает правильное направ
ление и ориентировку ру
ководителям парторганиза
ций, помогает исправить 
допущенные недочеты, и 
план добычи угля будет 
выполнен своевременно.

И. Кудрин -^сек
ретарь партбюро шахты

Ш .

В ДЕНЬ 10-ЛЕТИЯ ГАЗЕТЫ-ДАМ
- 2 НОРМЫ Щ

Печать является мощным 1лать газету ежедневной,
орудием в борьбе за повы
шение производительности 
труда. Газета „Шахтер" не
малую роль сыграла в по
бедах горняков н а ш е г о  
рудника. Я с удовольст
вием слежу за ней.

Мои пожелания в честь 
Х-летия газеты „Шахтер**: 
ещ е ч а щ е  и подробнее 
отражать ход соцсоревно
вания между угольщиками, 
чаще помещать клише луч
ших шахтеров нашего руд
ника и описывать их опыт 
работы.

Неплохо было бы сде-

тем самым еще шире ох в а 
тить круг читателей, моби
лизовав их на борьбу з» 
высокую производитель
ность труда и укрепление 
•трудовой дисциплины н& 
производстве.

Отмечая десятилетие га
зеты „Шахтер*,я обязуюсь 
в этот день дать две нор
мы и мобилизую всю свою 
бригаду на высокую Добы
чу угля.

Н. Ф. Девитаев,
бригадир-навалоотбойщик 
шахты М  &

Мои советы
Отмечая 10 лет  сущест 

вования газеты „Шахтер*, 
я хочу отметить, что газе
та во м н о г о м  иэмевила 
свое лицо по сравнению с 
первыми годами ее выпу
ска. Она достигла лучшего 
качества, помещает хоро
ший, свежий й необходи
мый для нас материал.

Но наряду с достигну
тым, я хочу сделать р я д  
предложений: больше по 
казывать рекордистов-на- 
валоотбойщиков и передо 
вых рабочих других про 
фессий. Чащ е показывать \валоотбойщик шахты №7

опыт передовиков.
Хорошо было бы, еслет 

бы сделать полный анализ 
работы двух бригад — вы
полняющей и не выполняю
щей плана,а потом описать 
их работу. Это н у ж н о  
практиковать.
: Одним и з недостатков 
является то, что газета не
достаточно дает фельето
нов, рассказов и очерков, 
что привлекало бы внима
ние многих читателей.

3. Шляхтун—на

«-W-* -
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Учебный комбинат шахты „Юный коммунар* тре 
стк Орджоникидзеуголь выпустил новы& отряд горных
мастеров.

Ночной налет на Англию

Курсанты-выпускники забойщики М. М. Калашник (еле
ва) и А. А. Халоша.f Фото А. Неугольного. • Фото ТАСС.

Взятое обязательство выполняют
с честью

Передовой участок! 
шахты № 7 I

Лучший участок №2 (шах 1 
та J w ) ,  где начальник тов . |
Христенко, методом социа-115 марта германское инфо- 
листического соревнования I рмационное бюро называет 
добился систематического! самим крупным и самым 
выполнения плана в марте I действенным из всех опе- 
на 12G проц. и ежедневноI раций германского воздуш- 
осваивает цикл.За ф евраль1Н0Г0 флота против Велико 
он выполнил план циклич-1 британии. Бомбардировке 
ности на 106,7 процента, |бы ли  подвергнуты семь ан- 
то есть дал 19,1 цикла в | глидских аэродромов и 20
месяц. портовых городов. НаиГю-

Начальник участка в н и м а |лее сильный удар нанесен 
тельно следит за графиком I Глазго и Шеффильду. Ус 
выполнения плана добычи |пеш йо прошли атаки на 
угля, надеясь квартальный I лондонские доки и порто- 
план выполнить к 21 м а р - |вые сооружения в Плиму 
Т3| з месячный не позже |т е  и С*зутгемптоне* *
25 марта. I g  последующие двое

На участке нет ни одной 1СуТОк действия германской 
бригады не выполняющей I авиации над Англией име 
плава. Бригада тов. »ри-1ли меньший размах, 
горьева, горный масгер! Английские самолеты пре
тов. Маклаков, выполняет | д ПрИняли несколько атак
свой план на 125 п роц ен - |на различные объекты в 
тов. За сутки 14 марта в ы - | з апад Ной Германии, 
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‘ Включаясь в соаиалисти 
чегкое соревнование имени 
XVIII конференции ВКП(б), 
бр«гада Ерыгина, горный 
мастер тов. Чесноков, взя 
ла обязательства выполнять 
план добычи угля еж ем е
сячно не ниже 105 процен 
тов, по производительности 
“- н а  120 процентов и сни
зить себестоимость на 10 
процентов.
Свои обязательства брига

да с честью выполняет. 
План добычи угля за январь

полнение плайа I квартала 
1941 года» В бригаде из ме
сяца в месяц увеличивается 
число стахановцев. Брига 
дир навалоотбойщик тов. 
Ерыгин в феврале  дал 46,8 
нормы и заработал 979 руб
лей, тт. Н. Сидоренко, Зи 
мин, Тарабущенко и ряд 
других дали в месяц боль
ше 40 норм. Эти товарищи 
в марте ежесменно дают 
по две нормы и больше каж 
дый.

Наряду с хорошими по-

войска продвигаются во 
многих направлениях,тесня 
итальянцев к центру страны.

16 марта германские са
молеты-торпедоносцы ата
ковали в районе острова 
Крит (Средиземное ‘ м’оре) 
два английских линкора. 
Как передает германское 
информационное бюро, вы
пущенные торпеды попали 
в оба линкооа.

*
* *

выполнен на 131 процент, I казателями, в бригаде еще 
а по производительности— ’ 
йа 124,2 процента. Сниже
на себестоимость на 19

цент. Также успешно спра 
вляется с выполнением мар 
товского плана бригада 
тов. Соломенникова, гор 
ный мастер тов. Васильев. 
Свое сменное задание вы
полняет на 126,1 процента.

Бригадир-навалоотбойщик 
тов. Григорьев системати
чески дает по две и боль
ше норм. Сменное задание 
15 марта выполвил на 220 
процентов. Бригадир Соло
менников также дает еже 
дневно по 2 нормы. Нава 
лоотбойщик тов. Чушин за

* *
Семидневное наступле

ние итальянских войск в 
центральном секторе ал 
банского фронта, по утвер 
ждению агентства Р ей тер ,  
потерпело неудачу. Италь
янцы не смогли занять ни 
одного метра территории. 
В ряде мест греки даже 
улучшили свое положение 
и захватили более трех ты 
сяч пленных.

Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что в Грецию 
прибыли английские войска, 
которые, вероятно, примут

процентов.
Февральский план она 

выполняла на 117,4 процен 
та с производительностью 
118 процентов, также сни
жена себестоимость.

Коллектив этой бригады 
не снизил темпов своей 
работы и в марте*, выпол
няет план на 118,4 процен
та. /13 числа закончено вы

смену 15 числа дал больше | участие в защите северных 
о ооп границ страны

В Северной Африке, где 
английские и германо-нталь-

не полностью изжиты про- j ^ 1| ° Р М- то есть 220 проц. 
стой и другие мелкие не Вооружившись решения-
поладкя в работе. Коллек
тив эгой бригады может 
работать еще лучше, толь 
ко следует ещ е сильнее 
уплотнить рабочую смену 
и устранить неполадки.Воз
можности на это имеются, 
их только нужно использо 
вать, тем самым повысить 
добычу угля.

Терских—
нормировщик шахты Л5 3.

Больше внимания качеству угля
Н а XVIII Всесоюзной 

конферении-и ВКП(б) секре
тарь ЦК ВКП(б) тов. Ма 
ленков сказал-„Каждое на
ше промышленное пред 
приятие должно выпускать 
продукцию хорошего каче
ства.. , полностью отвечаю
щей установленным стан
дартам*.

Но не все ещ е руково
дители шахт по-большеви
стски борются за высокое 
качество выпускаемой про 
дукции. Если взять, к при
меру, шахту №  13, зав. 
шахтой тов. Нечаев, то там 
начинают забывать У к а з  
Президиума от 10 июля и 
зачастую отдельные брига-, 
ды дают уголь с большим 
браком.

На участке тор. Бегуно
ва, лава JMs3, бригада' гор

ного мастера тов. Старко
ва ежедневно дает много 
брака. Например: за 3 и 4 
марта дала 25 процентов, 
за 5 число—50 процентов.

На 8 навалоотбойщиков 
нет ни одной породоотбор 
щнцы. Очень часто их сни
мают и посылают на откат.

Погрузку в железнодо 
рожные вагоны производят 
без породоотборщиц, а в 
ночное время, если и бы
вают породоотборщицы, то 
не обеспечиваются светом 
из-за отсутствия ламп.

Зав. шахтой тов. Нечаев 
и главный инженер тов. 
Сан невидимо, успокоились 
на достигнутом.

ф. Воеводин
инспектор п о качеству

угля. '

ми XVIH конференции 
ВКП(б), коллектив этого 
участка мобилизует все 
свои силы на еще большую 
добычу угля.

Г. Шувалов.

янские войска разделены 
безводной пустыней Сирт, 
продолжается перерыв в 
боевых операциях.

В Абиссинии английские

Стенгазета, которой 
не интересуются

. I

И З В Е Щ Е Н И Е
20 марта с? г., в 7 часов вечера, в Малом зале 

Дома к у л ь т у р ы с о с т о и т с я  ; платная лекция на тему: 
.Роль государства при социализме .

{Лектор тов. Ханжин). 
Билеты на лекцию можно приобрести в организа

ция -и при входе. < * Цена билета 50 копеек.

Стенная газета—основное сред 
ство, с помощью"которого пред
приятия и учреждения ведут 
борьбу за трудовую дисциплину, 
повышение производительности 
труда, против лодырей, рвачей и 
симулянтов.

Не так смотрят на стенгазету 
в артели „Коммунар“ партийные, 
комсомольские и хозяйственные 
руководители.

Здесь ограничились тем, что 
избрали редколлегию и успокои
лись.

Нц массовик тов. Катюргниа 
(она же парторг), ни секретарь 
комсомольской организации тов. 
Гурина, ни председатель артели 
тов. Иванов ве уделяют должно* 
го внимания стенгазете. Они счи 
тают, что это дело редколлегии.

Так оно и получилось, ч т о  
стенгазета выпускается редакто
ром тов. Мангараковым н членом 
редколлегии т. Зайцевой, и д а 
же остальные члены редколлегии 
самоустранились от работы.

В результате . такого отноше
нии стенгазета „Швейник" арте
ли „Коммунар" скучна и ею ма
ло кто интересуется.

Если взять последний номер, 
выпущенный 8 марта, то такая 
стенгазета ничего не дает. В этом 
номере, кроме передовой, поме
щен исключительно отрицатель
ный материал. Причем заметки 
бгз подписи, исключая одну, где 
поставлена буква „Я“.

В заголовке нет номера, даты

и даже названия артели. Трудно 
понять, чья это стенгазета.

Художественно о ф о р м л е н а  
очень плохо: нет лозунга, хотя 
места для этого больше чем д о 
статочно; ваголовкн написаны 
одним карандашом, которые к 
тому же бледны н неразборчивы; 
наклеены статьи в беспорядке,а  
третья часть газеты, видимо яв- 
за недостатка материала, закле
ена картинками нз журналов и 
газет.

В стенгазете масса граммати
ческих ошибок, особенно в рас
становке знаков прнпинания.Как 
напечатано, так и повешено, а 
при желании можно было прове
рить и избежать этого.

Партийной и комсомольской 
организациям необходимо обра
тить серьезное винманне на ра
боту редколлегии, оказывать ей 
повседневную практическую по
мощь и сделать газету боевым 
помощником в налаживании 
труддисциплины н выполнении 
производственного плана.

Можно писать о лучших людях 
артели, о их работе, бичевать 
нарушителей советских законов.

Большую помощь в работе ред
коллегия должна оказать тов.Ка- 
тюргина, особенно по организа
ции материала.

Учтя эти недостатки, редкол
легия может выправить свою ра 
боту и сделать стенную газету 
интересной.

М. Шухллмсхас

15 марта в Вашингтоне 
(США) выступил президент 
Рузвельт. Он заявил, что 
принятие конгрессом зако 
нопроекта о передаче во
оружения в аренду или ъ 
займы кладет конец всяким 
попыткам побудить США 
помириться с державами 
оси.

Выразив уверенность в 
победе демократии, Р у з 
вельт сказал, что англичане 
и их союзники греки полу
чат от США пароходы, са
молеты, продовольствие, 
танки, орудия, боеприпасы 
и другие материалы. Р у з 
вельт подчеркнул также 
готовность США продол
жать оказывать помощь 
Китаю.

*

16 марта на торж ествен
ном заседании, посвящен
ном памяти павших в ми
ровую войну, выступил с 
речью Гитлер.

Указав, что Гер^ачия 
дблжна понести в этой вой
не более тяжелые жертвы, 
чем раньше, Гитлер выра
зил уверенность в ее побе
д е .

Если в зимние месяцы, 
заявил Гитлер, вся сила 
английских ударов обруши
валась главным образом на 
союзника Германии, то  о т 
ныне германские вооружен
ные силы снова примут 
участие в этой борьбе. Н и
какая помощь не изменит 
исхода этой борьбы.

* V

Словацкое телеграфное 
агентство сообщает о пред 
стоящ ем приезде в Слова 
кию германских детей , эва 
куируемых из областей 
Германии, подвергающихся 
английским бомбардиров
щикам.

_______ (ТАСС).

ЗАНЯТИЕ БЕРБЕРЫ 
АНГЛИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ

Как передает агентство 
Рейтер, 16 марта англичане 
заняли Берберу — столицу 
Британского Сомали, захва
ченную итальянцами а авгу
сте прошлого года. Город 
был атакован с с у ш и, с 
моря и с воздуха. Итальян
цы оказали слабое сопро
тивление н в настоящее 
время отступают к абис
синской границе. Англича
не в з я л и в плен около 
100 человек.

(ТАСС).

Зам. мдахтара К. Кутухова,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 1

ШЕР
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№ 33 Цена 8 коп.

Борясь за первенство в социалистическом соревновании 
третьей Сталинской пятилетки, коллектив участка № 2 (шах
ты «N® 3) 10 марта закончил выполнение плана первого 
квартала.

Не успокаиваясь на достигнутом, горняки этого участка да
дут до конца месяца сотни тонн угля сверх плана.

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

*
*  *Ж

Бригада т. Чепченко, горный мастер т. Старков,(шахта 34113) 
18 марта закончила план I квартала.

К НОВЫМ ТВОРЧЕСКИМ 
ПОБЕДАМ!

Постановлений Совета Народ
ных Комиссаров СССР о присуж
дении сталинских премий за вы 
дающиеся работы в области нау
ки , за  выдающиеся изобретения, 
за  выдающиеся работы в области 
искусства и литературы вызва
ли радостное воодушевление сре
ди советских деятелей н ауки ,те 
хники, литературы и искусства, 
среди всей советской интеллиген 
нии, среди всего советского на
рода.

Присуждение сталивских пре
мий является праздником для пе 
редовых работников советской 
культуры, выделившихся своими 
научными, творческими дерзани
ями, глубокой эрудицией, своим 
высоким мастерством. Народ ва- 
г р а в д а е т  их таланты и их труд. 
В их достижениях культура р а 
боты сочеталась со способностя
ми к творчеству. Следуя прин
ципу социалистического общест
ва , они отдали родине— каждый 
по своим способностям, и родина 
вознаграждает каждого— по его 
труду. Высокая оценка труда, в 
котором есть новаторство, есть 
веустанвы е поиски в области 
еще неизведавного, есть стрем
ление обогатить силы народа,— 
это черта, присущая только со
циалистическому государству. 
Сталинские премии развивают 
индивидуальную инициативу.Они 
дают возможность каждому выда
ющемуся деятелю культуры про
явить полностью заложенные в 
нем дарования.

Среди тех, кому присуждены 
сталинские премии, есть кол
лективы. Общими усилиями,объе 
диненные общим творческим пла 
ном, они создавали новые труды 
в науке, новые конструкции, но
вые постановки, новые картины. 
Советская страна родила усло
вия для такой дружной коллек
тивной работы, в которой отдель 
ная личность не поглощается, а, 
напротив, обогащается в совме
стном труде. Но и за  теми, кто 
получал индивидуальные премии, 
стоят коллективы их сотрудни
ков. Присуждение сталинской пре 
мии выдающемуся ученому, изо
бретателю, артисту— это награж  
дсние и его института,его мастер
ской, его театра.

Присуждение сталинских пре
н и й — это праздвик для всего со
ветского народа, потому что д а
рования и таланты ученых лю
дей, изобретателей, художников 
— это вместе черты дарования, 
талантливости советского народа.

Партия большевиков подняла 
огромные пласты народные, ука  
зала  пути, внушила смелость, 
одушевила громадными, высоки
ми задачам и ,— и вот в присуж
дении сталинских премий подве 
дены замечательные итоги к у л ь 
турной революпви, создания 
новой, советской интеллигенции. 
Вслед за  маститыми учеными, 
славой и гордостью нашей роди
ны, поднялись к вершинам твор 
честна сыновья рабочих и кре-

В Совнаркоме СССР
стьян. И за ними — колоссаль
ные, необъятные резервы — весь 
народ, овладевающий социали
стической культурой. За  к аж 
дым сталинским лауреатом, увен 
чанным ныне славой, стоят ты 
сячи научных работников, стаха 
новцев, артистов, и каждый мо
ж ет пойти в первые р яд ы ,— нет 
перед ним ни сословных,ни клас  
совых преград, путь широк и 
свободен,были бы воли и талант, 
был бы приложен большой и че 
стный труд!

Если наш а страна собирает 
теперь богатый урожай культур
ного творчества, то причвва это 
го— в хорошем политическом се 
ве, в благодатной социалистиче
ской почве. Партия Ленина — 
Сталина и советское правитель
ство направили мысль лучших 
людей народа по одному руслу: 
все— для народа!

Достижения советской науки, 
техники, искусства за  послед 
ние ш есть— семь лет огромны. 
Они вселяют чувство законной 
гордости. Но гордость советского 
человека далека от кичливости 
и зазнайства. Не для того при
суждаются сталинские премии, 
чтобы дать кому-либо возмож
ность успокоиться и почить на 
заслуженных лаврах. Сталин 
сине премии-это стимул 
н дальнейшей, еще бо 
лее плодотворной рабо
те. Эти премии отныно присуж 
даются ежегодно, и всем работ
никам советской культуры надо 
готовиться к тому, чтобы 1941 
год в науке, в технике, в лите
ратуре, в искусстве оказался ве 
ниже, а  выше своих предшест
венников. К этому обязывают 
всех людей творческого труда вы 
сокие задачи,поставленные XVIII 
Всесоюзной конференцией ВКП(б) 
перед страной; обязывает вели
чественная задача —  перегнать 
главные капиталистические стра 
ны и в экономическом отношевии.

Сталинские премии показали, 
что наш народ в особенности ц е
нит ту работу, которая направ
лена непосредственно в а  помощь 
государству, в а  воспитание в 
пароде патриотических чувств,на 
те темы, которые связаны с н а 
шей героической современностью.

Присуждение сталинских пре
мий дало возможность выделить 
боевой авангард творческих р а 
ботников советской культуры. По 
сталинским лауреатам науки,тех 
ники, искусства строится весь 
ваш  культурный фронт. Творче
ское соревнование, в котором ря
дом с лауреатами сталинских пре 
мий и вслед за  ними выступа
ют новые соискатели почетного 
звания, выступает молодежь,без
мерно обогатит ваш у науку , тех
нику, всю культуру. И с уверен 
ностью в победе идет советская 
интеллигенция к новым завоева 
киям мысли и творческого труда 
на благо нашей родины, на ук
репление нашей обороны!
(Из гаа.„Правда"за 10 мврта 1941 г.)

Совет Народных Комис
саров СССР объявил благо
дарность всем членам ко
митетов п о сталинским 
премиям и председателям 
этих комитетов — академи 
ку Баху А. Н. и Народно 
му артисту СССР Немиро 
внч-Данченко В. И. з а

большую работу по пред
варительному рассмотре
нию представленных н а 
соискание премий имени 
Сталина работ в области 
науки, изобретений, лите
ратуры и искусства.

(ТАСС).

Присуждение сталинских премий за 
выдающиеся работы в области искусства

и литературы
Совет Народных Комис

саров Союза ССР принял 
постановление о присужде
нии сталинских премий 167 
работникам искусства и ли
тературы.

Сталинские премии при
суждены за выдающиеся 
работы в области музыки, 
ж и в о п и с и ,  скульптуры, 
архитектуры, театрально- 
драматического, оперного 
и балетного искусства, ки 
нематографии, художест 
венной прозы, поэзии, дра
матургии и литературной 
критики.

Среди удостоенных пре 
мий первой степени в раз 
мере 100 тысяч рублей — 
Д. Д. Шостакович, автор 
фортепианного квинтета, 
исполняемого с 1940 года;
A. М. Герасимов, создав
ший к а р т и н у  „Сталин и 
Ворошилов в К р е м л  е*;
B.И. Мухина — создатель
ница м о н у м е  н т а л ь н о й  
скульптуры „Рабочий и кол
хозница"; А. В. Щ усев—ав
тор архитектурного проек
та з д а н и я  института 
Маркса—Энгельса —Ленина 
в Тбилиси; А. К. Тарасо
ва, выдающийся м а с т е р  
театрального, драматиче
ского искусства; В. В. Бар 
сова, М.Д. Михайлов, М.О.

Рейзен, И.С. Козловский— 
выдающиеся деятели опер
ного искусства; О.В. Лепе- 
шинская, Г. С. Уланова— 
талантливые представи
тельницы балетного искус
ства; коллектив в составе 
Г. В. Александрова, Л- П. 
Орловой, И. О. Дунаевско
го, И. В. Ильинского, соз
давший к и н о -к а р т и н у  
„Цирк" и .Волга-Волга"; 
коллектив в составе С. Д. 
и Г. Н. Васильевых, Б. А. 
Бабочкина, с о з д а в ш и й  
фильм „Чапаев"; писатели: 
А..Н. Толстой, С. Н. Сер- 
геев-Ценский, М. А. Щоло 
хов; поэты: Н / Н .  Асеев, 
И. Д. Купала, П. Г. Тычи
на; драматурги: К. А. Тре
нев, А. Е. Корнейчук, Н.Ф. 
Погодин.

Среди удостоенных пре
мий второй степени в раз
мере 50 тысяч рублей — 
композитор А. И. Хачату
рян, архитектор Б. М. 
Иофан, артист С. Я. Л ем е
шев, народная а р т и с т к а  
Узбекской С С Р  Тамара 
Ханум, писатель А. С. Но- 
внков-Прибой, народный 
поэт Казахской ССР Джам
бул Джамбаев, поэ-т В. И. 
Лебедев-Кумач.

‘ (ТАСС).

Прибытие в Москву группы советских граждан
из Франции

18 марта в Москву из 
неоккупированных районов 
Франции приехала первая 
большая группа новых с о 
ветских граждан. Прибыв
шие — рабочие - революци
онеры Литвы, Латвии,Эсто
нии, Бессарабии, Западной 
Украины и Белоруссии,быв
шие бойцы интернациональ
ных бригад испанской рес
публиканской армии, дол
гое время содержавшиеся 
в концентрационных лаге
рях.

На пути от границы С о 
ветского Союза и' в  Москве

отважных бойцов тепло 
встретили д е л е г а ц и и  
МОПР. Почетные гости 
столицы в этот же день 
выехали в дом отдыха ЦК 
МОПР СССР. 19 марта ме
дицинские комиссии опре
делят состояние здоровья 
каждого из приехавших, 
после чего они будут на
правлены в санатории для 
восстановления своего здо
ровья.

Закончив лечение и о т 
дых, они вернутся в род
ные города к своим семьам.

(ТАСС).

1 Еще шире 
развернуть 

соревнование в 
борьбе за уголь

Краснознаменная шахта 
jNs8 план добычи угля в 
марте выполняет на 113,8 
процента. Сегодня она з а 
канчивает план I квартала 
1941 года.

Хорошо работает учас
ток №3, начальник тов. 
Болта. Суточный план за 
19 марта он выполнил на 
132 процента, имея с нача 
ла месяца 111,1 процента.

Неплохо работал участок 
№2, начальник тов. Зыко- 
вич. Еще в первой поло
вине этого месяца закон
чил квартальный план, но. 
успокоившись на достигну
том, ежедневно стал сни
жать добычу угля. Если в 
начале месяца он имел свы 
ше 120 процентов, то на 19 
марта имеет 110,1 процен
та, а суточное задание 19 
числа выполнил только на 
86,9 процента.

Р яд  рабочих этой шахты 
дают ежедневно по полто
ры и две нормы. Навалоот 
бойщики тт. Молодежин и 
Н. Девитаев 19 марта дали 
больше полуторых норм 
каждый. Крепильщик т. Лу 
кин выполнил свое задание 
на 190 процентов, а пере- 
становщики тт. Осколков, 
Кастырин и Филков дали 
по 2 нормы.

Несколько улучшила 
свою работу Шахта №7, вы 
полнив суточное задание 
за 19 марта на 10Э процен 
тов. Но нужно отметить, 
что руководство шахтой 
еще далеко недостаточно 
проводит в жизнь решения 
XVIII партконференции: до 
сих пор не изжиты простои, 
нет культуры в работе. Ра
бочие Саусканов, Бойко, 
Авходеев, Ибрагимов и ряд 
других не выполняют нор
мы.

.Н адо вооружить решени
ями XVIII конференции 
ВКП(б) каждого партийна 
го и непартийного больше
вика и уже сейчас,изо дня 
в день, настойчиво бороть
ся за осуществление этих 
решении11.(Правда за 7 м а р 
та .1941 года.)

Г. Шувалов.

Извещение
22 марта 1941 года, в 7 

часов вечера, в Малом за 
ле Дома культуры состоит
ся собрание городского 
партийного актива.

Повестка дня:
„Об итогах XVIII Всесоюз 
ной конференции ВКП(б)“

(докладчик тов. Янченко)
ГК ВКП(б).
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Ткварчелы, Абхазская АССР.
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Подвесная канатная дорога для транспортировки угля 
к железнодорожной станции Квезани.

Фото В . Столярова. Фото ТАСС.

СЛЕТ РАБКОРОВ
19 марта в Доме культу

ры прошел слет рабкоров 
газеты „Шахтер*.

Доклад о десятилетии 
газеты сделал зав. отделом 
партпропаганды ГК ВКП(б) 
тов Денисов.

После доклада в прениях 
ныступило ряд. рабкоров, 
которые указали на недос
татки работы газеты.

Тов. Тарасенко сказал, 
что газета много пишет об 
угле—это нужно, но, наря 
ду с этим, необходимо ос
вещать и другие в о п р о с ы -  
культуру, быт и т. д.

Редакция иногда задержи 
вает материал и помещает 
тогда, когда он теряет цен 
ность.

—Имея достижения в ра
боте,—говорит т. М акеев ,— 
газета не лишена и недо

статков. Есть случаи игка 
жения фактов, фамилий, 
мало дается клише лучших 
людей наших шахт, не про
водятся цеховые совещ а
ния рабкоров и т. д.

Выступая один за другим, 
рабкоры вносили деловые 
предложения по улучшению 
работы газеты „Ш ахтер”.

Отмечая работу лучших 
рабкоров, радакиия преми
ровала библиотечками тт. 
Харитонова, Сахнова, Де- 
витаева Н., Шляхтун, Бу- 
зунову, Ширан, Макеева, 
Антипова (врач), Собянина.

Получаяпремии, рабкоры 
дали ] обязательство—еще 
больше и лучше писать, 
помочь газете в освещении 
материалов XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

Осторожно обращаться с огнем
Охранять социалистиче

скую собственность от ог
ня и хищения—долг каж
дого гражданина нашей ро
дины. Пожары приносят 
большие убытки в хозяйст
ве. Их нужно предупреж
дать заранее и не допу
скать загорания. Легче пре 
дупредить чем ликвидиро
вать пожар.

Пожары чаще всего воз 
никают от неосторожного 
обращения и детской ша 
лости с огнем.За истекший 
год в Черногорске было 
несколько случаев возник
новения пожаров по вине 
родителей, которые оста
вляют детей одних.

Например: по улице Вок
зальная у гражданина Ти 
това в квартире остались 
одни дети и учинили по
жар, по Вокзальной №  75 
в квартире Лавриненко ос
тались 3-е детей и подожгли 
вещи, а сами, завернувшись 
в одеяло, прикрыв головы 
подушками,от испуга спря 
тались на кровать.Они ед 
ва были спасенм. По ули
це Линейная №85 граждан 
ьа Егорова, уходя из дому, 
оставила в квартире одну 
3-х летнюю девочку, кото
рая сделала пожар и об
горела сама. Подобных 
фактов можно привести 
мяого.

Каждый человек должен

осторожно обращаться с 
огнем, не держ ать в жи 
лом помещении легко вос
пламеняющихся веществ, 
нельзя бросать не затушен 
ные окурки и спички,нель 
зя курить лежа в посте
ли, не нужно давать детям 
спички. Храните спички и 
другие легко воспламеняю 
щиеся вещества в безопас^ 
ном месте,недоступном для 
детей. ............

Особенно нужно следить 
за учащимися. В этом воз
расте дети чаще всего на
чинают покуривать и но
сить с собой спички. Но 
курят они скрыто от роди 
телей и учителей.забираясь 
куда-нибудь в темный уго
лок, на чердаков  сарай,что 
чаще всего приводит к воз 
никновевию пожаров. Шко 
ла должна широко развер
нуть профилактическую ра
боту среди школьников и 
родителей.

Вопросами пожарной б е 
зопасности должны зани
маться все общественные 
организации и население го
рода, Нужно ценить роль 
пожарной охраны, укреп 
лять добровольные пожар
ные дружины, тем самым 
обеспечить безопасность в 
пожарном отношении.

Селезнев — начальник 
пр жар ной команды.

Пора навес?* 
чистоту и культуру 

в городе
Кажется совершенно яс

но, что чистота является 
самым элементарным усло
вием на любом предприя
тии, в любом учреждении.

Грязь—неизбежный спут 
ник и источник расхлябан 
ности и расшатанности ди 
сциплины.

Немалое значение имеет 
чистота улиц и усадеб.грязь 
с которых переносится в 
здания предприятий и уч
реждений.

Борьбы за наведение чи 
стоты ,и культуры, против 
антисанитарии в городе Чер 
ногорске почти нет. ■ / .

В гороае много грязи 
и нечистот, но никому нет 
до этого деда.

Бщ е в январе 1940 года 
горисполкомом вынесено 
обязательное постановле 
ние о наведении чистоты в 
городе, но оно недостаточ 
но контролируется со сто
роны горисполкома и гос- 
санинспекции в лице тт. 
Чайгиной и Мацкевич.

Это привело к тому, что 
по некоторым улицам, осо 
бенно Красных партизан, 
Артема, Линейная, совер 
шенно нельзя пройти из-за 
грязи, навоза и шлака.

Усадьбы на многих ули
цах загрязнены навозом, но 
это не беспокоит ни жите 
лей,имеющих скот, ни дом 
комов, которые должны 
принять меры по устране
нию этого.

Вода, откачивающаяся из 
шахты № 8 , заливает Таше- 
бинскую улицу и прилегаю 
щие к ней дома. Проезжая 
по этим местам, руководи
тели горкомхоза (Копылов 
И. И.) и коммунального 
отдела треста (Свешников) 
проклинают „судьбу", ко 
торая загнала их в это боло 
то грязи, показывая этим 
свое бессилие»

Скот ходит по городу, а 
их владельцев это не бес
покоит, несмотря на то, 
что часть владельцев за 
это оштрафована. На Кузь 
мина наложен штраф в раз 
мере 25 руб., нэ врача Ан 
типова—50 руб. и др.

Пора горкомхозу и ком
мунальному отделу треста 
решительно взяться за на
ведение культуры в горо
де, каждому на своих о б ъ 
ектах. Сделать город Чер- 
ногорск культурным горо- 
родом.

Р Е Ш Е Н И  Е
«очередного заседания исполкома Черногорского 

городского Совета депутатов трудящихся» Хакасской 
автонощной области, Красноярского края, \ 

О проведении перенумерации домов по г. Черногорску
На основании постановления ВЦИК й СНК РСФСР 

от 30 марта 1931 года (С. У. №17, ст. 186) исполком 
городского Совета реш ил:

1. Обязать горкомхоз и бюро технического учета 
произвести к 1 му мая с. г. перенумерации домов по 
городу.

2. Порядок перенумерации следующий:
а) установить на каждое отдельно стоящ ее основное 
строение фасадной линии улицы отдельный порядко
вый номер;
б) на основные строения, находящиеся вне фасадной 
линии улицы (внутри усадьбы), установить номер ос
новного строения фасадной линии улицы с последую
щей литеровкой , а “, . 6*, „в*, „г‘  и т. д.

3. Порядковый счет нумерации вести в направле
нии с запада на восток.

4. На каждое основное строение, реш ающее угол 
квартала, установить этикеты с указанием наименова
ния улицы—переулка.

5. Установить размер номера 16x17 сантиметров 
с окраской его: фон черный, цифры белые, с указани
ем вверху наименования улицы.

6 . Стоимость каждого отдельного номера утвер
дить в размере 5 руб. . v

7. Обязать всех домовладельцев города как част
ного, так и общественного сектора внести (по получе
нии номера) в кассу бюро технического учета горком
хоза стоимость за каждый отдельный номер по вьщ!е- 
установленной таксе.

8 . За нарушение настоящего решения домовла
дельцы и руководители организаций подлежат о т в е т 
ственности в административном порядке ш трафу до 
100 руб. -

9. Настоящее решение распространяет свое д е й 
ствие на всю территорию города Черногорска,вступает 
в силу через 15 дней со дня его опубликования и д ей 
ствует в течение года.

Председатель исполкома горсовета
И. Строгий.

Секретарь исполкома горсовета 
■ : н. Калашников.

Моисеенко
ГК ВКП(б).

инструктор

V З А  Р У Б Е Ж О М

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В США
До июня 1940 ,!ГОда,—пи

шет американская газета 
„Нью-Йорк геральд три- 
бюн“,—американская армия 
имела на вооружении лишь 
несколько сот устаревших 
танков. Летом 1940 года не 
было достаточного количе
ства танков даже для ма
невров армии и их заменя 
ли условные , танки"—гру
зовики. В настоящее время

Соединенные Штаты име^ 
ют не более 425 современ
ных танков. За последнее 
время военное министер
ство США разместило за 
казы на 5500 танков.

Газета далее сообщает, 
что английская закупочная 
комиссия вероятно разме
стит в США заказы на про
изводство 3—4 тысяч тан 
ков. (ТАСС).

Безработица в Швеции
На - днях в Стокгольме 

(Швеция) на собрании орга 
низации социал-демократов 
выступил шведский ми
нистр социального обеспе
чения Меллер. Он сказал, 
что на 31 января 1941 года 
в стране было 124930 без
работных. В 1939 году на 
это же время было 107 ты

сяч безработных. Меллер 
указал, чго большинство 
безработных — строитель
ные рабочие. Большая без
работица наблюдается в ле 
сной промышленности—37 
процентов общего числа 
рабочих, на транспорте — 
24 процента.

ГГАСС).

И з в е щ е н и е
22 марта 1941 г.,в 6  ча

сов вечера, в помещении 
р е д а к ц и и  г а з е т ы  
„Ш а х т е р “ состоится 
консультация редакт о
ров стенных газет с 
вопросомЮФОРМЛЕНИЕ 
СТЕНГАЗЕТ. ,

Явка всем редакто
рам стенгазет обяза  
тельна.

... РЕДАКЦИЯ.

Производство крупных бомбардировщиков
в Канаде

дировщики, а также само
леты с большим радиусом 
действия для несения па
трульной службы. Канад
ское правительство финан
сировало постройку этого 
завода.

(ТАСС).

По осообщению газеты 
„Нью Йорк геральд три 
бюн“, одна американская 
авиационная компания за
канчивает строительство 
завода в Канаде, который 
в скором времени начнет 
выпускать крупные бомбар

Зам. ответственного редактора К . Г . К у т у з о в а .
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ПР02ЕТАРИН ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! .1 \

Ш А Х Т Е Р
ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ.

№ 34 (1324)' ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта 1341 г.

Уголыцики шахты № 13 (зав. шахтой тов. Нечаев, секретарь 
партбюро т. Рехлов, пред. шахткома т. Зеленков) 20 марта в 

смену с успехом закончили выполнение плана I квартала 
941 года.

До конца квартала коллектив шахты даст тысячи тонн 
угля сверх плана.

46*
ж

Горняки участка ЛеЗ (начальник т. Болта) краснознаменной 
шахты 34* 8 20 марта во 2-ю смену закончили выполнение

С успехом выполнили план 1 квартала

Цев* 8 коп. плана I квартала 1941 г.
XI год издания I До конца квартала дадут сотни тонн угля сверх плана.

По-большевистски претворим в 
жизнь решения XVIII 
конференции ВКП(б)

По всей стране проходят 
собрания партийного акти
ва, на которых любовно об 
суждаются решевия XVIII 
партконференции, намеча
ются пути к быстрейшему 
и точному их выполнению.

16 марта состоялось соб
рание областного партак
тива, где вместе с другими 
присутствовали и слушали 
доклад делегата XVIII парт 
конференции, секретаря 
крайкома тов. Голубева, и 
Черногорские т о в а р и щ и -  
городской партийный актив. 
На собрании областного 
партийного актива в своем 
докладе тов. Голубев от
метил ряд безобразий, тво 
рящихся на • Черногорских 
шахтах, особенно на шах
те JMs7.

Он говорил, что отдель
ные руководители шахт 
жаловались на недостаток 
рештаков, тогда как на шах 
тах №13 и №7 при провер
ке было обнаружено до 160 
штук рештаков, требующих 
некоторого ремонта. По 
шахтам Черногорского руд
ника значительная часть 
оборудования и материалов 
лежит на дворах шахт под 
снегом. В частности, на 
шахте №7 —5 вентиляторов, 
две врубмашины и двухба
рабанная лебедка.

Тов. Голубев указал так
же яа то, что не все ш ах
ты Черногврского рудника 
работают ритмично:на шах 
те №7 в январе и феврале 
выполнение суточного пла
на колебалось от 74 до 105 
процентов, в силу чего ме
сячные планы не выполне
ны.

Еще большой процент 
рабочих не выполняет тех 
нические нормы, не выпол
няется цикличность,и ряд др. 
недоделок было отмечено 
в докладе тов. Голубева.

Следовательно, перед пар 
тийными и непартийными 
большевиками стоит ответ 
отвенная и почетная задача: 
по-большевистски претво
рить в жизнь решения XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции и последующих р еш е
ний собрания краевого, об
ластного партийного акти
ва.

Вчера состоялось собра
ние Черногорского партий
ного актива, на котором 
более детально в местных 
условиях вскрыты недоче
ты в работе рудника и на
мечены пути изжития этих 
недочетов.

Огромная работа проде
лана отделом партпропаган 
ды горкома ВКП(б) в обла
сти реализации решений 
XVIII Всесоюзной парткон
ференции. Проведено 2 со 
вещания руководителей 
агитколлективов еше до 
открытия конференции.
Проведено общегородское 
собрание агитаторов, где 
присутствовало 71 человек.
Проведено 3 совещания ре 
дакторов стенгазет с воп
росом: „О задачах стенга
зет в области реализации 
решений XVIII партконфе 
ренции“. Выпущено до 100 
номеров стенгазет, в кото
рых освещались вопросы, 
выдвинутые XVIII парткон
ференцией и производст
венный, политический подъ 
ем на шахтах и в учреж
дениях. Также проходили 
митинги и рабочие собра
ния, на которых было око
ло 5.000 человек. 818 чело
век прослушали по радио 
доклад тов. Маленкова.
Агитаторы провели более 
1.000 читок и бесед с о х 
ватом свыше 20.000 чело
век. В городе и на шахтах 
работает до 200 агитато
ров.

Агитколлектив шахты №3 
добился неплохих резуль
татов как в угледобыче, в 
качестве угля, так и в на
ведении культуры на шах
те.

Агитколлектив горздрава 
провел более 30 читок и 
бесед, обследовал ряд квар 
тир рабочих и служащих.
Хорошо работает агиткол
лектив на спасстанции и др.

Однако много предстоит 
еще сделать, чтобы до кон 
ца претворить в жизнь ре
шения XVIII Всесоюзной 
партконференции. Нужно 
помнить, что выполнять на 
деле решения конференции 
—это значит уже сейчас ра 
ботать ритмично, без скач
ков, выполнять план каж
дой шахтой, участком, сме 
ной, бригадой и каждым 
отдельным рабочим и вы
полнять его каждый месяц, 
декаду, день.

„Надо вооружить реш е
ниями XVIII конференции
ВКП(б) каждого партийно-j Коллектив Черногорско
го и непартийного больше- го хлебозавода план I квар- 
вика и уже сейчас, изо дня]тала 1941 года на 20-е мар-

Новые кадры 
для промышленности
Для группы курсантов 

горных мастеров день 19 
марта был каким-то радо
стным и в то же время во 
лнующим днем, днем, реша 
ющим успех шестимесяч
ной учебы на курсах гор
ных мастеров. В этот день 
они сдавали зачеты за прой 
денный курс.

Задолго до начала со 
брались курсанты в школу
ФЗО.

Комиссия, в составе тт. 
Сухорукова—зам. главного 
инженера треста.Исакова— 
директора комбината рабо
чего образования треста, 
Мельникова—начальника от 
дела кадров треста, Зами- 
ралова и Уварова—препо
давателей курсов,—заняла 
места.

Затаив дыхание, курсан
ты ждут вызова.

Первым выходит к дос
ке курсант Гравер И.О. Он 
правильно и коротко отве
чает на вопросы.Для более 
ясного обоснования он за
рисовывает на доске д е та 
ли, объясняет их значение 
и действие.

Вторым отвечает курсант 
Кутуков Л. Н. На все во
просы он также дает глу
бокие и продуманные о т 
веты. Сразу видно, что он 
упорно и серьезно готовил 
ся к зачетам.

Подходя один за другим 
к доеке, курсанты давали 
ясные и правильные отве 
ты. 5 человек—тт. Гравер, 
Кутуков, Денисов,Субботин 
и Курчевский — сдали на 
.отлично", 4 на . .хорошо" 
и 5 на „посредственно**.

По окончанию зачетов 
начальник отдела кадров 
тов. Мельников объявил, 
что всем курсантам при
своено звание горных ма
стеров.

Тов.Сухоруков—зам.глав 
ного инженера треста—по
желал всем горным м асте
рам успеха в п роизводств  
венной работе.

Новое, технически подго
товленное,пополнение идет 
на наши шахты.

Ив. Зайцев.

Некоторые итога работы 
шахт № 8  и № 7

Коллектив краснознамен
ной шахты №8 ежедневно 
перевыполняет план угле
добычи. Суточное задание 
значительно перевыпол
няется. С начала месяца 
по шахте имеется 113,1 
процента.

Хорошо работает участок 
№3 (начальник т. Болта). 
Он выполняет план в мар 
те на 113 процентов, а 
21 числа выполнил суточ
ное задание на 151 про
цент.

Вригада т.Чуфарова,(гор
ный мастер т. Бережной) с 
каждым д н е м  добивается 
все лучших н лучших ре
зультатов по добыче угля. 
За сутки 21 марта она вы
полнила план на 151 про
цент.

Лучшие люди этой шах
ты дают н о в ы е  образцы 
р а б о т ы .  Электрослесарь 
т. Пилипчук Г., обслужи
вая механизмы, одновре
менно производит навалку 
угля. 21 марта он нагрузил 
24 вагончика угля и зара
ботал за смену 27 рублей. 
Перестановщики тт. Бука- 
тов и Кочетов выполняют 
н о р м у  на 247 процентов 
каждый. Навалоотбойщик

тов. Сычев 21 марта нагру
зил 45 вагончиков у г л я ,  
что составляет 171 проц., 
а тов. Ивашкевич дал 46 
вагончиков, или 174 проц.

Угольщики шахты № 7, 
вооружившись решениями 
XVIII конференции ВКП(б), 
изо дня в день повышают 
добычу угля. Например: 19 
марта они выполнили план 
на 100 процентов, 20-го—на 
108 процентов и 21—на 114 
процентов, имея с начала 
месяца 100 процентов. Кол 
лектив надеется эти р е 
зультаты закрепить и в 
дальнейшем добиваться но
вых, еще лучших успехов 
в работе.

Передовой участок этой 
шахты, где начальник тов. 
Христенко, 22 марта выпол 
нил план I квартала 1941 г. 
Коллектив этого участка 
даст до конца квартала ты
сячи тонн угля сверх плана.

Отстают в работе участки 
№1 и №3, (начальники тт. 
Орлов и Куппер).

Лучшая бригада шахты 
№7 (бригадир т. Григорь
ев, горный мастер т. Мак
лаков) 21 марта закончила 
квартальный план.

k Г. Шувалов.

Дадут более 40 норм
Лучшие люди шахты №  3, 

неуклонно нроводя в жизнь 
решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), дают 
замечательные образцы в 
работе.

Навалоотбойщик т. Крут- 
ский за 15 рабочих дней 
выполнил 25 норм.

Только на одну норму 
отстали от т. Крутского 
навалоотбойщики Никитен
ко и Крупеня.

Тт. Фадеев, Рагозин, З и 
мин и Рехлов за это же 
время выполнили но 22 
нормы.

На шахте 12 человек за 
полмесяца дали более 20 
норм.

Н ет сомнения в том, что 
данные товарищи к концу 
месяца придут с выполне
нием 40 и более норм.

Г. Терских, 
нормировщик шахты №  3.

План выполнен 
досрочно

в день, настойчиво бороть 
ся за осуществление этих 
решений. В этом суть ра
боты всех наших партий
ных организаций!-
(„Правда" за 71111— 41 г.)

та выполнил в натураль* 
ных ценах на 109,3 процен
та, в неизменных ценах 
на 107,1 процента.

Д о конца квартала кол
лектив завода даст городу 
на десятки тысяч рублей 
продукции сверх плана.

М.Сафьянников, 
директор хлебозавода..

Р Е Ш Е Н И Е
исполнительного комитета Черногорского городского Совета 

депутатов трудящихся,Хакасской автономной области,
Красноярского края

гор. Черногорск 12 марта 1941г.
о созыве 11-й очередной сессии горсовета

На основании ст. 76 Конституции РСФСР созвать 
11-ю сессию горсовета депутатов трудящихся 26 марта 
1941 года, в 7 часов вечера, в помещении Дома куль 
туры (Малый зал).

Рекомендовать порядок дня 11-й сессии горсовета 
депутатов трудящихся следующий:

1. О развитии местной промышленности в городе
(докладчик тов. Строгий).

2. О работе Хакторга за 1940 г. и утверждение пла
на товарооборота на 1941 г. (докладчик тов. Юрко).

3. Утверждение текста договора соцсоревнования с 
городом Абакан (докладчик тов. Ковалев).

4. Оргвопросы (докладчик тов. Калашников).
Зам. председателя исполкома горсовета

И. Ковалев.
Секретарь исполкома горсовета

К. Калашников.
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Навести чистоту и порядок на
кирзаводе

Совершенно ясно записа
но в решениях XVIII Все* 
с о ю з н о й  конференции 
ВКП(б), что нужно немед
ленно навести чистоту и 
порядок на заводах, пред
приятиях и цехах.

Время прошло вполне до 
статочно, чтобы вплотную 
включиться в выполнение 
исторических р е ш е н и й  
XVIII Всесоюзной парткон
ференции. Однако есть еще 
.такие хозяйственники, ко 
торые все еще „думают", 
„планируют" и „реш ают", 

совещаются, говорят о чис
тоте и порядке, но ничего 
не делают. Такая медли 
тельность и раскачка со- 
в е р ш е н н о  недопустима. 
Партийные организации обя 
заны потребовать от хо 
зяйственных руководителей 
немедленного устранения 
беспорядков и бескуль
турья на предприятии, ока 
зать существенную помощь 
в этой большой работе.

Кирпичный завод треста 
„Хакассуголь" (директор 
тов. Байдаков) до сих пор

находится в безобразном 
состоянии. Привезенные в 
ноябре с шахты №3 мотор, 
газовые трубы, секции для 
пароотопления, штукатур 
ная дранка до 200.000 штук, 
бачки с отработанным мас
лом—все это находится под 
открытым небом, гниет, 
р ж а в е е т  и растаски 
вается. Директор завода 
т. Байдаков, парторг т. Тю 
ганов все это видят, но мер 
не принимают. До них еще 
не дошли слова т. Мален
кова: „Нельзя дальше тер 
петь захламленность и 
грязь на наших заводах, 
шахтах, депо, вокзалах, в 
портах. Пора положить ко
нец бескультурию на чред 
приятиях. Нарадивое. бес
хозяйственное отношение 
к народному добру наносит 
огромный ущерб государ
ству**.

Когда же, наконец, тт. 
Байдаков и Тюганов возь 
мутся за дело и будут вы 
поднять решения XVIII Все 
с о ю з н о й  конференции 
ВКП(б)? Г. Бенасов.

За дальнейший разворот работы 
жен-общественниц треста Дакассуголь

ценят инициативу общест-С большевистской актив
ностью принялись жены-об- 
щественницы треста „Ха- 
кассуголь“ за работу.

19 марта, собравшись на 
совещание в тресте, они 
подвели итоги проделанно
г о  и наметили мероприятия 
для дальнейшей работы.

Секция по детсадам и 
яслям в составе тт. Копы
ловой, Маценко и Самой
ловой обследовала работу 
детсадов и ясель, выявила 
ряд недостатков. Устране 
ние всех этих недочетов 
послужит улучшению рабо 
ты дошкольных учреждений.

Активно включилась в 
работу производственная 
секция. Члены этой секции 
тт> Санина, Грицаенко Н., 
Костюкова и Шзайко Е .Н . 
обследовали шахты и ком 
бинаты. Они наметили ряд 
мероприятий в помощь ад 
министрации для устране
ния недостатков кик-то з а 
соренность откатных пу
тей, несоблюдение стандар 
та кресления, отставание 
крепления в основных ш тре
ках, засоренность комбина
тов.

Заведующие шахтами

венниц, устраняют недостат 
ки в комбинатах и на ш ах
тах.

Хорошо работает торго
вая секция в составе Ва
сильевой, Гумаровой, Горю- 
шиной и Залетиной. Они 
произвели обследование 
шести магазинов.

Получив указания, завма
ги перестроили свою рабо 
ту и в магазинах стало 
чище и культурнее.

Товарищи Николаева, 
Воронова, Оранж и Дра- 
нишникова обследовали 
подсобное хозяйство трес
та. Они внесли предложе 
аия по оборудованию теп 
лого телятника, помогли 
найти помещение под се 
менную картофель.

Особенно активно жен 
щины откликнулись на пред
ложение т. Терехиной об 
организации фруктового 
садика.

Начатое небольшой груп
пой женщин большое, нуж
ное дело принимает широ
кий размах. Все новые и 
новые женщины включают
ся в работу общественниц, 

Л. Воронина.

циям, общественницы сра
зу же приступили к рабо 
те. Товарищи Третьякова, 
Купрненко проверили как 
хранятся продукты в шах
товой столовой.

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ
Следуя примеру передо

вых предприятий, партий 
ная и '^профсоюзная органн 
зации шахты М  8 провели 
организационную р а б о т у  
среди женщйн-домохозяек.
На проведенном ы я-д н я х 
собрании и з б р а н  совет 
жен-общественниц, в кото
рый в о ш л о 15 человек.
Председателем совета изб 
рзна тов. Третьякова.

Совет распределил меж 
ду собой обязанности, орга
низовано 7 секций ,руково
дят к о т о р ы м и  члены

Члены пронзводственной 
секции проверяют состоя
ние конюшен, эстакады и 
т. д.

Активно помогяя шахте, 
общественнииы д е л а ю т  
большое дело, направлен
ное на быстрейшую реали 
зацию решений XVIII Все
союзной партконференции.

Студент Всесоюзной школы 
техников, бывший стахановец 
рудника ни. Сталина (Ткварчелы, 
Грузинская ССР) депутат Верхов 
ного Совета СССР Н. Д. Хунтуа, 
приехав из Москвы на каникулы, 
установил новый производствен
ный рекорд. Применив метод 
Алексея Семиволоса, т. Хунтуа 
сделал за смену 8 погонных ыст 
ров проходки и выполнил норму 
на 1167,8 процента.

Н. Д. Хунтуа.
Фото Г. Толмачова.

Фото ТАСС.

РАБОТА АГИТКОЛЛЕКТИВА
Партийная организация 

хлебозавода имеет агит 
коллектив из 9 человек. 
Большинство агитаторов 
неплохо организует работу 
на своих участках, прово
дит читки и беседы по 
материалам XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

Агитатор тов. Шепелев 
провел 6 читок и бесед, 
охватил 60 человек слуша
телей. Присутствующие с 
большим вниманием сл у 
шают его, задают много 
вопросов. Т о в .  Шепелев 
пользуется среди слушате
лей авторитетом.

Х о р о ш о  работает на 
своем участке т. Великих. 
Он уже заканчивает озна 
комление с материалами 
XVIII партконференции. 
Помимо того, т. Великих, 
пользуясь журналом .С п у т 
ник агитатора", провел не
сколько бесед о повыше 
нии производительности 
труда и о культуре на 
производстве.

-* Но, наряду с э т и м ,  
имеются и такие агитато
ры, как т. Данилин и Тол- 
стихина, которые до с и х 
пор не провели ни одного 
занятия и даже ни разу не 
были ва своем участке.

Партийная организация 
должна в ближайшие дни 
заставить работать в с е х  
агитаторов, а лучшим аги
таторам надо вызвать от
стающих на соцсоревнова 
ние и помочь наладить ра 
боту на участках.

Н. Сафьяннинов, 
директор хлебозавода.

З А  Р У Б Е Ж О М

А. Макеев

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за  18 и 19 март а)

После некоторого зати
шья, на англо-германском 
фронте вновь усилилась ак
тивность германских воен
но-воздушных сил. В ночь 
на 19 марта крупные сое
динения германской авиа
ции произвели налет на во 
енно-промышленные объек
ты в Англии.Особенно силь 
ной атаке подвергся город 
Гулль—один из крупней
ших английских морских 
портов (на северо-востоке 
Англии). Агентство Рейтер 
связывает бомбардировку 
Гулля с намерением немцев 
сосредоточить удар против 
английского торгового су
доходства.

Английская а в и а ц и я  в 
ночь на 18 марта и в ночь 
на 19 марта совершила на
леты н а промышленные 
районы, д о к и и морские 
порты Северной Германии. 
Большое количество бомб 
было сброшено на порто
вый город К и л ь  и его
окрестности.

На албанском ф р о н т е |п о  Цельсию, 
итальянцы пытались 18 мар

та предпринять атаки м е 
стного характера, но не 
добились успеха.

На центральном участке 
фронта активно действова
ла артиллерия обеих воюю
щих стран.

В Северной А ф р и к е  
итальянские самолеты бом
бардировали мотомеханизи
рованные части англичан.

Английские войска, опе
рирующие в Абиссинии, за 
няли Джиг-Джига. Этот го 
род лежит на перекрестке 
дорог, ведущих из И таль
янского и Британского Со
мали в Абиссинию. Заня
тие Джиг-Джига дает воз
можность англичанам полу
чать подкрепления из Б р и 
танского Сомали и о б л ег 
чает продвижение англий
ских войск к абиссинской 
столице.

В Эритрее, в районе Ке- 
рена происходят о ж е с то 
ченные бои. Операции за 
труднены сильней жарой, 
превышающей 40 градусов

(ТАСС).

Выступление Черчилля

совета.
Раскрепившись по сек-
’ ФА 1о002 Адрес редакции: г.Черногорск, ул. Красных^ партизан № I.

18 марта в Лондоне на 
банкете англо-американско
го общества выступили с 
краткими речами новый 
американский п о с о л  в 
Англии Д ж о н  Винант и 
английский премьер-ми
нистр Черчилль. В своей 
речи Винант повторил за
верения Рузвельта о б 
оказании Англии помощи 
со стороны США.

В ответной речи Чер
чилль сказал: В Атланти
ческом о к е а н е  ведется 
ожесточенная и неослабе
вающая борьба за обеспе
чение бесперебойного снаб
жения Англии боеприпаса 
ми и продовольствием, без

которых военные усилия в 
Англии и на Ближнем Во
стоке не могут поддержи
ваться. Наши потери у в е 
личились, но мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы 
должным образом встре
тить смертельную опас
ность.

В заключении Черчилль 
отметил рост английского 
воздушного флота, а так
же увеличение военно мор
ского фЛота за счет амери
канских эсминцев и выра
зил уверенность в т о м. 
что Англии удастся пре
одолеть стоящие п е р е д  
ней трудности.

(ТАСС).

Затруднения венгерской промышленности
В связи с нехваткой сырья 

различные отрасли венгерской 
промышленности продолжают ис
пытывать серьезные затруднения. 
Печать изо дня в день пишет об 
угрожающем росте безработицы.

В тяжелом положении находит
ся текстильяая промышленность. 
Чтобы до некоторой степени уве
личить загрузку предприятий, 
остро ставится вопрос о примене
нии отбросов шерсти, хлопка и т д.

В обувной промышленности 
большие затруднения начались 
еще осенью 1940 года. Теперь 
ввиду того, что все запасы ко
жевенных товаров взяты властя
ми на учет, обувные фабрики и 
мастерские приостановили работу. 
Это исключительно тяжело отра
зилось на положении рабочих, пе 
реживающа! небывалую нужду.

Очэнь большой процент безра
ботных, по словам газет, среди 
строительных рабочих Будапешта, 
так как строительство в городе 
почти замерло.

Почти ежедневно нечать при
водит сообщения о конференциях 
и собраниях рабочих, требующих 
повышения заработной платы и 
протестующих против произвола 
предпринимателей. В частности, 
рабочие Северной Трансильваниа 
требуют введения сорокавосьма- 
часовой рабочей недели, установ
ления минимума зарплаты. Час
тые конфликты из-за продолжи
тельного рабочего дня, составля
ющего 10 и больше часов в день, 
происходят на кондитерских фаб
риках. Рабочие этих фабрик так
же добиваются позышеаия зара
ботной платы. (ТАСС).

Катастрофа в японской шахте
Агентство ДомеЙ Цусян сообща 

ет, что 18 марта в угольных 
рудниках концерна Мицубиси ва 
острове Хоккайдо произошел об
вал ддвы. Более 200 горняков 
оказались заживо погребенными.

Холера в Гонконге
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, за последние дагг 
в Гоаконге зарегистрировано 89 
случаев холеры. За последний 
год там всего было зарегастраро- 
ваво 240 случаев холеры, бвдь-

0 судьбе их пока неизвестно. |шинство из которых со смертедь-
(ТА.СС). |ным исходом. (ТАСС).

О т м т с т в а и н и й  редахтн Р . Ф . ГнеЗДЛЛО*.
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1РГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКП(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

№ 35 (1325) СРЕДА, 26 парта 1941 г. Цена 8 поп 
X I год издания

Т „ХАКАССУГОЛЬ" ВЫПОЛНИЛ 
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН

Угольщики треста „ Хакассу го л ь “ > н а основе широко развер 
путого социалистического соревнования с трестами Востока, во 
о рубившись I историческими решениями XYIII конференции 
ВКП(б),с успехом закончили 22 м арта выполнение плана I ква
ртала 1941 года.,

До конца квартала коллектив угольщиков даст десятки ты; 
сяч тонн угля сверх плана.

Больше товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья
Партия и правительство, раз

вивая тяжелую индустрию, яв 
лягоцуюся основой всего народ 
иого хозяйства и обороноспособ 
пост* нашей страны, повседнев 
но заботятся и о дальнейшем 
увеличении производства товаров 
икрокого потребления и продук
тов ПИТнПИЯ. ■ :

• Х У Ш  с-ъгзд ВКП(б) в реше 
вии о третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства 
предложил всемерно развивать 
местную промышленность и пром 
кооперацию, являю щ ихся кр\и 
Ким и сю ч  1иком удовлетворения 
растущ их потребностей труднщих 
с я .

Постановление СИ К СССР и ЦК 
BKli(ft) от 9 января 1941 года 
«О мероприятиях по увеличению 
товаров широкого потребления и; 
продовольствии из местного *сы 
рья» целиком вытекает из реше 
ний X V II I  съезда партии и име
ет огромное значение. Решением 
Ц К  ВВП (б ) и с е к  СССР от 9 
января 1941 г. создаются все 
необходимые условия для реши
тельного подъема местной upoj 
мышленности и промкооперации 
Успех этого дела зависит от 
инициативы,настойчивости и энер 
гии руководителей организаций,!* 
в первую очередь от исполкома 
городского Совета и работников 
местной промышленности и пром 
кооперации.

За время, прошедшее с X V II I  
нартсъеяда, мы добились некото
рых успехов в развитии местной 
н кооперативной промышленно
сти. В 1939 году в городе было 
всего три промысловых артели: 
«Коммунар», «Горняк» и «Мо
лот», которые выпустило продук 
ции на 650.000 рублей. В 1940 
году организована была местная 
промышленность по добыче угля, 
которая обеспечила волностью 
углем город и близ лежащие рай 
•ни, выпустив продукции на 
322.000 рублей, выполнив план 
ка 108,5 проц.

Организована артель им. «Ча 
яаева», которая выпустила про
дукции на 169.200 рублей, вы
молвив план на 119 проц.

За 1940 год трудящиеся города
ПОЛУЧИЛИ ТОВарОВ ШИРОКОГО ПОТ: 
ребления на 1.600.000 рублей. 
Трудящиеся города получили та 
кие товары, как гончарные, же
стяные, портновские, сапожные 
и др. товары, которые в боль 
шпнстве ранее завозили из дру
гих краев и областей. За 1940 

'год можно было дать значительно 
ёольше продукции, чем ига дали 
из-за неразворотливостн отдель
ных руководителей артелей. Ар
тель «Горняк» выполнила план 
по промышленным язделиям толь 
ко на 66,9 нрецевта, розничная 
торговля I  квасоваренве выпол
нено всего на 8 процентов. Ар 
тель «Мол»т» (председатель Хай

лов)выяоляила план на 48,2 проц. 
От невыполнении двух артелей тру 
!ящиося города не подучили то
варок широкого потребления на 
сумму 200 000 рублей. Конста 
тируя несочн^инын рост пром
кооперации и местной ирэмыш 
ленности, мы должны со всей 
резкостью подчеркнуть, что ме 
стнаа и кооперативная промыш
ленность города по объему своей 
работы значительно отстает от 
ipyrnx райоаов и городов. Мы 
далеко неудовлетворяем запросов 
наших трудящихся, далеко не 
обеспечиваем товарами первой 
необходимости трудящихся наше
го горога, а запросы очень боль
шие. Н у ж п о позаботиться 
о выпуске вещей .необходимых на
селению, покончить с канцеляр- 
еко бюрократическими методами 
руководства нашими артелями и 
местной промышленностью. Во 
исполнение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКН(б) от 9 января
1941 г. о развитии местной про 
мышленпости и промысловой ко
операции, в деле увеличения про 
изводстза товаров широкого по
требления и продовольствия из ме 
стного сырья, исполком горсовета 
с участием работников ме
стной промышленности и пром
кооперации наметил план разви 
тия ноаых цехов и расширения 
существующих. По артели «Ком 
мунар» выпуск газированных вод 
на сумму в 100 ООО руб.,выдел 
ка с-амапа в количестве 200 ООО 
штук, реставрация одеацы на 
сумму 50 ООО рублей.

По артели «Горняк» выпуск 
кислого кваса на 40.000 руб., 
игрушечная лепка из гипса на 
сумму 15 000 руб., корзиаоплс- 
тенис па 8 ООО рублей, чистка 
обуви непосредственно в общест
венных местах города.

По артели «Чапаев» обозост 
роительнын цех по изготовлению 
телег, саней, ходков и т. д. на 
сумму 15 ООО руб., выпуск дет 
ских санок и телелсек на сумму 
75 000 рублей, заготовка метел, 
веников, кистей ковыльных для 
побелки на сумму 5.000 рублей

Намечепо открытие промком
бината в Майском поселке по 
ремонту, пошивке обуви и одеж
ды и ряд других мероприятий 
по увеличению выпуска товаров 
широкого потребления. Совнарком 
СССР отметил неудовлетзоритель 
ное положение с производством 
продовольственных товаров из 
местного сырья. Торгующие и 
заготовительные организации и 
промышленные предприятия пло
ха заготовляют и очень мало вы 
рабатывают продовольственных 
товаров. У нас слабо развиты 
свинооткорм, рыболовство, ово
щеводство и совершенно нет за
готовки грибов и ягод, xofa воз
можности есть. Имеющаяся база 
для развития свинооткорма нри 
Хакторге не использовалась пол

ностью Исполком обязал общепит 
довести свиноиоголовье до 100 
голов, организовать рыболввпую 
артель с тем, чтобы дать в пе 
риод летнего сезона не менее 20 
тонн рыбы. Организовать прж 
столовой ,4 2 выработку мороже
ного с расчетом выработки в 
год пе менее 40 тонн. Органи
зовать птицеводческую ферму при 
Хакторге. Все эти мероприятия 
и с п о л к о м о м  горсовета 
и б ю р о  горкома партии ут 
верждены па совместном заседа
нии. На сегодпяшний день пред
ложения выполняются. Свинопо- 
головье увеличилось с 30 до 60 
голов, организована рыболовпая 
артель и вышла на первый под 
ледпый лов.Цех реставрации оде
жды при артели «Коммунар»пу 
щеп и выполняет заказы населе 
ния.

Цех игрушечной лепки из гип 
са пущен, и первая партия из 
делип поступила в продажу.

Огозостроительный цех артели 
им. «Чапаева» выпустил первый 
десяток телег и саней. Плетут
ся корзины различных фасонов, 
но это еще не говорит за то,что 
можно успокоиться. Намеченная 
сумма по выпуску товаров ши
рокого потребления в 500.000 
рублей должва быть выполнена и 
перевыполнена. Соответстующие 
отделы горсовета должны повсед
невно контролировать осуществ 
ленис мероприятий по увеличе
нию производства товаров широ
кого потребления и продовольст
вия из местаого сырья.

X V I I I  партконференция в сво
ем решении по докладу товари
ща Маленкова наметила пути 
дальнейшего улучшения работы 
соц п ал и с т и чес ко й п ромы ш л енпо- 
сти. Эти решения в полной ме
ре относятся и к местной про 
мышлевности, и к предприятиям 
п ром к оо пе ра ц и й Л! ра в и л ь н и й у чет 
оборудования сырья, материалов, 
их правильное хеояйское исполь
зование, борьба за ритмичность 
производства, за культуру, за
чистоту, порядок, за технологи
ческую дисциплину, за сниже
ние себестоимости и повышение 
качества продукцки.за повыше
ние производительности труда— 
ташжы.основные задачи предприя 
тий мествой промышленности и 
промкооперации.

По-большевистски выполним 
янв?рское решение СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) и решения X V II I  иарт- 
конференции. Мобилизуем всех 
рабочих, членов артелей, служа
щих на борьбу за план, добьемся 
резкого увеличения производства 
в городе товаров широкого петре
бленвв и продовольствия из ме
стного сырья. Г .  - . :

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Вам, великому в о ж д ю  и другу трудящихся всего 

мира, от участников Черногорского городского партий
ного актива Хакасской автономной области пламенный 
большевистский привет!

Под руководством Центрального Комитета ВКП(б) и 
л и ч н о  "  В а с, Иосиф Виссарионович, за годы 
советской власти и сталинских пятилеток наш Черно- 
горек превратился , в мощный, оснащенный новейшей 
техникой, угольный центр Хакасской автономной обла* 
сти, Красноярского края.

Целиком и полностью одобряя исторические реш е
ния XVIII партийной конференции, городской актив 
Черногорской парторганизации з а в е р я е т  В а с ,  
И о с и ф  Виссарионович, ч т о  большевики Ч ер 
ногорска приложат все усилия для того, чтобы реши
тельно ликвидировать все имеющиеся .недостатки в 
области промышленности и транспорта, и по-большеви
стски выполнить решения XVIII конференции ВКП(б).

Мы уверены, что во главе с Центральным Комите 
том ВКГ1(б) и лично В а с ,  товарищ СТАЛИН, мы до
стигнем ещ е больших успехов и побед по пути строи
тельства человеческого счастья — коммунизма.

Да здравствует великая Всесоюзная Коммунистиче
ская партия большевиков и ее Центральный Комитет!

Да здравствует великий вождь, друг и учитель наро
дов товарищ СТАЛИН!

МОСКВА, КРЕМЛЬ

В ячеславу Михайловичу
МОЛОТОВУ

Актив Черногорской парторганизаций Хакасской авто
номной области Вам, верному соратнику ЛЕНИНА — 
СТАЛИНА, главе Советского правительства, непоколе
бимому руководителю внешней политики — ш л е т  
пламенный большевистский привет!

Вы, тов. МОЛОТОВ, проводя повседневно мудрую 
ленинско-сталинскую политику мира, обеспечили нам 
блестящие п о б е д ы  в области внешней политики 
СССР, избавили нашу страну от ужасов второй импе
риалистической войны, обеспечили безопасность северо- 
западных границ нашей рицины, подняли над миром на 
небывалую высоту авторитет Советского Союза.

Мы заверяем Вас, тов. МОЛОТОВ, что большевики 
Черногорска сумеют мобилизовать все силы для того, 
чтобы с успехом выполнить историческую задачу, по
ставленную XVIII конференцией ВКП(б), с присущей 
большевикам энергией будем повседневно укреплять 
экономическую и оборонную мощь нашей страны и по 
зову нашей' партии и правительства в любую минуту 
мы готовы встать на защиту рубежей цветущей роди
ны Советского Союза. ■ \

• * . * - - • Г .*«**, «I * .  ̂„ . ( . .

Д  а здравствует глава Советского правительства 
Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ! , ,

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков и ее вождь, друг и учитель, в е л и к и й  
СТАЛИН!

Победа на угольном фронте
Коллектив краснознамен 

ной шахты № 8 (зав. шах
той Трунов, секретарь парт
бюро тов. Козлов, пред. 
шахткома тов. Макеев) 22 
марта в начале 3-й смены 
закончил план 1 квартала
1941 года.

Бригады ш а х т ы  №  3‘ 
добились хороших успехов.

21 марта закончила квар 
тальный план бригада .тов.4 
Иванова (горный мастер 
тов. Лисун). . „

Бригада тов. Коченаева
-  -..у,

(горный мастерт Бочкарев) 
закончила выполнение квар
тального плана 22 марта.

Выполнила квартальный 
план 24 марта бригада тов. 
Окунева (горный мастер 
тов;- Ладаев).

Вооружившись решения
ми XVIII партконференции, 
горняки рудника с каждым 
днем добиваются все новых 
и новых побед. Они до кон
ца квартала дадут тысячи 
тонн угля сверх плана.

Г. Шувалов
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Собрание городского партийного актива

22—23 марта состоялось 
собрание городского пар
тийного актива.

Доклад об итогах XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции сделал I секретарь ГК 
+$КП(б) тов. Янченко.
. В своем докладе тов. Ян
ченко подчеркнул истори
ческое значение решений 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) в дальней: 
шем подъеме народного хо 
зяйства страны социализма, 
в неуклонном развитии про 
мышленности и транспорта. 
Он отметил, что решения 
конференции вооружают и 
направляют нашу партию, 
весь советский народ на 
быстрейшее осуществление 
задач, поставленных XVIII 
съездом ВКП(б). Конферен 
ния наметила решительный 
поворот внимания партий
ных организаций в сторону 
максимальной заботы о нуж 
дах и интересах промыш
ленности и транснорта, ука 
зала пути дальнейшего по 
вышения экономики и тех
нической грамотности на 
ших кадров, без чего нево
зможно решить задачи, на
меченные XVIII партийным 
съездом.

Докладчик привел ряд 
примеров неудовлетвори 
тельной работы отдельных 
шахт, цехов, учреждений 
и станции Черногорские ко
пи.

Даже в коллективе пере 
девой шахты № 3 до сих 
пор не изжиты до конца 
прогулы: в январе 1941 г. 
по шахте было 8 прогулов, 
в феврале—13.

В докладе отмечено вар
варское отношение к меха
низмам. Тов. Янченко приз
вал городской партийный 
актив усилить революцион
ную бдительность.

—Неоднократные завалы 
горных выработок я счи
таю наследием проклятого

прошлого,—говорит доклад 
чик,—от которого мы еще 
полностью не освободились.

Мы имеем некоторые 
итоги по наведению чисто
ты и порядка на шахтах. 
Неплохие образны показы
вают жены-общественницы. 
Но это только начало. Та
кие партийные организа
ции, как стройотдела.ЦЭС'а 
транспортного отдела и н е 
которые другие ничего не 
сделали в отношение чис
тоты и порядка на произ
водстве.

Отдельные руководители 
не понимают глубины р е 
шений XVIII партконферен 
ции о культурной работе и 
сводят это понятие только 
к чистоте помещения учре
ждений и мастерских, тог
да как к культурной рабо
те относится безусловное 
выполнение государствен 
ных планов, приказов, рас
поряжений, ритмичность в 
работе, оперативность,дис 
циплина и т. д.

Партийные организации 
должны коренным образом 
перестроиться в работе, 
развернуть подлинно боль 
шевистскую борьбу за осу 
ществление решений XVIII 
партконференции, вовлечь 
в работу все общественные 
организации того или ино,

го предприятия с тем, что
бы еще шире развернуть 
социалистическое соревно
вание, стахановское движ е
ние и рационализацию про
изводства.

Перед активом была по
ставлена задача быстрей
шей реализации решений 
XVIII конференции ВКП(б) 
и оперативности в работе.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Выступающие по-делово
му критиковали недостат 
ки в работе отделов треста 
и руководителей шахт, вно 
сили предложения, направ
ленные на изжитие этих 
недостатков.

Собрание партактива при 
няло резолюцию в соответ 
ствии с решениями XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции, которая будет прог
раммой в работе партийных, 
хозяйственных и всех обще 
ственных организаций Ч ер
ногорска за успешное прет
ворение в жизнь решений 
XVIII партконференции, за 
выполнение плана угледо
бычи в 1941 го iy.

Городской партийный ак 
тив послал приветственные 
телеграммы тов. Сталину и 
тов. Молотову.

Р. Г

О работе одного агитколлектива

ОБОРОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
"ч > .* 1 U.

Включившись в социали
стическое соревнование на 
лучшую постановку оборон 
ной работы в школе, руко 
водители и учащиеся НСШ 
свое обязательство выпол 
нили с честью.

В третьей четверти в

боты в школе выпущено 
значкистов ПВХО I ступе 
ни 235 человек, ЮПВХО — 
153 человека, ГСО I ступе
ни—74 человека и ЮГСО-- 
50 человек.

Кроме того, вовлечено в 
члени Осоавиахима 14 че 

школе работало 22 группы I ловек, организованы 2 ва-
по подготовке значкистов 
ПВХО с охватом 400 чело 
век, и 5 групп ГСО с оз$- 

( ватом 130 человек.
В результате хорошей 

постановки оборонной ра-

лейбольных команды из 
учащихся, организован и 
утвержден штаб но ПВО.

Федосеев—
военрук НСШ.

Агитколлектив Хакторга 
состоит из 14 человек. Аги 
таторы к работе приступи 
ли в феврале 1941 г. до от 
крытия XVIII Всесоюзной 
партконференции. Проводи 
ли читки и беседы по ста 
тьям, помещенным в газете 
„Правда", журнале „Спут
ник агитатора" и т. д.

После получения матери 
алов XVIII Всесоюзной парт 
конференции, агитаторы 
начали проводить беседы 
по этим материалам.

Руководитель агитколлек 
тива т.Янченко О.А.расска
зала агитаторам как надо 
работать, снабдила всех ли 
тературой.

Товарищи Лутченко, По- 
намарева очень добросове
стно относятся к поручен 
ной работе, они регулярно 
проводят занятия. Их бесе 
ды продуманные, интерес
ные. Неплохо работают тт. 
Гольдштейн, Решетников.

Но далеко еще не все 
агитаторы приступили к ра 
боте. Комсомолки Бызова

и Юринова не провели ни 
одного занятия. Они все 
отговариваются занятостью 
и т. д.

Надо комсомольской о р 
ганизации заставить Б ы зо
ву й Юринову работать.Вре 
мя у них, конечно, есть, 
хватит на все, только надо 
стряхнуть лень и понять 
важность порученной рабо 
ты.

Надо сказать, что сек р е 
тарь парторганизации тов. 
Ушкевич, вместо повсед
невной, конкретной помо
щи и контроля за работой 
агитаторов, сам ничего не 
делает и руководителю 
агитколлектива приходится 
его агитировать, чтоб он 
работал. Он тож е ,.занят“, 
„загружен".

Парторганизации Хактор
га, в частности тов. Ушке
вич, надо вкорне перест
роиться и по-настоящему 
возглавить агитационную 
работу.

К. Кутуноза.

На КишиневсноЙ макаронной фабрике „Геркулес

Комсомолец П. Д. Борисенко в обеденный перерыв чи
тает рабочим газету „Правда**

Фото Б .  Щ м улевш а .  Фото Т а СС.

О работе партбюро 
транспортного цеха

Всякая правильно орга
низованная коллективная 
работа предполагает рас
пределение обязанностей. 
И  в бюро партийной орга
низации р а б о т а  должна 
быть распределена между 
членами бюро.

Часть членов партийного 
бюро имеют полную воз
можность нести постолн 
ные обязанности, отвечать 
за определенный участок 
работы. Один из членов 
б ю р о  может заниматься 
вопросами пропаганды и 
агитации (посещать заня
тия кружков, организовать 
работу агитаторов и т. д.), 
в обязанности другого чле
на б ю р о  может входить 
руководство добровольны
ми обществами, т р е т и й  
специально занимается обо
ронной работой и т. д.

Более или менее постоян
ный круг вопросов может 
входить в обязанности за
местителей секретаря.

Но поручение ч л е н у  
бюро определенного круга 
обязанностей не должно 
означать, что э т а  работа 
дается на откуп этому чле
ну, а секретарь и все бюро 
отстраняются от руковод
ства, этим делом.

Бюро партийной органи
зации является о р г а н о м  
коллективного руководст
ва, и каждый входящий в 
:состав бюро должен актив 
но участвовать во всей его 
работе.

Так ли осуществляется 
руководство в партийной 
работе партбюро транс
портного цеха т р е с т а  
„Хакассуголь"?

Ничего похожего нет.
- & этом можно хорошо 
убедиться на ряде фактов.

б ю р о  парторганизации 
избрано из 5 ч е л о в е к. 
Секретарь тез .  Клименко, 
первый заместитель секре
таря то в. Коромыслов, вто
р о й —тов. Киачаков н рядо-*

вые члены тт. Ж уж жалов 
и Чичулин.

Обязанности между чле
нами бюро распределены 
непродуманно, формально, 
без учета каких-либо осо
бенностей, не у ч т е н ы  
объем и трудности работы. 
Вследствие чего бюро ока 
залось неработоспособным. 
Секретарь т о в .  Клименко 
очень редко созывает за
седания, не проверяет вы
полнения порученной рабо
ты, поэтому ни один из 
членов бюро не работает 
так, как это требуется.

Тов. Коромыслов ника 
ких поручений не имеет, в 
работе секретарю помогает 
■Плохо, с момента выборов 
ни разу не готовил собра
ния парторганизации, н е 
открывал их и не руково
дил ими.

В т о р о й  заместитель 
секретаря партбюро т о в .  
Кинчаков имеет партийное 
поручение по агитации и 
пропаганде. Он является 
руководителем агитколлек
тива. Этот участок работы 
очень большой и ответст-

рядо ‘ венный. От состояния ра

боты агитаторов зависит 
сплоченность всего коллек
тива транспорта и выпол
нение производственного 
плана. Однако тов. Кинча
ков этого не учел. Он ра
боту агитаторов пустил на 
самотек.Совещание с аги 
таторами ни одного не про 
вел, плана работы нет, аги
таторы материатзми для 
читок и бесед не обеспе
чиваются, газеты, выписы
ваемые к о н т о р о й ,  не 
используются, а сваливают 
ся в у г о л  конторы, их 
растаскивают на р а з н ы е  
нужды.

Материалы XVIII пар г 
конференции до 14 марта 
с. г. с р е д и  рабочих и 
служащих цеха не изуча 
лись, а отсюда и нет борь
бы с безобразиями, кото
рых по транспорту боль
ше, чем где-либо.

Член бюро тов. Ж ужжа 
лов руководит р а б о т о й  
редколлегии отдела и уча 
стков, но и здесь дело об
стоит неблагополучно. За
1941 год редколлегия гран 
спортаого отдела в ы п ус т и- 
ла лишь два номера, а н е 

которые участки не и м е ю т  
ни одного bej п у щ е н н о г о  
номера стенгазеты.

Тов. Чечулину, как чле
ну бюро, поручено руково
дить работой всех д о б р о 
вольных общ еств: МОПР, 
СВБ, РОКК и оборон нон 
работой. Кроме т о г о ,  он 
является парторгом партий
ной группы гаража. Н е 
знаю, думали ли над этим 
члены бюро, давая столько 
поручений тов. Чичулину, 
но факт налицо, чго добро
вольные общества в це.че 
не работают, а бюро и вся 
парторганизации ничуть не 
тревожатся.

Партийная организация н 
бюро не удосужились пи 
разу по серьезному з а н я т ь 
ся работой добровольных 
обществ и партийной гр у п 
пы, не пересмотрели нд 
грузки всех коммунистов, а 
все время попустительст
вовали плохой работе.

Надо ли доказывать ком
мунистам транспорта,какое 
значение имеет партийная 
группа нг,, производстве. 
(0«*ма*мм* ст. ма 3 ‘ ятрачнаЦ)
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
городского партийного актива Черногорской городской партийной 

организации
Заслушав и обсудив док 

ляд секретаря ГК ВКГ1(б) 
тов. Янченко об итогах 
XVIII Всесоюзной конфе 
ренции ВКП(б), собрание 
актива Черногорской пар 
тийной организации цели
ком н полностью одобряет 
решения конференции.

На XVIII съезде ВКП(б) 
тов. Сталин поставил исто 
рическую задачу—догнать 
и перегнать также в эко 
нпмнческом отношении на 
иболее развитые капитали
стические страны.

Решения XVIII Всесоюз 
ной конференции ВКП(б) 
будут иметь огромное зна 
чение в жизни Советской 
страны, в борьбе за осу
ществление этой великой 
задачи. Они воодушевляют 
весь наш народ, рождают 
желание работать е щ е  
лучше, с т е  более произво
дительно.

Историческое значение 
решений XVIII партконфе 
ренции советский народ с 
достоинством оценивает, 
как решения обеспечиваю 
шие полную независимость 
народного хозяйства СССР 
от капиталистических стран 
и еще большее укрепление 
оборонного могущества на 
шей родины.

Конференция отметила 
колоссальные успехи, до_- 
стигнутые нашей промыш
ленностью и транспортом 
в 1940 году„... но нельзя За
знаваться и успокаиваться 
на этих успехах. Самая 
большая опасность—почить 
на лаврах и удовлетворять 
ся достигнутым". (Из резо
люции XVIII конференции 
ВКП(б), - у

Со свойственной боль
шевикам прямбтрй, конфе
ренция вскрыла основные 
недостатки в работе пар 
тийных организаций в об
ласти промышленности и

транспорта, установила ос
новные причины неудовлет 
ворительной работы ряда 
отраслей промышленности.

Конференция указала,что 
многие партийные органи 
заиии свыклись с практи
кой систематического не
выполнения производствен- 
но-фннансовых планов, не 
понимают смысла и значе 
ния проверки исполнения, 
не проверяют руководящих 
кадров по их политическим 
и деловым качествам, не 
вникают в существо рабо 
ты предприятий, довольст
вуются поверхностными об
следованиями и верхогляд
скими решениями, не по 
нимают и не ведут реши 
тельной борьбы за полное 
внедрение большевистско
го принципа единоначалия 
на советских предприяти
ях.

Отмеченные недостатки 
XVIII Всесоюзной конфе
ренцией ВКП(б) целиком 
относятся и к нашей го
родской партийной органи
зации Угольная промыш
ленность Черногорска в це
лом выполнила план угле-

•*

добычи 1940 года с превы
шением на 15 процентов, 
но, выполнив план в целом, 
Черногорская партийная ор 
ганизация не добилась вы
полнения плана каждым пре 
дприятием, шахтой, участ- 
ком-, цехом, бригадой, сме
ной и в отдельности к аж 
дым работником.

Особенно отстает, как в
1940 г., так и за истекшее 
время 1941 года шахта №7, 
ее I й и 3-й участки. До 
сих пор шахты рудника не 
выполняют графика цикли
чности. За два месяца 1941 
года план цикличности вы
полнен шахтам^ только на 
90 процентов. 15 процен
тов рабочих не выполняют 
технические нормы. О тста

ют также в выполнении 
плана подсобные предприя
тия и цеха, особенно тран 
спортный отдел, мехцех, 
ЦЭС и др.

Первичные партийные ор
ганизации этих цехов и 
предприятий не вели реши 
тельной борьбы за глубо
кую проверку, точное и 
полное выполнение партий 
ных директив, распоряже
ний и приказов хозяйствен 
ных руководителей. Остав 
ляли безнаказанными вино
вников неполного выпол
нения этих документов, 
чем потворствовали прямо
му нарушению государст
венной дисциплины.

Собрание партийного ак
тива призывает всех пар 
тийных, хозяйственных,ком 
сомольских и профсоюзных 
работников, всех рабочих и 
служащих шахт, предприя
тий, подсобных отделов, 
цехов и транспорта Черно
горска неуклонно бороться 
за выполнение решений 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции.

Актив обязывает партий
ные организации повсед
невно, глубоко вникать в 
дела предприятий, шахт, 
цехов и транспорта, помо 
гать хозяйственным орга 
низаниям в деле выполне
ния производственно-фи
нансовых планов, своевре
менно вскрывать недостат
ки в работе каждого уча
стка и помогать устранять 
эти недостатки.

Партийные организации 
обязаны повести неослаб
ную борьбу за правильно 
поставленный учет о б о р у 
дования, имущества и ма
териалов, з а экономию 
сырья, инструмента, топли 
ва и электроэнергии, за чи 
стоту и элементарный по
рядок на производстве, за 
выполнение производствен-

О работе партбюро 
транспортного gexa

(Окончание. Начало см. на 2  ей стр.)
Работая непосредствен

но в гуще масс, партийная 
группа имеет все возмож
ности охватить своим вни
манием каждого рабочего 
и служащего.

Но м о ж е т ли оказать 
какое-либо влияние на про
изводство партийная -груп
па гаража транспортного 
цеха, которая за весь пе
риод своего существования 
не провела ни одного соб
рания, ни разрешила ни 
одного производственного 
вопроса и не ведет борьбы 
с темн безобразиями, какие 
есть в гараже? А их, надо 
сказать, очень много.

Х озяйство  транспорт 
ного п а р к а в плохом со* 
стоянии.Автобусы без при
чин простаивают дорогое 
время, горючее перерасхо
дуется, трудовая дисципли
на некоторыми шоферами 
нарушается, мастерская и 
двор захламлены,пассажир

ский автобус в с ю  зиму 
стоял и сейчас стоит под 
открытым небом, ржавеет, 
приходит в негодность. И 
все это происходит на гла 
зах партийной группы, у 
парторга, члена бюро тов. 
Чичулина и секретаря парт 
бюро тов. Клименко, рабо
тающего д и с п е т ч е р о м  
гаража.

Безобразия эти творятся 
еще и потому, что зав. га
ражом тов Семченко возо
мнил о с е б е ,  якобы он 
знает больше всех и ука
зывать на его недостатки 
никто не имеет права.

В феврале партбюро р е 
шило заслушать зав. гара
жом тов. Семченко о со
стоянии работы в гараже. 
Для этого были разработа
ны мероприятий по оказа
нию практической помощи 
хозяйственному руководст
ву, но Семченкб; посчитал 
для себ я ’ слишком такое

дело унизительным и о т 
казался сделать доклад, 
при этом з а я в и л ,  что 
партийная организация не 
имеет права ему, то есть 
Семченко,давать практиче 
ские советы в работе.

Так ему и не смогли до 
казать необходимость еде 
лать доклад партийному 
собранию н и секретарь 
бюро, ни начальник отдела 
тов. Чепченко.

Можно ли после этого 
ожидать плодотворной ра
боты от Семченко и партий-, 
ной организации транспор
та, тем более от партий
ной группы гаража?

Партийная организация и 
партбюро должны все это 
учесть немедленно перест
роить работу бюро и парт
организации, правильно по
ставить партийно-полити-, 
ческую работу. Уделить 
неослабленное внимание ра
боте партийной группы,что 
бы она являлась крепким 
сплоченным коллективом,, 
активно борюшимся за про-; 
изводственные успехи. • 

Д Б а х и р е в —инструк
тор ГК ВКП(б).

ной программы не только 
предприятием, шахтой в 
целом, но и на всех пред
приятиях каждым участ
ком, бригадой, сменой, каж 
дым рабочим равномерно 
по графику; за строжайшую 
дисциплину технологиче
ского процесса производст
ва и выпуска высококаче
ственной продукции; за усо 
вершенствование техники, 
освоение всех машин и ме
ханизмов; за систематиче
ское снижение себестоимо
сти продукции и укрепле
ние хозрасчета, за строгое 
и последовательное прове
дение принципа материаль
ного поощрения хорошо 
работающих, ликвидацию 
уравниловки в заработной 
плате, за полную ликвида 
цию прогулов, за решитель 
ное укрепление единонача 
лия и технического руко
водства на предприятиях. 
Поднять роль среднего и 
низового звена руководите
лей производства (горного 
мастера, десятника, брига
дира и т.д.).

Всемерно развивать ста
хановское д в и ж е н и е .  
„Профсоюзные организации 
обязаны улучшить руковод 
ство социалистическим со 
ревнованием и стаханов
ским движением и напра
вить инициативу соревную
щихся, инициативу стаха
новцев на повышение про
изводительности труда, на 
разрешение важнейших во
просов, на подтягивание 
отстающих участков произ 
водства“ (из выступления 
тов. Шверника).

Собрание партийного ак 
тива требует от партийных 
руководителей —повседнев 
но изучать экономическое, 
техническое и финансовое 
состояние предприятия, си
стематически повышать 
свои экономические и тех 
нические знания.

Собрание актива считает 
необходимым проведение 
целого ряда мероприятий 
по экономическому образо
ванию руководящих кадров, 
помочь им в овладении эко 
номикой производства, что
бы они научились по-боль
шевистски бороться за сни 
жение себестоимости вы
пускаемой продукции.

Актив считает важней
шей задачей партийных ор 
ганизаций —изучать кадры 
руководящих работников, 
смело выдвигать на руко 
водящие должности способ

ных и инициативных, знаю 
щих дело, партийных и не
партийных большевиков, 
решительно ставить вопрос 
о замене негодных, слабых 
работников.

Собрание актива считает, 
что выполнение хозяйствен 
ного плана 1911 года т р е 
бует боевой большевист
ской работы и является 
важнейшей задачей всех 
партийных и непартийных 
большевиков. Н ужно орга
низовать дело так,, чтобы 
уже в 1941 г. у нас не бы
ло ни одного отстающего 
предприятия, шахты, уча
стка и цеха.

Ближайшей задачей пар
тийных организаций шахт, 
подсобных предприятий, 
цехов и отделов Черногор
ского рудника является: 
обеспечить полное выпол
нение приказа Наркома 
угольной промышленности 
от 8 марта 1941 г. за №49 
о мероприятиях по обеспе 
чению выполнения плана 
угледобычи в 1941 г. При
нять все меры к безуслов
ному выполнению програм
мы II квартала 1941 г. Д о 
биться выполнения графи
ка цикличности, освоения 
технических норм всеми 
рабочими и ликвидировать 
полностью прогулы, д о 
биться такой организации 
производства на шахтах, 
ч т о б ы  д а в а т ь  
стране столько угля, сколь 
ко она требует от нашего 
рудника.

Вся партия, весь совет 
ский народ встретили ре
шения XVIII партконферен 
ции, как боевую програм
му действий и отвечают на 
эти решения новым поли
тическим и производствен
ным подъемом.

Собрание партийного ак
тива призывает все пар
тийные организации, всех 
коммунистов глубоко изу
чать решения XVIII п ар
тийной конференции, в о о 
ружить ими всех партий
ных и непартийных боль
шевиков, мобилизовать все 
силы на выполнение задач, 
намеченных XVIII партий
ной конференцией, ещ е 
больше укрепить единство 
партии и советского наро
да, теснее сплотить свои 
ряды вокруг Центрального 
Комитета партии и в ел и к о 
го Сталина.

Техника решает все
Большинство горняков 

шахты №8 с большим ж е 
ланием изучает горное де
ло, овладевает новейшей 
техникой.

Откатчики тт. Лукашев- 
ская Е., Поленко, Жаткова, 
лесоспущики тт. Сафонов 
и Дементьев, породоотбор - 
щица Кириллова и ряд дру:, 
гих систематически посе
щают занятие кружка noi 
техминимуму.

Полученные в к р у ж к е 
знания о н и  применяют в

своей повседневной работе.
На нашей шахте есть и 

такие рабочие, которые не 
желают знать технику и 
халатно относятся к посе
щению кружка техминиму
ма. Пашков, Акшаев, Ко
тов,Индусова н другие си 
стематически не посещают 
занятия. Они не хотят по
нять, что, овладев техни
кой, они будут лучше ра
ботать, приносить пользу 
государству и увеличат 
свой заработок. &  Ч.
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Усиленно готовиться 
к  соревнованиям 

по гимнастике
П о всему Советскому 

Союзу развернулась усилен
ная подготовка к массовым 
комсомольским соревнова
ниям по гимнастике. Ц  К 
it о м.с о м о л а возлагает 
большую ответственность 
h  а  комитеты первичных 
/комсомольских организа- Юиайтед П р е с с ,  югослав- 
ций и обязывает каждого ское правительство д а е т  
комсомольца п р о я в и т  ь Германии согласие на огра 
свою инициативу по при-1ниченное присоединение к 
влечению широких м а е  с пакту трех держав. Пола- 
трудящейся молодежи к гают, ч т о  в ближайшее

Л' I

РУБЕЖОМ

u  г {у ча сти ю  в соревновании по время германское прави* 
Передовые забойщики ш ахты  №  4-6 треста „ ч е л я о -i гимнастике. тельство пригласит предсе-

уголь" (справа налево): С. Р. Коновалов, Ф. Я . Мель-1 Добровольные спортив 1дателя совета министров 
ников (бригадир), К. Н. Болтиков, А. Я. Пашнин (_ори-J ные общества и физкуль (Югославии Цветковича и 
гадир), В. Т. Степанов и П. С. Архипов. Нормы вира- Турные коллективы долж- министра иностранных дел

------------------------ «««., о «о^о.г ны усиленно готовиться. Цйнцар-Марковича в Б ер-
В подготовку к соревно- лин для подписания согла 

ваниям входит: комплекто 1шения

ботки они выполняют на 112—130 проц.в месяц
_____  ф  У

Фото Н. Мезенцева. Фото Т АСС.

- i
Нов^я высокая техника 

угольной промышленности 
требует, чтобы к а д р ы ,  
борющиеся з а Стаханов 
скую работу, овладевали 
техническими знаниями.

На шахте №  7 далеко 
ещ е не все понимают важ
ность техминимума.

Начальники участков тт. 
Орлов и Ефремов на своих 
участках имеют рабочих 
не сдавших гостехэкзамен, 
а это м о ж е т  привести к 
п л о х и м  последствиям. 
Кажется ясно, что началь 
ники участков д о л ж н ы  
являться передовиками по 
внедрению техминимума, но

ет руководства
+  ' **

■ -  I

* г *«
этогоони устранились от

Д6ЛЗ •
. Такж е халатно относят

ся к обучению .рабочих 
горные \мастера Сиповский 
и Гончаров. В бригадах 
этих мастеров имеется по 
15 человек р а б о ч и х  не 
сдавших техэкзамена.

Руководство шахты,зная 
о т о м ,  ч т о  отдельные 
начальники участков и гор 
ные мастера плохо прово
дят работу п<£« техминиму
му, мер никаких не при
нимают.

Д. Бузу нова—зав. 
техучебой шахты №  7 .

Личные интересы
общественных

Проводя в жизнь истори ' 
ческие решения XVIII съез 
да ВКП(б) и решения X пле
нума ВЦСПС, профсоюзная 
организация шахты Л68 до 
билась неплохих результа
тов в деле развертывания 
социалистического соревно 
вания, стахановского дви
жения. План IV квартала 
4940 г, выполнен досрочно.

Умело и активно органи
зовали и организуют мас
совую работу среди бригад 
профорги Аргудаева; Лу- 
v h h , Букатов и Максимов. 
Они повседневно ведут 
борьбу за развертывание 
социалистического соревно 
вания, за внедрение мето
дов стахановского движе
ния. В их бригадах асе ра
бочие состоят членами 
профсоюза и повседневный

Наряду с достижениями 
в профсоюзной работе мы 
имеем еще ряд  существен 
ных недостатков. На шах 
те 20 процентов трудящих

ванне команд, выделение 
командиров из числа луч 
ших физкультурников и 
проведение систематиче
ских тренировочных заня
тий.

С 20 марта начал работу 
семинар п о подготовке 
командиров и актива ф и з
культурников.

Соревнование будет про
ходить с 6 по 20 апреля 
1941 года. На подготовку 
остаются считанные д н и. 
Некоторые комсомольские 
организации до сих п о р  
еще не приступили к ком 
плектованию команд, а к 
25 марта нужно было подать 
заявки на участие в гимна 
стических соревнованиях.

Нужно каждому комсо 
мольцу п о н я т ь  значение 
этих соревнований и по- 
большевистски готовиться, 
чтобы в соревновании за
нять одно из первых мест.

Назаренко.

Нерадивое 
отношение

Долгое время горняки (одиноч

Американское агентство о согласии Югославки 
присоединиться к пакту трех держав

По сообщению агентства сть Югославии. Югославия
освобождается от военных 
обязательств по пакту трех 
держав. После войны Г е р 
мания рассмотрит югослав
ские притязания на выход 
к Эгейскому морю.

Дополнительное соглаше
ние предусматривает тран
зит германских в о е н н ы х  
материалов и санитарных 
поездов через Югославию, 
экономическое сотрудниче
ство Югославии с Герма
нией, подавление в Ю го
славии всех элементов, вы 
ступающих против держаи 
оси.

(ТАСС).

Агентство указывает, что 
на основе этого соглаше
ния Германия гарантирует 
территориальную целостна-

Вопрос об американской продовольственной 
помощи неоккррованной Франции

Во сообщен ин> агентства Ассо- 
шиэитед Пресс, песле совещания 
с Рузвельтом французский восол 
в США Анри Вй заявил.что в бли
жайш ее время ожидается отправ 
ва  из США продовольствия в не-

оккупированную зллу Франции. 
Посол утверждал, что Франция 
нжмерена дать согласие на ам е
риканский контроль над расяре 
делением этого продовольствия.

(ТАСС).

Приказ германского военного командования
в Бельгии

По сообщению агеагства  Бель- 
га  Пресс, германское военное ко 
мандование в Бельгии и Север 
ной Франции издало приказ об 
увольнении с работы бельгийских 
чиновников, достигших 60-летае-

ся не состоят членами Го- „ у  щахты^  7 ^
юза, а это говорит за то»|оборудованном, холодном, грязном 
что мы недостаточно ведем д J
массово-воспитательной ра-1110ЖН0СТИ 0 ть
боты, не имеем еще хоро оосд<5 работ{/  ™ »
шего актива. . 1  ■

Необходимо ответить , упртепт  1р№11 , Х а м м .
что члены шахтового коми упш^  построи‘т  дву1тжаое
тега не все еще по 6o.ib L JLIHB0 и nepeWJI0 шахте X 7 
шевистски взялись за вы- u ao S  Радостные, до
полнение порученной paoo- L j M a e  шахтера занимала час 
ты. Некоторые совершен- к0„ниы

Ж . "  Такие как! °5ще* “пга- к,яды8 "3
fvoeee  Никитина и до ““  “ еч1“  0 « « « иl y p e n ,  п н к и т н и а  я  д р . i ш е  производительного труда.
л и ч н ы е -  и н т е р е с ы  < с т а Л *  -  ■ • ****
вит выше общественных, аI ц» цмю диво шахтов до сах 
об общественной работе обеспечило пмноетш .х
только говорят. 1 потребности. В общежитии нет■ -  *i /—х v -l-ttw iiR rtinvvl п t о  (ЮЩеЖИТп И .■ В с !

контроль за работой с ы / | |  Проводя в жизнь истори шахмат,шашек, домиво, нет му-
Г* Л П Л Т О »  ГО Т  П Л А М 9 . 1  Й О Ь ' Ы  Р  I T f P U  ГУ Г» ГЛ-Т. _ I  . 9  9  -■ Jсобствует высокой произ-1 
водительности трудя. < 

Неплохо работают члены 
в а х т о в о г о  комитета тт.* 
Бережной, Юрьев В., Пара} 
монов С. и Ящук. Они як- 
т si?яо участвуют в борьбе 
за повышение угледобычи, 
за зысоксе качество угля 
и снижение себестоимости.

*5 и? решения Y GaPT* I зыкыьного инструмента и аедо 
конференции, профсоюзнаяЬтаточно литературы: газет, жур- 
организация примет все м ер ы |аиов> goMBaTbl ее
к т о м у ,  ч т о б ы  д е л о  о р г а н и  [полностью обставлены мебелью.В 
з а ц и к  и в о с п и т а н и я  т р у д я *  Iнекоторых комнатах нет столов,

стульев. Совершенно нет чай ни; 
ков, стаканов и графинов для 
воды. Во всем общежитии, крове 
красного уголка, нет лозунгов и 
портретов.

Нужно отметить, что руковод
ство шахтой, шахтовый комитет 
очень редко бывают в общежитии, 
во реагируют на запросы п а х т е

М. Ю

щихся масс поставить на 
уровень стоящих хозяйств 
гевно-полптяческих задач^
. • *: /_-* * " *г ' ♦ *" I-

А. Манеев.

Последствия урагана 
в Португалии

По сообщению агентства ГОнай 
тед Пресс, во время пронесшего
ся в феврале над Португалией 
у р а га н а  погибло свыше 5 0 0  че
ловек. Убытков причяпено н а  4 0  
миллионов долларов. Все неболь
шие суда, стоившие в гавани 
Лиссабона, были разрушены или 
получили повреждения. Было pas  
рушено такж е много зданий.

!

го волраста. Лица, на которых 
р а с п р о с т р а н я т  и это т  приказ, 
должны оставить свои посты к 
течение м арта. Приказ вступает 
в силу немедленно.

(ТАСС).

Американское агентстве о5 
а н г л ш ш  прзддореж двш

Италии
По сообщению агентства Ия тер 

пейшэн пьюс сервис, Англия че 
рез нейтральных дипломатов ире 
дулредвла Италию, что англий
ские самолеты подвергнут Сое
бардировке Рим, если MWMJ.au
ские самолеты будут бомиардиро
вать Афины (столицу Греди*).

(ПС С).

Ответственный рздакто» Р, ф . ГнезДИЛОВ.

♦ -

К
f(
?!
♦
) (
♦
) (
♦
)(
.♦
)(
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Радчоузел получил комплекты рлдлоусгачовок 
.с репродуктором «Рекорд54. Цена их 63 рубля.

Радиоузел.
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XI год издания

ДАДУТ БОЛЕЕ 40 НОРМ
Методом социалистического соревнования, осуществляя яолоа ш  

40 норм в мв^яц, навалоотбойщики ша«т дают замечательные образ
цы.,в работе.

Сл^иаЧный бригадир-навалоотбойщик шахты №  7 тов. Григорьев за 
, марта дал 63 вагончика угля, что составляет 239 процентов.

,&£гёгадир тов. Соломенников в этот же день дал 53 вагончика, или 
227 процентов. Тов. Орлов—навалоотбойщик этой же шахты—выпол
ни п больше 2-х  норм за смену.

Навалоотбойщики шахты 8 бригадир тов. Чуфаров дал за сме
ну 25 марта 59 вагончиков угля, что составляет 236 процентов, тов. 
Романенко 26 марта за смену выполнил больше 2 х норм, тов. Удови
ченко выполняет норму на J83 процента.

Эти товарищи дадут за месяц больше 40 норм каждый.

Будем победителями в 
социалистическом соревновании

трех трестов
XVHI Всесоюзная парт-1 жилфонд, работники ком- 

конференция воодушевила I мувального отдела сжились 
всю партию, весь совет-1с бескультурьем в работе 
ский народ боевой Сталин-1 Товарищ Чепченко лод
ской-программой действий, {черкнул о том, что транс- 
Партийным и непартийным I портный отдел работает 
большевикам ясны не толь {неритмично, ш т у р м о м ,  
ко перспективы дальней ! имеют место простои ваго- 
шего развития народного I нов под погрузкой и пло 
хозяйства нашей родины, Iхое качество погрузки 
но пути к достижению на-1
меченных целей. I ^ ов- Антипов сказал, чт

План развития народного рУковолнтелн. “ м ^ ц" ° пв 
хозяйства 1941 года моби-1й Учреждении недостаточ
лизует силы советских лю 
дей на завоевание новых 
успехов в борьбе за ком
мунизм.

На угольщиков Черно 
горска народно-хозяйствен
ный план возлагает боль

• /'
fi<^/ •* v •.*’ • .’•>* -ж

i s # !  \щщт$ ШЖШ *

Ж  Ш■‘<ьаЯг.

.JF ; '

но занимаются хозрасчетом 
не изучают б а л а н с, не 
борются за снижение себе 
стоимости.

Тов Кудрин отмечал, что 
отдельные участки на шах 
тах е ш е не полностью

шие и почетные задачи. д 0 Использую т рабочее время 
быча угля должна расти с ! аа основн°й работе, неред
каждым месяцем, д н е м ,  
еще более быстрыми тем 
пами. В 1941 году по тре 
сту „Хакассуголь** значи
тельно увеличивается до-

ко включаются в работу на 
30— 40 минут позднее.

Тов. Брюханов подчерк 
нул, что на шахтах не вы
полняется график планово-

быча угля. Резко  увеличи- предупрелительного ремон‘ 
вается добыча во втором1та механ«змов и горных
квартале 1941’года против 
первого 1до сих поР не изжиты за-

По 'социалистическому ваЛЫ Г° РНЫХ выРабото« и
договору трех трестов мы эварии с механизмами. На- 
обязаны годовой план угле- пример, на-днях обрезало
добычи закончить к 12 д е - | лаву на шахте 
кабря 1941 года, к ч етвер - |  Тов. Швайко отметил о 
той годовщине выборов в |т о м ,  что трест много либе- 
Верховный Совет С С С Р ; |ральничает  с неспособными 
снизить зольность на 2 про-{на живое дело руководи- 
цента против установлен-1телями. 
ного стандарта; полностью! Тов. Дурманов в своем 
нежить аварии с горными Iвыступлении заметил об 
внработкамн и с механиз [отставании подготовитель 
мами; ©свопть в первом!ных работ и плохой рабо 
полугодии производствен ! те горно-технического от- 
ную мощность лав не м е - 'д е л а .

Знатный навалоотбойщик
Черногорской шахты №  3
треста .Хакассуголь" И. Г1.

Фадеев.
Фото С. Малобицкого.

Фото ТАСС.

В Наркоминделе
На-днях имел место об

мен заявлениями между со
ветским и турецким прави 
тельствами.

Ввиду распространивших 
ся в иностранной печати

XI сессия горисполкома
26—27 марта в Черногор-1 паева" по плану должна 

ске состоялась очередная 11 была затратить на выработ- 
сессия исполкома городско- ку одной тонны извести 63 
го Совета депутатов тру {рубля, фактически же г о 
дящихся. {имость тонны извести до- 

Сессия обсудила ряд важ- ведена до 92 рублей, или 
ных вопросов: о развитии 29 рублей на каждую тон- 
местной промышленности, ну перерасход. Особенно 
о работе торгующих орга- плохо работала артель „Мо- 
низаций и утверждении лот", которая только на 
плана товарооборота на 48,5 процента выполнила 
1941 год. свой план. В этой артели 

О развитии местной про- не велось никакой массо- 
мышленности в городе док- вой работы с рабочими. В 
лад сделал председатель результате было принято 
горисполкома тов. Стро- 30 человек, а уволилось 29 
гий И. Г. человек. Плохо работала в 

Докладчик отметил, что 1940 году и артель „Гор- 
в данное время в городе няк“, выполнившая план 
занято о к о л о '  300 рабочих на 32,9 процента, 
в системе местной промыш- Одним из существенных 
ленности. Объем выпуска- недостатков в работе ор- 
е м о й  продукции возрос про-{ганизации местной промы- 
тив 1940 года на 40 процен- шленности является то,что 
тов. Отдельные предприя- они старались выполнить 
тия хорошо работали в план по таким видам про- 
1940 году и продолжают дукции, которая легче ос- 
хорошо работать в 1941 го- ваивается и дается к вырз- 
ду. Шахта местной промыш- р о т к е ,  не считаясь с нуж- 
ленности (управляющий да ми трудящихся, 
тов. Ибрагимов) план 1940 После доклада разверву- 
года выполнила на 108,5 лись прения. Выступающие- 
процента и сэкономила подвергли критике руково- 
12.832 руб. средств. Напри- дИтелед местной промыш- 
мер: за октябрь месяц на ленности и постоянно дей- 
каждой добытой тонне Уг^я ствующую комиссию гор- 
сэкономлено 2 рубля 52 исполкома по местной про- 
копейки, за ноябрь месяц | мышленности.

план на

нее как на 70 процентов; 
освоить капиталовложения
и т. д.

Задачи почетны и ответ
ственны. За их осуществ
ление должна быть развер
нута подлинно большевист
ская б о р ь б а .  Успешная 
реализация решений XV1I1 
партконференции и прика
за Наркома угольной про
мышленности №49 от 8 мар
т а —Ключ к победе.

22 марта горняки треста 
„Хакассуголь" закончили 
выполнение плана I кварта
ла. Отдельные шахты дают 
хорошие и качественные 
показатели в работе.

Однако в работе шахт 
до сих пор имеется много 
недостатков..  На-днях со
стоялось собрание партий
ного актива Черногорска, 
на котором были вскрыты 
недостатки и н а м е ч е ^  пу
ти их изжития.

В своем выступлении 
тов. Тарасов .говорил,  что 
коммунальный отдел треста 
е щ ё  плохо ремонтирует

Плохое состояние техни
ки безопасности на шах
тах отмечал тов. Проко
фьев, и ряд других суще 
ственных замечаний было 
вскрыто городским партий
ным активом.

Задача каждой хозяйст
венной, партийной и проф 
союзной организации, шах
ты состоит в том, чтобы 
добиваться последователь
ного осуществления меро
приятий, намеченных в при 
казе Наркома, и решений 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции. Выйти 
победителями в социали
стическом соревновании < 
восточными трестами.

Велики и почетны обя 
занности угольщиков перед 
страной, перед всем наро
д о м . Вдохновляемые реше
ниями XVIII партконферен
ции, руководимые партией 
ЛЕНИН А—СТАЛИНА* тру 
дящиеся треста „Х акасс  
уголь“ обеспечат выполне
ние и перевыполнение пла
на угледобычи 1941 года.

Г ’ !w.

слухов, согласно которым Г ” " о
в случае, если Турция б у ■ 10ТКрытия XVIII партконфе-

в о й н ™ С С С ^ \ о ^ ^ з ТуетВ [ рениии гор“я™ “ аяты
ся затруднениями Турции ^ “процентов 
для того, чтобы напасть на . р
нее,и в связи с поступившим Ртель „ р J J L HJ седатель тов. Иванов) план
по этому поводу запросом, л выполнила на
советское правительство lg g л ента. Значитель
довело до сведения т у р е *  >с н и Рена себестоимость, 
кого правительства, что: "  .

1. Подобные слухи сов.ер^ НЗПрИМе^ ^ Л  „ / 5  Л
шенно не соответствуют по соПеГ ь гяппгиQuiiuu г г г р  -152 коп. дептевле, сапогиЗИЦИИ 1на |  р у б  5 7  к о п  Т а к ж е

выполнила свой план и ар
тель „Чапаева" на 119 про 
центов. Однако много нуж 
но сделать для того, чтобы 
удовлетворить запросы. В 
работе артелей уйма недо
статков. Артель имени „Ча

2. Если Турция действи
тельно подвергнется напа
дению и будет вынуждена 
вступить в войну для за 
циты своей территории, то 

Турция, исходя из сущест
вующего между нею и 
СССР пакта о ненападении, 
может рассчитывать на пол 
ное понимание и нейтрали
тет СССР.

Турецкое правительство! Обращение глуховцев о 
в связи с этим заявлением создании подсобного хозяй 
выразило свою самую и с - | ства в предприятиях, учре- 
креннюю благодарность со ждениях и организациях 
ветскому правительству и нашло горячий отклик сре- 
заявило в свою очередь, ди торняков Черногорска. 
что в случае, если бы СССР Сразу же после обсуж- 
окэзался в подобной ситуа- ден£я этого обращения при 
ции, СССР мог бы рассчи- тресте „Хакассуголь**-было 
тывать на полное понима- образовано подсобное хо 
ние и нейтралитет Турции. | зяйство.-

На 1941 год областной 
ХРОНИКА I земельный отдел отвел под

Президиум Верховного посевы и выпаса 520 га до 
Совета СССР назначил н ы - {брокачественной земли.

Подсобное хозяйство тре  
ста „Хакассуголь** в 1940

Сессия приняла резолю
цию, которая будет прог
раммой за увеличение то 
варов широкого потребле
ния местной промышлен
ности города.

О выполнении плена Хак 
торгом в 1940 году и о 
плане товарооборота на 
1941 год сделал доклад ди
ректор Хакторга т. Юрко 
О некультурности в торгов
ле также много говорили 
выступающие в прениях.

Сессия приняла текст со
циалистического договора 
с городом Абакан и разре
шила несколько вопросов- 
организационного порядка.

Р. Г.

Расширим п одсобн ое хозяйство

нешнего поверенного в де
лах СССР в Виши Богомо
лова А. Е. полномочным 
представителем СССР "во 
Франции. (ТАСС).

го&у намечает посеять зер- 
новых культур (овса) 60 га 
и многолетних трав  5 га.

посадить картофеля 20 га, 
огородных культур: огур
цов—5 га, моркови—2 га, 
свеклы —1 га, капусты—5- 
га, помидор—2 га и т. д.

Семена огородных куль
тур и картофеля уже при
обретены полностью. О с
тальные семена будут при
обретены в ближайшие дни.
' .Полученная продукция 

Г*1| подсобно! о молочно-ово 
щного и мясного хозяйст
ва полностью будет направ 
лена в 1941 году на улуч
шение пйтания рабочих 
шахт и предприятий тре
ста „Хакассуголь", а также 
в  детские сады и ясли.

И. Юрьев.
i *■
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Война между Англией и Германией

Перед нами протокол соб 
р а н и я парторганизации 
стройконторы от 4 марта 
1941 г. На собрании обсуж 
дался вопрос о прогуле 
кандидата в члены ВКП(б) 
тов. Небесных.

Этот вопрос обсуждался 
давольно активно, высту
пали многие коммунисты, 
но мнения их резко расхо
дились. Одни считали, что 
тов. Небесных—прогуль
щик, за что его надо ис
ключить из партии и от
дать под суд; другие воз
ражали, говоря, что он 
не виноват; третьи реш и
ли отмалчиваться, но все- 
таки считали, что Небес
ных нужно или исключить 
нз партии, или объявить 
ему выговор.

Несмотря на разнобой в 
оценке поступка тов. Не 
бесных, партийное собра
ние приняло следующее ре 
ш ение’. „За нарушение тру* 
довой дисциплины, выразив 
шееся в прогуле 20 и 21 
февраля 1941 года, тов. Н е 
бесных из кандидатов в 
члены ВКП(б) исключить*.

Спрашивается, почему 
же у коммунистов строй 
конторы не было единодуш
ного мнения в оценке дан
ного поступка? Очень про
сто. Он ни в чем невино
вен.

Дело было так. 20 ф ев 
раля тов. Небесных сильно 
заболел, о чем просил од
ного из сотрудников строй 
конторы сообщить началь
нику тов. Устинову, а сам 
пошел в лечебницу (об этом 
у него есть справка). 21 
февраля тов.Небесных весь 
день работал по оформле
нию документов: был в тре 
сте, в банке, на складе и 
т. д.

Не желая разбираться в 
действительности факта, 
начальник стройконторы

тов. Устинов пишет при
каз о привлечении старш е
го бухгалтера Небесных к 
судебной ответственности 
за прогул в течение 2 х 
дней.

Народный суд г. Черно 
горска оправдал тов. Н ебес
ных, вследствие отсутст
вия состава преступления.

Горком ВКП(б) отменил 
решение первичной партор 
ганизации стройконторы.

В чем же ошибка партор 
ганизации стройконторы? 
В том, что, не разобрав
шись, она неправильно об 
винила тов! Небесных.

Некоторые коммунисты 
встали на неправильный 
путь—перестраховки. Не 
будучи уверены в виновно
сти тов. Небесных, голосо 
вали за исключение его 
из партии. Они рассужда
ли: „Если оип бемля, то 
горком партии поправит*.

Н ет  особой надобности 
много говорить о непра 
внльности и вредности та
ких мнений. Это свидетель 
ствует о  низком политиче
ском уровне таких комму 
нистов. Значит они ещ е не 
научились самостоятельно 
разрешать серьезные пар
тийные вопросы.

Партия требует  от сво 
их членов—показывать под 
линные образцы соблюде
ния государственной и тру» 
довой дисциплины.

Совершенно правильно 
поступают т е ; партийные 
организации, которые ис
ключают из партии комму
нистов, совершающих про 
гулы,но это не значит, что 
партийные организации дол 
жны подхоцить к этому 
важному делу без всякого 
разбора, не вникая в с у щ 
ность цела.

Д. Бахирев—инструк
тор оргинструкторского 
отдела ГК ВКП(б).

На фронтах военных действий
В ночь на 22 марта гер 

майская авиация вновь под
вергла сильной бомбарди
ровке английский п о р т  
Плимут.Агентство Юнайтед 
Пресс сообщает, что горо
ду причинены большие по
вреждения, чем Ковентри 
и л и ж е какому другому 
пункту Англии. Часть го 
рода совершенно уничто
жена. Больше всего по
страдали деловые кварта 
лы. Считают, что на Пли 
мут было сброшено 20 ты
сяч зажигательных бомб. 
Налеты германских само
летов на Англию в после
дующие две ночи носили 
ограниченный характер.

Усилились германские 
операции в Атлантическом 
океане. За последние дни 
было потоплено свыше 22 
английских пароходов.

Английская авиация бом 
бардировала французские 
порты Лориан и Киберон 
(Бремаиь).в ночь на 24 мар
та были атакованы Берлин, 
военяо-морская база в К и
ле, о д и в из важнейших 
германских железнодорож
ных узлов Ганновер и дру

гие пункты.
Лондонская газета .С ан  

ди тайме" пишет, что дав
но ожидавшееся весеннее 
наступление Германии про
тив Англии принимает две 
самостоятельные, но тесно 
связанные друг с другом 
формы. П е р в о й  формой 
является битва за Атланти
ческий океан, второй—бит
ва за порты. И в том и 
другом с л у ч а е  авиация 
используется до крайних 
пределов. Германский план 
о с н о в а н  на ослаблении 
английской мощи. Прежде 
чем предпринять вторж е
ние, немцы стремятся д о 
биться полного истощения 
Англии. . .

На фронтах в Албании 
происходят лишь столкно
вения небольших отрядов 
и артиллерийская перест
релка. Иностранная печать 
отмечает активность авиа
ции воюющих сторон.

В Северной Африке анг
личане заняли укрепленный 
оазис Джарабуб (Ливия), 
о с а д а  которого длилась 
4 месяца. По англнй 
ский сообщениям, в з я т,о

Внедрение жетонной системы
На шахте № 3 треста 

„Хакассуголь" внедрением 
жетонной системы занима
ются еще не все начальни
ки участков и горные мас
тера. Не все они до конца 
поняли значение жетонной 
системы не довели до соз
нания каждого рабочего.

Ж етон  должен найти и 
найдет свое яркое отраж е
ние в повышении произво
дительности труда "и куль
турной отработке рабочего 
места. ' ‘ '

Заведующий шахтой 3 
тов. Копылов М. М. на од- 
ном из совещаний команди
ров шахты подробно рас
сказал, к а к о е  значение 
кмеет жетонная система 
для шахты и для рабочего 
к как будет она применена 
к а ; ш ахте. ■ \

Это значение и порядок 
до конца понял руководи
тель участка Ш 3 комму
нист тов. Данилов Петр 
Яковлевич.^ него на участ
ке эта система внедрена 
аолностыо и прежде всего 
доведено до созааняя  каж

дого рабочего.
Опыт внедрения ж етон

ной системы должен войти 
в сознание каждого началь
ника участка, горного мас
тера и рабочего.

Петр Яковлевич делает 
т^к; за полтора часа до 
спуска в шахту смены, он 
узнает какой комплект го р 
ный мастер спускает а  шах
ту. Это нужно для того, 
чтобы знать сколько нужно 
выдать табельной жетонов 
на рабочих данной смены. 
Тов. Данилов выдает жетон 
горному мастеру вместе с  
нарядом на работу, после 
чего смена спускается в 
шахту. По пути спуска в 
шахту горный мастер Бо 
рис * Михайлович Лисун по
лучает у табельщика 20 
жетонов ва рабочих. При
дя в лаву, Лисун начинает 
принимать лаву к экеплоа 
тацни. Самое главное—о н ’ 
обращает внимание на креп
ление лавы, на выкладку 
бутовых столбов, на це
лость и правильность линии 
конвейерной установки я

чистоту в лаве. К этому 
времени спустился в лаву и 
начальник участка тов. Д а 
нилов. Передача жетона от 
горного мастера Лисуна 
горному мастеру Елисееву 
происходит в присутствии 
начальника тов. Данилова.

Лава №  13 сдана и при
нята в полной чистоте и 
подготовленности к выемке 
угля.

Бригада включилась, во 
вр>емяь начала качать. К аж 
дый навалоотбойщик, кр е 
пильщик, мотористка горят 
желанием выполнить план 
Наркома.

Конец смены показал ре
зультат работы: бригада 
накачала 240 вагонов вместо 
210 вагонов по п л а н у .  
Все рабочие закончили 
свои участки во-время, за 
исключением крепильщи
ков. Тов. Лисун начинает 
принимать работу от рабо
чих. Рабочие, закончившие 
работу на своих участках, 
получают жетои от горно 
го мастера, ф!ходят на го» 
ра.

Придя в табельную, сда
ют Ичетоа табельщику, а

♦ А  15004 Адрес редакции: г.Черногорск, ул. Красных ч и ^ и з а н  Лз V .

табельщик, получив же гон. 
выдает рабочий номер,сдан 
ный рабочим при спуске в 
шахту. Рабочий, не сдав
ший своего участка работ, 
не получает жетона от гор
ного мастера, также не по 
лучает рабочего номера в 
табельной и, как следствие, 
остается без упряжки и ли 
шается получения прогрес 
сивки. Но таких явлений у 
тов. Данилова на участке 
ие бывает;

Приняв работу от рабо 
чих, тов; Лисуи начинает 
передавать лаву вновь спу 
стившемуся горному маете 
ру тов. Бадаеву .

Тов. Ладаев все прошел, 
посмотрел, ничего ие обна 
ружил.< Н о  при приеме ра
боты мотористки обндру 
жилось,v что нет одного 
болта. Тов. Лддзе-в потре 
бовал от тов. Лисуна н е 
медленного представления 
болта.* W Вскоре болт был 
представлен, рештак сбол 
чен. Горный мастер Ладаев 
qepezjaeY жетон т. Ласуиу.

Например, оставшиеся 
крепильщики сиены Лисуаа 
жетоны не получили пото

Ти£ргрвфн« газ, „Шахтер*'.

800 пленных, в том числе 
командующий гарнизоном.

В Эритрее (Восточная 
Африка) английские войска 
снова предприняли атаку в 
районе города Керена. Що 
словам агентства Юнайтед 
П р е с с ,  командующий 
итальянскими силами в г о 
роде генерал Лоренцини 
убит осколком снаряда.

Английские войска, о п е 
рирующие в Южной Абис
синии, заняли важный в 
стратегическом отношении 
пост Негелли.

_______ (ТАСС).

Аресты коммунистов во 
Франции

Французская печать про
должает сообщать о массо
вых арестах коммунистов 
в обеих зонах Франции. 
20 марта военный трибунал 
в М арселе приговорил 6 
коммунистов, обвиненных н 
распространении газеты 
„Юманите* и листовок, к 
тюремному заключению на 
сроки от 1 до 4,5 года и к 
денежному ш трафу.

(ТАСС).

му, что не закончили рабо
ту. Они получат жетоны 
уже от горного мастера 
тов. Ладаева, которые он 
принял от горного мастера 
Лисуна, а 18 жетонов уже 
получены табельной. Это 
значит, что все рабочие 
сдали свою работу и вы пол
нили технические нормы 
выработки.

Плохо знают рабочие о 
значении жетона на участ
ках тт.Донцова и Сапожни- 
кова, у которых зачастую 
рабочие выходят без ж е т о 
нов, этим самым крепко 
страдают материально, а 
участок страдает бескуль
турьем в работе. Отсюда, 
как следствие, невыполне
ние плана.

Все начальники участков 
должны взять пример с 
участка № 3 тов. Данилова 
и довести до сознания к а ж 
дого рабочего о важности 
применения жетонной сис
темы.

Г. Терских—
нормировщик шахты 3.

Отит. рад. Р.Ф.Гнездляов. 
Тире ж 24£) "
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Займем первенство в соцсоревновании
,Включившись в социалистическое соревнование трех тре

стов, передовики угледобычи Черногорска дают замечательные 
образцы в работе.

28 м&рта шахта 3NI3 выполнила мартовский план добычи 
угля.

У ч а с т о к  № 2  25 марта, участок № 1 29 марта (шах
та № 3 )  з а к о н ч и л и  выполнение мартовского п л а н а  

угледобычи.
Досрочно закончили выполнение мартовской программы 

бригады тт. Рагозина, Крупенд, Ерыгина, Коченаева(шахта №3) 
и бригада тов. Соколенко (шахта .N*13).___________

Подготовим технически 
грамотных горняков

За годы сталинских пяти 
леток советский иарод ,ру
ководимый коммунистиче
ской партией, создал могу
чую индустрию. Всюду по
строены новые заводы, фа 
брики, электростанции, во
оруженные самой передо 
вой техникой, прекрасными 
станками и машинами. И 
наша социалистическая про 
мышленность продолжает 
расти неослабевающими те 
мпами,предъявляя все боль 
шнй спрос на кадры ква
лифицированных рабочих.

„Задача1 дальнейшего рас 
ширения вашей промыш
ленности требует постоян
ного притока новой рабо
чей силы на шахты, рудни
ки, транспорт, фабрики и 
заводы. Без непрерывного 
пополнения состава рабоче 
го класса невозможно успе 
шное развитие нашей про 
мыщленности", —говорится 
в Указе Президиума В ер
ховного Совета СССР о 
Г осударственных Трудовых 
Резервах. Этот историче
ский Указ полностью раз
решает вопрос о создании 
постоянного планового при 
тока квалифицированной ра 
бочей силы в промышлен
ность.

Как и в других отраслях 
социалистической промыш 
ленности, на базе школы 
горпромуч была организо 
вана щкола ФЗО угольщи
ков, которая в этом году 
уже даст 600 человек ква
лифицированных рабочих 
массовых профессий на на
ши шахты.

25 мая с. г. будет выпу
щен первый набор школы 
в количестве 300 человек. 
Четыре месяца работы шко 
лы показали, что можно за 
короткий срок —6 месяцев 
—подготовить квалифици
рованных рабочих: электро 
слесарей, бурильщиков,мо
тористов,взрывников и нава 
лозабойщиков.

Это подтверждают фак
ты. За январь и февраль 
месяцы группы навалоза- 
бойщиков дали 13 тысяч 
тонн угля, а за март м е
сяц будет выдано 10 тысяч

тонн.
Взрывники уже работа

ют самостоятельно помощ
никами запальщиков, бу
рильщики обслуживают це 
лые угольные участкигуча- 
сткн № 2 и ЛЬ 4 шахты 
№  13 и на участке тов.Са- 
пожникова шахта №  З.На- 
валозабойщики проходят 
вентиляционные и косович- 
ные штреки; машинисты 
врубовых машин тт.Лысен- 
ко, Марков, Кирсанов ра
ботают самостоятельно и 
добились хороших успехов 
в работе.Учащиеся тт.Ляш 
ков, Кухлевский, Прохоров, 
Павлов и много других вы 
полвяют норму кадровых 
рабочих на 100—175 проц. 
Ученик школы тов. Кисля- 
ков (бурильщик) за 27 мар* 
та на шахте Л* 13 выпол
нил план на 144 процента. 
Навалозабойщик Тахтобаев 
в лаве №  2 (шахта № 3) 
дает ежесменно 27 — 32 
вагончика угля. Ученица т. 
Удина самостоятельно об
служивает. конвейерную ус 
тановку и поставила перед 
собою задачу: совмещать 
профессии — обслуживать 
две установки. Таких при
меров много.

Однако есть в школе и 
лодыри,прогулыцики,рвачи, 
дезорганизаторы производ
ства. Такие,как Бондарчук, 
Мутовкин, Колистратов.Ко 
ротков и другие должны ко 
ренным образом изменить 
отношение к школе и к про 
изводству. Нерадивые ру
ководители были и среди 
мастеров, от которых шко 
ла освободилась и впредь 
будет освобождаться.

Осталось всего 50 дней 
у ч е б ы  первому набору 
ФЗО. За это время необхо 
димо общественным органи 
зациям обратить серьезное 
внимание,чтобы выпустить 
здоровых, сильных "и т е х 
нически грамотных моло
дых рабочих..

Особенно аолжны изме
нить отношение к школе 
РК  угольщиков и горком 
комсомола. Их помощь дол 
жна решить успех в учебе 
и воспитании учащихся.

По СССР I
Расширение
Кировского

магистрального
канала

Новую победу в борьбе 
за освоение Голодной сте 
пи одержали колхозники 
Ташкентской области. З а 
кончены работы по расши
рению Кировского магист
рального канала. Немвогим 
больше чем за месяц 35.000 
колхозников в ы п о л н и л и  
1.147.000 кубометров зе
мляных работ.

Воды Сыр-Дарьи 20 мар
та вечером пущены в канал.

(ТАСС).

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ г на И0СУНЕ МАЦУ0НА

24 марта председатель 
Совнаркома СССР и Народ 
ный Комиссар иностранных 
дел СССР тов. В.М. Моло
тов принял министра ино
странных дел Японии г-на 
Иосуке Маиуока, которого

сопровождал японский по
сол в Москве г. Татекава.

На приеме присутствовал 
тов. Сталин.

Беседа продолжалась 
свыше часа.

(ТАСС).
Отъезд из Москвы министра иностранных дел 

Японии г. Иосуне Мацуона
24 марта выехал из Моек странных дел Японии г. 

вы в Берлин министр ино- Иосуке Мацуока.(ТАСС).'

Матч-турнир 
сильнейших шахматистов 

СБСР
23 марта в Ленинграде 

начался матч-турнир 6 силь
нейших шахматистов н а  
звание абсолютного чем 
пиона СССР. В этом со 
стязании участвуют москви
чи гроссмейстер Л и ли ен 
таль и один из самых моло
дых мастеров — Смыслов, 
ленинградец гроссмейстер 
Ботвинник,чемпион Эстон
ской С С Р  гроссмейстер 
Керес, растовчанин гросс
мейстер Бондаревский и 
украинский мастер Боле- 
славский.

Турнир будет проведен 
в 4 кругах. Каждый участ
ник сыграет со в с е м и  
остальными по 4 партии: 
две белыми и две черными.

В первый день матча 
играли: Бондаревский—Ке
рес и Лилиенталь — Смыс
лов. Партия Ботвинник — 
Болеславский не игралась 
ввиду болезни чемпиона 
Украины.

Партия Бондаревский — 
Керес отложена с шансами 
на выигрыш у Кереса.

Партия Лилиенталь — 
С м ы с л о в  закончилась 
вничью.

Во втором туре 24 мар
та встретились Ботвинник 
и Лилиенталь. Встреча за 
кончилась победой Батвин- 
ника. Партия Смыслов — 
Керес отложена с боль 
шими шансами на выигрыш 
у Кереса. . § ■

Партия Бондаревский — 
Болеславский н е состоя

Обращение
КО ВСЕМ РАБОЧИМ  И  ИНЖЕНЕРНО- 

ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧАСТКОВ Ш А Х Т
ТРЕСТА „ ХАКАССУГОЛЬ“

Осуществляя решение 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции по даль 
вейшему подъему нашей 
социалистической промыш
ленности и транспорта, по 
дальнейшему поднятию уг
ледобычи наших шахт и ро 
сту производительности 
труда, мы, своим коллек
тивом участка ЛЬ 3 шахты 
№13, закончили кварталь
ный план по угледобыче 
13 марта, выдав до ковца 
квартала стране тысячи 
тонн угля сверх плана.

Бригада Тутомина закон
чила квартальный план 8 
марта, бригада тов. Чеп- 
ченко—19 марта. Выполняя 
социалистический договор 
с трестами „Востснбуголь® 
и .Востуголь", мы перевы- 

лолнили в первом квартале 
план цикличности, произ
водительности труда и сни 
зили себестоимость.

Не останавливаясь ва до 
стигнутом, для еще боль 
шего укрепления, экономи
ческой и военной мощи 
нашей страны, мы, коллек
тив инженерио-техниче 
ских работников и всех 
рабочих 3-го участка шах
ты .Ms 13, включаемся в со 
циалистическое соревнова 
ние на II квартал 1941 года.

И прежде всего берем 
на себя обязательство: ра
ботать четко по графику, 
систематически выполняя 
установленный план циклич 
ности.

Мы берем на ербя обяза
тельства не только пере
выполнять нормы выработ
ки, но и абсолютный объ
ем работЕ.1, т. е. убирать в 
лаве 37 рештаков (104 по 
тонных метра).

лась.
(ТАСС).

Мы считаем, что опре
деление стахановца и удар 
ника, когда от нас требует 
ся ритмичная работа, дол
жно производится не от 
среднего процента вынол? 
нения месячной нормы, а 
по его ежедневной работе, 
которая обеспечивает вы
полнение установленного 
трафика цикличности.

Для этого каждый из нас, 
навалоотбойщиков, бере.тся 
убирать угля не менее*.как 
по 2 рештака, ч то .  .соста
вит 30 вагонов на каждо
го навалоотбойщ ика,и . до
полнительно убирать поро
ду за рештаки с выкладкой 
столбов, что составит сре& 
ний .процент выполнения 
норм навалоотбойщиками 
136 процентов, а это  зна
чит мы будем давать по 
285 вагонов на каждую 
бригаду в смену и 570 ва-

говов, 0,75 цикла в сутки 
ва участок.

Для обеспечения в сут
ки в своей лаве 0,75 цик
ла мы, машинисты врубо
вых машин, беремся под
рубать 104 погонных м ет
ра. „

Мы, крепильщики, обязу 
емся креп и ть 'п о  58 кругов 
в смену на пару.

М ы, перестановщики,. 
о б я з у е м с я  ежесменно, 
своевременно и доброкаче
ственно производить п о 
104 погонных метра пере
становки.

Мы, бурильщики, обя* 
зуемся отбуривать по  208 
погонных метров в смену.

Мы, запальщики 3-го-уча- 
стка, обязуемся своевре
менно и доброкачественно 
производить отпалку для 
обеспечения в сутки 0,75 
цикла.

М ы, лесодоставщики, 
обязуемся ежесменно д о 
ставлять в лаву по 175 ш т. 
крепежника, этим обеспе
чим полностью крепильщи
ков для крепления 0,75 цик
ла в сутки.

Мы, мотористки, насып
щики, перекатчики и о т 
катчики, д л я  выполнения 
0,75 цикла в сутки обязуем
ся обеспечить транспорти
ровку угля бесперебойно, 
т. е. выдавать не менее 
285 вагонов в смену.;

Мы, забойщики, обязуем- 
ся обеспечить опережение 
штреком лавы №3 не менее 
Как На 40 метров.

Беря выше перечислен
ные обязательства, мы—гра- 
бочие, инженерно техниче
ские работники участка №3 
шахты №13 — обращаемся 
ко всем рабочим и инже
нерно-техническим работ
никам участков шахт тре
ста „Хакассуголь' вклю
читься в новую в о л н у  
социалистического соревно 
вания за освоение произ
водственных мощностей 
лав, за культурную работу 
по графику, полностью со 
блюдая технологический 
процесс, за повышение ка
чества выдаваемого угля и 
вызываем на социалистиче
ское соревнование Восточ
ный участок пласта „Ги
гант" шахты №3 (начальни
ка участка тов. Сапожни- 
кова).

Д а д и м  столько угля, 
сколько потребует от нас 
страна.

По поручению смен
ных собраний подписали 
17 человек.

.•» м* 'I
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Использовать полностью 480 минут на
основной работе

U

Одним из крупных фак
торов в работе, который 
влияет на выполнение пла
на угледобычи, —это пра
вильная расстановка рабо
чей силы, уплотнение рабо 
чего дня с тем, чтобы ни 
одна минута не проходила 
без дела, а использовались 
бы все 8 часов на полез
ной работе. Вместе с этим, 
хорошая подготовка рабо
чего места, культурность в 
работе.

Прекрасные образцы по
казывают коммунисты тов. 
Данилов —начальник участ
ка и тов. Ладаев — ларт- 
группорг. У них даже те 
люди, которые на других 
угольных участках не вы
полняли технических норм, 
работают хорошо и значи 
тельно перевыполняют свой 
план. '

Б  целом план по данно

му участку систематически 
перевыполняется 

Однако есть и такие ру
ководители, которые свык
лись с безобразиями, не 
требуют от своих подчи
ненных ответственности за 
работу.

Например, начальник уча 
стка тов. Донцов, как сис
тема, не выполняет своего 
плана. На его участке вклю 
чаются в работу на 35 ми
нут позже. Такие квалифи
кации, как электрик, мото
ристка приходят на работу, 
не имея при себе необхо
димого инструмента: гаеч
ного ключа и т. д. Неболь 
шая неполадка с механиз-. 
мом не может быть устра
нена немедленно. Все это 
создает немало простоев в 
работе.

Тов. Донцов все дает 
обещания о том, что он ра

Изучать баланс, бороться за 
снижение Себестоимости

боту на участке выправит, 
но все это остается обеща 
нием. Механик шахты тов. 
Судаков тоже, зная сущ
ность решений XVIII парт
конференции, сам по-боль
шевистски его не выполня
ет.

Руководству шахтой не
обходимо пересмотреть лич 
ный руководящий состав 
на угольных участках и 
смело выдвигать более та
лантливых товарищей, спо
собных на любое живое де 
ло, не зависимо от их пар
тийной принадлежности, а 
не умеющих руководить,обе 
спечивать выполнение * го
сударственных планов ста 
вить на низшие должности.

Этого требует партия и 
это решит успех В‘ работе.

М. Кудрин—секретарь 
партбюро шахты №3.

Одним из лучших кружков по изучению „Краткого кур<^а истории ВКП(б)“ по 
среднему звену в Московской области1 является кружок Ногинской леытоткашкой 
фабрики №9 (руководитель Г.А. Рубан. Кружок уже закончил изучение всех 12 глав.

В своем докладе на 
партконференции тов. Ма 
ленков резко критиковал 
руководителей, которые не 
обращают внимания на се 
бестоимость, не думают о 
том, во сколько ему обой
дется выпускаемая продук 
ция, а предпочитают боль
ше заниматься выполнени 
ем плана в процентах.

Однако таких руководи
телей немало и в Чёрно- 
горске, которые задержй- 
вают или представляют 
фиктивную отчетность.Тем 
самым они заводят в заб 
луждение и контролирую
щие финансовые органы, и 
сами работают вслепую.

Например: транспортный 
отдел треста (начальник т. 
Чепченко II. Г.) уже в 1941 
году перерасходовал боль 
шие средства.

Совхоз представил со- 
в е р ш е н н о  неправильную 
отчетность и с большим 
опозданием.

Также крупным недостат 
ком является необдумчн 
ность при даче заявок от

fv >Лй5''
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Г. А. Рубан (второй справа) проводит очередное занятие кружка.
Фото В. Башкирова. Фото ТАСС.

делу снабжения со сторо
ны шахт.

Вот, например, на баз- 
складе лежит ценное о б о 
рудование без движения: 
шлакодробилка стоимостью 
в 6.000 рублей, вентилято
ры и другие вещи.

Е с л и  посмотреть на 
склад, там всегда много 
сверхнормативных остат- 
ков» на них забиты б оль
шие деньги, а отдел снаб
жения зачастую не в с о 
стоянии выкупить то, что 
придет вновь и сегодня же 
необходимое для шахт.

Надо положить конец 
формальному отношению к 
составлению годовых за я 
вок.

Надо вникать в баланс, 
изучать его, заботиться о 
хозрасчете, неустанно сни
жать себестоимость.

Этим вопросом необходи 
мо вплотную заняться пар
тийным организациям и 
иногда подсказывать хозяй
ственникам в tfc работа.

А. Антипов—управляю
щий отделения госбанки.

Готовят значкистов
Большая работа по вов

лечению в члены РОКК, 
по сбору денежных средств 
и по подготовке значкистов 
ГСО I ступени проделана 
женщинами - активистками.

Тов. Лисина В.В., рабо
тающая в НСШ, подготови
ла значкистов ГСО I с т у 
пени 42 человека, сейчас 
готовит еще 30 человек. 
Хорошо работает медсест
ра Пономарева по вовлече
нию членов РОКК и сбору 
средств. Медсестра Мерку 
шева за короткий срок под 
готовила значкистов ГСО 
I ступени из учащихся шко 
лы ФЗО 60 человек. Систе 
матически ведут подготов-

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

ку значкистов ГСО медсест
ры Мельникова, Архипова, 
Вайчурина и другие.

Неплохо поставлена о б о 
ронная работа в первичных 
организациях Осоавиахима 
на спасстанцим (председа
тель тов. Булгаков), при 
горквме ВКП(б) (председа
тель т. Зотчикова) и др.

Товарищам, у которых 
работа по обороне постав
лена слабо, необходимо 
взять пример с выше пере
численных активистов обо
ронной работы. Подгото
вить наибольшее количест
во значкистов.

Овчинникова—
пред. райкома РОКК.

Почему коллектив шах
ты №  8 не справлялся со 
своими задачами в первом 
полугодии 1940 года?

Ответ на этот вопрос с 
изумительной точностью 
дает в своем докладе на 
X V III партконференции 
тов. Маленков. Следует 
только подчеркнуть т о, 
что коллектив шахты № 8 , 
помимо систематического 
невыполнения плана угле
добычи, недостаточно о т 
зывался н а мероприятия 
Наркомугля, недостаточно 
реагировал на силу и зна
чение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Вкорне перестроив работу, 
мы имее^м в данное время 
неплохие показатели.

Прежде всего заметно 
улучшается производствен
но-трудовая дисциплина, о 
чем свидетельствует сниже
ние до минимума прогулов 
и опозданий на р а б о т у. 
Если мы имели в августе 
18 случаев нарушений Ука
за Президиума Верховного 
Совета С С С Р от 26 июни 
1$Ю г., то в феврале с.»г. 
«х только 9, а в марте их 
$ще меньше.

Если мы имели слабую!

инициативу коллектива в 
деле развертывания социа
листического соревнования 
и стахановского движения, 
то сейчас эта инициатива 
подхвачена всем коллекти
вом единодушно, о ч е м  
свидетельствует то, что 
на сегодняшний д е н ь на 
шахте нет ни одной брига
ды, которая бы не перевы
полняла свой производст
венный план.

У нас имеется 21 чело
век награжденных значка 
ми „Отличник соцсоревно
вания Наркомугля СССР** 
и 2 человека награждены 
орденами правительства.

Еще глубже идет движе 
ние за 40 нор* в месяц на 
навалоотбойщика. Если в 
декабре 1940 г. мы имели 
самый высокий показатель 
—43 нормы в месяц на на
валоотбойщика, то сейчас 
он достиг до 49 норм. А 
вместе с э т и м  растет и 
производительность, и за 
работная плата рабочего.

Мы имели факты, когда 
коммунисты парторгпниза 
цик шахты №8 не заанма 
лы. авангардной р о л и  на 
производстве и, хуже того, турна и уютао обставлены 
сами не справлялись с про квартиры ваших рабочих.

изводственными задачами, 
а сейчас мы видим обрат
ное, что н е т  ни одного 
коммуниста в парторгани
зации, который бы из меся
ца в месяц систематиче
ски не перевыполнял свой 
производственный план и 
не подтягивал бы отстаю
щих товарищей по работе.

В работе 1940 года кол
лектив недостаточно проя
влял инициативы по внед
рению культуры к а к  на 
производстве, так и в бы
ту. Сейчас эта инициатива 
уже находит свой практи
ческий отклик. Столовая 
шахты за образцово поста
вленную работу, за чисто
ту и культурное обслужи
вание получила переходя
щее красное знамя; ленин
ский уголок и комбинат, 
несмотря на то, что тре
буют капитального ремон
та, приведены, в культур
ный вид. Коллектив шах
ты умело проводит куль
турный досуг в ленинском 
уголке, смотрит киио, слу
шает радио, проводит ве
чера самодеятечьчости,слу
шает лекции, н доклады. И 
эта инициатива й^ирождает^ 
ся в самих массах. Куль

Такие рабочие, как Янва 
рев, Бережной, Парамонов, 
Донцов Н., Путилов, Удо
виченко, братья Девитаевы, 
братья Скопцовы, сестры 
Марьясовы, опрятно, чисго 
содержат свои квартиры, 
любят культуру и поддер
живают ее.

Если в работе 1940 г. 
мы не имели поддержки 
со стороны жен рабочих 
нашего коллектива, то сей 
час инициатива жен обще
ственниц подтверждается 
практическим д е л о м  в 
культпоходе за нааедениг 
чистоты и порядка а шах 
те. Более 50 жендша уже 
работало в шахте по очи
стке штреков и назедеаизу 
чистоты в хоздворе и ком
бинате. А сейчас избран 
совет жен. Когда они про 
ходят по шзкте, по двору, 
они делают «ф аведлиаы е 
замечания, которые прини
маются к исполнению.

Женщины общественни
цы интересуются работой 
своих мужей, спрашивают 
о них: как оыч рабошют, 
чем им помочь, как они 
ведут себя и т. д.

Заметно стала р а с г  ра- 
шюи&шзаторскак мысль ра 
бочих. Миогв принято хо
роших щредлс«-:ен*С* w: ра-

j бочих по улучшению орга
низации технологического 
процесса работы. Каждый 
рабочий гориг желанием 
облегчить труд, усовер
шенствовать транспорти
ровку угля. На деле уже 
осуществлено движение по
рожняка с применением 
только одного п у т и  при 
помощи стрелочных пере
водов, второй путь отлан 
для других необходимых 
нужд (подвозка леса и на
стилка пути в забое). П ри
менено во всех лавах б о 
ковое к а ч а н и е ,  которое 
оправдывается в ы с о к о й  

(Произволстельностью тран
спортировки угля.

Много дали ценных пред
ложений н осуществила их 
такие кадровые рабочие, 
как Па-езич ,  крепильщики 
Корняков. Кузеаамов, Вожа
ков и д р у г не-

Задачи коллектива —еще  
д р у ж н е е  сплотиться в б о р ь 
бе за переходящее крас
ное знамя, ещ е  искреннее  
про-лзить свое  желание и 
страсть к делу, преданно 
отдать свою любовь к д е 
лу, « р о я з л я г ь  з а С о  т у о  
се^ е  ц всем коллективе  
шахты. При этих условиях  
м ы .беспорво- о д ^ Ж н м
гтсбель*. А. КОИМ,
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СОЗДАДИМ МОЩНЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ!
На глаз те .^4 „Красный 0*тя«рь" треста „Ордаоаикпдзе

уголь (Донбасс).

П о с л е  постановления 
правительства о введения 
заместителей директоров 
по политчасти в школах 
ФЗО значительно улучши-

н а т аЙ ^ Г , Г п Т г  Шг ° Л?  Ф 3°  аеред еп**п™ в шахту. Слева стеРУ Группы
IVJ'JLl Б '^ г о л ь , . « ;  и Л  t e 5  ^ Т лТ „ 1 ? " к° гда “  от I Ь * « к » : О с о б е .« о  хоро

Работать 
по-стахановски— 
учиться отлично!
Мечта моя осуществи 

лась. В конце 1940 года я 
приехал в Черногорск и 
сразу же поступил в шко
лу Ф ЗО № 2 угольщиков. I лось дел’о с политическим 
Дирекцией был зачислен в воспитанием учащихся, 
группу № 2 бурильщиков. За последнее время про- 

Первые дни учебы для! водятся политинформации, 
меня казались трудными, Например, с 18 по 24 мар 
так как я о горном деле, та политзанятием охвачено 
технике безопасности и об 1430 ч е л о в е к .  Появился 
электросверле представлял I интерес со стороны уча 
очень мало. I щихся к читке газет, жур-

Я долго,упорно и настой налов и художественной 
чиво работал над собой, литературы. Организован и 
советовался с товарищами, I работает драмкружок. В 
обращался за помощью к ма массовой работе принимают

тов. Носко- участие непосредственно

Улучшить политвоспитанне
учащихся школы ФЗО

Уеннвич.
Фото Е. Кошта,

ОНИ БУДУТ ВЗРЫВНИКАМИ
Группа JSfel взрывников 

занимает по качественным 
показателям одно из п ер
вых мест в школе ФЗО №2.

Мне хочется рассказать, 
как мы добились этих ус
пехов.

С начала учебного года 
группа была укомплектова 
на из 15 юношей, среди 
них 5 комсомольцев.

С первых дней занятий 
.учащиеся получили полное 
представление о своей бу
дущей профессии, узнав 
всю сложность и большую 
ответственность, полюбили 
эгу профессию и поняли, 
ч го от них требуется се
рьезное внимание и отноше 
ние к лекциям по взрыв* 
ному делу и добросовест
ное отношение к произвол 
ственному обучению.

С первых дней занятий 
группа включилась в соци
алистическое соревнование 
за первенство в школе, за 
переходящее красное зна-Д'Я.

За два с половиной ме
сяца группа закончила тео 
рию взрывного дела и с 
половины февраля прохо
дит производственное обу
чение на шахтах в качест
ве помощника взрывника.

В упорной работе, с каж 
дым месяцем улучшались 
качественные показатели и 
росло число 
Если в декабре было 9 о т 
личников, то в январе ИХ' 
П ,  в феврале 12 и т. д.

Плохих и посредствен
ных отметок в нашей гру П 
не нет. Средний балл по 
группе в декабре 4,6, в ян 
заре 4,7, в феврале и мар
те 4,8. к Г

Посещаемость за декабрь
95,4 процента, за январь 

—99,7 процента, за февраль 
и март 100 процентов.

Восемь учащихся—Л е о 
нов, Царев, Стасев, Бара
нов. Сухих В., Хасанов, 
Клопов, Родин—занесены 
на школьную доску почета.

Учащиеся Сухих Д. ,  С е
нокосов, Синкевич и Ш у
риков имеют хорошие о т 
зывы от начальников участ 
ков и взрывников-ответст- 
зённийов.

Но нужно сказать, что, 
наряду с хорошими пока

стоятельно исполняют му
зыкальные вещи на баяне.

Приступил к работе хо
ровой кружок. 3 раза в не

с

Кравчук и КонстантинIказывал в помощи и старалгщ не общественники т т .
Фото ТАСС. | ся отдать все свои знания I Михайлов, Темников, Уди

и опыт учащимся. | на и рЯд других
Учился я только на „х о - |  ц  учащихся уже само 

рошо*и ,,отлично'*.
В начале 1941 года нас

. ____ ... llKjna. отправили на проиэводст-
зателямн, мы имеем ряд веннУю практику. Прикре
существенных недостатков. пили ко мне старого шах-1 делю проводятся вечера 

У нас есть такие учащи* т е Ра*бурилыцика, который I целью изучения западно- 
еся, которые до сих пор меня обучал и передавал европейских танцев. Орга 
не поняли ответственности SB0^ опыт, как лучше и [низовая шахматный кру 
своей будущей профессии. быДтрее отбУРить ШПУР- жок. И целый ряд других 
 ̂чзщиеся Журавский,Шны- л Прошел месяц, и я стал форм воспитания, 

рев^ халатно относятся к °УРИТЬ Уже самостоятель-1 Однако беда в том, что 
учебе. Шишигин сделал но* ПРоизв° л ственвую нор-| еще не все ученики вовле 
п р о г у л  О н и  своей му выполняю ва 110 — 111 ------------
“ А"стци"л инировачностью ?слце̂ тп°®!_тп1 пУриваю по Красное переходящее знамяставят в нехорошее поло* метров в смену. I ■ * ^
жение группу. | Свою специальность бу- |  у д е р Ж И М  Д О  К О Н Ц а  у ч е б ы

чены в массовую р аб о ту  
Плохо работает комсомоль
ская организация (секре
тарь тов. Кондыбин). Н едо
статочно работает проф
союз (председатель М К 
тов. Гарманов). Устрани
лись от помощи школе и 
РК угольщиков, у горком 
ВЛКСМ, хотя ГК комсомо
ла, в частности, тов. Се- 
меркова в з я л а  шефство 
над школой ФЗО. Был слу
чай когда учащиеся не по
сещали около 2-х месяцев 
кино, а когда обратились 
к т о в. Ибрагимову, чтобы 
уладить вопрос с директо
ром клуба, так тов. Ибра
гимов не обратил никакого 
внимания.

Чтобы получить из шко
лы культурных, техниче
ски и политически грамот
ных рабочих, необходима 
помощь со стороны город
ских организаций, в часно- 
сти.ГК ВЛКСМ и РК уголь
щиков. Также должны у д е 
лять внимание ученикам 
парторганизации ш а х т  и 
шахткомы, ибо это их бу
дущие рабочие.

В. Тарасенко—зал;. 
директора по политчасти- 
школы ФЗО.

Группа общим коллекти- рильщика я-люблю и no-J в  декабре прошлого го -
вом в о зд ей ств у ет  на этих стаРаюсь освоить электро- да со всех сторон Хзкас
учащихся и к концу учебы сверло так* чт°бы отбури- сии съезжалась молодежь в
П П T I  Т  Л  --- ------------------------------------- J  n ^ T L  UU U O I I L i n n  1  Q О ПЛ I  i  „  лотличны- Jпридет только с
ми и хорошими показате
лями.

Я, как мастер группы «N?l 
взрывников, буду упорно 
добиваться, чтобы' вы
пустить высококвалифици
рованных взрывников.

В. Никифоров—мастер 
группы взрывников школы 
ФЗО М2.

вать не меньше 180 — 200 
метров в смену и выпол
нять норму на 130—150 про 
центов. Надеюсь, что с по
ставленной задачей справ
люсь и буду работать по- 
стахановски и учиться на 
„отлично*'.
И. Редькин — учащий
ся группы № 2 бурилыци

ков, '

школу ФЗО.Незнакомые до 
этого люди, становились 
б л и з к и м и ,  родными 
дзуг другу. Каждый меч
тал о новой жизни, о радо 
стной жизни шахтера.

На мою долю пало обу 
чение группы навалозабой 
щиков №5.

С первых дней учащие-, 
ся по-серьезному взялись

*
Подготовим квалифицированные кадры

Решеним правительства 
Черногорская школа ФЗО 
\9 2 угольщиков в течение 
6-ти месяцев должна подго
товить 300 человек квали
фицированных рабочих для 

s.,,*, п У^льной промышленности: 
отличников ^^^^лпзаоойщиков, масци

нистов врубмашин, буриль 
1Ц И К О В , взрывников И Э Л £ К -  
трослёсарей - машинистов 
мелких установок. :>

Истекшие 4 месяца про
изводственного обучения 
ка шахтах Черногорска по
казали, что учащиеся в 
большинстве своем хорошо 
осваивают сложную техни
ку горного дела.

Значительных успехов в 
овладении горным искусСг 
вом достигли учащиеся Чи- 
чигин, Мустафин, Ляшков 
и Степанков из сруппы на- 
взлозабойщиков, Кисляков, 
Пелищев, Сиваков и Р е д ь 
кин по г р у п п е буриль
щиков, Пересунько, Кирса- 
ков, Марков, Мацке.вич и 
Лысенко из группы маши
нистов врубовых машин, 
Сухих В., Сухих Д., Бара

нов и Хасанов из группы 
взрывников. Они работают 
самостоятельно, хорошо и 
своевременно подготавли
вают смены.

Товарищи Павлов и Кос- 
тоглодов из группы нава- 
лозабойщихов с 1 марта 
работают помзабойщиками, 
хорошо справляются с ра 
ботой.

Эти учащиеся показыва
ют поистине образцы соз 
нательности и умения куль
турно и своевременно уби
рать и подготавливать за
данные участки. Значитель
но перевыполняют нормы.

Большую помощь в деле 
воспитания учащихся ока
зывают партийные и хозяй 
ственные руководители 
шахт Л'ЬЗ, 8 и 13, которые, 
лично беседуя с учащими
ся, помогают вырабатывать 
чувство ответственности 
за порученное дело.

Наряду с имеющимися до
стижениями воэласти  про
изводственного обучения, 
мы еще до сих пор имеем 
ряд существенных органи

зационных недостатков, ко
торые мешают в нашей ра 
боте. Вот часть из них:

1. Небрежная организа
ция хранения спецодежды 
на шахтах № 13 и 3, а на 
шахте №  13 имела место 
кража спецодежды . (похи 
щено 9 комплектов). *

2. Наличие пересидок по 
часу и больше, особенно 
это заметно у взрывников 
и машинистов врубовых 
машин. * ■

Все эти недостатки мы! 
с помощью коллективов 
шахт изживем и в даль
нейшей работе методом 
соцсоревнования добьемся 
еще лучших показателей.

У нас есть все основания; 
считать,что учащиеся ФЗО, 
окончив в мае месяце шко
лу, "на самостоятельной р а 
боте покажут образцы вы
сокой производительности 
труда, аь.У -

Н. Михайлов— 
старший мастер школы 
ФЗО М  2. 1

за овладение своей п роф ес  
сии, они полюбили горное 
дело. Включившись в со
циалистическое соревнова
ние, будущие навалозабой- 
щики задались целью—д о 
биться отличных успехов 
в своей учебе и первым 
получить переходящее крас 
ное знамя.

Результат налицо. Ч е 
рез месяц нашей учебы о т 
дельные учащиеся стали, 
выполнять и перевыпол
нять производственные нор 
мы старых шахтеров. Это 
тт. Ляшков, Степанов, Кух- 
левский, Прохоров, Коч- 
нев, Родной и другие:

В феврале в группе уже 
не было ни одного учащ е
гося не выполняющего нор
мы. Дисциплина всей груп
пы отличная, за что мы 
первыми получили перехо
дящее красное знамя, ко 
торое и до сих пор у нас.

Еще шире развернул» 
соцсоревнование, уплотни
ли рабочий день. И в мар- 
тё на слете стахановцев 
бригада Тутомина (горный 
мастер Корякин) и участок 
№3 (начальник Бегунов) 
шахты №13 получили п е 
реходящее красное знамя. 
В их работе немало помог
ла наша группа. Мы выда
ли угля 1464 тонны, тем 
самым ускорили выполне
ние плана.

Сейчас перед нами стоят 
новые, еще большие зада- 
'чи—закрепить успехи и 
удержать переходящее 

жрасное знамя до конца на 
шей учебы.

Н. В Козин — мастер 
группы М  5 школы ФЗО  
М2.
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Жетонная система
В соответствии с народно

хозяйственным планом по 
тресту „Хакассуголь" на 
1941 год предусмотрено 
против прошлого года по
вышение производительно
сти труда на 7,7 процента 
и снижение себестоимости 
на 5,4 процента.

Одним из проводимых 
мероприятий, направлен
ных на повышение произ
водительности труда, яв
ляется введение на шахтах 
жетонной системы. Ж е то н 
ная система упорядочивает 
приемку работ горными 
мастерами от рабочих, от 
одного горного мастера 
другим и повышает ответ
ственность за качество 
произведенной работы ра
бочими.

Жетонная система пре
дусматривает, что десятник 
угольной смены принимает 
лаву  от десятников подго
товительной смены при на
личии:

а) полностью подрублен
ной и отпаленной лавы;

б) хорошего состояния 
крепления лавы;

в) обеспеченности запаса 
крепежного леса не менее 
чем на смену;

г) исправного состояния 
всех механизмов, конвейе* 
ров, транспортеров, участ
ковых вентиляционных и 
водоотливных установок, 
(сабельной сети и электро
освещения.

Десятник подготовитель
ной смены,, в которой про
изводится переноска кон
вейера, принимает забой от 
десятника угольной смены 
при наличии:

а) полностью очищенной 
лавы от угля и породы;

б) прямолинейности лав 
и отсутствия навесов;

в) хорошего состояния 
крепления лавы;

г), обеспеченности леса 
на смену.
Десятник угольной смены, 

в которрй производится 
выдача- угля, принимает от 
десятника предыдущей сме
ны при наличии:

а) подрубленой и отпа
ленной лавы;

б) хорошего состояния 
крепления лав;

в) обеспеченности запаса 
крепежного леса не менее 
как на смену;

г) исправной конвейерной 
линии, вентиляционных ус 
тановок, кабельной сети и 

освещ ения. i
Только при наличии пе- 

4>ечисленных фактов десят
ник, принимающий смены, 
передает жетон, получен* 
ный от начальника участка 
десятнику,сдающему смеяу^

чальник участка принимает 
только при наличии у д е 
сятника жетона о сдаче 
смены. При отсутствии ж е 
тона у десятника, сдавшего 
смену, зарплата за эту сме
ну не начисляется.

Приемка от рабочих сво
ей смены производится в 
конце смены, после чего 
десятник вручает специаль
ный жетон рабочему. П о
лучение жетона рабочим 
от десятников является ос
нованием считать работу 
выполненной, принятой и 
одновременно является раз
решением на выход из шах
ты.

Ж етон  рабочим сдается 
табельщику взамен табель
ного номера. Табельщик в 
рапорте десятника делает 
отметку о получении ж ето
на, без которой бухгалте
рия к оплате рапорта не 
принимает.

Десятникам запрещается 
выдавать жетон рабочему 
до окончания смен.

Жетонная система бьет 
по рукам дезорганизаторов, 
срывщиков выполнения за
дания плана, заставит под
тянуться отстающих до 
уровня передовых. При ж е
тонной системе крепиль
щики теперь не оставят не 
закрепленную лаву;лесодо* 
ставщики обязаны будут 
обеспечить лаву лесом, так 
как в ином случае они не 
получают жетона.

Проведение по больше
вистски н^етонной системы 
обеспечит рост производи
тельности труда и перевы
полнение плана угледобычи.

Однако, как показала про* 
верка на отдельных шахтах, 
жетонная система начинает 
извращаться. На шахте №7 
20 марта лесодоставишк 
Ельцов и крепильщик Про
нин не закончили своей 
работы, вышли на гора без 
жетонов. Однако в рапор
те  горный мастер поставил 
отработанные выхода пол 
ностью.

Горный мастер Бычков 
жетоны рабочим выдает до 
окончания смены.

В лаве №  5 горный мас
тер Золков, 20 марта при
дя на смену, не дал ж е то 
на горному мастеру Бычко
ву, так как Бычков не очи
стил верк лавы, оставил 
заштыбованные рештаки, 
внизу лавы не убрал усту
пы. Бычков вышел без же* 
тона» а е м у  проведена 
упряжка.

безусловно,, такое нару
шение с самого начала 
введения жетонной систег 
мы может привести к сры
ву ее и она потеряет свое

Научный сотрудник институ
та горючих ископаемых Акаде
мии - Наук ('ССР комсомолец 
Е. М Тайц разработал прибор 
для быстрого определения каче
ства коксующихся углей.

Ф г .  4  ■ «  •  . '

Г О Т О В И М  достойны х
С Ы Н О В  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы

нику предыдущей смеам 
предъявлены ям быть не 
могут. Ответственность ад 
«се неисправности механиз* 

* мов и плохого состояний 
горных работ несет десят
ник сдавшдй жетон.

Отает от десятника, ыа

A *  V50O5

Е. М. Тайц определяет коксуе
мость углей при помощн ирибо-

ра.
Фото В.Шаровского. Фото ТАСС

Стране нужен уголь 
высокого качества
Из месяца в месяц шах

та № 7 не выдерживает 
стандарта по качеству угля, 
за что платит штрафы.

До руководства шахты 
не дошел еще У к а з от 
10 июля 1940 г., оно до 
сих пор не чувствует ответ
ственности за качество вы
пускаемой продукции.

В местах породоотборки 
нет светильников, не всег
да имеются породоотбор- 
щики, а если и есть, то 
зачастую их используют на 
других работах.

Бурение производится 
неправильно. Ш п у р ы  де
лают вплотную с породой и 
сланцем и ва близком рас
стоянии друг от друга. От* 
аалка при таком бурении 
слишком размельчает поро 
ду и невозможно ее вы
брать.

В местах, где сыпучая 
кровля, требуется частое 
крепление, но этого Be де
лается, вследствие ч е г о  
получаются частые обвалы, 
что также засоряет уголь. 
Особенно м н о г о  брака 
дают участки № 5 и Jh  1 
(начальники тт. Куппер и 
Орлов).

Не лучше дело обстоит 
с обогащением угля иа по
верхности. Места породо
отборки не освещены, и 
рабочие не снабжены хоро
шими лампами, а зачастую 
и совсем без ламп выходят 
на работу. Труд породоот- 
борщнц не нормируется, и 
они работают без интере; 
са, лишь бы смена прошла* 
а отсюда и плохое качест; 
во угля.

Нужно руководству uiaxi 
ты №7 на основе решений 
X V Ш партконференции 
перестроить р а б о т у по’ 
обогащению угля так, что*' 
бы полностью обеспечить? 
выполнение У к а з а  о т  
10 июля 1940 года. Давать 
уголь только высокого ка
чества. . С .. Ц. В ладев  
инспектор п о качеству

____________ _______________________________ угля.
Адрес редакции: г.Че^мюгорск, ул. Краевых вартвзаи >4 1.

Вместе с изучением про
цесса горных работ, подго
товкой; себя высококвали
фицированными рабочими, 
учащиеся школы Ф 3 О го 
товятся стать верньши за 
щитниками нашей социали
стической родины.

Учащиеся в свободные 
часы о т гучебы и практики 
занимаются и з у ч е н и е м  
военного дела.

По подготовке на оборон
ные значки занимается 13 
групп, из которых в апре
ле готовы будут сдать 
нормы на значок ВС I  ст. 
150 чел. и ВС II ступени 
22 человека.

Э т и  же группы ведут 
подготовку на значок ГСО 
I ст. С момента начала ра 
боты с д а л и  на значок 
ГСО I ст. 140 человек.

Зимние нормы по коми 
лексу ГТО I и II ст. сдали 
197 человек и сейчас они

готовятся к сдаче летних 
норм.

Лучшими группами по 
оборонно-санитарной под
готовке являются группы 
тт. Козина, Кочнева, Анто
нович, Кондыбина, К улеш о
ва и Гуркова.

Из числа учащихся тт.Чи- 
чигин, Мустафин, Черны
шенко, Викулов, Золотых. 
Кухлевский, Коробейников 
и другие дают зам ечатель
ные образцы по военно- 
физкультурной работе.

Многим учащимся можно 
поучиться у н и х ,  чтобы 
подготовить из себя само
отверженного защитника 
ролины.

Наша важнейшая обязан
ность—к окончанию ш ко 
лы получить каждому не 
менее 3-х оборонных знач
ков.

С. Шухлинсний-
военрук школы ФЗО №2.

БРАТЬ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ
В период организации' 

школы ФЗО №2 была орга 
низована и группа буриль
щиков №2. Передо мною, 
как мастером, стояла боль
шая и ответственная зада
ча —обучить учащихся бу 
рению ручным электросвер
лом.

Благодаря упорной и на
стойчивой работы с уча
щимися, стараясь передать 
им свой опыт и знания по 
технике бурения, 8 течение 
нескольких месяцев группа 
бурильщиков достигла не 
плохих результатов.

Некоторые нз учащихся 
сейчас работают уже само
стоятельно и имеют хоро 
шие показатели в работе. 
Тов. Кисляков Петр вылол 
няет норму на 133 проиен 
та (вместо 135 метров от
буривает по 180 метров в 
смену), тов. Редькин Иван 
выполняет ворму на 111 
процентов (вместо 135 мет
ров отбуривает 150 метров), 
тов. Солдатов выполняет 
ворму на 100 процентов, и

ряд других товарищей.
Эти.учащ иеся не только 

работают хорошо на про
изводстве, но и учатся 
только на „хорешо* и „от
лично".

Но наряду с хорошими, 
есть и такие,как Гутов и Кур 
ченко, которые производ
ственных норм не выполни 
ют, в школе ведут себя н е 
дисциплинированно, грубят 
с преподавателями и т. д.

Вследствие такого безо
бразного и нерадивого от
ношения к работе и учебе 
они тянут всю группу на
зад и снижают общую оцен
ку по группе бурильщикоз 
М'$2.

Надо будет понять этим 
товарищам, что своим по
ведением и недисциплини
рованностью на производ
стве и в учебе они нано
сят большой ущерб н аш е
му социалистическому про
изводству и позорят всю 
группу.

Йосиов—мастер группы 
М 2 бурильщиков.

После передачи жетоМ  стимулирующее значение, 
никакие претензии к деся*4 мероприятие направлен^

jtoe на Повышение произво
дительности труда, 

Внедрением данного ме
роприятия на шахтах дол* 
ж н ^  ; вплотную заняться

(ШфтиЙяые, комсомольские 
и ' профсоюзные организа
ция шахт. И. |р*»нов.

Огттстимлй jombtoi Р. Ф. Гнездалo r
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