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В грозный час войнь!' родина требует: 
быстро и без потерь убрать урожай, сохра
нить каждый пуд зерна! 

Все силы— в решающее наступление на 
уборочном фронте!

Поддержим инициативу 
тов. Небесных

Убрать урожай быстро и без 
потерь, досрочно выполнить го
сударственные поставки, создать 
мощный хлебвый фонд для 
Красной Армии—почетная и 
неотложная задача всех колхо
зников, рабочих совхозов, тру
дящихся города и всех мобили
зованных на хлебоуборку.

За время мобилизации Чер
ногорский мобилизационный от* 
дел горсовета послал на хлебо
уборку в подшефные колхозы 
и совхозы Боградского райова, 
в пригородный совхоз и в др. 
рабочих, служащих, учащихся 
и домохозяек 1930 чел. Но 
надо сказать, что не все моби
лизованные отнеслись к этому 
большому политическому меро
приятию, как уборка военного 
урожая, сознательно. Из числа 
мобилизованных в совхозах ра 
ботают только 90 проц. и в 
колхозах—65 70 проц., а ос
тальные дезертировали с хлебо 
уборочного фронта. За уклоне
ние от мобилизации и дезер
тирство многие уже осуждены 
и отбывают теперь принудра- 
боты по месту мобилизации.

Большую инициативу в по
сылке людей на хлебоубороч- 
нио проявил директор школы 
ФЗО тов. Кудрявцев, который 
направил в совхоз «Советская 

Дакассия» 268 учащихся. Все 
они работают на поля1  хорошо, 
норму выполняют на 200 про
центов.

Но некоторые руководители 
предприятий и организаций го
рода с посылкой людей в кол
хозы и совхозы медлят, мало 
придают значения уборке воен
ного урожая. Зав. горздравом 
тов. Плоткин пообещал послать 
на уборку из своего коллектива 
20 чел.,но пока послано только 
10. Такое иоло.кенив нетерпимо.

Пе|>едовоЙ рабочий, кузнец- 
ссахановец шахты .4 8, тов. 
Небесных обратился ко всем 
специалистам и руководителям 
предприятий и организации с 
тем, чтобы помочь нашим под
шефным колхозам II совхозам 
Боградского района в уборке 
военного урожая рабочей ква
лифицированной силой —посыл* 
кой кузнецов, слесарей, меха
ников и других специалистов, 
которые бы следили за работой 
уборочных машин и в нужный 
момент отремонтировали бы вх.

Тов. Небесных проявил за
мечательную инициативу в ока 
зании помощи колхозам и сов
хозам в уборке урожая. Эту 
инициативу должны подхватить 
все специалисты города Черно- 
горска и выехать на 10—15 
дней на уборку урожая.

Поможем вашим колхозам и 
совхозам убрать военный уро
жай в срок и без потерь. Это
го требует от нас родина, 
фронт н личво товарищ Сталии!

Товарищи!
Поможем подшефным колхозам в уборке

военного урожая \
Прочитав в газете „Советская Хакассия" реше

ние Хакасского обкома ВКП(б) о проведении фронто- 
ьою  декадника по уборке военного у^ргжая, я, кузнец 
шахты Л» 8, Небесных И.П. решил добровольно на 10 
дней поехать в колхоз „По заветам Ильича", Боград
ского района, и помочь колхозникам убрать военный 
урожай, добиться того, чтобы все простые уборочные 
машины работали без простоев и давали максималь
ную выработку.

На шахте я работаю по-стахановски, выполняю 
месячные нормы на 500 и больше процентов, так же 
думаю работать и в колхозе на ремонте машин.

Товарищи кузнецы, слесари и другие специалис
ты города Черногорска! Поедемте в колхозы и помо
жем по-боевому провести фронтовой декадник. Пое
хав по одному—два человека с шахт, цеха и предприя
тия, мы сделаем большое патриотическое дело.

Товарищи, оставшиеся в городе, пусть эти 10 
дней поработают за двоих на оборону нашей родины. 
Мы в колхозе тоже отдадим все свои знания и опыт.

Пусть хозяйственники помогут выделить лучших 
специалистов и так расставят рабочую силу у себя, 
чтобы наш отъезд не отразился на работе производ
ства.

И. Небесных—кузнец шахты №  8.

Окажем помощь полшефным колхозам
и совхозам

Черногорский пригородный сов-1 ногорска в первую очередь к 
хоз треста «Хакассуголь» с се-1специалистам с тем, чтобы вые

хать в совхозы и колхозы наше
го подшефного Боградского райо

Всесоюзное социалистическое соревнование

Передовые люди шахты № 3
Многие товарищи, рабо 

тающие на шахте №  3, во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании добива
ются первенства по шахте.

В августе хорошо рабо
тают навалоотбойщики тт. 
Надин, Коченаев и Оста
нин, давшие по 145 — 184 
процента выполнения пла
на. Крепильщики тт. Зай

цев и Черкасов за 31 авгус 
та выполнили план на 321 
процент каждый.

Тт. Яковлев и Федосеев 
— навалоотбойщики, недав
но окончившие школу ФЗО , 
в последних числах авгус
та достигли выполнения 
норм на 131 — 170 процен
тов.

В. Недосеиин.

Нормы перевыполняют
Недавно пришедшие на шахту 

№ 7 рабочие (казахи) уже пе
ревыполняют план.

Навалоотбойщики тт. Комба- 
ров, Комбеленов и Тарабан вы
полняют свои нормы на 108 
процентов каждый

Неплохо работают навалоот
бойщики тт. Алимбетов, Шка- 
раев н Чумабеков, выполняя 
свои нормы на 109—118 про
центов каждый.

Осваивая процесс работы на
валоотбойщика, вновь пришед-"

Замечательно работает на^шие на шахту товарищи ста 
валоотбойщик тов. Косымов, 
выполняя свои производствен
ные нормы до 157 процентов

новятся в ряды ударников.

А. Доценко

В сентябре буду работать лучше, чем в августе
Работая на шахте №  8]тываю по 350 и больше, 

коногоном, я в августе по- Лошади, на которых я

ноуборочной кампавией справил 
ся неплохо—план севоуборки 
выполнен на 130 процевтов. Не
плохо идет в совхозе дело и с 
уборкой воевного урожая. На 3 
севтября совхоз убрал уже 850 
га или 71 процевт всей площа
ди зервовых.

Рабочие совхоза включились 
во Всесою зное  соревнование 
работников сельского хозяйства, 
каждый рабочий совхоза взял ва 
себя конкретные обязательства 
по выполвению плана на хлебо
уборке и выполвяет их с честью. 
Помимо этого совхоз заключил 
социалистический договор на 
лучшую и своевремевную уборку 
военного урожая с Бородинским 
совхозом, который пока что с вы 
полнением взятых обязательств 
отстает—на 1 сентября Бородин
ский совхоз выполнил план убор 
ки урожая только на 17 проц 

Стахановец шахты № 8, куз
нец тов. Небесных обратился с 
призывом ко всем трудящимся и . 
руководителям предприятий Чер-1

на и оказать им помощь в ре
монте сельхозмашин и в уборке 
урожая. Этот призыв должен 
найти горячий отклик в сердцах 
патриотов Черногорска.

Наш пригородный сопхоз трес
та «Хакассуголь» берет на себя 
обязательство косовицу зервовых

работаю, всегда находятся 
в хорошем состоянии.

В сентябре работать бу
ду лучше, чем в августе.

работал хорошо —план вы
полнил на 250 процентов, 
перевыполнив свое обяза
тельство на 100 процентов.

По норме я должен от
катывать 130 вагончиков, ! А Старосвицний — коно- 
а я в отдельные дни отка; гон ш ахты  №  8.

От Советского Информбюро
Из вгчгрлэго соэбщенчя 1 сентября

В течение 1 сентября на- 
закончить 6 сентября. Для ока-|ти войска вели ожесто-
зания помощи соревнующемуся 
Бородинскому совхозу выделить 
полный комбайновый агрегат и 
пять лобогреек, одного кузнеца, 
одного электрослесаря и 4 ком
байнера.

Кроме того совхоз обязуется 
убрать в Бородинским совхозе 
300 га зерновых. .Свое слово мы 
сдержим. Поможем Бородинскому 
совхозу убрать военвый урожай 
в срок и без потерь!

Н. Хестанов—замести 
тель управляющею тре 
ста  «Хакассуголь* по 
рабочему снабжению.

Ценнная инициатива сердобских бухгалтеров
Бухгалтеры города Сер- 

добска,Пензенской области, 
обратились ко всем счет
ным работникам городов и 
районных центров с призы 
вом организовать помощь 
колхозам в наведении по
рядка в учете. Каждый бух
галтер и счетный работник

ченные бои с противником 
северо-западнее и юго за
паднее Сталинграда. На- 
других фронтах существен 
ных изменений не произо
шло. *♦ *

За 31 августа частями на 
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 15 
немецких танков, 70 авто
машин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 10 ба
тарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорвано 3 
склада боеприпасов и 4 
склада горючего, потопле
но 3 сторожевых катера, 

м о ч ь  колхозным счетоводам | рассеяно и частью уничто-

В районе Клетской отби 
то несколько атак немецко- 
итальянекой пехоты, в ре
зультате которых против
ник понес большие потери. 
Только перед оборонитель
ными рубежами одной на
шей части гитлеровцы ос
тавили 4 сожженных тан
ка и свыше 150 трупов 
солдат и офицеров.*

*  *

оформлять первичные до
кументы по учету труда, 
хлеба, продуктов, животно 
водства, учесть урожай 
ность по звеньям и брига
дам.

Счетные работники пред
лагают считать их внештат

Сердобска устанавливает I ными инструкторами райзем 
постоянную связь с одним отдела по учету в колхозах.

жено до двух рот пехоты 
про I ияника.

или двумя колхозами и ока
зывает им помощь в орга 
низании образцового учета 
и отчетности. Каждый счет

Этот призыв нашел ши
рокую поддержку среди 
бухгалтеров городских и

Северо-западнее Сталин
града продолжались упор
ные бои с немеико-фашист 
скими войсками. Бойцы 
Н-ской части, при поддер
жке танков, в многочасо
вом бою уничтожили 11 
немецких танков, 7 проти
вотанковых орудий, 2 тя- 
яселых орудия, 19 станко

ный раоотннк обязался, по >ской области.
районных центров Пензен- вых пулеметов и до 450

(ТАСС), гитлеровцев.

Юго-западнее Сталингра
да наши войска вели на
пряженные оборонитель
ные бои с танками против
ника. Сосредоточив на од
ном из участков крупные' 
силы танков, немцы пред
приняли наступление и 
вклинились в нашу оборо
ну. Наши части ведут оже
сточенные бои с прорвав
шейся группировкой про
тивника. На другом участ
ке наши войска по плану 
командования отошли на 
новые оборонительные ру
бежи. ** *

В районе Моздок наши 
части в борьбе за перепра
ву через водный рубеж 
уничтожили 12 понтонов и 
свыше 200 неуецких сол 
дат и офицеров.
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Встретим Международный Юношеский День 
высокой производительностью т руда!
Комсомольцы шахты № 3 на 

стахановской в а х т е
Готовясь достойно встретить 

28-ю годовщину Международно- 
-го Юношеского Двя, 87 ком
сомольцев шахты № 3, встав 
ва стахановскую вахту, доби
лись хороших показателей в 
своей работе.

Комсомолка тов. Иванова, ра
ботающая электрослесарем, пре
красно справляется со своей ра
ботой, одновременно выполняя 
работу мотористки.

Благодаря своему упорству и 
непреодолимому желанию помочь 
фронту, комсомолец Попов Вла
димир имеет хорошие резуль
таты своего самоотверженного 
труда.

Неплохо работают мотористка 
участка № 4 тов. Грудина, 
выгрузчик тов. Барабанщиков, 
машинист подъема участка № 4 
тов. Колосова, врубмашинист 
того же участка тов. Новожи

лов и другие. Комсомольцы 
мехмастерской тт. Лушников, 
Семенов и Лихач—электросле
сари по ремонту электросверл 
в стахановскую декаду выполня
ют свои нормы на 215 процен 
тов.

Секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Валуенко—стар
ший инструментальщик сама ра- 
ботает хорошо и своим задором 
подтягивает других.

За хорошую работу комсо
молка тов. Абрамова с работы 
плитовой выдвинута на работу 
десятника транспорта, с этой 
работой она прекрасно справ 
ляется.

Так комсомольцы шахты X  3 
готовятся встретить свой празд' 
ник—28-ю годовщину Между
народного Юношеского Дня.

А. Домбинсная

Теплые вещ и-  
фронтовикам

Бойцам, мужественно 
защищающим родину
Коллектив вахтерской 

охраны с чувством мате
ринской заботы о наших 
красных воинах сдает теп
лые вещи. Сдано два но
вых полушубка, двое ват 
ных брюк, 3 шапки-ушан
ки, 5 простынь и несколь
ко других вещей.

Хорошее участие в еда 
че вещей приняли тт. Ан
тонович, Голубцов, Заво- 
ротнна и Антропова, сдав
шие 2—3 веши.

Патриоты нашей страны 
не посчитаются ни с чем, 
лишь бы бойцы Красной 
Армии были тепло одеты, 
чтобы они не чувствовали 
холода в борьбе с фашист
ской саранчей.

А. Буэунова

Чудовищная расправа 
гитлеровцев с мирным населением

Страшная трагедия разыгра
лась недавно на хуторе Титово, 
Духовщингкого района, Смолен
ской области. Туда пагрянула 
карательная экспедиция гитле
ровцев. Оценив хутор, каратели 
зажгли его со всех сторон. 
Крестьяне, выбегая из горящих 
хат, пытались спасти свой 
скарб Фашисты, угрожая авто
матами, отбирали спасенное до
бро и бросали обратно в огонь.

Двигаясь от одной горящей 
хаты к другой, гитлеровцы при
кладами автоматов гнали обезу- 
м р в ш и х  от горя крестьян вдоль 
улицы за околицу. Здесь про
легал глубокий ров. Более ста 
стариков, старух и детей было 
согвано в ров. После этого бан
диты начали кровавую распра*

ву. Затрещали автоматы, за
мелькали разрывные пули, на 
землю рухнули первые жерт
вы. Дикий вопль разнесся по 
окрестным полям. Неистово го
лосили женщины, хватая детей, 
надрываясь до хрипоты, кри 
чали ребятишки. Когда в ям* 
образовалась груда тел, фаши
сты стали бросать в нее гра
наты, чтобы добить оставшихся 
в живых.

Крестьяне окрестных дере
вень, собравшиеся после на
лета карателей около места 
чудовищной расправы с мирным 
населеяием, насчитали 108 
трупов.

Действующая армия.
ТАСС.

Работать стали еще лучше
Стахановская вахта име

ни 28-й годовщины Между
народного Юношеского Дня 
возбудила всю молодежь 
Черногорска. Каждый юно
ша, каждая девушка в эти 
дни работают намного луч 
ше, чем работали раньше. 
Социалистическое соревно
вание многих ставит в пе
редовые ряды борцов тру
дового фронта.

Комсомольцы-навалоот
бойщики шахты №  8 тт.

рожко, недавно окончив
шие школу ФЗО , в авгус 
те работали хорошо, но, 
встав на стахановскую вах 
ту,они работают еще лучше. 
Свои нормы они выполни 
ют на 120—160 процентов.

Кроме своей основной 
работы они по 4 часа в 
день грузят уголь, чем по
могают Красной Армии-в 
разгроме немецких банди 
тов.

Д. Пацевич—секретарь
Ефремов, Гихонг,Маслов и i комсомольской организа- 
электрослесарь тов. Худо- \ции. -•I

Агитаторы среди рабочих
Агитационная работа в 

условиях отечественной 
войны приобретает исклю
чительно важное значение. 
Агитатор должен мобили
зовать рабочих на герои
ческие подвиги на трудо
вом фронте, оказывая этим 
помощь героической Крас
но fi Армии.

Агитатором, хорошо по
нявшим свою задачу, яв
ляется на шахте № 8 тов. 
Саломатина. Она ежеднев
но проводит среди горня
ков читки газет, беседы по 
различным вопросам.

Она сумела заинтересо

вать шахтеров, которые 
интересуются не только 
сводками Информбюро, 'бо
евыми эпизодами, но и раз
личными теоретическими 
вопросами. Таких большин 
ство, но есть товарищи, 
которые несерьезно отно
сятся к этому и редко бы
вают на проводимых чит
ках и беседах.

Партийная и профсоюз
ная организации должны 
помочь агитаторам в орга
низации их работы.

Н. Данилов—секретарь 
партбюро.

Повседневно 
руководить 

сбором теплых 
вещей

Патриоты родины немало сдали 
вещей для Красной Армии, но 
вот на шахте № 3, которая не
плохо работает и деря и т первен
ство по руднику, руководители 
недооценили такого важного ме
роприятия, как сбор теплых ве? 
щей.

Только 10 процентов коллек
тива шахты приняло участие в 
сдаче вещей, собрано всего лишь 
76 вещей.

Некоторые товарищи сдали по 
2—З-'вещи, а некоторые по при
дают этому серьезного значения, 
проявляют беспечность и не сда
ли ни одной вещи.

Руководству шахтой, партий
ной, комсомольской и профсоюз
ной организациям необходимо 
проявить больше инициативы и 
придать этому вопросу большее 
значение.

Наши бойцы не должны чувст 
вовать холода в предстоящие мо
розы.

Для разгрома и уничтожения 
врагов человечества мы не ножа 
леем ничего.

Все, как один, примем актив
ное участие в сборе теплых ве
щей и белья для Красной Армии!

План по сб о р у  дикорастущ их ягод
не выполнен

Засолка овощей под угрозой сры ва
К приемке и засолке овощей 

ЧерногорСкий УРС стал готовить 
ся с июня. В процессе работы 
УРС встретился с трудностями. 
Нехватало тары, и засолку ово 
щей по существу не в чем было 
нроизводить.

По плану, который имелся в 
УРС‘е, под засолку овощей тробо 
валось 3280 таробочек, фактиче
ски же на 2 сентября с.г. УРС 
имеет только 1800 бочек и дош- 
нйков. Недостает 1 480 таробочек.

Учитывая обстановку военного 
времени и важность сохранения 
овощей, которыми город снабжает 
ся пригородным совхозом треста 
«Хакассуголь», исполком горсо
вета и бюро ГК ВКИ(б) заслуши 
вали руководителей УРС‘а о хо
де ремонта бочкотары и приемки 
ов̂ цей и указачи им на их 
неразворотливость, на затяжку
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ремонта и приобретения бочкота
ры. Директор УРС‘а тов. Демин 
и начальник торготдела тов. Ка
лашников на исполкоме и на бю
ро ГК ВКП(б) давали обещания, 
что к началу уборки овощей та
ра будет отремонтирована и при 
обретены новые 1000 бочек. Но 
это осталось только обещанием, а 
фактически засолку огурцов и 
других овощей в данный момент 
производить не в чем.

На 2 сентября УРС'ом засоле
но ИЗ тонн огурцов. Около 40 
тонн еще не засолено, так как 
нет бочек. Эти огурцы лежат на 
складе уже 5 — 6 дней, часть 
из них уже начала приходить в 
негодность, при переборке и за
солке получается много отхоадв. 
Но это не тревожит руководите
лей УРС‘а.

Спрашивается, кто дал право

руководителям УРС‘а портить 
огурцы, тем более в данный мо
мент, когда каждый килограмм 
овощей, каждое зернышко, каж
дый колосок военного урожая 
должен быть собран и сохранен.

Нельзя терпеть такое положе
ние, когда УРС не имеет для 
засолки овощей тары, а в Хак- 
торге лежит в подвале 420 от
ремонтированных бочек, но они 
Хакторгом не используются, так 
как в Хакторге овощей пока что 
нет.

Городские советские я партий
ные организации должны потре 
бовать ответственности с руково 
дителей УРС‘а за сохранение 
овощей и их доброкачественную 
засолку, так лак засолка тако
вых находится под угрозой сры
ва.

Хакасская область, богата ди
корастущими ягодами:сморпдиной, 
клубникой, черемухой, брусникой 
и другими. Максимально исполь
зовать сбор этого вида сырья — 
это значит дать городу и нашей 
героической Красной Армии до
полнительный продукт питания.

По решению исполкома горсо
вета для отдельных организаций 
города Черногорска в конце июня 
с. г. был утвержден план по 
сбору дикорастущих ягод. УРС‘у, 
артелям «Коммунар», «Горняк», 
им. Чапаева, горкомхозу, хлебо
заводу, горбольнице и др., нуж
но было заготовить 30 тонн.

Как же эти организации вы
полнили решение горисполкома? 
Нужно прямо сказать, что отдель
ные организации к этому боль
шому мероприятию отнеслись 
безответственно, по-делячески. 
Вследствие чего план сбора дико 
растущих ягод по городу прова
лен—выполнен всего лишь на б 
процентов, или вместо 30 тонн, 
заготовлено немного более 2 тонн.

Такие организации, как гор- 
нромкомбинат (директор тов. Гри
нина), горпищепром (директор 
тов. Оськина) до сих пор не за
готовили ни одного килограмма. 
Плохо обстоит с заготовкой ягод 
в артели «Горняк» (председатель 
тов. Катюргина), вместо 2 тонн 
по плапу, собрано всего лишь 
300 кг., в артели «Коммунар»

(председатель тов. Тарасенко) 
вместо 3 тонн,заготовлено500 кг., 
в горкомхозе (зав.горкомхозом тов. 
Ленков)—вместо 2 тонн, собрано 
236 кгр., особенно непроститель 
но не выполнять план торгующей 
организации—УРС‘у, который 
вместо 10 тонн, заготовил только 
800 килограмм.

Немного лучше обстоит дело с 
выполнением плана в артели им. 
Чапаева, где председателем тов. 
Гришин. Здесь с самого начала 
работает на сборе ягод бригада 
из 9 человек, которая собрала 
800 кгр.

О ходе выполнения плана по 
сбору ягод обсуждался вопрос 
на бюро ГК ВКП(б), где было 
указано отдельным руководителям 
на их бездеятельность и предложв 
но план,доведенный горисполкомом̂  
до каждой организации, выпол
нить в срок н безоговорочно. Но, 
как видно из цифровых данных, 
но выполнено решение и ГК 
ВКП(б).

Время заготовки дикорастущих 
ягод истекает, но план должен 
быть выполнен во что бы то ни 
стало. Руководители выше ука
занных организаций должны в бли
жайшие дви исправить положе
ние с заготовкой ягод. Надо сей 
час же, не медля дня, укомплек
товать бригады в послать их на 
заготовку ягод.

С. Плотнииа.

Из зала суда
Гр-н Воспанков Александр 

Ефимович за ношение хо
лодного оружия и хулиган
ские действия Черногор
ским нарсудом осужден по 
ст. 182,' часть 4 УК  к 2 
годам лишения свободы.

•
Г» тт * *Гр-ка Пустыльняк Алек

сандра — кладовщик шахты 
№  7 за расхищение спец
одежды и мыла, предназна
ченного для шахтеров шах
ты JMe.7, Черногорским 
нарсудом > осуждена по ст. 
116 ч. 2 УК  к 3 годам ли
шения свободы.

И. Вимов

И з в е щ е н и е
4 сентября, с. г. в 8 часов вечера в городском агитпункте 

ГК  ВКП(б) состоится лекция на тему:
•Партия большевиков в период проведения Октябрьской 

социалистической резолюции-.
Читает лектор ГК  ВКГ1(б) тов. Синяева.
Вход на лекцию свободный.

Горагитлункт ГК . ВКП(б).

И. 0. ответственного редактора И. М. Зайцев.
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соревнование 
говорит: одни работают плохо, дру
гие хорошо, третьи лучше,— догоняй 
лучших и добейся общего подъема".

г(И . Сталин).

Всесоюзное социалистическое 
соревнование должен возглавить

профсоюз

У'

Развернувшаяся волна Всесоюз 
него социалистического соревно
вания охватила все отрасли на
родного хозяйства. Первыми зна
мя Всесоюзного социалистическо
го соревнования подняли рабочие 
авиапромышленности и черной 
металлургии.

В конце пая по призыву гор
няков передовой шахты им. 
Сталина (Кузбасс) в соревнова-,- 
ние включмись все работвики 
угольной промышленности, влиш 
числе и угольщики треста «Ха- 
кассуголь», взяв на себя .пяд 
конкретных обязательств ио- вы
полнению производственных пла
нов добычи угля. В_июве уголь
щики Червогорска свое. адово 
сдергали. Все шахты провзвод: 
ственную программу добычи угля 
выполнили, а шахты X  3 в 7 
-июньский план закончили до
срочно.

Но в июле в августе шахты 
Чврногорска не т о л ь в о ' не 
закрепили достигнутые покавате- 
ли, но и резко снизили добычу 
угля и производственный план 
не выполняли.

В чем причина того, что шах
ты ее стали выполнять государ
ственного плана добычи угля? 
Кто дал право руководителям 
шахт, командирам производства 
ж рабочим не вы иол нять государ
ственного задания, особенно в' •-§* '• Хт1
военное время? Это—преступле
ние -перед родиной. Это нетерпи
мо в военное время.

В августе ни одна шахта Чер
вогорска план добычи угля не 
выполнила. Первые дни сентября 
работают также неудовлетвори
тельно, плав в целом по шахтам 
не выполняется. Условия для 
выполнения плава на шахтах 
имеются: комплект рабочих дос
таточный, механизмами и обору
дованием шахты оснащены пол
ностью, взрывчаткой я лесомате 
риалом обеспечены. Так почему 
ке ировзводственвыб план добы
чи угля по шахтам не выполняет 
ея?

Руководители шахт, секретари 
партбюро в председатели шахт- 
комов объясняют невыполнение 
плана тем, что, дескать, много 
старых по стажу рабочих ушло 
ла фронт, а вновь пришедшие 
ва производство еще не освоили 
горное дело, не научились рабо
тать так, как работали кадро
вые квалифицированные рабочие.

Но так ли обстоит дело в дей
ствительности? Конечно, нет. Де
ло в том, что руководители шахт, 
командиры производства, партий
ные и профсоюзные организации 
вслабили массово воспитательную 
работу с рабочими, нет ямлезной 
трудовой дисциплины ва произ
водстве, недостаточно уделяется 
внимания рабочим в обучении пх 
новым профессиям, не изжиты 
прогулы и опоздания, ведостаточ- 
во готовится фровт работы для

угольных смен, ве изжиты ава
рии е механизмами и е завалом 
лав, получаются простои, рабо
чие часами просиживают в шах
тах без работы м не дают угля 
ва-гора, а поэтому и план ве 
выполняется.

Все эти недостатки и неполад
ки недостаточно обсуждались на 
производственных совещаниях, 
на нартийвых, комсомольских и 
профсоюзных собравиях.

Люди свыклись с этими безоб
разиями и понрежнему срывают 
выполнение плава добычи угля. 
До ейх пор не все рабочие охва
чены социалистическим соревно
ванием.

Надо прямо сказать, что Все
союзное социалистическое сорев- 
новавве ва шахтах треста «Xа- 
кассуголь» приняло формальный 
Характер. Если договора и зак 
точены, так они в течение двух 
трех мееяцев руководителями 
профорганизаций не проверяются, 
не перссматрвваются, а в худ
шем случае совершенно не офор 
млены. Например, договор между 
шахтой X  3 и 7 не проверяется 
в течение 2-х месяцев.

На шахте № 3 социалистиче
ским соревнованием охвачено 
только 60 процентов всех рабо
чих, на шаие № 7—59 процен
тов. Такое же положение в на 
других шахтах.

Спрашивается, почему же ос
тальные рабочве стоят в стороне 
от соревнования? Да потому, что 
председатели шахтных комитетов 
не возглавляют социалистическое 
соревнование. Они больше сидят 
в своих кабинетах и занимают 
ея сбором членских взносов, бы
товыми вопросами и т. д., во не 
мобилизацией масс на выполне
ние производственных планов, на 
ликвидацию прорыва на угольном 
фронте. Ведь не случайно то, 
что на седьмой шахте 76 про 
центов рабочих ведущих профес 
сий—навалоотбойщиков не выпол 
вяют норм, а председатель Шахт 
вого комитета тов. Карпенко все 
еще намечает план, когда обсу
дить нх на заседании.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации шахт должны повер
нуться лицом в производству. 
Надо так повести дело, чтобы 
Всесоюзное социалистическое со
ревнование было подлинно массо
вым, чтобы в нем участвовали 
все рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники. На 
до довести до сознания каждого 
трудящегося ответственность мо
мента, переживаемого нашей ро
диной. Надо пробудит', в каждом 
работнике всю ого энергию, дать 
выход его талантам, его способ
ностям, его инициативе. И это 
должны сделать наши партнйпые, 
комсомольские и ирофеовшые 
организации.

От Советского Информбюро
В течение 3 сентября на

ши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
северо-западнее и юго-за
паднее Сталинграда, а 
также северо-западнее Но
вороссийска. На других 
фронтах существенных из
менений не произошло.

*
• *

За 2 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта уни
чтожено или повреждено 
до 15 немецких танков и 
бронемашин, свыше 100 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь
10 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взор
вано 6 складов боеприпа
сов, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот 
пехоты противника.

*

Северо-западнее Сталин
града продолжались упор
ные бои. На участке, кото
рый обороняет Н-ское со
единение, гитлеровцы пред 
приняли атаку. Наступаю
щие танки и пехота про
тивника были встречены 
огнем советской артилле
рии и бронебойщиков.Затем 
в бой вступили наши танки 
и оттеснили немцев на ис
ходные позиции. На поле 
боя осталось 9 подбитых 
и сожженных танков и до 
400 убитых солдат и офи
церов противника. Через 
два часа противник пред

принял новые атаки на на- 
‘ щи, .позиции и потеснил на 
ши части. На другом учасг 
ке неприятель, готовясь к 
атаке, сосредоточил в бал
ке значительное количе
ство танков и пехоты H i- 
ти  части упредили немцев.

Вечернего сообщения 3 сентября
По скоплениям противника 
проведено несколько огне
вых налетов нашей артил
лерии, в результате кото
рых немцы понесли боль
шие потери.

В районе Клетской наши 
части отбили несколько 
контратак противника.* -♦ * *
Юго-западнее Сталинграда 

в течение всего дня наши 
войска вели напряженные 
бои с танками и пехотой 
противника,прорвавшимися 
в глубину нашей обороны. 
На одном из участков бой
цы Н-ской части отбили 3 
танковых атаки неприяте
ля. Артиллеристы и броне
бойщики подбили 8 и сож
гли 5 немецких танков.•- * *

Северо-западнее Ново
российска наши войска ве
ли оборонительные бои. 
Около населенного пункта 
Н., после бомбежки с воз
духа и артиллерийского 
обстрела, танкам и мото
пехоте противника удалось 
вклиниться в нашу оборо 
ну. После упорного боя 
наша часть отошла на но
вые позиции. На других 
участках все атаки про 
тивника были отбиты с 
большими для него поте
рями. Уничтожено 11 не
мецких танков, 9 орудий, 
25 автомашин и до баталь
она пехоты противника.*

В районе Моздок продол
жались ожесточенные бои 
за переправы.

Наши истребители ветре 
тили в воздухе 12 „Мессер 
шыиттов*. В завязавшемся 
бой) советские летчики сби 
ли 10 немецких самолетов

5*. • • * • _ *  “
Пленный солдат 234 те  

полка 56-ой немецкой пе
хотной дивизии Вальтер 
Герлах сообщил: „В  июле 
этого года я был в лагере 
для военнопленных в гор. 
Карачеве. Мы сопровожда
ли туда партию пленных. 
Лагерь расположен в овра
ге. За колючей проволокой 
находится несколько сот 
русских пленных красноар
мейцев и гражданских лиц, 
в том числе женщин. За 
ключенные строят дороги. 
Не знаю, что им дают на 
питание, но большинство 
заключенных едва волокут 
ноги“ . Далее пленный рас
сказал о ряде случаев рас
стрела немцами пленных 
красноармейцев. „Недавно 
наш полк взял в плен 20 
русских. Н а ' допросе они 
были избиты, а затем рас
стреляны. Бывший коман
дир нашего полка полков
ник Кизиг однажды допра
шивал пленных и, неудов- 
летворившись ответами, 
пристрелил 6 пленных 
красноармейцев*.I т

- - „

В деревне Дарьевка, Во- 
рошиловградской области, 
немецкий карательный от
ряд схватил 13-летнего 
мальчика Колю Никифо- 
ренко. Немецкий офицер 
потребовал от него ука
зать местонахождение пар
тизан. Мальчик ответил, 
что он ничего не знает. 
Гитлеровцы зверски изби
ли ребенка, ломали ему 
пальцы и отрезали ухо. 
Не добившись от Коли 
Никифоренко ни единого 
слова, фашистские звери 
расстреляли его.

Рекорды
Лесорубы-стахановцы Красно

ярского механизированною пунк 
та треста «Томлес» Ананий 
Скляр й Навел Цимбалюк до
бились нового рекорда произво
дительности труда. Для работы 
их звена была выбрана чистая 
лесосека с густым насаждением. 
Имелось три лучковых, две по
перечных пилы, четыр# сучко 
рубочных топора. Во время ра
боты инструмент три раза по
правлялся, смазывался керо
сином, что предохраняет его от 
заедания смолой. После 45--50 
майут работы устраивался пе
рерыв. За 8 рабочих часов лег 
сорубы достигли рекордной вы 
работкй—дали почти 455 кубо
метров древесины. Каждый за
работал в этот день 317 рублей. 
В пбеледние дни звено выпол
няет нормы ва 800—900 про
центов. Опыт стахановцев пере
нимают другие лесорубы.

i ТАСС.

По Советскому Союзу
Продукты и овощи фронтовикам

В Пензенской области нача
лась массовая заготовка ово
щей. Первые сотни тонн ово
щей нового урожая направлены 
на фронт, а • - —

В колхозе «Красный Ок
тябрь», имени Ворошилова, Ве- 
ковского района, выполнив.махорку, мед. 
свои обязательства по сдаче ово- J

щей государству, дополнительно 
послали фронтоввкаМ 10 тонн 
капусты и огурцов: Одновремен
но колхозники отправили бой
цам и командирам подшефного 
полка—своим землякам эшелон 
продуктов: масло, сало, мясо,

ТАСС.

Подготовка новых кадров трактористов
При машинно-тракторных 

станциях Московской облас 
ти с 5 сентября организует 
ся индивидуальное обу
чение тракторному 'делу. 
Занятия будут вестись не
посредственно в поле. До

конца года в области бу" 
дет подготовлено 800 трак
тористов. В  качестве пре
подавателей привлекаются 
лучшие водители тракто
ров.

ТАСС.

Музыкальная школа для одаренных детей
В Москве организуются 

музыкальная школа и интер 
нат для одаренных детей, 
родители которых погибли 
от рук немецких захватчи

ков. школа открывается 
при Областном музыкаль
ном педагогическом учили 
ще имени Октябрьской ре
волюции.
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Бороться за первенство во Всесоюзном  
социалистическом соревновании

Перенять опыт тов. Авдеева
Машинист подъема шах

ты №  8 тов. Авдеев много 
лет работает на шахтах 
Черногорска.

Товарищ Авдеев за вре
мя свой работы немало 
обучил молодых рабочих, 
которые с уважением от
зываются о нем.

—Машину мы знаем, —го
ворят те, кого он обучал, 
— ведь нас учил тов. Ав
деев.

Его ученица Марьясова 
Татьяна за прекрасные об
разцы в работе награждена 
орденом „Знак почета".

Сейчас он обучает стаха

новку тов. Плотникову, не 
считаясь ни со временем, 
ни с отдыхом.

Передавая свои знания 
другим, он хорошо рабо 
тает и сам. У н^го никог
да не бывает простоя, не 
допускает он и аварий.

За каждого обученного 
трестом „Хакассуголь4 тов. 
Авдееву выплачено по 75 
рублей премиальных.

Опыт тов. Авдеева по 
обучению рабочих нужно 
перенять всем старым по 
стажу горнякам и приме
нить его в своей работе.

А. Бузунова.

Агитаторы
фронту

Бригады соревнуются
Соцсоревнование у ра

ботников транспорта шах' 
ты №  8 поставлено не
плохо. Особенно хорошо 
соревнуются бригады тов. 
Соколовой, десятника тран
спорта тов. Бастриковой, 
с бригадой тов. Куборе- 
вой.

Бригадир тов. Соколова 
и тов. Серых—откатчицы, 
показывают пример образ
цовой работы, выполняя 
свое задание на 120 — 170 
процентов. Остальные чле- 
лы  бригады стараются не 
отстать от своего брига 
дира. Тт. Метляева—ство
ловая, Гусева лебецчица, 
Кольцова —плитовая вы
полняют нормы на 120—150 
процентов.

Наилучшие показатели 
имеет коногон тов. Старо- 
свицкий, дающий 250—300 
процентов плана.

В бригаде широко раз
вернуто соцсоревнование 
между работниками, кото
рые брали на себя индиви
дуальные обязательства.

Большую роль в дости
жении хороших результа
тов работы бригады игра
ет десятник тов. Бастрико- 
ва, которая имеет большой 
опыт и умение руководить 
бригадой. Она умело рас
ставляет силы, поэтому ни
когда не бывает простоев 
в работе.

Вся бригада принимает 
активное участие, в погруз
ке угля. А. Степанова.

В августе на спасстанции 
была широко развернута 
агитационно-массовая рабо
та.

Кандидат партии тов. Пе- 
лых провел 7 бесед с ох
ватом 180 человек. Но и 
беспартийные агитаторы ра 
ботают тоже хорошо. Тов. 
Лаптев провел 7 бесед, а 
тов. Носков провел б бесед, 
с охватом 310 человек.

Беседы проводились на 
различные темы и не толь 
ко среди работников спас- 
станиии, но и большая ра
бота была проведена среди 
домохозяек.

На спасстанции хорошо 
проходит сбор теплых ве
щей, в этом большая зас 
луга агитаторов, которые 
нашли убедительные слова, 
пробудили сознание рабо 
чих, служащих и домохо 
зяек.
Т. Абросимов—секретарь 

парторганизации спас
станции.

Равняются по передовым
Добиваясь первенства во 

Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, многие 
горняки шахты № 3 вы
полняют и перевыполняют 
свои нормы.

В начале сентября пере- 
становщики тт. Колмаков, 
Байков, Сапрыкин доби
лись выполнения своих 
норм до 232 процентов, а 
лесидоставщики тт. Абзал- 
тынов, Хаметов—на 190 
процентов.

Рабочие из бригады тов. 
Тимашевича, недавно при
шедшие на шахты, за 2 
сентября перевыполнили 
свои нормы. Это тов. Бе- 
техтин, Лелеко и. Багдаш- 
кин, давшие по 117— 148 
процентов.

Руководству шахтой и 
шахткому небходимо окру
жить вниманием таких то
варищей и помощь им дос
тичь еше лучших показате
лей. А. Антонов?.

3 А P -У Б Е Ж  О М
Митинги в Англии за создание второго фронта

в Европе
ЛОНДОН, 3 сентября.

(ТАСС). 30 августа в Лон
доне в Лондонском районе
состоялось 80 различных 
митингов, на которых при
сутствовало свыше 30.000 
человек. Участники митин
гов требовали немедленно
го создания второго фронта. 

В Манчестере состоялась

приняли участие 6 000 ра
бочих. На состоявшемся 
после демонстрации митин
ге все ораторы настаивали 
на открытии второго фрон 
та. Это требование содер
жится в принятой резолю
ции.

Митинги также состоя
лись в Глостере и в Луто-

демонстрация, в которой | не (графство Ведфоршир).

Налет английской авиации на Карлсруэ
ЛОНДОН, 3 сентября.

(ТАСС). В коммюнике анг-

г- Учителя-

Освоила профессию перестановщика
В дни великой отече 

ственной войны я пошла 
работать на производство 
перестановщиком. Работа 
эта мне показалась трудной, 
но я трудностей не боюсь и 
легко преодолеваю их. Ра
боту перестановщика я ос
воила хорошо. Производ
ственные нормы ежесменно 
перевыполняю, даю по 
110—150 процентов плана 
в месяц.

Включившись во Всесо
юзное социалистическое 
соревнование, я обязуюсь

в сентябре выполнить план 
на 150 процентов. Свое 
слово я сдержу и буду бо
роться за выполнение сво
их обязательств.

Призываю всех женщин 
и девушек итти работать 
в шахты, заменять муж
чин, ушедших на фронт, 
этим самым помочь на
шей героической Красной 
Армии скорее разгромить 
и уничтожить немецких 
оккупантов.

Д. Горчунова—пореста 
новщик шахты №  7.

Помогают шахтам
Участвуя во Всесоюзном 

социалистическом соревно
вании, рабочие горно-спа
сательной станции хорошо 
помогают шахтам в увели
чении добычи угля. С по
мощью рабочих спасстан-

Лаптев, Иванов и другие 
выполняют свои нормы от 
126 до 200 процентов.

Члены коллектива спасс
танции не считаются ни с 
какими трудностями, само
отверженно работают в

и на
ции шахты выдали на-го
ра сотни дополнительных[своем коллективе 
тонн угля. 'шахтах.

Тт. Носков, Шевченко, \ А. Б.

патриоты
Учительский коллектив знает, 

что Красная Армия на передо
вых позициях выполняет свою 
историческую миссию—оконча- 
тельно разгромить германский 
фашизм.

Всеми силами и средствами 
учителя-патриоты помогают 
Красной Армии в разрешении 
этой большой задачи. 35 чело
век учителей работают на кол
хозных полях. Остальные нача
ли занятия в школе.

Все учителя и технический 
персонал школы отчислили одно
дневный заработок ва построй
ку танковой колонны «Совет
ская Хакассиа».

Небольшой учительский кол
лектив хорошо участвует в 
сборе теплых вещей для Крас
ной Армии. На склад на 2 
сентября сдано 2 полушубка, 
7 пар валенок, 9 теплых кур
ток, 10 пар теплых носок, 
5 простынь и много других.

Учителя делают все своими 
силами. Сами шили мужское 
белье, куртки, вязали носки. 
Работу выполняли с большой 
любовью. Учительница средней 
школы Жилина Е.Н. сшила 
фуфайку, аккуратно пришила 
пуговицы и говорит: «Как рзз 
мы во время сшили фуфайку, 
скоро она будет на передовой, 
бойцы к зиме получат все не
обходимое».

Учительница Малофеева А.И. 
и директор НСШ Денисенко ку
пили новые валенки и сдали 
их для армии Теплые вещи и 
белье непрерывно поступают.

8 человек агитаторов непре
рывно работают на участке. 
Хорошо ведут беседы Энглина 
Р.Д., Гагаркина Е.М., Ганчуко- 
ва М.А. и другие.

Много практических дел вы
полняют наши учителя. Есть 
у нас все возможности рабо
тать еще лучше и больше, и 
учителя будут работать, не п#- 
кладая рук. Пусть наша люби
мая Красная Армия стойко и 
мужественно борется и защи
щает свою социалистическую ро
дину.

Е Кислицына.

лийского министерства ави 
ации говорится, что в ночь 
на 3 сентября крупные си
лы английских бомбардиров 
щиков атаковали Верхне- 
Рейнскую область. Основ 
ным обърктом атак был 
Карлсруэ. Отмечены весьма 
крупные пожары.

Карлсруэ является важ
ным железнодорожным цен 
гром Германии. Здесь пе
рекрещиваются дороги, со
единяющие север с югом

и запад с востоком страны. 
Дорога, ведущая на юг, 
обслуживает Мюнхен и 
южную Германию, а также 
представляет важнейший 
путь, по которому оружие 
из Рейнской области и Р у 
ра поступает в Италию. 
Дорога, ведущая на запад, 
соединяется с транспорт
ной системой Франции. 
Карлсруэ является центром 
системы каналов, и там рас
положены крупные доки. 
Здесь имеются также воен 
ные предприятия.

НЫО-ИОРК, 3 сентября. 
(ТА.СС). По сообщению га
зеты „Нью Йорк Таймс*, 
л и ц а ,  приехавшие из 
Берлина, заявляют, что на
селение Германии глубоко 
подавлено в связи с мрач
ными перспективами новой 
военной зимы и ухудшени
ем продовольственного по
ложения. Захват герман
ской армией новых, терри-

Положение в Германии
Многие заявляют, что гер
манскую армию можно срав 
нить с .мухой, которая 
захватила еще один квад
ратный дюйм липкой бума- 
ги“ . Нехватка продовольст 
вия ощущается все острее. 
Нормы выдачи хлеба и ж« 
ров снижены, из-за недос
татка кормов идет массо
вый забой скота. Старые 
запасы, которые хранились

торий не радует население. | около Берлина, исчерпаны.

П о  г о р о д у

Забота о детях
29 августа в детяслях со

стоялся утренник, посвя* 
щенный переводу детей в 
старшие группы.'1*

На утренник пришел зав- 
горздравом тов. Плоткин, 
матери и другие. * 

Веселые, жизнерадост
ные ребята чувствовали се
бя непринужденно—пели, 
играли, рассказывали сти
хи, которые они выучили 
здесь.

Глядя на своих детей, 
родители могли только 
радоваться. Заведующая 
тов. Казанцева Е.А. и весь

обслуживающий персонал 
любят детей, относятся к 
ним с большим вниманием 
и заботой.

Мы, матери, можем спо
койно оставить на них де
тей, а сами итти работать 
На производство, на поля, 
своей работой в тылу по
могать фронту.

От имени родительского 
комитета я выношу благо 
дарность тов. Казанцевой, 
врачу тов. Сапожниковой, 
всем няням и сестрам, уха
живающим за нашими деть
ми. А. Калягина.

Лекция по истории партии
4 сентября в горзгитпунк 

те состоялась очередная 
лекция по история партии 
на тему: .Партия больше
виков в период проведе
ния Октябрьской социали
стической революции'. Чи
тала лектор ГК  ВКП(б) 
тов. Синяеза.
Очень хорошо и подробно, 

пользуясь наглядными таб
лицами, тов. Синяева рас
сказала слушателям о той

громадной работе, которую 
вела партия большевиков 
в период проведения Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

Лекция была прослушана 
с большим вниманием.

Очень жаль, что такие 
важные и нужные лекции 
посещает очень мало ком
мунистов и комсомольцев 
города, в том числе и сек
ретарей парторганизаций.

И О. ответственного редактора И. М. Зайцев.

О б 'я  в л е н и е
Черногорскому отделению Хакторга требуются 

чернорабочие в неограниченном количестве по сбору 
дикорастущих ягод, грибов и орехов.

Обращаться в контору Хакторга с 8 час. утра до 
5 часов вечера, Советская Ms 5, 2 й эгаж.

______ Дирекция.
АЛ 12141- Ад^ес: г. Чирногирск, ул. Красных партизан, JV& 3. Типография газ. „Шахтер". 1ираж175 ). Зак. Л* 474



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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„Помните, товарищи, что только те кад
ры хороши, которые не боятся трудностей, 
которые не прячутся от трудностей, а на
оборот— идут навстречу трудностям для 
того, чтобы преодолеть и ликвидировать 
их“ .

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
ЕЖЕДНЕВНО

Грозные и тяжелые дни 
переживает наша страна. 
Подлый и коварный враг 
все дальше и дальше ле

зет вперед на Юг. Для то
го, чтобы остановить вра-
I а и нанести ему сокру
шительный удар, Красная 
Армия должна сражаться 
более упорно, а угольщики 
Черногорска должны ра
ботать более производитель 
но, ежедневно производ
ственную программу до
бычи угля выполнять и 
перевыполнять. Надо да
вать стране и фронту 
столько угля, сколько тре
буют родина и фронт для 
разгрома врага.

Понимая всю ответствен
ность. перед родиной* и 
фронтом, отдельные па
триоты Черногорска рабо
тают на своем предприя
тия, не покладая рук, по- 
фронтовому, ежемесячно 
выполняют задание на 200
— 250 процентов и больше.

Передовые люди шахты 
.No 8—гвардейцы угольного 
фронта перестановщики 
тт. Ульянов, Краснов, Ах- 
матгарей, Цепарв, Оскол
ков и крепильщик тов. 
Ольшевский головую про
грамму закончили досроч
но— за 8 месяцев. В авгус
те они выполнили план на 
215—250 процентов каж
дый, в сентябре также ра
ботают по стахановски.

Значительно лучше ста
ли работать в сентябре 
шахты № 8 и 13. Производ
ственную программу добы
чи угля в отдельные дни 
они перевыполняют,особен 
но чувствуется производст
венный подъем на шахте 
№  8. Непростительно кол
лективам шахт Л» 3 и №7, 
которые попрежнему план 
не выполняют и своим по
зорным отставанием тя- 
нут рудник назад. Не вы
полнять план в военное 
время —это преступление 
перед родиной.

Угольщики Черногорска 
должны напрячь все свои 
силы и энергию на то, что
бы сентябрьский план до
бычи угля закончить до
срочно, вернуть стране всю 
задолженность по углю, 
бороться за первенство во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, За пе
реходящее Красное Знамя 
Государственного Комите
та Обороны.

Мы старые нормы 
Втройне перекро

ем.
Товарищ!

Иди на работу,
Как в бой!

Трудиться без устали, по-фронтовому!

Хорошая бригада
Ширится и крепнет со

циалистическое соревнова
ние на шахте №  8.

Следует отметить хоро
шую работу бригады тов. 
Тутомина, выполняющей 
производственное задание 
на 105 процентов. В этой 
бригаде замечательные об
разцы труда показывает 
сам бригадир тов. Туто- 
мин. 150 — 200 процентов 
плана —его месячная норма, 
а в отдельные дни и 250 
процентов.

Тт. Дельвер, Зайцев,быв
ший ученик школы ФЗО  
тов. Ростовцев выполняют

свои нормы на 160—200 
процентов.

Хорошо идет обучение 
новых рабочих. Тт. Зайцев 
и Марушкин обучают тт. 
Лишникова и Михайличен- 
ко, которые уже выполни 
ют нормы на 110 — 130 про
центов. Хорошо справля
ются с работой новый ра- 
‘бочий-откатчик тов. Таке- 
ев и электрослесарь тов. 
Федоренко.

Бригада взяла обязатель 
ство выполнить сентябрь
ский план на 110 проц.

Е. Банадоров—горный 
мастер шахты №  8.

Годоеой олзн выполнен зз 8 месяцев
Борясь за досрочное вы

полнение годового плана, 
за высокую производитель
ность труда, передовые 
люди шахты vY» 8—стаха
новцы и ударники до
срочно закончили выпол 
нение годовой программы.

Крепильщик тов. (Оль
шевский за 8 месяцев вы
полнил годовую программу 
на 117 процентов. Переста 
новщйки тт. Ульянов, Крас 
нов, Ахматгарей, Цепаев 
и Осколков закончили вы

полнение годового плана 
за 8 месяцев. В августе 
они в ы п о л н и л и  план на 
215—250 процентов каждый 
и в сентябре также рабо
тают хорошо.

Так передовые люди- 
гвардейцы угольного фрон
та крепят тыл, чтобы ока
зать действенную помощь 
Красной Армии быстрее 
уничтожить гитлеровскую 
свору людоедов.

А. Андреев.
Работать стали лучше

Горняки шахты .N° 13 в 
сентябре стали работать 
более производительно. За
10 сентября суточное за
дание шахта выполнила на 
100,6 процента.

Отдельные рабочие авгу
стовский план значительно

перевыполнили. Забойщики 
тт. Мухомедзянов, Чепчен- 
ко, Абузов, Соколенко и 
Быкалов выполнили план 
на 160 — 190 процентов 
каждый. Бурильщики тт. 
Нагорных, Дорогин и Рудь 
—на 163—218 процентов.

А. Бузунова.

Стахановцы  
огоро да

Прекрасно работают на 
уборке военного урожая 
на огороде пригородного 

'совхоза треста „Хакасс 
уголь" женщины-домохо 
зяйки и жены военнослу
жащих города Черногор 
ска.

Тт. Панкина и Зайнулина 
выполняют нормы на убор
ке огурцов и помидор на 
210 процентов, тт. Позде- 
ева, Кузина, Таранова и 
Скрыпник—дают около 
двух норм в день, а тт. 
Крупеня Т.,Колмакова, I V  
лотина и Лихопой выпол
няют нормы на 250-300 
процентов.

Прекрасные образцы ста 
хановского труда показы
вают возчики огурцов тт. 
Ильин и Доценко. Их вы
полнение 195 процентов в 
день. Более двух норм в 
день выполняют и штат
ные рабочие огорода тт. 
А^орева и Захарова.

Так женщины, патриотки 
своей родины, помогают 
убирать военный урожай 
на огороде совхоза. Этим 
самым они помогают на
шей героической Красной 
Армии уничтожать гитле
ровских мерзавцев.

Женщины Черногорска! 
Соберем военный урожай 
в срок и с хорошим ка
чеством! Ни одной трудо
способной женщины вне 
полей совхоза! Все на убор
ку картофеля и овощей 
с огорода совхоза1

И. Зимов

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 10 сентября

В течение 10 сентября | стков наши части после тя
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
западнее и юго - западнее 
Сталинграда, а также в 
оайоне Моздок и уличные 
бой в Новороссийске. На 
других фронтах существен 
ных изменений не произош 
ло. * **

За 9 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич 
тожено или повреждено 
30 немецких танков и бро
немашин, 150 автомашин с 
войсками и грузами, 40 по
возок с боеприпасами, по
давлен огонь 14 батарей 
полевой и зенитной артил
лерии, разбит железнодо
рожный состав, рассеяно и 
частью уничтожено до ба
тальона пехоты противни
ка. * **

З а п а д н е е  Сталинграда 
продолжались напряжен
ные бои. На одном из уча-

желых оборонительных бо 
ев оставили 3 населенных 
пункта. На позиции Н-ской 
части наступало до 50 не
мецких танков и до двух 
полков вражеской пехоты. 
Наши бойцы уничтожили
7 немецких танков и до 
400 гитлеровцев. Группа 
танков противника прорва
лась в район важной высо
ты. В течение дня здесь 
происходили упорные бои 
с переменным успехом.

Советские летчики нано
сят непрерывные удары по 
боевым порядкам немецких 
войск и подходящим резер 
вам. За последние два дня 
частями нашей авиации на 
Сталинградском ф р о н т е  
уничтожено или поврежде
но до 30 немецких танков 
и до 100 автомашин с вой
сками и грузами. В воздуш 
ных боях сбито 18 немец
ких самолетов.* *

да наши танкисты отбили 
атаку противника и унич
тожили 13 танков и 150 не 
мецких автоматчиков. Ог
нем нашей артиллерии рас 
сеяно большое скопление 
вражеской пехоты, уничто
жено 14 автомашин и взор 
вано 2 склада с боеприпа
сами противника.

В районе Новороссийска 
наши части вели ожесто
ченные бои с немецко-фа
шистскими войсками, прор 
вавщимися на северо-запад 
ную окраину города. Н-ское 
подразделение морской пе
хоты было окружено гит
леровцами. В н е р а в н о м  
бою, длившемся несколько 
часов, моряки уничтожили 
120 немецких солдат и офи 
церов и вырвались из ок
ружения. Артиллерийская 
батарея командира, тов. Па 
насенко прямой наводкой
расстреляла до батальона 

Юго-западнее Сталинград вражеской пехоты.

И. СТАЛИН.

Большие дела маленьких 
патриотов

Все дети прекрасно по
нимают в какой сложной 
обстановке, в какой ответ
ственный момент живет 
наша страна. Учащиеся 
школы №  2 все, как один, 
откликнулись на одно из 
важнейших мероприятий, 
проводимых в нашей об
ласти,—сбор средств на 
танковую колонну .Совет
ская Хакассия". Всего по 
школе собрано 510 рублей.

Ученица первого класса 
Поликарпова внесла шесть 
рублей, Толкачева внесла
5 рублей, ученица второ
го класса Рима Шаройки- 
на внесла 25 рублей, уче
ник четвертого класса Чеп- 
ченко— 23 рубля, ученица 
третьего класса Щекина —
11 рублей.

Ребята прекрасно пони
мают, что каждый внесен
ный ими в фонд обороны 
рубль—это удар по врагу, 
это борьба за жизнь, за 
счастливое детство совет
ских ребят.

Все учащиеся наших 
школ знают, что их фронт 
—̂ это учеба и поэтому 
они берут на себя обяза
тельства учиться на „хоро
шо" и ,,отлично“ . Эти обя
зательства они выполняют.

Первыми взяли обяза
тельства на лучшую уче
бу учащиеся I класса „Б 11 
Федько Мара, Пашков К о 
ля, Берендорф Лиза, II 
класса —Кислицына, Ряби- 
нов и другие. Между клас
сами заключены договоры. 
Борясь за выполнение этих 
договоров, учащиеся стре
мятся с первых дней 
учиться лучше, быть дис
циплинированнее,в резуль
тате чего в школе создан 
дружный и спаянный кол
лектив.

Хорошо откликнулись 
ребята на мероприятие по 
сбору теплых вещей и 
белья для Красной Армии. 
За короткое время уже 
собрано много вещей. В  
этом им большую помощь 
оказали учителя, особенно 
Ефросинья Матвеевна Га- 
гаркина.

Ребята школы №  2 при
зывают учащихся всех 
школ города помочь всем 
необходимым нашей Крас
ной Армии, чтобы нанести 
последний решающий удар 
по врагу в 1942 году.

В. Числова

В тылу ты гор
дишься 

Танкистом-героем, 
Пу с к а й  он на

фронте 
Гордится тобой
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С фронтов 
отечественной войны

Чудовищные
злодеяния

гитлеровских
палачей

Изменения в комплексе 
ГТО I ступени

Грозное время переживает 
наша страна. Непоколебимая 
стойкость, крепкая дисциплина, 
железная выносливость, —вот 
что требуется от каждого вои- 

Действующая армия, 21 на, от каждого бойца трудово- 
сентября.Наши разведчики, Iго фровта в тылу, 
вернувшись из глубокого I Фронту нужны умелые еон- 
тыла врага сообщили о чу-|ны, отважные в наступлении, 
довищных злодеяниях не-|стойкие в бою, выносливые в 
мецких захватчиков. Гит-1обороне, в совершенстве вла* 
леровские негодяи зверски деющие своим оружием, беру- 
расправляются с мирным|щие любые препятствия, встре- 
населением оккупирован-1чающиеся на пути, 
ных районов.

В районном центре Хва-| Новые требоваппя заставили 
стовичи, Орловской облас-1 пересмотреть содержание все* 
ти, посредине села, на (союзного физкультурного ком- 
площади, устроена висели-1 плекса ГТО. Недавно Всесоюз
на. Много советских лю-|ный комитет по делам физкуль 
дей замучено здесь фа-1туры и спорта при Совнаркоме 
шистскими палачами. Тру-1 СССР утвердил дополнения и 
пы повешенных не убирн-[изменения в комплексе ГТО 
ются по нескольку дней. Iпервой ступени.

Но немецким инквизито-1 Новые нормы усиливают во
рам и этого показалось енно-прикладную направлен- 
мало. Они ввели новую ность в комплексе, органически 
казнь. Для уничтожения I связывают его со всевобучем в 
советских людей гитлеров
ские людоеды приспособи-

вытапливали^ сало и ^ ту ш Г  ПОДГОТОВИТЬ б О Л Ы Ш  КОЛИЧЕСТВО з н а ч к и с т о в

запасных частях, в школах, 
ремесленных училищах и дру
гих учебных заведениях.

Значкист ГТО должен уметь 
переползать по-пластунски, ме
тать гранату из положения ле
жа, переправляться вплавь с 
помощью подручпых средств, 
совершать скоростные пешие 
переходы, бегать не только в 
специальном спортивном костю
ме, во и в повседневной одеж
де, уметь вести штыковой бой.

Изменения в комплексе ГТО 
дают широкие возможности для 
еще большего участия физкуль
турных организаций в подго
товке боевых резервов Красной 
Армии,позволяют улучшить ка
чество иодготовки.
' Задача городских физкультур
ных организаций—охватить сда-

Своевременно реагировать 
на жалобы трудящихся

В нашу редакцию поступает 
масса писем, указывающих на 
безобразия отдельных работников, 
руководителей предприятий и 
учреждений. От устранения их 
зависит, иногда, успех работы.

Письма трудящихся редакцией 
направляются в соответствующую 
организацию, а также в пред
приятия и учреждения на имя 
руководителя и секретаря парт 
организации с тем, чтобы добить
ся действенности посланного пись
ма или жалобы.

Казалось бы, что руководители 
предприятий и учреждений долж 
ны быть заинтересованы в том, 
чтобы своевременно реагировать, 
т. е. проверить верность указан 
ного факта и принять соответст
вующие меры по посланным 
нами письмам. Но жизнь нам

н ы л  и jj i аш м ац и н  —  и л о а ш ю  i/да ГОВОрИТ ДруГОб
чей норм всех трудящихся Чер- Есть хозяйственники и руко

водители, которые посланныеногорска, чтобы быть готовыми 
в любую минуту стать на за
щиту родины.

Т. К

павшего скота. Палачи! Физическая подготовка на
бросают свою ж е р т в у  шей молодежи сейчас приобре- 
в иотел, закрывают е г о  тает огромное значение. Физ- 
железной плитой, а за- культурные коллективы добро- 
тем разводят снизу нос- вольного спортивного общества 
тер. Тан недавно б ы л и  «Угольщик» ведут активную 
умерщвлены в этой ад- работу по подготовке звачкис- 
сной салотопне н о л х о з -  тов ГТО I и II ступени.
ница Федосья Морозова 
с ее 11-летней дочерью, 
колхозница Прасковья 
Соловьева с 15-летней 
дочерью, колхозница 
Марина Ермакова.

Зверские расправы с на
селением творятся и в 
других оккупированных се
лах Орловской области.

Батальонный комиссар 
А. Коноплев.

Немецкие крепостники
Крестьяне, которым удалось 

пробраться через линию фронта, 
рассказывают о крепостническом 
режиме, установленном фашиста
ми в оккупированных ими райо
нах Орловской области.

Крестьянам под страхом рас
стрела запрещено без разрешения 
выходить за пределы селений. 
Педавно изголодавшиеся кресть 
янки одного из поселков решили 
отправиться в лес для сбора ягод, 
грибов и древесной коры. Они 
ушли тайком, по возвращению 
женщивыбыли выпороты розгами. 
Недалеко от селеввя Ыоилово не 
мецкий офицер заметил молодую 
крестьянку и убил ее выстрелом 
из пистолета.

Каждый день население дере
вень выгоняется ва дорожные ра 
боты или строительство укрепле
ний. Крестьян заставляют рабо
тать без отдыха от восхода до за 
хода солнца. Недавно несколько 
подростков из селения Новые 
Хваетовичи, обессилев от голода, 
ушли в село за 1 лебом. Фашисты 
расстреляли их.

Во всех селениях усиленно 
продолжается мобилизация на 
работы в Германию. Каждая де
ревня имеет наряд на поставку 
рабов. ТАСС.

Западный фронт.

Особенно хорошо сдача норм 
проходит в коллективе школы 
ФЗО №  2. Председатель орг
комитета тов. Метус проводит 
большую работу среди учащих
ся по сдаче норм, рассказыва
ет им о значевии военно-физ- 
культурной подготовки. За 
учебно-спортивный год 427 че 
ловек сдали все нормы и 515 
человек сдали 30—60 процен
тов комплекса.

Так же хорошо военно-физ
культурная работа поставлена 
в коллективе пожарной коман
ды, где физоргом тов. Нак 
Николай.

Силами физкультурников обо
рудована площадка для воен- 
но физкультурных сил.

Из работников пожарной ко
манды подготовлено 12 мотово 
дителей и 1 инструктор штыко
вого боя. Большое внимание 
физкультурной работе уделяет 
начальник команды тов. Селез
нев.

На шахтах № 3, № 7,№ 8, 
в ЦЭС‘е физорги и председа
тели оргкомитетов самоустрани
лись от физкультурной работы 
и ничего не делают, считая, 
что молодежь много работает 
и поэтому у нее нет времени.

Для защиты родины нужны 
крепкие, закаленные люди, и 
задача физкультурных органи
заций подготовить сильпых, за
каленных людей.

Ко дню XXV годовщины Ок
тябрьской социалистической ре
волюции все физкультурные ор
ганизации должны перестроить 
свою работу и подготовить на
ибольшее количество значкис
тов ГГО.

письма получат и положат куда- 
нибудь подальше. Например, зам. 
управляющего трестом «Хакасс 
уголь> тов. Юрьеву нами посла
но 2 письма, датированные 12 
маем и 5 июнем с. г. На наши 
неоднократные напоминавия гов.

Юрьев упорно молчит.
Еще более халатно отнесся к 

жадобам трудящихся бывший 
д и р е к т о р  УРС'а тов. Де
мин. Ему было направлево 6 жа
лоб трудящихся о безобразиях в 
магазинах и столовых, во ни на 
одну из них мы не получили от
вета. Так приславшие нам пись 
ма и не знают, что принято по 
данным письмам.

По 1—2 письма было послано 
в горздрав тов. Плоткину.в ком
мунальный отдел тов. Гуркову и 
другим, но ответов нам не пос
тупило.

Таким отношением к письмам 
и жалобам трудящихся мы зас
тавляем умалчивать о творящих
ся безобразиях. Не получая отвч 
та на свои письма, они прекра
щают писать.

Секретарям парторганизаций, 
где имеются факты умалчивания 
на жалобы трудящихся, необхо
димо отыскать эти письма и дать 
на них ответ. В дальнейшем не
обходимо сразу же после получе
ния письма и принятия мер со
общить в редакцию, чтобы мож
но было своевременно сообщить 
тому, кто писал жалобу.

Ликвидировать безобразия с уборкой овощей
Партийные, советские и проф-1 Больше времени проходит в ходь

союзные организации города 
Черногорска уделяли и уделяют 
большое внимание уборке уро
жая в пригородном совхозе тре
ста ‘„Хакассуголь*. На период 
уборки урожая в совхоз посланы 
сотни рабочих, служащих, домо
хозяек и учащихся школ, благо
даря чему с уборкой зерновых 
совхоз справился неплохо. Сей
час наступила пора массовой 
уборки овощейжартофеля. морко
ви,свеклы,лука и других культур. 
На эти работы требуется много 
рабочих, особенно учащихся-под 
ростков и домохозяек. Но их. 
пока что, на огороде совхоза 
работает мало. В  чем же дело*? 
Почему домохозяйки и учащиеся 
не идут работать на огород?

Причина та, что руководители 
совхоза посланных людей на 
огород для уборки овощей ветре 
чают недоброжелательно. Орган и 
задней труда и расстановкой ра
бочей силы на участках никто 
не занимается, пришедших на 
работу домохозяек и учащихся 
гоняют с одно'й работы на дру- Т. КЭЛМЫНОВЭ. I гую, с одного участка на другой.

М о я  р а б  о т а
Много лет я работаю в 

шахте. Работу навалоотбой 
гцика я знаю хорошо.

Сейчас я работаю на шах 
те N° 3 бригадиром-навало 
отбойщиком. Ежемесячно 
план выполняю на 160—180 
процентов, . в отдельные 
дни —на 200—250 проц.

Секрет моей работы зак
лючается в том, что я с 
любовью отношусь к делу. 
Всегда внимателен и требо 
вателен к себе.

Приходя в лаву, я пробую 
кровлю и осматриваю мес
то работы. Затем присту
паю к уборке разверстки,а 
убрав разверстку, присту 
паю к разборке уступа.

Прежде чем приступить 
к подготовке уступа, я на
щупываю, где легче под- 
штыбовать, т. е. где мягче 
и недавлен штыб. Начинаю 
штыбовзть всегда по кли
важу с нижнего шпура,где 
пласт быстрее поддается 

1 уборке.

Во время остановки кон
вейера я не теряю времени 
зря, а убираю породу. Боль 
шие куски породы стараюсь 
разбить, но не как придет
ся, а 'тоже смотрю, как 
удобнее, т. е. вдоль, так 
как этим я ускоряю разбив 
ку породы,а значит и убор
ку ее.

Делаю иногда и так. Зная 
свой участок работы, я при 
хожу в лаву еще до отпал 
ки и очищаю участок от 
разного ненужного хлама, 
чтобы ко времени работы 
он был чистым. При рабо
те это сокращает затрату 
времени.

Такая работа дает воз
можность всегда перевы
полнять план и выдавать 
больше угля на гора. Что
бы помочь родине, оказать 
поддержку Красной Армии, 
мы всегда должны рабо
тать так, чтобы ни одна 
минута свободного времени 
не пропадала даром.

Работая с перевыполне 
нием плана, я еще ооучаю 
новых рабочих освоению 
горного дела. Мною обуче 
но уже много рабочих, но 
в дальнейшем я думаю обу 
чать еще.

Сейчас свой опыт я пе
редаю вновь пришедшему 
рабочему тов. Ананьеву, 
который, долгое время не 
мог выполнять технические 
нормы. При неправильной 
разборке уступа он сильно 
уставал и отбивал себе ру 
ки. Сейчас он начинает ра
ботать лучше, выполняет 
норму на 100-120 проц. 

Обучить новых рабочих 
это наш долг, особенно 

сейчас, когда советский на 
род и Красная Армия гру
дью отстаивают свою неза
висимость от немецких ок
купантов.

В.Братчиков —
нае а л о отбой щи к ш ахт ы 
№  3 .

бе, чем на полезной работе. По 
окончанию работы не найдешь 
учетчика,чтобы сдать выполнен
ную работу и приходится часа
ми сидеть в ожидании.

Хуже того, питание для при
шедших на работу учащихся ор
ганизовано безобразно, если ра 
бочие совхоза покушают, то для 
учащихся почти что ничего не 
остается. Чашек и ложек нет, 
кушать не в чем, а если руково
дители бригад обратятся к руко 
водителям огорода с законными 
требованиями—устранить эти бе
зобразия, то начальник огорода 
тов. Чернышенко ссылается на 
обстановку военного времени и 
приписывает им дезорганизацию 
и саботаж. Такой факт был с 
учителями тт. Дубоенко и Туго- 
вой, которые 8 сентября после 
обеда ушли с учащимися с ого
рода, а 9 сентября совершенно 
не явились, гак как с питанием 
и организацией труда на огороде 
дело поставлено отвратительно.

К тому же необходимо отме
тить. что тов. Чернышенко вмес 
то принятия мер к устранению 
этих недостатков дает компроми 
тирующие сведения на учителей 
тт. Дубоенко и Тугову, ко
торые предъявляли законные тре 
бования к нему.

Особенно неправильную поли
тику • занял бывший директор 
совхоза, ныне заместитель упра
вляющего по рабочему снабже
нию, тов. Хестанов. который от 
помощи учащихся но убер ;е. уро 
жая совершенно отказался. Otf 
заявил, что учащихся на уборку 
овощей посылать не надо, так 
как они много их портят, т. о. 
кушают, а когда на полосе они 
проплдают, так это его не бес
покоит и он не чувствует ответ 
ственности за сохранение кажд<> 
го килограмма овощей.

Огороду совхоза нужна боль
шая помощь в рабочей силе и 
транспорте, и ее должны оказать 
трудящиеся Черногорска, в пер
вую очередь руководители трес
та „Хакассуголь* и УРС ‘а. Ведь 
нельзя же терпеть такое поло
жение, когда на полях огорода 
лежат кучи моркови, лука и дру 
гнх овощей и портятся, а совхоз 
и У PC до сего времени не орга
низовали транспортировку их в 
Черногорок.

Военный урожай зерновых и 
овощных культур в пригородном 
совхозе треста .Хакассуготь* 
должен быть убран в срок, без 
потерь и с хорошим качеством. 
______________________ И. Кедров.
И. 0. ответственного редактора

И. М. Зайцев.
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Каждый пуд Т 0 1 ^ Ш ^ н а  увеличение выпуска  
чугуна и стали, ц Ъ б Й р * -  Металлов, на увеличение  
выработки электри^ес!й||^энергии! Каждый кило
ватт-час электри ческе# ,й € р тч 1и --н а  увеличение вы
пуска танков и самолётов, оружия и боеприпасов,  
обмундирования и продовольствия!

(„Правда*)

Передовая «Правды» за 5 сен 
тября с. г. поставила перед все
ми работниками предприятий и 
организаций большую и ответст* 
венную задачу в отпошении эко
номии топлива и электроэнергии.

«Каждый пуд топлива должен 
быть теперь на учете. Каждый 
киловатт-час электрической энер 
гии, которая также является 
продуктом топлива, должен рас
ходоваться с исключительной бе
режливостью, целесообразностью 
и пользой для нащего дела.

По двум линиям должны мы 
действовать. Первая— максималь 
ьо увеличивать производство элек 
троэнергии, вторая—жесточайше 
экономить каждый киловатт-час 
произведенной энергии». Так 
ставит вопрос перед всеми хозяй 
ственнвками, рабочими и насе
лением передовая «Правды».

Как же обстоит дело с эконо
мией топлива и электроэнергии 
у нас в Черногорске? Надо ска- 
гать, что ЦЭС, вырабатывающая 
электроэнергию, подчас не в сос 
тоянии обеспечить наши шахты 
и город электроэнергией, так как 
много электроэнергии уходит не 
по назначению. В некоторых пред 
ириятяях, организациях и даже 
в квартирах в дневное время 
горят электролампочки, нецеле
сообразно расходуется электро
энергия, а контролеры ЦЭС'а 
плохо следят за этим и не при* 
нимают мер против расхитителей 
электроэнергии.

Вследствие чего наши шахты 
зачастую имеют перебои с элек
троэнергией, а значит, и простои 
в работе. Из-за этих мелких ава
рий и простоев шахты не додают 
стране десятки и сотни тонн 
топлива, которое так необходимо 
для военной промышленности и 
транспорта.

«Видимо некоторые хозяйствен 
лики всееще не понимают, что, 
допуская перерасход электроэнер
1 ии, пережог топлива, они лиша
ют Красную Армию известного 
количества пувек, винтовок, 
снарядов. Они не понимают, что 
военная обстановка требует бере 
жливости, бережливости и еще 
раз бережливости («Правда»),

В наши дни, когда родина 
напрягает все свои силы для 
борьбы с немецкими захватчика
ми, когда все ресурсы народного 
хозяйства должны быть исполь
зованы на усиление помощи 
фронту, каждый, кто лишает 
государство пуда топлива, кило
ватт-часа электроэнергии, совер
шает преступление перед родиной.

Задача хозяйственников, пар
тийных, комсомольских и проф
союзных организаций —повседнев 
во следить за бережным расходо 
ванием топлива и электроэнергии.

Строжайший режим 
экономии —  закон  
военного времени.

САМООТВЕРЖЕННО ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ ФРОНТА
Э того  т р е б у ет Родина:  от к а жд о г о  т р у д я щ е г о ся

Обязательство выполнили
Продолжая Всесоюзное социа

листическое соревнование шахте
ров, горняки шахты J6 8 в сен
тябре стали работать более про
изводительно Все участки, брига 
ды и в целом шахта производст
венный плав добычи угля за 
первую декаду сентября перевы
полнили.

Отдельные стахановцы и удар
ники этой шахты с выполнением 
августовской программы справи
лись неплохо. Забойщики и нава
лоотбойщики тт. Допцов, Абрамец, 
Вожаков. Шевченко, Неволин, 
Чичин и Павленко месячный 
план выполнили на 162—184 
процента каждый.

Прекрасные образцы стаханов
ской работы показали в августе 
перестановщики тт. Ахматгарей, 
Ульявов, Цеиаев#и Краснов. Их

выполнение 208—253 процента 
в месяц.

Замечательно работали в авгу 
сте молодые рабочие, недавно 
окончившие школу ФЗО № 2. 
Навалоотбойщики тт. Гихонг, Еф
ремов, Маслов и крепильщик 
тов. Слепухин выполнили месяч
ной план на 108— 145 процен
тов. Хорошо работали в августе 
и вновь пришедшие ва работу 
казахи. Навалоотбойщики тт. 
Избазаров, Кукманбетов и кре
пильщик тов. Круско выполнили 
план па 126— 146 процентов 
каждый.

Так передовые люди шахты J68 
борются за план и выполняют 
свои обязательства, взятые во 
Всесоюьном социалистическом со
ревновании шахтеров.

А. Хван.

Учиться у квалифицированных рабочих
В  школе ФЗО я учился 

хорошо и производствен
ную практику закончил на 
„отлично*. Но, придя в 
шахту на самостоятельную 
работу, увидёл/ что учил
ся я еще мало —план не 
выполнял и уставал на ра
боте. Тогда я стал при
сматриваться к работе ста
рых квалифицированных 
рабочих-стахановцев.

Оказывается, что ничего 
сложного нет, нацо только 
усвоить * правила ведения 
горных работ, правильно

подойти к разборке усту
па угля, с желанием и с 
любовью к своему делу 
можно не только выпол
нять, но и перевыполнять 
свои производственные за
дания.

Сейчас я уже выполняю 
план на 110 — 130 процен
тов,а в отдельные дни и — 
на 170 процентов.

Обязуюсь давать стране 
больше, угля, выполнять 
свои нормы на 150—160 
процентов.

М. Ростовцев—навало
отбойщик шахты №  8.

Молотом— кую 
победу

Уже пять лет я работаю 
в кузнице на шахте № 13. 
За это время я обучил мно 
го кузнецов. Некоторые 
из них сейчас самоотвер
женно борются на фрон
тах отечественной войны. 
Сейчас я тоже обучаю 
специальности к у з н е ц а  
двух человек.

От-нас, кузнецов, зави
сит хорошая работа шахты. 
Плохо заправлены зубки и 
забурники —вся шахта мо
жет оказаться в простое. 
Поэтому я прилагаю все 
свои силы, все свое уменье 
к тому, чтобы инструмент 
всегда был в исправности 
и хорошо работал. И я 
этого добиваюсь. За все 
время моей работы из-за 
меня не было простоев.

Кроме своей основной 
работы я совмещаю про
фессию счальщика канатов 
и научил этой профессии 
тт.Пашкевича и Колмакова.

Свои производственные 
задания я выполняю на 
200-250 процентов. В даль 
нейшем я беру обязатель
ство работать еще лучше 
на благо своей родины.

Своим молотом в тылу я 
помогаю бойцам Красной 
Армии громить ненавист
ного врага.

С. Мамаев—кузнец шах
ты  №  13.

В течение 
наши войска 
противником 
юго-западнее 
да, в 
также

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 13 сентября

13 сентября 
вели бои с 
западнее и 
Сталингра- 

районе Моздок, а 
на Волховсном

участке фронта в районе 
Синявино. На других 
фронтах существенных из
менений не произошло.

За истекшую неделю, с 
6 по 12 сентября включи
тельно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнем зе
нитной артиллерии уничто
жено 415 самолетов про
тивника. Наши потери за 
это же время—281 самолет.

Нашими кораблями в 
Балтийском море потоплен 
немецкий транспорт водо
измещением в 10.000 тонн.

** *

машин с войсками и груза-J ли вести напряженные обо 
ми, 30 повозок с боепри [ронительные бои. Против-
пасами,8 автоцистерн с го
рючим, подавлен огонь 6 
батарей полевой и зенитной 
артиллерии, рассеяно и ча
стью уничтожено до баталь 
она пехоты противника.

Западнее Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. Немцы предпри
няли ряд атак. Все атаки 
противника отбиты. Только 
на участке Н-ского подраз
деления уничтожено 6 не
мецких танков и свыше 
200 гитлеровцев. На дру
гом участке огнем артил
лерии и бронебойщиков 
уничтожено два немецких 
танка, 9 автомашин с пе
хотой и разгромлен баталь
он румынской пехоты.За 12 сентября частями 

нашей авиации на различ
ных участках фронта уни 
чтожено или повреждено 
до 15 немецких танков и 
бронемашин, до 80 авто-'да наши войска продолжа-

Юго-западнее Сталингра-

ник, подтянув резервы, при 
поддержке крупных сил 
авиации, непрерывно ата
кует наши позиции. На 
одном участке ему удалось 
после ожесточенного сра 
жения продвинуться впе
ред и занять населенный 
пункт. В ходе этого боя 
наши войска истребили до 
полка вражеской пехоты, 
подбили и сожгли до 40 
немецких танков и уничто
жили 24 автомашины с 
автоматчиками. На другом 
участке наши артиллерис
ты, бронебойщики и пехо
тинцы отбили атаку 60 не
мецких танков и нанесли 
противнику большие по
тери ** * *

Равняться 
по передовым

Кирпичный завод неболь 
шой, но все члены его кол
лектива работают неплохо. 
Каждый стремится выпол
нить и перевыполнить свои 
нормы. Формовщицы тт. 
Чистотина, Максимова, Са
вина, Алексеева ежедневно 
выполняют н о р м ы  на 
151— 170 процентов.

Хорошо работает под
собная работница тов. 
Абаленцева, выполняющая 
нормы на 200 процентов.

Обжигатель кирпича тов. 
Непомнящий работает 
очень добросовестно, стре
мится добиться хорошего 
качества обжигаемого кир
пича и нормы выполняет 
на 140—160 процентов.

Каждый старается хоро
шей работой на своем 
участке внести свою долю 
в большое общее дело—в 
дело разгрома ненавистного 
врага—немецких оккупан
тов.

А. Бузунова,
■- * ' ■ ■ ■ ■ - 

Буду И З Г О Т О В Л Я Т Ь

больше кирпичей
С 1937 года я работаю на 

кирпичном заводе формо
вщицей. С каждым меся
цем процент выполнения у 
меня повышается, потому 
что я каждую смену, изго
товляя кирпичи, задумыва
лась над тем, как бы 
больше изготовить их.

Придя на работу, я 
прежде всего обдумываю, 
как лучше и быстрее фор
мовать, стараюсь, чтобы у 
меня ни одной минуты не 
пропадало даром.

По окончанию работы 
подсчет говорит за то, что 
я перевыполнила норму— 
вместо 647 кирпичей, я 
сделала 900, а иногда и 
1000. > '

Особенно улучшила свою 
работу в дни войны.

Муж на фронте за-щи-> 
щает родину, а я здесь 
своим трудом буду помо
гать Красной Армии в ее 
борьбе с заклятым врагом
— немецкими оккупантами.
Несмотря на то, что у 

меня пятеро детей, я буду 
самоотверженно трудиться 
на своем посту.

М. Савина.

В районе Моздок наши 
войска в ожесточенных бо
ях с противником уничто
жили 12 немецких танков 
и до батальона гитлеров
цев.

Мы должны у к р е 
пить тыл Красной  
А р м и и ,  подчинив  
интересам э т о г о  
дела всю свою ра
б о ту.
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С фронгпов 
отечественной войны

Огнем из 
противотанкового  

руж ья сбит  
немецкий самолет
На высоте 600—800 метров, 

пользуясь облачностью,к перед
нему краю нашей обороны под
пирался «Мессершмыт-ЮО». 
Несмотря на все ухищрения, 
немецкий летчик был замечен 
нашими бойцами. Красноармей
цы открыли по самолету ру
жейно-пулеметный огонь.

Красноармеец наводчик про
тивотанкового ружья Иван Ку
лик обстрелял его бронебойны
ми пулями. Мотор загорелся. 
Фашистская машина начала те
рять высоту и через несколько 
«екунд врезалась в землю.

Действующая Армия, 3 
сентября.

Подвиг разведчика
Карельский фронт, 2 

сентября. (Спецнор ТАСС). 
Военный совет фронта наградил 
орденом Ленина знатного раз
ведчика Петра Габлина, павше
го смертью героя.

В одну из темных ночей 
отважный воин пробрался в 
расположение противника и 
вступил в неравный бой с гар
низоном финского дзота. Габлин 
был дважды ранен—в руку и 
в ногу и, несмотря на это, про
должал забрасывать финский 
дзот ручными гранатами.Финны 
вынуждены были послать про
тив Габлина группу автомат
чиков.

Вскоре разведчик был ранен 
тремя пулями в грудь. Финны 
пытались захватить сержанта 
в плен, но храбрец предпочел 
смерть плену. Напрягая послед
ние усилия, он вынул из кар
мана нож и нанес себе смер
тельную рану.

Работу выполнили раньше срока
В данный момент ЦЭСмомент 

переживает трудности в 
снабжении электроэнер
гией города и шахт. Это 
вызвано капитальным ре
монтом главной машины и 
реконструкцией перекры
тия машинного зала. Сле
довательно,экономить элек 
троэнергию в военное вре
мя-задача не только ра
ботников ЦЭС, но и всех 
руководителей шахт, пред 
приятий и учреждений, а 
также всех граждан горо
да Черногорска.

В Ц ЭС ‘е есть немало 
гвардейцев тыла, которые 
самоотверженно выполня
ют любые задания в срок 
и хорошего качества.

В один из планово-преду 
предительных осмотров 
турбогенератора ЦЭС выя- 
снилось.что он требует не 
медленной ревизии. Эту 
ревизию необходимо бы
ло провести в 56 часов, в 
то время как раньше такую 
ревизию проводили не ме
нее, чем в 10 суток.

Возглавлять ревизию бы
ло поручено тов Руденко

Н.С —бригадиру слесарей 
машинного зала. Тов. Ру
денко сумел так расста
вить силы, что ревизия 
продлилась всего лишь 49 
часов. Благодаря самоот
верженному труду тт. Ру
денко, Непомнящего, Пани 
на, Мирьясова и других 
турбина приняла нагрузку.

Эги товарищи неоднок
ратно показывали образны 
самоотверженного труда, 
они всегда стремятся к то
му, чтобы ремонт котлов и 
машин закончить раньше 
положенного срока. Они 
помнят о том, что допол
нительно введенная мощ
ность дает дополнительные 
киловатты энергии, допол 
нительные тонны угля.

Коллектив ЦЭС в едином 
порыве, не считаясь со вре 
менем и отдыхом, стремит 
ся оказать наибольшую по
мощь фронту. Фронтовики 
тыла в любую минуту гото 
вы на любые жертвы во 
имя родины, во имя вели
кого Сталина.

А. Петухов—начальник
ЦЭС.

Черногорцы на уборке военного
урожая

Агитаторы шахты № 13
Агитаторы шчхты №  13 

в сентябре стали работать 
лучше. Комсомолка тов. 
Нагорных, коммунисты тт. 
Пискунов и Кочетков по- 
деловому подошли к своим 
задачам, почти ежедневно 
проводят на шахте читки 
и беседы- на разные темы.

Все события по Совет
скому Союзу, международ

ное положение, положение 
на фронтах отечественной 
войны своевременно рас
сказываются рабочим. В 
сентябре каждый провел 
уже по 6 — 8 читок и бесед.

Эти товариши хорошо 
уяснили те задачи, кото
рые сейчас поставлены 
перед агитаторами.

Вторушина--/ш/7яю/?г
Мы поможем своим отцам и братьям

С первых дней учебы мы | Мы призываем всех уча
щихся города Черногорска 
учиться в этом году толь-

взяли на себя обязательст
во учиться только на „хо
рошо" и „отлично” , дис
циплину иметь отличную и 
оказывать помощь фронту.

Сейчас мы собираем ме
таллический лом, вносим 
деньги на строительство 
танковой колонны „Совет
ская Хакассия' и т.д.

ко на „хорошо** и „отлич
но*, помогать Красной Ар 
мии уничтожать гитлеров
ских мерзавцев.

Тюганов, Глянь, Ореш 
нова И Бой нов— учащиеся 
второго класса «£» шко
лы №  3.

Большую и полезную 
работу в этом году про
делали трудящиеся Черно
горска на полях Хакассии. 
Около 2000 человек рабо
чих, служащих, домохозя
ек и школьников работали 
на прополке и уборке во
енного урожая в колхозах 
и совхозах Боградского рай 
она и в пригородном совхо 
зе треста „Хакассугль*

Чувствуя ответствен
ность перед родиной и 
Красной Армией, отдель
ные трудящиеся Черногор
ска, мобилизованные на 
уборку, показали примеры 
стахановского труда. Сво
ей честной работой на по
лях они завоевали заслу
женный авторитет у кол
хозников и рабочих совхо
за— работали на полях по- 
фронтовому.

Тов. Буянкина на вязке 
снопов в совхозе „Овце
вод* ежедневно выполняла 
норму на 130—150 процен
тов и хорошо вела агита
ционную работу в бригаде. 
Хорошо работала на убор
ке военного «урожая тов. 
Амосова.

Прекрасные образцы ста
хановского труда показа
ли учащиеся школы ФЗО , 
работающие в совхозе 
„Советская Хакассия**. 268 
учащихся заработали свы
ше 20 тысяч рублей, не 
считая натурплаты. Тов. 
Манков на скирдовании 
снопов давал, по 5 норм в 
день, вязальщики тт. Блед- 
нова и Демченко давали 
по 4 нормы в день, тов. 
Касьянов —2-^3 нормы.

Хорошо работали на 
уборке семьи эвакуиро
ванных и жены'военнослу
жащих. Тов. Воронкина со 
своим 12 тилетним сыном 
заработала 240 трудодней.

Большую помощь во вре 
мя мобилизации населения 
на хлебоуборочные работы

оказали мобилизационному 
отделу тт. Данилов—секре 
тарь партбюро шахты № 8, 
тт. Колкова, Оранж, Галь- 
чук, Воронина, Ковригина. 
Абросимова, Карпенко и 
другие. Эти товарищи по- 
большевистски справились 
с поставленными перед ни
ми задачами—выявили всех 
граждан, уклоняющихся от 
мобилизации, провели боль 
шую массово-разъяснитель
ную работу с населением и 
обеспечили людей на убо
рочную кампанию.

Но необходимо отметить 
и таких людей, которое к 
уборке военного урожая о г 
неслись недобросовестно, 
дезертировали с хлебоубо
рочного фронта. Как дезер 
тиры, они предстали перед 
народным судом и получи
ли по заслугам. К  таким 
относятся гр-ка Демченко 
К. С. и Мякишева Е. |\, 
которые осуждены Черно
горским народным судом ц 
теперь работают по местг 
мобилизации с вычетом 25‘ 
процентов из заработка.' 
Уклоняются от мобилиза
ции гр-ки Исакова, Глянь 
и другие. Их ждет такая 
же. участь как Демченко и 
Мякишеву.

Плохо работают на убор 
ке военного урожая послан 
ные люди из артели „Ком
мунар" тт. Часыпова и Паш 
кова, которые не хотят ра
ботать в совхозе и отсыла 
ются на стане.

Уборка военного урожая
— важнейшая хозяйствен
ная задача, которую долж
ны разрешить граждане 
Черногорска. Все силы сей
час должны быть направле 
ны на уборку урожая. По
можем нашим колхозам и 
совхозам убрать военный 
урожай в срок и без по
терь.

Г. Трунов—зав. мабили-
зационным отделом.

Евг. ФЕН ТЕКЛЮ З.

М О Н  Т А ж Н И К И
мЮЩНЫЙ и ровный гул со

трясает стену, заполняет собой 
все соседнее помещение,- Когда 
входишь к монтажникам, то не 
видишь, конечно, что делается 
рядом, в машинном отделении. 
Но невольно перед тобой пред
стают огромные маховики, мощ
ные шатуны, злобно шипящие 
паровые цилиндры. Все здесь 
полно движения, неумолимого 
мерного вечного движения гу
дящих валов, шатунов, поршней.

Это движение резко контрас* 
тирует с кажущейся неподвиж
ностью в соседнем помещении. 
Посредине большого цеха в тя 
желой металлически-холодной 
неподвижности застыл огромный 
маховик многокиловнттногопаро
генератора. Здесь значительно 
тише. Но., как ни странно, дви
жение и тут превалирует над 
всем остальным. Там—движе
ние машин. Здесь—движение 
людей. И там и тут все сводится 
к одному знаменателю—к дина
мичности.

Динамика должна быть во 
всем. И она есть Все время 
растущая, неудержимо рвущаяся 
вперед В наш стахановский век 
иначе быть не может.

* * *
Холодное солнце осеннее ле

ниво забирается вверх над до
зами. Скользит по крыше цеп

кий прозрачный луч его; заце
пился за верхний фонарь мон
тажного корпуса и полез, спу
скаясь, в цех, заполняя ярким 
утренним светом все углы, про
гоняя на много часов темноту.

Пусто в цехе. И от мертвен
ного оскала частей металличе
ских ползет по полу холод.

Хлопнула входная дверь. Еще 
и еще... Быстро проходят к сво
им рабочим местам слесари, об
мотчики. сборщики. Через нес
колько минут . мощно проревет 
белоснежный пар, вырываясь из 
трубки гудка... Но стахановцы 
уже на рабочих местах, готовы 
начать новый только рождаю
щийся трудовой день.

Гудок... И словно мановением 
волшебного жезла сюда вошла 
бурная производственная жизнь.

К с .к  командир на поле сраже
ния, замелькал то тут. то там 
молодой бригадир монтажников 
—Саша Марьясов. Маленький, 
быстрый, глаза мальчишьего за
дора полны, на лбу—чуб огнен
ных волос. Но команду отлает 
он серьезно, в голосе даже сталь 
слышится, приказывает быстро, 
четко, толково. В бригаде его 6 
человек. 6 молодых горячих пат 
риотов, самоотверженно работа
ющих на благо родной страны.

Бригадир расставил людей по 
местам. Но, нет—расставил! Это 
слово сюда не подходит. Да раз-

I ве расставишь, когда размести
л и сь  они по огромной паутине 
застывшего маховика. Каж
дый хорошо знает свое место в 
общем производственном цикле, 
кажцый делает свое дело, не 
мешая другим. Напряжен т| удо 
вой ритм. Одни готовят июля 
циоиные прокладки, другие 
вставляют роторные катушки И 
огромный маховик генератора 
обрастает постепенно неболь
шими цилиндрами с проволокой, 
которые при вращении дадут 
ток.

—Поправить катушку,—быстро 
подсказывает слесарю бригадир. 
Небольшой черненький паренек— 
Николай Трунов—тотчас- же вы
полняет указание. Другой Тру
нов, Владимир,—яркая противо
положность своему однофамиль
цу—такой же небольшой, но 
блондин. Он залез высоко на 
ступицу маховика и старается 
установить катушку. Не идет 
катушка Однако, заставляет ее 
.пойти44 неожиданно раздавший
ся откуда-то снизу голос бри
гадира.

„Нажимает" во-всю стахановец 
бригады Королев. Но не отстают 
от него и девушки Соколова и 
Бондарь.

.Мастер тов. Трунов шутливо 
называет бригадников „зелены
мии

, Молоко, мол, на губах не об
сохло...“  И верно—ребята моло
дые. работают в цехе недавно. 
Недавно,—но хорошо. Нормы 
перевыполняют в два раза, а

иногда так и в два с поло
виной На-дт х— ii сентября—ра
бота шла особенно напряженно, 
без единого лишнего движения. 
К концу дня бригадники узнали 
о результатах своего стаханов
ского труда^-ЗОо процентов.

У самого пола, высоко навер
ху, по всей окружности маховика 
удобно устроились и работают 
люди. Это женская бригада тов 
Кокаулиной. Девушки —Мария 
Романкевич, Антонина Ступина 
и Галина Волкова перематывают 
катушки статоров „Чиетая ра-‘ 
бота£\—отзываются в цехе об 
их труде. Да. действительно, 
каждаа катушка обработана 
очень добросовестно. На статор- 
рых катушках должно быть на
мотано не менее 3-х секций: ста 
хановки наматывают по 5—6 
секций. Работа эта 5-го разряда, 
Романкевич, Ступина и Волкова 
работают по 3-му. Но высокока
чественно выполняя намотку,они 
намного перевыполняют план.

Смотришь снизу и кажется, 
что работают они там, наверху, 
медленно, кропотливо, кик до
бросовестные муравьи, продевая 
в отверстия тонкие проволоки. 
Но слава идет о них, как об от
личных стахановках, выполняю
щих по две с половиной нормы..

Небольшие верстаки стоят у 
стены. За верстаками склони
лись три девушки- Это бригада 
обмотчиц стахановки Сорокиной.

Молодые работницы—Сороки
на, Пелихова и.Ошарова выпол
няют ряд подготовительных оме

раций, изолируют провода, вы
правляют их, разматывают, де
лают обмотку якорей динамо и 
электромоторов. Раньше эту 
работу выполняли мужчины. Те
перь работают девушки. Гибкие 
женские руки быстро приспосо
бились к слоимым операциям. 
Там, где раньше применяли свя
зывание, девушки применяют 
сшивку; еще некоторые измене
ния дали возможность ускорить 
технологический процесс. Де
вушки систематически выпол
няют по две нормы. Благодаря 
этому женский труд получи г 
вполне законные права граждан 
ства на этой операции.

Шахты ждут, чтобы мощный 
парогенератор, как можно ско
рее вступил в строй. Стаханов
цы монтажного цеха энают это 
и работают по 11 часов. Паро
генератор должен быть и будет 
пущен в ход раньше срока. Мон 
таж его подходит к концу...

Уже слегка начинает темнеть, 
когда монтажники заканчивают 
работу. Темнота наступает, из
гоняя намного часов свет. Ус
талые. но довольные своим тру
довым днем, расходятся по до
мам молодые стахановцы. Идут, 
чтобы хорошо отдохнуть для 
нового стахановского дня. Дня 
созидательного, напряженного, 
творческого.

И. 0. ответственного редактора
И. М Зайцев.
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Трудящиеся Черногорска! Поможем героическим защитни
кам Ленинграда отстоять колыбель революции—город 
Ленина!

Пошлем ленинградцам больше продуктов питания: кар
тофеля, капусты, луку и др. Примем активное участие в 
этом большом патриотическом деле!

ВкдючайшесЬ в соревнование!
„Пусть все участники социалистического соревнования, все 
товарищи, давшие социалистические обязательства, помнят 

большевистское правило: взял обязательство—выполни, дал слово 
—сделай! Это и будет настоящая номощь ф р о н т у Правда**.)

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ  
СОРЕВНОВАНИЕ— ПУТЬ К

ПОБЕДЕ!
Сегодня мы публикуем обращение передово

го участка № 1 (шахта № 8), где начальником 
тов. Трунов, ко всем рабочим, инженерно-техни
ческим работвикам и служащим треста «Хакасс 
уголь». В своем обращении и договорах угольщики 
Черногорска берут на себя ряд обязательств по 
увеличению угледобычи, производительности тру- 
ла и снижению себестоимости добываемой продук 
ции.

Упорная, повседневная борьба за выполне
ние этих обязательств является для н̂ .с сейчас 
задачей первоочередной важности. Вся советская 
страна, весь ваш народ горят единым благород
ным стремлением работать как можно лучше, ра
ботать самоотверженно, чтобы наши славиые бой
цы и командиры на полях битв имели все необ
ходимое для того, чтобы крепче бить врага, под 
ютавливать нашу победу.

И вот поэтому-то по всей стране широко 
разливается мощный вал социалистического со 
рсвяованил имени XXV годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции. ’

И вот поэтому-то многие и многие шахтеры- 
стахановцы нашего рудника оставляют далеко 
позади плановые задания, намного перевыполняя 
их. Стахановские опыт и смекалка, упорство и 
настойчивость, сознание огромной важности вы
полняемого долга помогают нашим лучшим людям 
— Григорьеву, Лызову—навалоотбойщикам, кре
пильщику Лагушенко, врубмашинисту Болдыреву 
(шахта 7), навалоотбойщикам Братчикову, 
Останину С., крепильщику Осколкову и многим 
другим—добиваться высокой производительности, 
свято выполнять свой долг перед Родиной.

Лучшие люди нашего рудника—они первы 
ми включились в соревнование, взяв на себя 
большие конкретные обязательства. Примеру их 
следуют все работники шахт. Соревнование ши
рится и будет шириться. Участвовать в нем долж 
вы все. Каждый работник, на каком бы посту 
он ни стоял, играет свою роль в общем производ 
ственном механизме. Плохо, если соревноваться 
будут навалоотбойщики и крепильщики, но не 
будут сиревноваться насыпщицы и откатчики. В 
таком случае одни будут тормозить работу других.

Социалистическое соревнование—большая 
сила и действенность его велика. Навалоотбойщик 
шахты JV? 8 t u b . Ростовцев долгое время ве вы
полнял производственных норм. Соревнование, зна
комство со стахановскими методами других нава
лоотбойщиков помогли ему стать стахановцем, 
выполнять нормы ва 170 процентов. А таких 
примерок множество. Соревнование помогает нам 
'’овершенствовать производство, непрестанно дви
гать вперед.

В труде, как в бою — так принято у нас 
понимать. Значит, каждый рабочий, каждые 
бригада, участок, шахта, цех должны работать 
сейчас напряженно и высокоорганизованно.

Советские люди должны трудиться, ве пок
ладая рук, чтобы отвести опасность, нависшую 
над родиной. Советские люди должны проявлять 
образцы высочайшей дисциплинированности, ис
полнительности. Советские командиры произЕодст 
ва, партийные работники, инженеры, мастера 
должны уметь преодолевать тр\-дности военного 
времени и на производстве находить выход из 
самых трудных положений.

Сила социалистического соревнования г, его 
массовости. Все, как один, будем участниками 
соревнования имени XXV годовщины Октября!

О б р а щ е н и е
рабочих, работниц и командиров производства участ  
ка N ° 1, шахты №  8, ко всем рабочим, работницам, 
служащим и инженерно-техническим работникам 
ш ахт треста  <Хакассуголь>, ко всем предприятиям 

и организациям города Черногорска 
Дорогие товарищи!

Пятнадцать месяцев герои-’ 
ческая Красная Армия вместе 
со всем советским народом ве
дет великую отечественную вой 
ну против фашистской Герма
нии. Жестокий и коварный 
враг, поставивший себе целью 
уничтожить паше государство и 
истребить весь наш нярод, за
хватить все его богатства, не
смотря на тяжелые потери в 
живой силе и технике, про 
должает рваться вперед. Но не 
видать немцам победы!

Для того, чтобы разгромить 
и уничтожнть немецко-фаши
стские войска и освободить со
ветскую землю от гитлеровских 
мерзавцев, мы, горняки и все 
трудящиеся Черногорска, нахо
дясь в тылу, должны напрячь 
все свои силы, энергию и спо
собности на то, чтобы дать 
стране и фронту больше угля, 
продуктов питания и других 
материалов и снаряжения.

Для большего оказания по* 
мощи фронту мы, рабочие, ра
ботницы и командиры произ 
водства участка № 1 включа 
емся в социалистическое сорев
нование имени XXV годовщи
ны Великой Октябрьской соци
алистической революции и бе
рем на себя следующие обяза
тельства:

Сентябрьский план добычи 
угля выполнить на 110 про
центов и план октября-на 115 
процентов.

Выполнить план по произво
дительности труда на 110 про
центов.

Снизить себестоимость тонны 
угля на 5 процентов

Дать стране и фронту уголь 
высокого качества, не нарушая 
установленного стандарта золь
ности.

Строго бороться за соблюде
ние правил техники безопас
ности,содержать культурно гор
ные выработки, -бережно отно
ситься к механизмам, инстру
ментам и оборудованию.

Добиться того,чтобы на участ 
ке не было ни одного рабоче
го, не выполняющего государ
ственных норм выработки, пов
седневно заниматься обучением 
новых рабочих, путем прикре
пления их к старым по стажу 
рабочим. ^

Повседневно бороться за же
лезную производственную тру
довую дисциплину, не допуская 
ни одного случая прогулов и 
опозданий на работу.

Вовлечь всех рабочих и ра
ботниц в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, 
каждому заключить индивиду
альные социалистические дого
воры по выполнению производ
ственных планов.

Беря на себя эти обязатель
ства, мы обращаемся ко всем 
горнякам шахт треста «Хакасс- 
уголь», ко всем трудящимся 
города: включиться в пред
октябрьское социалистическое 
соревнование—план сентября и 
IV квартала выполнить досрочно! 
Дадим стране и фронту столько 
угля, сколько потребует Роди
на для окончательного разгро
ма и уничтожения гитлеров
ских мерзавцев!

Под знамепем Ленина- 
Сталина вперед, товарищи гор
няки, к новым пооедам! 

Обращение подписали:
Трунов—начальник участка, орденоносец, Ком- 

паненко и Потехин—горные мастера, Чхчин и 
Хлюпин — бригадиры навалоотбойщиков, Мазурне- 
вич—механик участка, Ефремов, Каслов и Конев 
—навалоотбойщики, Волченно— врубмашинист, Ги 
хонг— крепильщик, Шарова—мотористка.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 15 сентября

В течение 15 сентября | чтожено или повреждено
10 немецких танков и 
бронемашин, до 35 авто-

наши войска вели бои с 
противником западнее и 
юго-западнее Сталингра
да и в районе Моздок. На 
других фронтах существен 
них изменений не произо
шло. * * *

За 14 сентября частями 
нашей авиации на р азл и ч 
ных участках фронта уни

машин с воисками и гру
зами, подавлен огонь 6 
батарей полевой и зенит 
ной артиллерии, взорван 
склад боеприпасов, рассея
но и частью уничтожено 
до двух рот пехоты про
тивника.

Пошлем продукты 
питания героическим 

защитникам Ленинграда
Второй год наша страна вгдет сара 

ведливую освободительную войну. Вто 
рой год смрадные полчища гитлеровских 
людоедов рвутся к жизненным центрам 
нашей страны. В  эти дни тяжелых испы
таний познаются люди. Вся страна ды
шит одной грудью,у всех одно желание — 
разбить ненавистного врага.

Наш тыл и фронт неразделимы, тыл 
кует оружие фронту, тыл помогает фрон 
ту всем необходимым.

Наши осажденные города, героиче
ски отражая натиск врага, часто несут 
огромные лишения. Таким городом-геро- 
ем, городом непреклонной большевист
ской воли является Ленинград—колыбель 
пролетарской революции. Долгие месяцы 
славно обороняется Ленинград, и ника
кие усилия гитлеровских полчищ не да
ют результатов. Черной кровью ороша-> 
ют немцы поля, земли и леса на подсту 
пах к Ленинграду, а город ощетинился 
оружием и, перенося тяжелые лишения, 
мужественно стоит и отражает натиск 
врага. Что только не делали немцы с 
Ленинградом: они бомбили его с возду
ха, вели обстрелы тяжелыми снарядами, 
бросали сотни танков, а Ленинград не 
взяли и не возьмут.

Товарищи! Этому славному городу, 
городу-герою, его защитникам краснояр
ские рабочие решили собрать и послать 
эшелон с продуктами—50 вагонов со 
всего края.

Трудящиеся Черногорска тоже при 
соединятся к этому огромному патрио
тическому делу и пошлют защитникам 
Ленинграда продукты. Чем мы можем 
помочь? Если каждое семейство Черно 
горска даст одно ведро картофеля—это 
составит десятки тонн. Если каждая хо
зяйка со своего огорода даст один кочан 
капусты, если нет в огороде—купит и 
отдаст,—мы получим тонны капусты. 
Этим мы можем помочь. Мы должны 
поделиться,буквально,последним куском.

Пусть школьники принесут по 
10—15 картофелин, пусть каждая хо
зяйка напечет сколько может печенья, 
пусть жены и сестры красноармейцев, 
борющихся на фронте, из-за любви к 
мужу и брату, дадут в подарок про
дукты питания,—все это будет посла
но героическим защитникам Ленинграда. 
Пусть весь город поднимается на это 
патриотическое дело. Поможем им не 
только обороняться, но и разбить врага.

В городе, под председательством 
второго секретаря горкома ВКП(б) тов. 
Фадеевой, создана специальная комис
сия по сбору продуктов. Наши хозяй
ственные, партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации должны воз
главить это дело и хорошо организо
вать его. Срок у нас небольшой —23 
сентября мы должны уже отправить 
продукты.

Товарищи черногорцы! Поможем 
славному Ленинграду! Соберем и пош
лем его защитникам тонны продуктов 
и скажем им:

— Привет Вам, родные герои, за
щитники Ленинграда! Привет тебе, мо
гучий город Ленина! Круши, уничтожай 
врага, лей ручьями и реками его чер
ную кровь! Слава тебе, город-герой, 
слава тебе, родной Ленинград!

Смерть немецким оккупантам!
М. Черемушкин—секретарь гор

кома ВНП  {б).

О
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Предоктябрьское социалистическое соревнование

ГОРНЯКИ БЕРУТ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

За 12 сентября по шахте 
3 большинство рабочих 

ведущих профессий выпол 
нили и перевыполнили свои 
нормы.

Замечательно работал на

Встретят достойно
Среди коногонов лучших 

показателей добились тт. 
Пирогов и Иманов, намно
го перевыполнившие свои 
задания.

Неплохо 12 сентября по-
валоотбойщик тов. Братчи-| работали крепильшики тт. 
ков, выполнивший план на I Осколков, Лубашников, Ти 
268 процентов. Хорошо ра- тов и Барабанщиков, их
ботали в этот день навало 
отбойщики тт. Русаков, 
Останин Степан и Дурнов- 
цев. Они свои нормы вы
полнили на 135—150 про
центов, а навалоотбойщи-

выполнение 145 — 149 проц.
Все эти товарищи, вклю

чаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание, добьются еше луч
ших показателей и X X V

Не на
сен-

стала

. , . 7 ---- .. , I •

ки, недавно пришедшие в годовщину Октября встре- 
шахту, тт. Труханов и Ко- тят достой ю.
лосов выполнили 
158 процентов.

план на
Е. Абросимова.

шахты 
рабо-

Передовые
Передовые люди 

№ 7 зэ 10 сентября 
тали с большим упорством, 
и результаты работы тако
го дня оказались неплохими.

В этот день на-славу по
трудились навалоотбойщи
ки тт. Юров, Орлов, Дра- 
нощук, Садыков и Янович.
Они свои задания выпол
нили от 156 до 249 про
центов.

Две и более норм дают 
крепильщики тт. Лагушен- 
ко и Медведев. Близки к 
выполнению двух норм 
лесодоставщик тов. Car-.iun.n < 
деев и врубмашинист тов.|телей.

горняки шахты № 7
Болдырев.

От кадровых рабочих не 
отстают и некоторые но
вички. Такие товарищи, 
как з.абутовгцик Телемба- 
ев, навалоотбойщики Ива
нов и Комаров, лесодо- 
ставщики Попов и Жер- 
динский добились выпол
нения норм до 200 про
центов. У них можно по
учиться некоторым и кад
ровым рабочим.

Включаясь в предоктябрь 
ское соревнование, гор
няки седьмой шахты добь
ются еще лучших показа-

А. Б.

* г Работать без простоев
Много лет я работаю на 

шахте №  7 навалоотбой
щиком. Работаю все время 
добросовестно, и из за ме
ня никогда не бывает про
стоев в работе, нормы еже 
месячно перевыполняю,—

177 процентов.

Сейчас я включаюсь в 
предоктябрьское социали
стическое соревнование и 
обязуюсь работать еще 
лучше, все отдавать на 
благо родины, на благо сво 
его народа. Обязуюсь сен

останавливаться 
достигнутом

В первой половине 
тября шахта №  £ 
работать лучше.

Участок № 1, начальник 
тов Трунов.с начала меся
ца план выполнил на 104,9 
процента.

Хорошо работают пере- 
становщики тт. Краснов и 
Ахматгарей, дающие по 
350 процентов .выполнения 
плана. Крепильщики тт. 
Ольшевский, Слепухин, Су 
хов, Гихонг выполняют 
свои нормы на 164—175 
процентов,' молодые на 
ваЛЪотбойшики, ' бывшие 
ученики школы ФЗО  тт. 
Ефремов и Маслов—на 
193—187 процентов.

Неплохо работают но
вички — навалоотбойщик 
тов. Дюсбаев, откатчики 
тт. Кузербаев н Коликов, 
выполняющие нормы на 
133— 141 процент.

Горняки шахты №  8 
включаются в предоктябрь 
ское соревнование и бе
рут на себя обязательство 
работать еще лучше.

А. Бузунова.

З А Р У Б Е Ж О М
НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ НА БРЕМЕН
ЛОНДОН, 14 сентября. 

(ТАСС). Агентство Рейтер 
передает, что в ночь на 14 
сентября крупные соедине
ния английских бомбарди
ровщиков совершили налет, 
на Северо-Западную Герма |

нию. Основным объектом 
атак был Бремен, подверг
шийся продолжительной 
бомбардировке. 19 самоле
тов не вернулись на свои 
базы.

ЛОНДОН, 15 сентября. 
(ТАСС). По сообщению 
агентства Рейтер из Дели, 
13 сентября утром там бы
ло арестовано 8 женщин и 
трое мужчин, пытавшихся

ПОЛОЖЕНИЕ В ИНДИИ
установить пикеты у входа 
в здание центрального за
конодательного собрания, 
сессия которого открылась 
14 сентября.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МАДАГАСКАРЕ
ЛОНДОН, 14 сентября. 

(ТАСС). Как официально 
сообщается, англичане про 
должают продвижение 
вглубь острова Мадагаскар. 
В северной его части анг
лийские силы, продвигаю
щиеся вдоль западного по
бережья, заняли Амбангу. 
На юге, вдоль дороги, ве
дущей к Амбоситре, опера 
ции развиваются также ус
пешно.

ЛОНДОН, 15 сентября. 
(ТАСС). В коммюнике анг
лийскою военного минис
терства о военных дейст
виях на Мадагаскаре укн- 
зывается, что продвижение 
вглубь острова войск, вы
садившихся на юго-запа I- 
ном побережье Морондава, 
у с п е ш н о  продолжается. 
Противник оказывает мес
тами незначительное сопро 

|тивление.

в августе выполнил на^ябрьский план выполнить
досрочно. Лызов

Свое обязательство 
выполняю

Обязательства, взятые 
во Всесоюзном социали
стическом соревновании, я 
ежемесячно выполнял, а в 
августе вместо 170 про
центов я дал 197 процен
тов.
В предоктябрьском сорев

новании я даю обязатель
ство не снизить темпов 
работы, а добиться луч
ших результатов по вы
полнению своих норм.

Григорьев—навалоот
бойщик шахты №  7.

соревнование включились
За 7 лет работы на шах

тах я изучил много специ
альностей, много и сам 
обучил новых рабочих.

Сейчас я работаю буриль 
щиком на шахте N° 8 и 
совмещаю профессию забой 
щика верхнего ходка. Свои 
нормы я всегда перевыпол 
няю, в а некоторые смены 
выполняю план на 250 проц.

i
Этого я добиваюсь тем, 

что хорошо обдумываю 
все свои движения при ра
боте. Когда нагревается 
одно электросверло, я беру 
второе, и так всю смену. 
Для того, чтобы не остава 
лось навесов, я бурю верх 
ние шпуры на отлет, что 
хорошо отрывает верха 
уступа. Подряд бурю и ла
ву и забой, это позволяет 
отпальщику отпалить их 
одновременно. После этого 
я приступаю к уборке кре 
пления забоя. Я успеваю и 
бурить и убирать забой.

В предоктябрьском соци
алистическом соревновании 
я обязуюсь работать еще 
лучше.

Н Хакэлов.

Не допускать нарушения техники безопасности
В дни великой отече работа по предупреждению 

ственной войны, когда каж несчастных случаев с рабо-
дый час рабочего времени, 
когда каждая тонна угля, 
выданная сверх плана, яв 
ляется ударом по гитле
ровским мерзавцам, борьба 
с травматизмом и с нару
шителями техники безопас
ности должна быть поСтавле 
на на шахтах „Хакассугля“ 
на должную высоту.

Но на шахте № 13 оуко- 
водители шахты, начальни
ки участков, горные месте 
ра не чувствуют ответ
ственности за соблюдение 
правил техники безопас
ности. Техническая учеба 
рабочих на шахте постав
лена неудовлетворительно; 
главный инженер шахты 
тов С.лнин не занимается 
с рабочими вопросами тех
ники безопасности и возни
кновением причин несчаст
ных случаев, которые на 
шахте № 13 имеют место.

Начальники участков и 
горные мастера этой шах
ты также не занимаются 
изучением причин произ
водственного травматизма; 
массово • профилактическая

чими не проводится, а 
ведь на шахте ,Ns 13 боль
шинство новых рабочих 
правила техники безопас
ности знают слабо. Вот с 
ними то и надо работать, 
учить их, рассказывать им 
о процессах работы в шах
те и о соблюдении правил 
техники безопасности, чего 
на шахте №  13 нет.

Проверкой установлено, 
что на шахге Лг 13 креп
ление всех действующих 
лав производится с грубым 
нарушением паспорта В 
лаве № 6, где начальником 
участка тов. Бахарев, кре
пи располагаются в 2—3 
метра, вместо полагаемых 
1, 2 метра.

Плохо обстоит дело на 
шахте и с электрообору
дованием. Кабельная сеть 
по лавам не подвешивает
ся, заваливается углем и 
породой, вследствие чего 
на главном гибком кабеле 
имеется 32 холодных счал
ки и 28 механических пов
реждений. Главный ме 
ханик тов. Марченков си-

Так определять качество 
угля нельзя

В этом году шахта № 3 упла- j j j сентября с. г. рядовой ин- 
тила десятки тысяч рублей штра 1спектор тов. Гришкевич при па-

v ая пияк-пд ь-я п ррф рл  Пр ^  из делезнодорожвых
вагонов допустила грубейшее на
рушение инструкции и правил 
набора проб, выразившееся в 
умышленном засорении пробы ви 
димой пусковой породой. Вместо 
полагающихся чистых кусков 
представительного угля, были 
взято два куска породы весом в 
6 и 7 килограммов, которые со
стояли из глинистого сланца и 
крупнозернистого песчаника, с 
незначительными прослойками уг 
ля. За такое отношение к рабо
те Я умышленное засорение угля 
на Гришкевич был доставлен акт, 
но райинспектор тов. Филатов 
вместо принятия мер идет в за
щиту Гришкевич.

Надо покончить с безответст
венным отношением к работе ин
спекторов по качеству угля и 
виновных в нарушевии инструк
ции Наркомугля СССР привлекать 
к ответственности. Ведь нельзя 
же терпеть такое положение,

фу за низкое качество выдавае
мой продукции—угля.

В чем же дело, почему шахта 
платит штрафы и несет ва этом 
громадные убытки?

Причина та, что райинспектор 
по качеству угля тов. Филатов 
и его подчиненные, рядовые ин
спекторы, попрежнему работают 
безобразно, безответственно. Ин
струкцию Наркомугля* СССР по' 
взятию проб и определению ка
чества угля систематически на
рушают, к работе относятся ха
латно и безразлично. Они не за
интересованы в том, что шахта 

3 несет убытки из-за плохого 
качества угля и не борются с 
этим злом.

лит в своем кабинете и 
занимается только состав
лением графиков ремонта, 
который не производится.

Надо, наконец, понять j'когда из-за неправильного взятия 
руководству шахты и всем проб и определения качества уг-
командирам производства, 
что каждый несчастный 
случай, будь он тяжелый 
или легкий, каждая авария 
влекут за собой потерю 
угля, который так необхо
дим для оборонной про
мышленности, для тран
спорта, для разгрома врага.

»Надо, наконец, понять, 
что из всех ценных капи
талов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым 
решающим капиталом яв
ляются люди, кадры*1. 
(Сталин). А поэтому нужно 
относиться к людям более 
внимательно, проявлять о 
них заботу и создавать 
более безопасные условия 
труда, предостерегать их 
от несчастных случаев, 
повседневно улучшать 
условия труда на шахте и 
бороться с авариями и 
травматизмом.

В. Зайцев—горнотехни 
ческий инспектор.

ля шахты треста «Хакассуголь» 
несут огромные убытки на штра 
фах. В военное время каждый 
рубль должен быть на учете и ис 
пользован по назначению—на ук
репление оборонной мощи страны.

М. Иванова—шахтный 
инспектор по качеству у г 
ля шахты №  3.

Извещение
18 сентября с. г. в 7 часов ве

чера в ГК  ВКП(б) (нижний этаж) 
состоится общегородское собра
ние руководителей агитколлек
тивов и агитаторов города по 
вопросу об очередных задачпх 
агитаторов._________ Горагнтпункт
И. 0. ответственного редактора
__________ И. М Зайцев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ремс-Tf ойконтора черногорско 

го горкомхоза производит набор 
рабочих: столяров, плотников, 
каменщиков, чернорабочих, сто
рожей. а также учеников по 
плотничным, столярным и камен
ным работам.

Обращаться в горкомхоз с 8 
до 4 Ч ICOB Д Н Я .

Реглстоойконтора.
АЛ 12146 Адрес: г. Черногорок, ул. Красных партизан, 3. Гииограуи» газ. „Шахтер". . / o j  лак. Ль 495
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Социалистическое соревнование предприятий края

№ 112 (1556 )]В0СКРЕСЕНЬЕ,20 сентября i 942 г.
Цена 15 коп. 
XII год издан.

Исполком краевого совета обсу- 
)ил вопрос о развертывании социалис
тического соревнования среди предприя- 
пий местной топливной промышлен
ности, автомобильного транспорта, 
коммунального хозяйства, местной про 
мышленноста и промкооперации.

Решено учредить три переходя
щих красных знамени для передовых 
предприятий'.

одно—лучшей угольной шахте или

леспромхозу местной топливной про
мышленности;

одно—лучшему областному пред• 
приятию или рай {гор) промкомбинату 
местной промышленности;

одно—лучшей артели промкоопера. 
ции. ,,ри вручении знамени коллектив, 
занявший первенство в соревновании, -по 
лучает премию. Установлены та кж е  
премии для предприятий, занявших 
второе и третье места.

Предоктябрьское 
социалистическое соревнование

Приближается XXV годовщина 
Реликой Октябрьской социали
стической революции. Четверть 
века назад началась новая эио 
ха в ж и зн и  человечества.

За двадцать пять лет пре
образилась наша страна. Una 
стала могущественной державой, 
оплотом всею прогрессивного 
и свободолюбивого человечества. 
Целое поколение нашего наро
да выросло под сенью советской 
власти.

Фашистские разбойники по
сягнули на нашу свободу, на 
наше существование. Реками 
крови залиты паши нивы, в 
огне пожаров наши города, 
братья и сестры изнывают под 
ярмом немецких оккупантов. 
XXV годовщину Великого Ок 
тября мы встречаем в жестоких 
сражениях с разбойничьими ор
дами гитлеровской Германии и 
ее вассалов. Фронт продвинул
ся вглубь нашей страны. Враг 
торопится, враг спешит, он 
стремится вперед любой ценой, 
через горы трупов своих сол
дат и офицеров ползет он к 
Сталинграду, к Кавказу.

В грозные для нашей роди- 
пы дни весь народ поднялся 
на защиту отечества, Тыл стал 
крепчайшей опорой фронта. 
Паш народ без \ стали кует 
оружие, давая Краской Арлин 
все необходимое для победы 
над врагом.

1еперь, когда идет битва за 
Волгу, за Кавказ когда опас
ность, нависшая над нашей 
родиной, усилилась, священные 
чувства любви к родине и не
нависти к ее врагам зовут со
ветских людей и новым под
вигам на фронте и в 
тылу. Как бы ни были вели
ки наши успехи в народном 
хозяйстве, как бы ни возраста
ло производство самолетов, тан
ков, вооружения, боеприпасов, 
снаряжения, продовольствия,— 
завоевание победы над врагом 
требует еще большего на 
пряжения всех наших 
•:ип. Наш народ готов к этому. 
Какие бы испытания ни ожи
дали нас впереди, врагу не 
сломить нас, не поколебать на
шей воли к борьбе и победе.

Отражая великий патриоти
ческий подъем советского на
рода, его готовность бороться 
до полного разгрома проклятых 
оккупантов, сегодня коллектив 
ордена Ленина завода j\ Is 70 
тени Владимира Ильича вы
ступает с предложением озна
меновать великую дату 
— четверть вена совет
ской власти—еще боль- 
шим усилением помощи 
фронту.

«Наша Красная Армия одна 
выносит на себе удары гитле
ровских войск н всех немецких 
вассалов,—пишут инициаторы 
предоктябрьского социалисти
ческого соревнования, — борьба 
■дет не на жизнь, а насмерть! 
Пусть каждый трудящийся про

никнется сознанием того, что 
над нашей родиной нависла 
серьезная опасность. Победа не 
придет сама, ее надо завоевать 
в ожесточенных битвах с вра
гом. Для этого требуется удвоен 
пая и утроенная энергия всех 
советских людей, высокая орга
низованность, стойкость и же
лезная дисциплина».

Летом в вашей страпе нача
лось Всесоюзное социалистиче
ское соревнование работников 
промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства. Это сорев
нование захватило широчайшие 
массы трудящихся. Теперь в 
честь 25-летия Октября кол
лектив завода имени Владимира 
Ильича предлагает взять до
полнительные обяза
тельства по еще большему 
усилению помощи фронту.

Вызов завода имени Влади
мира Ильича адресован всему 
рабочему классу Советского Со
юза. Можно не' сомневаться, 
что голос патриотов будет услы
шан во всех концах советской 
земли всем вашим народом. Са
моотверженным трудом наш ва- 
род поможет своей Красной Ар 
мии, своему Красному Флоту 
остановить, отбросить и разгро
мить немецко-фашистские бавды 
грабителей и убийц.

Год назад в это время бе
шеные вражеские орды устрем
лялись к Москве. Враг занес 
нож над сердцем нашей страны. 
Продвигаясь к подступам Мос
квы, враг мечтал о параде сво 
их кровавых банд у стен древ
него русского Кремля. Непо
средственная опасвость нависла 
над нашей любимой столицей. 
Но в этот исключительно тяже
лый для пашей родины час 
Красная Армия, ведомая това
рищем Сталиным, проявила 
величайшее мужество и с по
мощью трудящихся столицы и 
всего советского народа превра
тила подмосковные места в мо
гилу для немецких мерзавцев, 
Красная Армия маршировала в 
день Октябрьской годовщины 
на Красной площади, и голос 
товарища Сталина разносился 
отсюда по всему миру. Дни иод 
готовки к XXIV годовщине Ок
тябрьской революции были дня
ми мобилизации наших сил па 
разгром, немцев под Москвой.

Пусть же дни подготовки к 
25-детию Октября станут дня
ми мобилизации ваших сил на 
разгром немцев под Сталингра
дом, в предгорьях Кавказа, у 
стен Ленинграда, у берегов 
Дона!

Ознаменуем двадцатипятиле
тие со дня рождения нашего 
социалистического советского 
государства новыми подвигами, 
славными победами ва фровте и 
в тылу!

Под Великим знаменем Ленина 
— Сталина вперед, за нашу ро
дину, за нашу победу!
(Из передовой «Правды 
за 15 сентября).

„Социалистическое соревнование говорит: одни 
работают плохо, другие хорошо, третьи лучше,—догоняй 

______лучших и добейся общего под‘ема“ (С т алин).

Обязательства соревнующихся шахт
Готовясь достойно встретить XXV годов

щину Великой Октябрьской социалистической 
революции, коллектив краснознаменной шахты 
№ 3 обсудил на своем общем собрании дого
вор предоктябрьского социалистического сорев
нования, взял на себя ряд конкретных обяза
тельств по выполнению производственного пла
на добычи угля и вызвал на социалистическое 
соревнование коллектив шахты .N? 7.

Ниже мы публикуем обязательства сорев
нующихся шахт.

«Мы, рабочие, раготницы, инженерно- 
технические работники н служащие шахты 
№ 3 включаемся в предоктябрьское социали
стическое соревнование имени XXV годовщины 
Октября и берем на себя обязательства:

Установить среди коллектива железную 
военно-производственную дисциплину. Беспо
щадно бороться с прогульщиками, лодырями, 
разгильдяями, со всеми нарушителями Указов 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 
нюня 1940 года и 26 декабря 1941 года.

Производственный план добычи угля 
третьего квартала выполнить к 30 сентября и 
октябрьский план —30 октября.

План подготовительных работ третьего квар
тала выполнить на 110 процентов н план ок
тября—на 115 процентов.

Снизить себестоимость тонны угля на 3 
процента против плана.

Уложиться в установленный стандарт по 
зольности угля.

Иметь на шахте не менее 20 человек 
рабочих, дающих в месяц 40 норм и не иметь 
ни одного рабочего, участка и бригады не вы
полняющих производственного плана.

Повседневно обучать новых рабочих шахт 
пым профессиям, путем прикрепления их к

старым но стажу кадровым рабочим.
Все горные выработки и поверхностные 

сооружения, механизмы и оборудование содер
жать в культурном состоянии.

Соблюдать строжайшую экономию в топ
ливе, электроэнергии и в других материалах, 
бережно относиться к инструментам и обору
дованию.

Не иметь ни одной аварии с механиз
мами и горными выработками.

Проверять выполнение обязательств шахт 
и участков ежемесячно, а бригадных и инди
видуальных—не реже одного раза в неделю».

Договор подписали по поручению собра
ния 22 человека.

*
* *

Обсудив данный договор на своем со
брании, горняки шахты № 7 вызов коллекти
ва шахты № 3 приняли и взяли на себя 
следующие обязательства:

Производственный план добычи угля 
сентября и октября выполнить на 100 про-̂  
центов.

Не иметь ни одного участка, бригады и 
рабочего, не выполняющего производственного 
задания.

План подготовительных работ в сентябре 
и октябре выполнить на 105 процентов.

К XXV годовщине Октября закончить ра
боты по подготовке шахты к зиме на 80 про
центов.

Охватить всех рабочих ведущих профес
сий социалистическим соревнованием, заклю
ченные договоры по участкам проверять два 
раза в месяц, по бригадам и индивидуальные— 
один раз в декаду,

Договор подписали по поручению собра
ния 23 человека.

В к л ю ч и в ш и с ь  в  соревнование
Передовой участок Л* 1 (шах

та J6 8), которым руководит 
коммунист орденоносец тов. Тру
нов, обратился ко всем горнякам 
шахт треста «Хакассуголь», ко 
всем трудящимся города Черпо- 
горска с призывом о включении 
в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревповэние, 
коллектив этого участка взял на 
себя ряд конкретных обязательств 
по выполнению производственного 
плана добычи угля н выполняет 
их с честыо. План с начала ме
сяца по участку перевыполнен.

Замечательно работает на этом 
участке бригада тов. Чичива, 
горный мастер тов. Комиавенко. 
Производственный план с нача

ла месяца ею выполнен ва 115 
процентов.

Прекрасные образцы стаханов
ской работы в сентябре показы
вают отдельные навалоотбойщики 
этого участка. Тов. Чичин, брига 
дир-навалоотбойщик, выполняет 
сменное задание на 200 — 257 
процентов, тт. Ефремов и Маслов, 
недавно окончившие школу ФЗО 
№2, дают в смену по полторы— 
две нормы, тт. Хлюпин, Шевчен 
ко, Неволин и Тутомин выполня
ют нормы на 150 — 190 процен
тов каждый.

Коллектив участка Л» 1 поста 
вил перед собой задачу сентябрь 
скин план добычи угла выпол
нить на 110 процентов и план 
октября—на 115 процентов.

И. Зимов.

Включаюсь в соревнование
Работая с 1935 года ма

шинистом врубовой маши
ны, я многих товарищей 
обучил этой профессии. 
Сейчас я обучаю тов. Бу- 
ченковз, который скоро бу 
дет рубить уголь самостоя
тельно.

Машину свою я изучил 
хорошо, знаю каждый, вин
тик, каждую деталь, поэто 
му на малейшие неполад
ки я сразу обращаю внима 
ние и своевременно устра

няю их.
Включаясь в социалисти

ческое соревнование имени 
X X V  годовщины Великой 
Октябрьской сониалистиче 
ской революции, свою ра
боту я улучшу. Если я до 
этого выполнял план на 
150—170 процен гов, то сей 
час процент выполнения 
будет еще выше.

А. Волченно — врубмаши
нист шахты №  #.

Темпов не 
сдавать

Включившись в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование, горняки 
шахты №  3 стремятся улу
чшить свою работу, пере
выполнить свои произвол 
ственные задания, занять 
первенство в соревновании.

Нзвалоотбойгцики това
рищи Сапрыкин, Колосов-, 
Русаков, крепильщики Ша- 
пилов и Козин свое зада
ние выполняют на 136—148 
процентов. Новый рабочий, 
недавно пришедший на. 
ш а х т у ,  н.жалоотбойщик 
тов. Кузьмин, хорошо ов
ладевая новой профессией,, 
уже выполняет свои зада
ния на 141 процент. З а 
является большим дости
жением и его и обучивших, 
его рабочих. Навалоотбой
щики тт. Надин и Федо
сеев дают по 169 — 171 проц.

Хорошо работает бригада 
тов. Федосеева, где гор
ным мзетером тов. Усков. 
Включившись в предок- 
тябэьское соревнование, 
за 18 сентября эта брига
да выполнила свое задание 
на 103 процента.

Горняки шахты № 3 те« 
пов работы не сдадут.

Е. Абросимова.

1г
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От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 17 сентября

В  течение 17 сентября 
наши войска вели ожесто 
ченные бои с противником 
на северо-западной окраине 
Сталинграда и в районе 
Моздок. На других фрон
тах существенных измене
ний не произошло.*# *

За 16 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 
Юнемецкйх танков и бро
немашин, до 50 автомашин 
с войсками и грузами, по 
давлен огонь 10 батарей•А !_____ !__ '• «. - _ -__ 'полевой и зенитной арти^ 
лерии, взорвано. 5 складов 
с боеприпасами, разбйт же
лезнодорожный состав, рас- 
Сёяно и частью уничтожено 
до четырех рот пехоты 
противника.

*  — ■
*  *

На северо-западной окра 
ине Сталинграда продолжа 
лись ожесточенные бои. 
Противник, стремясь любой 
ценой сломить сопротивле
ние защитников города, не
прерывно атакует наши ча
сти. Отдельным отрядам 
гитлеровцев ночью удалось 
проникнуть на некоторые 
улицы города. Завязались 
тяжелые уличные бои, пе
реходящие в рукопашные 
схватки. К исходу дня все 
группы противника, проник 
шие в расположение наших 
войск, были отброшены. 
Немцы отступили, оставив 
на поле боя сотни трупов, 
подбитые орудия и танки. 
Бойцы под командованием 
тов. Крылова за два дня 
уничтожили 54 немецких 
танка, 21 орудие, 12 авто
машин и истребили до 1500 
солдат и офицеров против
ника. На другом участке 
наши гвардейцы разгроми-

Н ЕБО Л ЬШ О Й  белый кор 
пус. В середине его ши

рокий проход. По сторо
нам—верстаки.

Здесь, в школе ФЗО, 
несколько групп девушек, 
будущих слесарей, под ру
ководством мастеров тт. 
Кузина и Абашина изуча
ют приемы работы ручни
ком, рубку. Другие начали 
опиловку; более старшие 
познакомились уже и с 
разметкой.

Медные губки трех де
сятков тисков зажали не
большие стальные бруски. 
Девичьи руки постепенно 
привыкают к работе пилой, 
и металлический брусок в 
тасках под действием ос-, 
трых зубьев пилы начинает 
принимать новые осмыслен 
ные формы.

Вот группа мастера Ку
зина постигает „тайны- 
слесарного ремесла У тис
ков, быстро и ровно рабо
тая пилами, склонились 
лучшие ученицы-отлични
цы—Демченко, Мухортова, 
Курнас. Они—лучшие и в 
работе, и в дисциплине, и 
в общественной жизни. 
Многие девушки группы, 
завидуя им, стремятся дог
нать их, чтобы также быть

ли 2 батальона пехоты про
тивника, уничтожили 8 тан1 
ков, 2 минометных батареи 
и 15 автомашин.

В районе Моздок наши? 
войска отбивали атаки про1 
тивника. Н-ская часть вы
била немцев из одного на-i 
селенного пункта. В боях 
за этот населенный пункт 
уничтожено 8 немецких 
танков, 4 орудия, 11 авто
машин и до 300 гитлеров
цев. *

*  - *
Юго-восточнее Новорос

сийска части морской пехо 
ты отбили несколько атак 
противника и уничтожили 
до батальона вражеской пе 
хоты.

Бомбардировщики чэсти, 
где командиром тов. Тока
рев, совершили налет на 
оккупированный немцами 
порт на Черном море. Пря 
мым попаданием бомб по 
топлены 2 неприятельских 
тральщика, 3 торпедных .ка 
тера и взорван склад с бое 
припасами.

*; * :•

В районе Воронежа наши 
войска вели наступательные 
бои. Бойцы Н-ской части 
при поддержке танкистов 
атаковали один населенный 
пункт и после ожесточен
ного боя выбили из него 
гитлеровцев. Захвачено 9 
орудий, 14 пулеметов, 2 ра 
диостаннии и уничтожено 
до 3 батальонов пехоты 
противника. На другом уча 
стке наши части за два дня 
боевых действий уничтожи 
ли более 100 огневых то
чек идо полка пехоты про 
тивника. Нашими бойцами 
захвачено 18 орудий, 41 пу 
лемет, и другое вооруже 
ние. Взяты пленные.

■

Мужественным 
защитникам 
Ленинграда

С большим патриотиче-; 
ским подъемом 18 сентября 
в коллективе хлебозавода 
прошел митинг, посвящен
ный оказанию помощи ле
нинградцам продуктами пи
тания. Все рабочие и слу
жащие решили принять ак
тивное участие в этом боль, 
шом патриотическом деле. 
Их слова не разошлись с, 
делом

19 сентября на склад 
Хакгорга для героических 
защитников города Ленина 
поступили первые подарки 
от рабочих хлебозавода, в 
числе их: 144 кг. капусты, 
300 кг. картофеля и 100 кг. 
конфет.
v' Сбор продуктов питания 
продолжается.
: • .-I • «■*. Г.‘

*  *

На состоявшемся митинге 
шахты № 3 рабочие, работ
ницы, инженерно техниче
ские работники и служа
щие все, как один, реши
ли принять самое горячее 
участие в сборе овощей и 
продуктов для героических 
защитников города Ленина. 
!; Вчера уже собрано сот
ни килограммов картофеля, 
капусты, луку и других 
овощей. ,  * *

Небольшой коллектив 
типографии издательства 
газеты .Шахтер" поддер
живает инициативу крас
ноярцев и посылает для 
героических защитников 
Ленинграда 12 ведер кар
тофеля, 13 кочнов капусты, 
сотню луку и другие ово
щи.

В коллективе издатель
ства ни одного человека 
не осталось вне участия в 
этом важном патриотиче
ском мероприятии.

Обзор иностранных телеграмм
5 ! (c J 4  по 17 сентября)

Положение в Финляндии.—Ликвидация республикаяских 
ждений во Франции —Военные действия на Мадагаскаре.

Финляндия, связавшая свою 
судьбу с бандитской кликой 
Гитлера, переживает самые тя 
желые дни в своей истории.
Война принесла Финляндии ни
щету и разорение. Потери Фин
ляндии в войне против СССР 
создали прямую угрозу даль
нейшему существованию этой 
малочисленной нации..

Продовольственное положение 
в стране становится вое более 
критическим. Урожай зерновых 
в нынешнем году весьма плох.
Картофель невозможно достать 
Все запасы сахара израсходова
ны. Страна испытывает острую 
нехватку в одежде и обуви.

учре-

Продавшись Гптлеру, прави
тельство Финляндии вырыло 
пропасть между собой и демо
кратическими странами: Англия 
объявила войну Финляндии, 
правительство СШ А закрыло 
финляндские консульства на 
территории Соединенных Ш та
тов.
• W • jИ' г . **• «• * * 5 <

Правительство Виши в угоду 
немцам ликвидирует во Фран
ции демократический * строй< 
Парламент фактически уже не 
существует. Недавно Пнтэн из
дал декрет, согласно которому 
бюро обеих палат парламента (се 
ната и палаты представителей)' 
должны формально прекратить 
свое существование. Петэн от* 
менил все особые права членов 
щрлаченга и выстал их из 
Виши.

Председатель сената Жан 
Ненэ и председатель палаты де
путатов Эррио обратились от 
имени французского парламента 
к Петзну с письмом, в котором 
протестуют против этого нового 
наступления на республиканские 
учреждения.

— .Вы  намерены лишить на
цию нрава самостоятельно и 
свободно выбирать свой соб
ственный строй. Вы пытались,— 
говорится в письме,—вовлечь 
Францию в войну против наших 
союзников, в войну, о которой 
вы ранее сами заявляли, что 
вступить в нее нам „не позво
ляет честь*. Вас обманывают, 
если вам говорят, что страна

последует за вами по пути, ко
торым вы пытаетесь идти. Стра
на терпит вас Потому, что она 
не в состоянии сопротивляться 
мероприятиям, которые вы по
следовательно ей навязывали-,

К  этому протесту присоедини
лась группа французских депу
татов, ‘ находящихся в настоя
щее время в США. ’

Иностранная печать сообщает 
также, что Эдуард Эррио отказа
лся от ордена Почетного Леги
она, которым он был награжден 
в 1917 году, .как мэр города 
Лиона. Эррио заявил, что он 
отказывается от ордена потому, 
что правительство Виши награ
дило посмертно орденом Почет
ного Легиона двух французских 
oфицef ов, находиьшихся в гер
манской армии и убитых в Рос
сии.

* * *

Евг. ФЕНТЕКЛЮ З.

РОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Когда подходишь к не

большой двери в конце 
слесарного цеха, то чув 
ствуешь, что она слегка 
дрожит. Там, за этой 
дверью, меняя скорости, 
но останавливаясь лишь на 
секунды, совершает еже
дневно свой многочасовый 
бег небольшой токарный 
станок.

В патроне зажат блес
тящий диск. Сперва его 
окружность немного„бьет*. 
Но вот п о д п о л з а е т  
к ней невозмутимый кусо
чек быстрорежущей стали. 
Легкие, толчки за рукоять 
штурвала суппорта, и ре
зец безжалостно впивает
ся в диск. По канавке рез
ца побежала красивая си
няя с окалиной спиральная 
стружка. Конец ее бежит 
все дальше и дальше, кос
нулся пола и,, завертев
шись, полез под станок.

С любопытством смот
рят ученики, как резец по
степенно приводит диск к 
состоянию, отвечающему 
данным чертежа. Управля- 
ет станком сейчас одна из 
лучших учениц токарной

в числе лучших. Так рож-, группы —Спирина. Мастер 
дается соревнование... [группы, старый опытный

токарь тов. Алексеев, 
разъясняет ученикам тех
нологический процесс, зна
комит их с подбором ше
стерен, установкой кону
сов, с системами отвер
стия и вала. Эта группа 
считается одной из лучших 
в школе.

Молодые токари будут 
знать не только свой ста
нок. Их познания должны 
быть значительно универ
сальнее. Пока одни работа 
ют на станке, другие зна
комятся с элементарными 
основами слесарного дела, 
работают на сверлильном 
станке, учатся быстро и 
правильно центровать вал. 
Каждой < ученице хочется 
освоить все скорее и луч
ше других, хочется быть, 
как Миронова, Ерохйна^ 
Гнездилова, Хлебникова— 
отличницами,передовиками 
в соревновании. И растет 
число отличников, множат
ся их ряды.

Учатся в школе и буду
щие навалоотбойщики, бу 
рййыцики, врубмашинисты. 
Скоро они спустятся в ла
вы, забои, ' штреки, чюбы 
по-стахановски выдавать 
больше угля на-гора. Пе

редовые ученики школы 
Харитонов, Метелкин, Чер 
касов и многие* другие 
стремятся учиться еше луч 
ше, чтобы и в шахте быть 
также впереди...

Пока бодрствуют фабза- 
вучники, вся школа напол
нена громким говором, ве
сёлым смехом, прекрасны
ми нашими советскими пес 
нями.И в то же время —скре 
жетом металла, звоном мо
торов, шелестом станков. 
Все это сливается в единый 
звенящий ритм —ритм пес
ни молодости.

*• *
Вечер. В- теплом и 'свет

лом помещении общежития 
хорошо почитать книгу. Во 
дворе —строевые занятия. 
А, из клуба слышатся ме
таллические дробные трели 
настраиваемых струнных 
инструментов. Их сменяет 
тягучая с ленивыми перехо 
дами песнь баяна. Песнь о 
море широком, где ....вет
ры бушуют ваяли"...— лю
бимая песнь нашей молоде 
жи.

И плывет замечательная 
мелодия, разливаясь широ
ко, унося гармонирующие 
звуки баянные в осеннюю 
тьму, в невидимую черную 
даль ночи. .

Как известно, недавно Англия 
оккупировала часть принадлежа
щего Франции острова Мадага
скар, чтобы помешать державам: 
оси воспользоваться базами ос
трова. Однако, генерал «губерна
тор острова, следуя указаниям 
правительства Виши, не удо
влетворил существенных тре 
бований английского командо
вания; угроза использования 
острова державами оси не была 
ликвидирована. В связи с этим 
английские войска возобновили 
военные действия на острове 
Мадагаскар.

*• у . ч**. . » с , • »j'9 - ' » - * ‘ "л

Мадагаскар- крупнейший из 
островов, прилегающих к афри
канскому материку. Вместе с 
соседними небольшими остров
ками он занимает 592 тысячи 
20о -квадратных километров. 
Остров расположен на морских 
путях, ведущих из Европы^ и 
частично из США в Восточную 
Африку, к Аравийскому полуо
строву, Индии и Индбнезии. 
Выселение—3 млн. 800 тысяч че
ловек. На острове производятся 
разные ценные виды сельско
хозяйственных культур, и осо* 
бенно кофе. По производству 
Графита ъ слюды Мадагаскар 
занимает третье место в мире— 
р е л е  Индии и США.

!-• • (ТАСС).

И. 0. ответственного редактора
' ~ ■ И. М. Зайцев.
i I П • •* v

20 сентября в Доме культуры

Вечер эстрады красноармей
ской ху яожеетвенной самоде
ятельности.

*!* !{V-Vi. . ; > 1 •
В программе—монтаж „Отсто

им Сталинград", музыка, пение, 
танцы, отрывок из пьесы „Р у с 
ские люди'*.

В  фойе танцы. Играет духовой 
оркестр.

Начало в 9 часов вечера. Кас
са с 4-х часов дня.

Весь обор поступит в фонд 
обороны страны.

* * *
Черногорскому отделению Хак 

торга требуются чернорабочие в 
неограниченном количество, по 
сбору дикорастущих ягод, гри
бов и орехов.

Обращаться 
торга с 8 час. 
вечера, Советская

в контору 
утра до 5

№
Хак- 

часов 
5, 2-й этаж.

*  *  *

Ремстг ойконтора чер'ногорско 
го горкомхоза производит набор 
рабочих:' столяров, тогников, 
каменщиков, чернорабочих, сто
рожей, а также учеников по 
плотничным, столярным и камен
ным работам.

• Обращаться в 
до 4 часов дня.

горкомхоз с 8

Ремстройконтора.
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Угольщики Черногорска! Родина ждет от вас подлинно 

фронтовой работы! Вы должны погасить накопившийся долг 

по углю. Вы обязаны день ото дня давать все больше и боль 

ше угля, чтобы полностью удовлетворить в нем потребность 

народного хозяйства и приблизить день победы над врагом.

Боевая задача угольщиков 
Черногроска

Отечественная война внесла 
серьезные изменения в размеще
ние нашей промышленности. Ты
сячи предприятий, действовавших 
ранее на территории, ныне зах
ваченной фашистскими разбойни 
ками, и в прифронтовой полосе, 
работают сейчас на Востоке.

Черногорские шахты треста 
«Хакассуголь» имеют большие 
запасы углей, которые горняки 
млжны выдать из недр земли, и 
дать нашей промышленности и 
транспорту гораздо больше, чем 
давали до войны.

Угольщики Черногорска в 
1940—1941 гг. достигли боль
ших успехов в выполнении про
изводственных планов добычи уг
ля. Производственная программа: 
месячная, квартальная и годовая 
выполнялась и перевыполнялась, 
шахты работали рентабельно. 
Многие горняки за хорошую ра 
боту, за высокие производствен
ные показатели награждены Пра 
вительством орденами и медаля
ми СССР. Но в 1942 году, осо
бенно в июле, августе и сентяб
ре шахты стали работать гораздо 
хуже, дают меньше угля, чем 
они могут дать.

От шахтеров военная обста
новка требует резкого увеличе
ния добычи угля. От них за
висит нормальная работа же
лезнодорожного транспорта и ва
шей военной промышленности, 
дающей фронту вооружение. Мы 
должны давать столько угля, 
сколько требует родина для 
окончательного разгрома и уни
чтожения врага.

Всесоюзное социалистическое 
соревнование шахтеров помогло 
уголмдикам Черногорска в июне 
план по тресту «Хакассуголь» 
выполнить. Но партийные, хозяй
ственные и профсоюзные органи 
зации не сумели закрепить этот 
подъем и в третьем квартале 
pi 3K*o снизили добычу угля. Трест 
«Хакассуголь» остался в долгу 
перед родиной.

Дальше терпеть отадаьание в 
угледобыче и ыиръться со всеми 
недостатками в работе нельзя! 
Невы юлнение плана добычи уг
ля— это преступление перед го
сударством, перед родиной, перед 
фронтон!

У шахтеров Черногорска есть 
все условия для непрерывного 
роста добычи угля. Партия, пра 
вительство и Нарком Угольной 
промышленности СССР оказывали 
и оказывают всестороннюю по
мощь тресту «Хакассуголь». Сот 
ни новых рабочих уже влились 
в шахтерскую семью и вместе со 
старыми кадровиками отвоевыва
ют у природы уголь. Шахты дос 
таточно оснащены механизмами, 
е'ть лес и другие материалы.

i-плохо шахтеры обеспечены 
родовольствием, питанием,жилым
ондом и т. д.
Долг комавдиров производства 

всех шахт—немедля, по-военному9 • 
взяться за организацию труда в 
забое, в шахте. Именно в забое, 
на участке решается успех добы

чи. Постоянное инструктирование 
рабочих, их правильная расста
новка, неослабное техническое 
руководство всеми процессами до 
бычи. широкое использование ме 
ханизмов, создание условий для 
выполнения норм всеми рабочи
ми* таковы требования, осущест 
влепие которых позволит резко 
увеличить добыч? \тля.«I J ' •* v

Особевно нужно уделять боль
ше внимания новым кадрам, ко
торые составляют значительную 
часть горняцкого коллектива. 
Hjjkbo быстро включить это по
полнение в активную производст
венную работу, проявить заботу 
о бытовом устройстве каждого 
шахтера, вести среди них посто
янно массово раьъясвительвую 
работу—такова неотложная зада
ча хозяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций шахт.

С первого же дня ирихода но
вого рабочего на шахту надо ею 
прикрепить для обучении к опыт 
ному, квалифицированному рабо 
чему. Практика показала, что 
такая система обучения целиком 
себя оправдывает, в она должна 
быть широко распространена 
Примером может служить навало 
отбойщик шахты Л> .7, медалено 
сец т«в. Мустафин, >который за 
небольшой период времени обучил 
навалоотбойке весколько рабочих 
казахов, и сейчас они нормы 
выполняют на 122 — 158 проц

В центре практической дея
тельности хозяйственных, партий 
ных и профсоюзных организаций 
должно стоять ванедевие на шах 
тах железной трудовой дисципли 
ны, отвечающей всем требовани
ям военного времени. Чем, как 
не ослаблением хозяйственного 
руководства и партийно массовой 
работы, можно объяснить большое 
число нарушений трудовой дис
циплины и прогулов на шахтах 
треста «Хакассуголь» В августе 
ни одна шахта план добычи уг
ли не выполнила. Парторганиза
ции должны нести ответствен
ность за позорный провал рабо
ты шахт.

Включившись в прэдоктябрь- 
ское социалистическое соревнгва 
ние, угольщики Черногорска взя 
ли на себя ряд конкретных оГ.я 
зательств по выполнению сен
тябрьского и октябрьского планов 
добычи угля. Это соревнование 
должны возглавить хозяйственные, 
партийные и профсоюзные орга
низации шахт. Надо добиться та 
кого положения, чтобы ни один 
рабочий, служащий и инженере 
технический работник шахт не 
остался вне соревнования. Вы
полним свои обязательства перед 
родиной и фронтом!

Угольщики Черногорска! Роди
на ждет от вас подлинно фрон 
товой работы! Вы должвы пога 
сить накопившийся долг по углю. 
Вы обязаны день ото дня давать 
все больше и больше угля, что
бы полностью удовлетворить i 
нем потребность народною хозяй 
ства и приблизить депь побед! 
над врагом.

Пошлем свои подарки защитникам Ленинграда!
Шире развернуть сбор продуктов питания

для ленинградцев
Подарки  

Ленинграду
Недавно на экрнье чер

ногорцы видели, какие ли
шения жизни перенес и 
переносит народ города 
Ленина, мужественно от
ражая натиск немецких q k  
купантов. Страдают не 
только взрослые,но и детй.

И когда стало известно, 
что красноярцы отправля
ют в Ленинград овощи и 
продукты питания, учите 
ля и учащиеся черногор
ских школ решили принять 
в этом горячее участие.

19 сентября во в^ех шко 
лах прошли митинги, а 21 
сентября поч1 И каждый 
учащийся шел в школу, 
неся капусту, картофель и 
морковь.

Ученица II класса, шко
лы J6 3, Полежаева Валя 
не смогла донести сама 
картофель, на помощь ей 
пришла бабушка, которая, 
придя в школу, сказала: .Я  
согласна всегда и во всем 
помогать тем, кто ведет 
борьбу с фашистами, толь
ко бы поскорее их уничто
жить".

Хорошо прошел сбор 
подарков в коллективе 
школы №  3, где заведую
щей тов. Карусевич. К 9 
часам утра было принесе
но 2 центнера картофеля,
11 килограммов капусты.
20 килограммов свеклы и
3 килограмма луку.

Лучше всего сбор про 
шел в классах коммунис
тов Янсовой и ГоломяновоР.

С чувством большого 
патриотизма прошел сбор 
подарков и в других школах.

Самые лучшие кочаны 
капусты, самые крупные 
картофеаь, лук и морковь
— в подарок Ленинграду от 
учащихся и учителей Чер- 
чогорска. Е Кислицына.

Призыв рабочих, служащих 
и инженерно-технических ра
ботников Красмашзавода об ор
ганизации сбора продуктов и 
овощей из личных хозяйств и 
огородов для посылки эшелона 
героическим защитникам Ленин
града, трудящиеся Черногор
ска встретили с большим патри
отическим подъемом. Сразу же, 
после решения бюро ГК ВКП(б), 
18 сентября на всех шахтах, 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях состоялись 
многолюдные митинги , ва ко
торых рабочие, служащие и 
инженерно-технические работ
ники, в своих выступлениях, 
горячо поддержали эту заме
чательную инициативу и реши
ли принять активное участие в 
сборе продуктов и овощей для 
трудящихся Ленинграда.

Такие коллективы, как хлебо
завод, шахта № 8, шахта №13, 
НКВД, ГК ВКП(б), КМР, ар
тель «Горияк», трест «Хакасс
уголь» ва 22 сентября сдали 
для ленинградцев сотни кило
граммов картофеля, капусты и 
других овощей. Одна только 
шахта 8 сдала более 1000 
кг. картофеля. Около 400 кг. 
картофеля едзла работники 
НКВД и милиции. В этих ор
ганизациях сбор овощей про
шел организованно, все рабо
чие и служащие этих органи
заций приняли в рем активное 
участие.

-Но есть и такие организации, 
где овощи поступают плохо, 
руководители партийных и 
профсоюзных организаций не 
организовали сбор так, как это 
нужно. Например, на шахте 
\ь 7 ; па 22 сентября сдано 

только 444 кг. картофеля и
2 кг. капусты, на шахте № 3 
—457 кг. картофеля, 1,5 кг. 
капусты и 0,5 кг. луку. Секре
тари этих парторганизаций тт. 
Кочнев и Волков совместно с

председателями шахтных коми
тетов Карпенко и Рыбалко без
действуют, проявляют полную 
беспечность и неразворотли- 
вость. Они не явились органи
заторами масс, не возглавили 
это большое патриотическое дело 
и предоставили всю работу по 
сбору овощей и продуктов пи
тания для героических защит
ников Ленинграда самотеку.

Еще хуже обстоит дело со 
сбором овощей в организациях 
УРС‘а, Хакторга, стройконторы, 
где собрано всего лишь по 
86 — 122 кгр. картофеля и нес
колько килограммов других 
овощей. В этих коллективах 
сбор проходит неорганизован
но. Кто более сознательно от
носится к этому большому де
лу—несет ведро картофеля или 
кочан капусты, а некоторые со
вершенно вичего не сдают, так 
как об этом им никто не на
поминает.

Неизвестно, что делается, ж 
как проходит сбор овощей в 
таких органи&циях, как в 
пригородном совхозе треста 
«Хакассуголь», коммунальном 
отделе треста, транспортном от
деле треста, в отделе снабже
ния, в горисполком* и его от
делах: горкомхозе, горздраве, 
горфо, гореберкассе и других. 
От этих организаций на 22 
сентября не поступило на склад 
ни одного килограмма овощей.

Каждый трудящийся Черно
горска должен принять актив
ное участие в этом большом 
патриотическом деле. Сбор ово
щей должен быть закончен се
годня. В этом .деле должны 
принять активное участие пар
тийные, комсомольские и проф
союзные организации Они дол
жны возглавить и организовать 
сбор овощей и продуктов пи
тания для трудящихся Ленин
града. И. Зимов.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 20 сентября

В  течение 20 сентября 
наши войска вели ожесто
ченные бои с. противником 
в районе Сталинграда и
ч районе МОЗДОК. На 
других фоон!ах существен
ных изменений не произо
шло.

За истекшую неделю, с 
13 по 19 сентября включи
тельно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнем зе
нитной артиллерии уничто
жено 310 немецких само
летов. Наши потери за 
это же время—205 самоле
тов.

Зз 19 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта уни
чтожено или повреждено 
Ю немецких танков, до 60 
автомашин с войсками и 
грузами, взорван склад бое 
припасов, подавлен огонь
6 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, рассеяно 
и .частью истреблено до 
четырех рот пехоты про
тивника.

Наш корабль в Черном 
море потопил миноносец i 
противника.

В районе Сталинграда на
ши войска нанесли немцам 
ряд контрударов. На от 

.дельных участках совет
ские бойцы отбросили про

тивника и отбили несколь
ко улиц. Н-ская часть в 
ожесточенном бою с вра
гом уничтожила 6 немец
ких танков, 14 автомашин,
2 орудия, 7 пулеметов и 
истребила до 300 гитле
ровцев. Рота немецких 
автоматчиков атаковала от
деление младшего сержан
та т. Емельянова, находив
шееся в боевом охранении. 
Метким огнем наши бойцы 
отразили атаку неприяте
ля. Гитлеровцы попытались 
тогда обойти отделение с 
флангов. Сержайт Емель
янов первым выскочил из 
окопа и поднял отделение 
в атаку. Красноармейцы 
уничтожили 40 немцев, а 
остальные разбежались.
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Предоктябрьское социалистическое соревнование

Темпов в работе не сдадут
Взяв обязательства во Всесоюз 

вом социалистическом соревнова
нии, отдельные рабочие шахты 
К  3 в августе выполнили их с 
честью. Коногоны тт. Ли-Син-Чан 
месячный план выполнил ва 
142 процента, Шемякин и Манд- 
^иченко —на 115—138 ороц.

Хорошо работали в августе и 
откатчицы поверхностного тран
спорта. Тт. Гайдукова,'Алексее
ва, Косова, Фролова и Колядина 
выполнили месячный план на 
115—130 Процентов каждая. В 
отдельные дни они давали по 
150— 170 процентов илава.

В сентябре эти товарищи так

же работают хорошо. Темпов в 
работе не сдают, а наоборот, с 
каждым днем повышают произво
дительность труда.

Включаясь в новую волну пред 
октябрьского социалистического 
соревнования, коногоны и откат- 
чицы шахты №3 берут на себя 
обязательства в сентябре и ок
тябре работать еще производи
тельнее и XXV годовщину Вели
кой Октябрьской социалистнче 
ской революции встретить новы 
ми производственными успехами 
ва угольном фронте.

А. Бузунова.
м

ОБУЧЕНИЕ НОВИЧКОВ
Не так давно навалоот

бойщика шахты N° 7 тов. 
Мустафина поставили ин
структором по обучению 
навалоотбойке рабочих, 
недавно пришедших в шах
ту-

'Все обучаемые —казахи, 
почти не владеющие рус
ским языком. Им очень 
трудно было примениться 
к условиям и к людям, с 
которыми работали, поэто
му они не выполняли про
изводственных норм.

Тов. Мустафин сумел 
найти к ним подход Пере

давая свой стахановский, 
опыт, он добился перевы
полнения норм товарищами 
Асильбековым, Маерман, 
Тазбековым,Исковым, Чума 
бековым, Комбаровым, Ком 
билековым и другими.

Включившись в предок;, 
тябрьское социалистиче
ское соревнование, эти то
варища за 17 сентября вы
полнили нормы на 122 — 158 
проиентов. А сам то$. 
Мустафин выполнил н.а 
209 процентов.

А. Орехова.

Свою машину я люблю
Сейчас я работаю маши-"

ыистом подъема на шахте 
№  3. Сначала полтора ме
сяца я работала со старым 
машинистом. За это время 
я хорошо j изучила свою 
машину, все ее детали, ра
боту и полюбила ее.

Теперь, работая самосто
ятельно. я очень внима-‘ 
тельно слежу за своей ма
шиной. Слежу за всеми 
сигналами, подаваемыми

мне и вовремя включаю 
моторы. Я стараюсь рабо
тать так, чтобы из-за меНя 
не было ни аварий, ни 
простоев.

Включаясь в предоктябрь 
ское социалистическое со: 
ревнование, я обязуюсь ра
ботать еще лучше,тщатель
но ухаживать за своей ма
шиной и давать высокую 
производительность труда.

Н. Колосова.

МЕХАНИЗМЫ— НА ПОЛНЫЙ ХОД
Участок № 1, шахты № 8, 

которым руководит тов. Трунов 
К. М. работает неплохо. В сен
тябре он систематически план 
добычи угля выполняет и пере
выполняет.

Хорошо работают на этом уча
стке и шахтные механизмы, за 
которыми бережно следят и уха
живают врубмашинист тов. Вол- 
ченко, электрослесарь тов. Изо
симов, бурильщик тов. Хакалоп.

У врубмашиниста тов. Волчен- 
ко машина всегда находится в 
исправности, он очень аккуратно 
отвосится к ней, хорошо изучил 
ее и работает без брака, а парий 
и простоев. Производственное за
дание по подрубке угля он еже
сменно выполняет ва 150—175 
процентов.

Хорошо также работает .моло
дой электрослесарь тов. Изосимов. 
Все шахтные механизмы и алект 
ресеть у него в порядке, кабеля 
подвешены, механизмы работают 
бесперебойно, простоев и непола
док в работе не бывает.Свое де 
ло он освоил хорошо.

Прекрасно справляется с рабо 
той бурильщик тов. Хакалов, ко 
торый к работ . относится честно 
и внимательно Бурение лавы 
•я всегда производит во-время и 
доброкачественно. Электросверло 
у него находится всегда в исправ 
н#ети, оч внимательно следит за

АЛ 12U8

ним и не допускает перегрева
ния его. Благодаря этому он 
ежесменно выполняет задание на 
170—200 процентов.

Но есть и такие электрослеса 
ри и мотористки, которые плохо 
относятся к механизмам, допуска 
ют их порчу я простои в ра
боте. Электрослесарь тов. Лука- 
шев плохо следит за механизма
ми. Конвейеры зачастую зашты- 
бовываются, вследствие чего мо
торы перегреваются и выходит 
из строя, кабеля не подвешены 
(лежат на почве). У мотористки 
тов. Шаровой привода смазыва 
ются плохо, всегда находятся в 
грязном состоянии, завалены уг
лем н работают с перебоями.

Необходимо отметить, что мех 
мастерская шахты ремонт меха
низмов производит недоброкачест
венно. Мехмнетерской был отре
монтирован каГедь для лавы №5, 
который через месяц вышел из 
строя из-за плохой счалки, плохо 
также ремонтируются электросвер 
ла и другие механизмы.

Механизмы должны работать на 
полный ход, без аварий и прос
тоев. Этого можно добиться толь
ко тогда, когда к ним будут от
носиться бережно и будут следить 
за hi работой, своевременно сна 
зывать, не перегружать и всегда 
держать в чистоте в порядке.

А. Степанова.

Нанести порядок в 
комсомольском  

хозяйстве 1- -г» *\у г Т  ' - ' ; tu
Партия большевиков учит коы- 

сомольскяе организации постоян
но заботиться об организационном 
укреплении своих рядов.блюсти по 
рядок в своем комсомольском доме.

Нельзя знать лицо, состав.сво 
?й организации,, правильно рас
пределять силы комсомольцев, 
выдвигать новые кадры, если 
нет учета членов ВЛКСМ. Нель
зя, наконец, воспитывать комсо
мольцев в духе строжайшей ор 
ганизованности и железной дис, 
ципливы, если комсомольские 
организации имеют беспорядок в 
своем хозяйстве, допускают орга 
низационнш распущенность. Это 
недопустимо особенно сейчас, в 
военное время.

Однако, в первичных комсо
мольских организациях города 
Черногорска с учетом дело обсто 
ит гораздо хуже, чем этого мож
но было ожидать.

Плохо поставлен учет и веде
ние комсомольского хозяйства в 
первичных организациях ЦЭС‘а, 
шахты № 3, горздрава, пригород 
ного совхоза и УРС/а. Секретари 
этих организаций не знают сколь 
ко у них комсомольцев, кто при
был вновь, кто выбыл из органи 
зации и т. д. Протоколы собра 
ний оформляются небрежно, час
то не представляются в горком 
комсомола.

В ряды комсомола влива°тся 
много молодежи, которую нужно 
воспитывать в соответствии г 
требованиями устава ВЛКСМ. Вс 
как будет воспитывать комсомоль 
цев организация шахты JS 8, 
где секретарь комсомЬльской ор
ганизации тов. Пацевич не знает 
численности своей организации, 
как и кем работают комсомольцы, 
не знает, сколько прибыло вновь.

Плохой учет сказывается нв 
аккуратности выполнения комсо
мольцами союзных поручений, на 
своевременной уплате членских 
взносов и хранении комсомоль* 
ских билетов.

•V. К
• Членские взносы зачастую пла
тятся нерегулярно, а секретари 
не во-время их сдают. Например, 
секретарь первичной комсомоль
ской организации горздрава тор. 
Костылева в течение 1942 года 
членские взносы сдала только раз.

Теплые вещи— для фронта
Сбор теплых вещей по-|ки очень плохо участвуют

Черногорску продолжает 
ся. Трудящиеся продолжа
ют сдавать полушубки, ва
ленки, фуфайки, брюки 
для героических защитни
ков нашей родины, чтобы 
в эту приближающуюся 
зиму наши бойцы были 
тепло одеты и еще лучше 
громили немецких окку* 
пантов. 11 : ' V:

Хорошее дело организо
вала артель ,Коммунар“ . 
Все работники пошивочно
го цеха остаются после ра
боты, ремонтируют и рес
таврируют теплые вещи, 
поступающие для Красной 
Армии. Уже отремонтиро
вано 20 полушубков, рука
виц и др.

Эго хорошее дело, но 
плохо то, что в артели 
„Коммунар1* сами работни-

в сборе теплых вешей Из 
61 человека только 18 че
ловек сдали вещи.

Тт. Слепухин, Казакова, 
Тарасенко, Колачев и дру
гие,сознавая всю важность 
этого мероприятия, приня
ли в нем активное участие.

18 человек сдали полу
шубок, 9 ватных фуфнек, 
8 брюк, белье, простыни, 
теплые портянки.

Всем товарищам, еще не 
сдавшим вещей, надо рав
няться по передовым, лик* 
видировать свое отстава
ние, а руководителям ар
тели проследить за тем, 
чтобы ни один человек не 
остался вне участия в 
сборе теплых вещей для 
Красной Армии. Наши бой
цы должны быть тепло 
одеты. Л. Ляхоза

Подготовим себя отличными бойцами
Всеобщее военное обучение, вплоть до учебного миномета, 

организованное по Постановле- сделанного своими силами, 
нию Государственного Комитета Тов. Фомин оказывает пов- 
Обороны.дало для нашей героиче седневную помощь командному
ской Красной Армии хорошо 
обученные резервы. Красная 
Армия получает сотни тысяч 
снайперов, автоматчиков, пуле
метчиков и других. Многие 
бойцы всевобуча уже удостои
лись звания гвардейцев и по
казывают на нолях сражения 
образцы героизма и мужества.

Черногорским горвоенкома
том уже обучено и послано в 
ряды Красной Армии много 
бойцов различных специаль
ностей. — !•"

Военком тов. Антонов, стар
ший инструктор тов. Фомин, 
командир учебного ’пункта тов. 
Батраков приложили много сил 
и труда для наилучшего обу
чения бойцов всевобуча. Доби
лись того, что на учебном 
пункте имеются все наглядные

составу, следит за тем, чтобы 
занятия были интересны*!! и 
содержательными.

К занятиям 3-ей очереди 
всевобуча военкомат хорошо 
подготовился, и сейчас занятия 
проходят интересно и органи
зованно. Лучшие командиры тт. 
Батраков, Ковалев и Алейв.1 

ков на занятия всегда приходят 
хорошо подготовленными, стре
мятся к тому, чтобы бойцы по
лучили больше знаний, лучше 
овладели военной специаль
ностью.

Товарищи всевобучники! 
Улучшим подготовку резервов 
для Красной Армии, включим
ся в социалистическое соревно
вание и своего первенства не 
отдадим!

А. Андрвев--инструк-
пособия и материальная часть, I тор военного обучения.

Хорошее мероприятие— зееершить 
практическим делом

Несколько лет подряд 
общественные и советские 
организации города пытают 
ся основать в городе шах

теров хороший парк куль- 
По решению ЦК ^ЛКСМ город | туры и отдыха на участке,

ской комитет комсомола будет 
проводить проверку учета членов 
ВЛКСМ во всех первичных орга
низациях города. Цель проверки 
— навести полнейший порядок в 
комсомольском хозяйстве, в учете 
комсомольцев, устранить задолжен 
ность по членским взносам.

В этом важном мероприятии 
горячее участие должен принять 
комсомольский актив горкома, 
председатели постоянных комис 
сий со своими членами, ревизи
онная комиссия и другие.

Учет проводится с 21 по 25 
сентября 26 сентября ответст
венные за ’ учет представляют 
отчет о проделанной работе в 
горком ВЛКСМ.

Наведение порядка в комсомоль 
ском хозяйстве—неотложная за
дача, решение которой поможет 
дальнейшему организационному 
укреплению комсомольских орга
низаций, поднятию боеспособнос
ти и дисциплины в рядах комсо-. 
мола.

И. Иванов-секретарь 
Черногорского Г К  ВЛКСМ

отведенном между Домом 
культуры и Саманным го
родком. В течение ряда лет 
на это мероприятие затра 
чивается много средств, но 
результатов никаких.

Кое-что было сделано. 
Требовалось только пус
тить шахтную воду с шах
ты № 8 для будущих сажен 
цев. Эта вода могла бы дать 
хорошие зеленые деревья, 
радующие своей зеленью 
глаз шахтера, как, напри
мер,в скверенапрот ив рын 
ка, где деревья питаются 
этой водой, но дальше 
ямок дело не двинулось.

Кроме этого хорошее по 
становление вынес горис
полком в начале лета об

озеленении улиц и дворов, 
у квартир шахтеров. Но 
сделано по этому вопросу 
было мало. Теперь, когда 
наступил период осенней 
посадки —в этом году надо 
осуществить вынесенное 
постановление.

Гражданам города нужно 
подготовить ямки и произ
вести посадку деревьев, а 
соответствующим учрежле 
ниям обеспечить посадоч
ным материалов.

Несмотря на период воен 
ного времени,наличие мно
гих более важных работ, 
как выполнение и перевы
полнение плана добычи уг
ля, уборочная кампания и 
другие, куда мобилизовано 
очень много рабочей силы, 
все же задачу озеленения, 
благоустройства города на
до осуществить на деле в 
этом году.

А. Сергачев.
И. 0. ответственного редактора И . М. Зайцев.

#• , , -» ,
Черногорскому отделению Хакторга- требуются чернорабочие 

в неограниченном количество по сбору дикорастущих ягод, грибов 
ц орехов. .. ». г , у t г

Обращаться в контору Хакторга с 8 час. утра до 5 часов 
вечера, Советскih Д6 5, 2-й этаж.

Адрес! г. Чсуни!up к, ул. Красных партизан, Л. Гап^ра^ия газ. „Шахтер". Тирал175и .Зак JSi 505
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ОРГАН ЧЕРНОГОРСКОГО ГК ВКЛ(б), ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ХАК. ОБЛ

шЧШТАГПИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№  114 (1 5 5 8 ) I ПЯТНИЦА, 25 сентября 1942 г. ЦЕНА 15 сод, 
год издан.

Приближается 25-летие Великой Октябрьской социалиста? 
ческой революции. Ознаменуем славную дату новыми подвига
ми, новыми победами на фронте и в тылу!

Пусть дни подготовки к октябрьскому празднику станут 
днями решительной мобилизации всех наших сил на разгром 
немецких оккупантов!

Трудящиеся советской страны! Вступайте в предоктябрь
ское социалистическое соревнование!

...........

Подготовка к зиме 
задача сегодняшнего дня

Кончается сентябрь—горя 
чая пора пел!отсеки к зи
ме. С;.оро наступят холо
да. В зимних условиях 
придется работать гораздо 
труднее и тяжелее, чем 
летом. Для того, чтобы 
встретить холодную сибир 
скую зиму подготовленно, 
надо сейчас, до настуиле- 
ния холодов, з а к о н ч и т ь  
весь капитальный и теку
щий ремонт шахтных зда
ний, комбинатов, столовых, 
магазинов,жилых домов и 
квартир рабочих.

В этом году черногор
ские хозяйственные орга
низации встретились с боль 
шими трудностями в ремон 
те зданий и жилых домов. 
Рабочей силы в строитель 
ных организациях комму
нальных отделов треста 
..Хакассуголь” и гориспол
кома нехватает, имеются 
затруднения в строймате
риалах: стекле, гвоздях, 
пиломатериале и т. д. Но 
эти трудности надо прео
долеть и зиму встретить 
в полной готовности.

Не так давно заместитель 
управляющего т р е с т о м  
.Хакассуголь* тов. Юрьев, 
на заседании райкома со- 
юьа угольщиков, делал 
доклад о ремонте квартир 
и подготовке их к зиме. 
Из доклада видно, что по 
капитальному строитель
ству на 1 сентября план 
выполнен только на 88,3 
процента, по капитальному 
ремонту жилых домов—на 
40,7 ' процента и по теку
щему ремонту —на 81,1 про
цента.

Особенно плохо обстоит 
дело с текущим ремонтом 
жилых домов и квартир 
рабочих и служащих трес
та „Хакассуголь*. На 1 
сентября не отремонтиро
вано 285 печей, 197 две 
рей, не имеется у жилых 
домов 81 помойной ямы, 
не остеклено окон 675 
квадратных метров, тре 
буется произвести ремонт 
завален 1113 погон, метров 
и ряд других работ. Это 
только по жилым домам,

а сколько еще предстоит 
сделать ремонта нэ шах
тах, н.цехах и предприя
тиях? Этих данных пока 
нет, но они будут.

На ремонте жилых до
мов работает незначитель
ное количество людей: 1 
стекольщик, 4 печника, 10 
ПЛОТНИКОВ и один столяр
Но эти люди зачастую-ис
пользуются немоавильно: 
из одного объекта работы 
перебрасываются на другой, 
и ремонт домов остается 
не законченным.

Такое же положение с 
ремонтом жилых домов и 
квартир и в горкомхозе.

Райком союза угольщи 
ков вынес неплохое реше 
ние по данному вопросу, 
но это пока что остзется 
на бумаге. Многие рабо 
чие не имеют погребов и 
подпольев для хранения 
овощей, Собранных со сво 
их огородов, и они вы
нуждены их хранить где 
попало. Но ни хозяйствен
ные, ни профсоюзные ор
ганизации этим вопросом 
не занимаются, а зима не 
за горами.

Надо сейчас, не медля 
дня, повести широкую мас
сово-разъяснительную ра
боту среди ргбочих, слу
жащих и всех трудящихся 
города о выполнении ра
бот по текущему ремонту 
домов и квартир. Путем 
разъяснительной работы 
надо привлечь вторых чле
нов семьи к этому делу и 
закончить ремонт r срок 
и полностью. В этом во
просе ДОЛЖНЫ СЫГрзть ОС- 
новную роль наши профсо
юзные организации и дом
комы.
Подготовка шахт.предпри 

ятий, учреждений и жи
лых домов к зиме —серь
езная военно-хозяйствен 
ная задача, и на решении 
этой задачи должно быть 
сосредоточено внимание 
всех городских партий
ных, советских,хозяйствен 
ных и профсоюзных орга
низаций.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

В борьбе за план
Включившись в предок

тябрьское социалистиче
ское соревнование, взяв на 
себя ряд конкретных обяза
тельств, отдельные горня
ки шахты № 8 по-боевому 
борются за план.

Навалоотбойщик тов. Чи 
чин за 22 сентября выпол
нил сменное задание на 
184 процента, а перестанов 
щики тт. Ульянов и Цепа- 
ев—на 220 процентов. Бо
лее полутора норм в смену 
дал врубмашинист тов. Пе- 
ресунько.

X X V  годовщину Велико
го Октября горняки шахти 

8 обязались встретить 
досрочным выполнением 
октябрьской программы 
добычи угля. А. Хаан.

Мое обязательство 
к Октябрю

Взятые обязательства во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании шахте
ров я выполняю с честью.

Августовский план я вы
полнил на 230 процентов.

Сейчас, по всей стране 
широко развертывается но
вая волна иредоктябрьско 
го социалистического со
ревнования.

Горя единым порывом 
помочь фронту в быстрей
шем разгроме и уничтоже
нии гитлеровских полчищ, 
я беру обязательство сен
тябрьский план закончить 
досрочно. Достигнутые по
казатели в августе закреп
лю и на сентябрь. I

Вахимов—посадчик шах I 
ты  №  7.

Обязательство
Работая на шахте № 3 

навалоотбойщиком, я свои 
нормы систематически пе
ревыполняю. Этого от ме
ня требует родина, этого 
требует фронт.

В августе я брал обяза
тельство план выполнить 
на 150 процентов. Стре
мясь сделать для родины 
как можно больше, я свое 
производственное задание 
выполнил на 168 проц.

будет выполнено
Включаясь в предоктябрь

ское социалистическое со
ревнование, я беру обяза
тельство сентябрьский 
план выполнить на 170 
процентов и к X X V  годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции придти с еще 
более высокими показа
телями.

Юоов —навалоотбой
щик шахты М  7.

Использовать все возможности
Борясь за экономию лесо 

материалов, посадчики тт. 
Семенов и Отю! ов извлекли 
из забутовки 1436 старых 
стоек, которые раньше не 
использовались и пропада
ли. Этим они сэкономили 
новый лесоматериал.

Хорошо работали в авгус 
те навалоотбойщики тт. 
Юров и Набиулин, выпол
нившие нормы на 144—168 
процентов. Еще лучших 
показателей д о б и л и с ь  
«то с а д ч и к и  тт. Вахи

мов и Самигулин, давшие 
227—230 процентов плана* 

В сентябре они темпов 
не сдают, нормы система
тически выполняются на 
150—200 процентов.

Включившись в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование, горня
ки Шахты .\р9 7 будут ра
ботать еще лучше и к 
X X V  годовщине Октября 
придут с высокими пока
зателями.

А. Бузунова.

Нормы перевыполняют
Все шире развертывается 

предоктябрьское социали
стическое соревнование 
среди горняков шахты №3. 
Передовые люди этой 
нахты по-боевому борют
ся за выполнение своих 
обязательств.

Ннвалос тМойщики тт. Ко 
корин и Скворцов выпол
няют нормы на 120—190 
процентов. Крепильщики

тт. Рубанов и Козин на 
142—162 процента.

Угольщики шахты №  3 
горят единым желанием— 
дать стране и фронту боль 
ше угля и X X V  годовщину 
Октября встретить новы
ми производственными ус
пехами на угольном фрон
те.

А Орехова.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 23 сентября

23 сентября | войск. Н-ское гвардейское | града наши войска продол-В течение 
наши войска вели ожесто«

И з в е щ е н и е
25 сентября с. г. в 8 часов вечера в городском 

агитпункте ГК  ВКП(б) состоится лекция на тему
.Пэртия Ленина—Сталина-организатор побед в 
грзждансной войне . Д

Читает зав. отделом пропаганды и агитации
ГК  ВКП(б) тсв. Ханжин.

Вход на лекцию свободный.

Горагитпункт ГК ВКП(б).

ценные бои с противником 
в районе Сталинграда и в 
районе Моздока.

На других фронтах су 
щественных изменений не 
произошло.

* **
За 22 сентября частями 

нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 5 
немецких танков,25 автома 
шин с войсками и груза
ми, 30 повозок с боеприпа 
сами, подавлен огонь 8 ба 
тарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорван склад 
боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

*  *
*

В районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. Противник круп 
ными силами пехоты и тан 
ков, при поддержке авиа
ции, непрерывно атаковы
вает п о з и ц и й  советских

соединение отбило 12 атак 
противника и уничтожило 
42 немецких танка. Гитле
ровцы понесли большие по 
тери в живой силе. На 
другом участке боевыми 
действиями нашей пехоты 
и огнем артиллерии за 3 
дня истреблено до 2 тысяч 
немецких солдат и офице
ров, подбито и сожжено 
44 танка, уничтожено 18 
орудий, 30 автомашин, 6 
минометных батарей и 39 
пулеметных точек.

Корабли Волжской воен
ной флотилии за последние 
дни нанесли немецко-фа
шистским войскам под Ста 
линградом ряд ударов. Ар
тиллерийским огнем наших 
кораблей истреблено по 
меньшей мере 2 батальона 
немецких и румынских сол 
дат, подавлен огонь 8 ар
тиллерийских и 3 миномет
ных батарей противника.

* *♦
Северо-западнее Сталин-

жали вести активные бое
вые действия и несколько 
продвинулись вперед. В хо 
де боев наши части истре
били более 2 тысяч вра
жеских солдат и офице
ров, уничтожили 10 немец
ких танков, 4 артиллерий
ских и 7 минометных бата 
рей, 2 батареи противо
танковых орудий и 60 пу
леметов. Кроме того, на
шими войсками захвач-ено 
у противника 11 орудий, 
13 пулеметов, 4 миномета 
и радиостанция. Нз дру
гом у ч а с т к е  танкисты 
Н-ской ч а с т и  подбили 
13 немецких танков, унич
тожили 15 автомашин и 
истребили до 300 гиглеров 
цев. Рота командира тов. 
Тарлецкого в бою против 
численно * превосходящих 
сил противника захватила 
несколько немецких дзотов 
и истребила до 90 гитле
ровцев.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З  Н Ь 
К  городскому партийному собранию
27 сентября в Доые культуры 

состоится общее городское пар
тийное собрание большевиков 
Черногорска. Четыре месяца на
зад проходило также городское 
партийное собрание, где был об
сужден вопрос большой важности 
—о роста идейно-политического 
уровня черногорских большеви
ков. Многие товарищи были тог
да подвергнуты резкой критике 
за то, что плохо работали над 
своим идейный ростом.

Собрание принесло большую 
пользу, внесло в ряб ту новую

♦ струю. Предстоящему городскому 
партийному собранию надо разоб 
рать вопрос больший важности, 
ато* о развитии плана убледобы- 
чи в четвёртом квартале этого 
года. Партийному собранию надо 
дать большевистский анализ прой
денного пути, проделанной рабо- 
те, выявить все- недостатки, 
вскрыть причины и наметить 
правильные пути в развитии до 
бычя четвертого квартала и под
готовке к работе в 1943 году.

Надо признать, что шахты, все 
без исключения, плохо работали 
в третьем квартале, выполнение 
плана провалили. 6 условиях 
отечественной войны такая раб<ь 
та является позором, она Ветер- 
пима и в дальнейшем невозмож: 
на. Позорному отставанию надо 
положить конец;

Попрежнеуу совершенно еетер 
аимым положением является под 
готовка рабочего места, низкая 
производительность труда, невы
полнение норм.

Партийные, профсоюзные й 
хозяйственный организации даль
ше общих разговоров ' не ушли, 
по-большевистски еще не ведут 
борьбы с этими крупнейшими 
недостатками, а в них одна из 
главных причин отставания. -

Последнее время ослабла пар
тийно-массовая, партийно-полити 
ческая работа на шахтах, и осо
бенно на шахте № 7, гае секре 
тарь парторганизации тов. Коч 
еев. Абсолютное большинство ме
роприятий по шахте № 7 прохо
дит неудовлетворительно На той 
же ш&хте горкомом В КII(б) вскры 
ты случаи либерального отноше
ния к прогульщикам, приписки 
заработной платы, очковтиратель

ство, вме:то выполнения плана. 
За все это снят Наркомом зав 
шахтой Гумаров, а нач. участка 
тов. Орлов отдан под суд за скры 
гае прогульщиков, что установ
лено горпрокурором.
'Такбй огромной важности по

литический вопрос, как предок 
тябрьское социалистическое сорев 
нование, разверти ва-тся ещ'1 
крайне слабо, а местами просто 
недооценивается. В данном вопро 
се придется предъявить серьез
ные требования профсоюзным ра
ботникам, той же, ваиример, 
Шахте №3-и председателю шахт 
ного комитета тов. Рыбалко, ко
торый кроме разговоров некон 
кретных, общих, ничем не зани
мается. Позволительно спросить 
у председателя райкома уголь
щиков тов. Очертянской, долго 
ли райком будет терпеть таких 
председателей шахтных комите

нтов, как Рыбалко?
Коммунисты на городском пар 

тийном собрании должны вскрыть 
основных, конкретных виновников 
и подвергнуть их беспощадной 
большевистской критике, нельзя 
губить живое дело, особенно в 
в условиях, когда страна пере
живаем такие тяжелые испыта
ния.

К городскому партийному соб
ранию надо Хорошо подготовиться, 
они у нас проводятся редко. Яв
ка должна быть своевременной и, 
конечно,стопроцентной. Для этого 
всё члены организации должны 
быть своевременно оповещены.

‘Идя на партийное собрание, 
каждый член партии и кандидат 
должен подумать, что он мо;к р т  
внести Нового, как он может по
мочь делу подъема добычи.

Секретари парторганизаций 
должны учесть все детали, вплоть 
до того, уплачены ли партийные 
взносы, 'знает ли коммунист о 
собрании, знает ли повестку дня, 
помочь производственникам подго 
товиться к выступлению и т. д.

Ot качества подготовки Первич
ных парторганизаций к городско
му партийному собранию будет 
зависеть Качество самого город
ского партийного собрания, это 
должны хорошо попять секрета
ри первичных парторганизаций.

М. Черемушник.

ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО— 
ВЫПОЛНИ! <

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, горняки шахть| Ж 3 взяли 
на себя-рад койкретных обяза
тельств по’ выполнению пронзвод 
ственного плана добычи угля, *  
некоторые из них вЫПОЛннйЙг их 
с честью'. ' '-"у «И--**

Навалоотбойщики тт\ Коченаев, 
(ктаник, Кия-Хя, Чвн Дин, Фе
досеев, Надин, Братчиков взяли 
обязательство в сентябре вы пол 
нять нормы от 130 до 160 про 
цевтпв. Их слова ве разошлись 
с делом. За две декады-сентября 
эта товарищи выполнили план 
на 150-4 85 процентов каждый.

Значительно лучше стали ра 
ботать после включения в пред* 
октябрьское соревнование новые 
рабочие, недавно пришедшие па 
шахту) навалоотбойщики тт. Ио- 
пов, Весов* Кузьмин и Бет хтия. 
Бели в августе овв выполняли 
нормы на: 55-^63 процента, то 
в первой1 ‘половине еентябрн они 
не только выполняют нормы, но 
и Перевыполняют-̂ 'дают от 110 
до 1*15 процентов плава. ■

Непростительно таким рабочим; 
часть из них старые по стажу, 
как, например, навалоотбойщики 
тт. Каемов, Золотухин, Турутаев 
и Афонин, которые не выполняют 
не только взятые обязательства в 
предоктябрьском соревновании, но 
даже и государственные нормы 
Этим товарищам следует подтя
нуться и ликвидировать позорное 
отставание.

Еще хуже обстоит дело с вы
полнением производственного пла 
на в бригаде тов. Байчурива, 
где горным мастером тов. Кова
лев. Эта бригата, включаясь в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, взяла обязательст
во выполнить сентябрьский план 
на 110 процентов и обучить из 
вновь пришедших в бригаду 10 
навалоотбойщиков, которые бы 
выполняли нормы на 1(H) проц.

Но, как видно, все это оста
лось только на бумаге. За две 
декады сентября производствен
ный план бригадой выполнен 
только на 52,1 процента. Из 10 
навалоотбойщиков ! выполняет 
нормы только один,- а остальные 

j 9 навалоотбойщиков выполняют 
[нормы только на 47 —61 процент.

В Недосенин.

Воспитание кадров
Воспитать кадры это значит— 

не замазывать их ошибок, откры 
то и честно призвавать их, на
мечать пути для исправления, 
с...только в обстановке открыто! 
и честной самокритики можно во 
спитать действитеаьно большее!» 
бтекие кадры, можно воспитать 
действительных большевистских 
'Лидеров*'. (Сталин). — -и
'■ Большинство новых рабочих, 
попадая на производство, задво 
тянется к знаниям, стремятся 
стать грамотными, политически 
грамотными людьм>в, стремятся 
быстро овладеть техникой, выд
винуться к рлды ударвиков и 
ст»<ановцрв. ■ •*' д

Значительное число рабочих — 
бывшие колхозники, жены и 
дети рабочих и служащих. Среди 
них всть не мало таких, кото
рые не всегда обладают навыка
ми социалистической организован 
ности и дисциплины, но которые 
горят желанием своим трудом 
помочь фронту, принести наиболь 
шую пользу для выпуска оборон 
ной продукции.

Можно также встретить людей, 
которые своя личные интересы 
ставят выше государственных, 
общественных. Поэтому к полити
ческому воспитанию новых рабо
чих Должно быть приковано ис
ключительное внимание партий
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций.

Задана руководителей предпри 
ятий и общественных организа
ций— р первых $е дней окру
жить вниманием и заботой рабо- 
чих-новичков, создать для них 
обстайовв̂ г, которая способст
вовала бьгвх быстрому политиче
скому и производственному росту.

И. Калинин не так дакно 
сказал, что <надо все сделать 
для того, чтобы новые люди на 
заводе ;полгобяли свою работу, но 
быстрее освоили свою профессию 
в подняли квалификацию». *
• Врои8водственно-техниче€кое 
обучение и помощь новым рабо
чем является сейчас одной из 
главных затач шахтных органи
заций, которые должны воспиты
вать у них социалистическое от
ношение к труду, помочь в ос
воении техникой, разъяснять зна 
чение железной трудовой дисцип 
дины, нетерпимость к ее нару
шителям, к выпуску недоброка
чественной продукции.

Борьба за социалистический 
порядок на производстве должна 
начаться с воспитания кадров. 
Общественные организации , на 
производстве обязаны изучить 
каждого нового рабочего, всячески 
содействовать развитию его 'спо
собностей,его постоянному и не) к- 
лонному производственному росту. 

К. Толкачева—инстрмк 
тор огпдела кадров Г К  
ВКП (б ).

Еще раз о качестве угля
О качестве угля, о том, что 

наши шахты должны давать
у г о л ь  высокого качества, вы т* 1
поднять установленный стан
дарт зольности, говорили очень 
много. Но все же шахты трес
та «Хакассуголь> не ’«делали 
для себя соответствующих вы
водов и продолжают̂  не выпол
нять установленный стандарт 
зольности.

На шахте Л? 7—наклонная в 
июле и августе из-за недоста- 
точного обогащения \гля под 
землей и на поверхности, золь
ность угля была выше уста
новленного стандарта. Тоже 
продолжается и в сентябре.

Шахта JN1 13 в августе из-за 
отсутствия контроля за порпдо- 
выборкой, которая вместо 5 
процентов по плану, была про
изведена тотько на 0,54 про-

V«

цента, в августе зольность пре
высила..

Шахта № 3 уже в течение
8 месяцев не выполняет уста
новленного стандарта.зольноп л 
из-за недостаточного количе
ства обогатителей угля и недо
статочного контроля над вигкп 
со стороны браковщиков и р\- 
ководетва шахты. В сентябре 
положение стало несколько 
улучшаться, но еще недоста
точно. ‘ Г

Невыполнение установленно
го стандарта зольности, выда
ла недоброкачественной про
дукции, особенно в военное 
время,—это преступление перед 
родиной. Шахты города Чер
ногорска должны дать стране 
высококачественный уголь.

Ф н п ъто в—райинспектор 
по качеству угля.

ВА Л ЕРИ Й  И Ц К ЕВ Ч Ч

Г ороду^герою
Холодное сентябрьское гол

ице золотит верхушку адми
ралтейского шпиля. Спокойно я  
величаво несет свои холодные 
полны, одетая в гранит, краса
вица Нева. По улицам и буль
варам большого города осенний 
ветер кружит в воздухе желтые, 
опавшие листья Уже конец сен
тября. Скоро наступит холодная, 
суровая зима—вторая зима оса
ды. - • < . г  7 ? .. .

Тринадцать месяцев прошло ft 
того дня, когда германские рой- 
ска закончили окружение Ленин 
града, перерезали все железные 
дороги и пути сообщения, свя' 
зывающие город со страной. : 

Тринадцать месяцев как Ле
нинград, этот поистине город- 
герой, мужественно и непоколе
бимо продолжает свою героиче
скую борьбу против ^немецких 
полчищ, окруживших , его t со 
всех сторон и стремящихся во 
что бы то ни стало " захватить 
его в свои руки. /, : j . ‘ 

Но несмотря ни на что, живнь 
в г городе кипит г ключом. Как 
прежде, по улицам со ‘звоном 
проносятся трамваи, автомобили, 
троллейбусы.^:* , ;  Г - 

Лади спешат на работу.
Скоро, когда кончится война

и солнце победы снова засияет 
над нашей Родиной, народ воз
двигнет огромный памятник тем 
незаметным *труженикам-геро- 
ям города Ленина, воскресив
шим в своей героической борь
бе, в своем доблестном труде 
самые лучшие традиции питер
ского пролетариата времен граж 
данской войны, который отсто
ял свой город—колыбель Вели
кой ’.Октябрьской Социалистиче
ской Революции от наседавших 
интервентов.
■ ..Тринадцать месяцев осады!.. 
;Т5ыли моменты, когда город 
ойтавался почти без продоволь
ствия* По четыре дня люди не 
имели даже хлеба, из-за невоз
можности его доставки. Но ни 
jrro, вя голод, ни бомбежки с 
воздуха, ни артиллерийский об
стрел, города, не могли сломить 
ленинградцев.
.] Люди умирали с голода—но 
ре сдавались. Люди качались of 
дотощения, но все же тихо, опи
раясь на палку, шли на работу. 
.Именно шли пешком, так кик- 
городской транспорт перестал 
работать из-за отсутствия элек
троэнергии. . ,
,• .^Голодные, истощенные, в хо
лодных. истопленных цехах они

| продолжали работать, продол- 
J жали ковать оружие для наших 
•бойцов, для'победы над врагом. 

..Но голод накладывает на орга
низм человека слишком тяжелый 
отпечаток, чтобы 6н мог снова 
быстро восстановить свои преж 
ние силы

Почти все ленинградцы пере 
болели цынгой—этим неизменным 
спутником голода.

Не будет преувеличением ска
зать, что сейчас ленинградцам 
больше всего нужны овощи, что
бы избавиться от этой ужасной 
болозни.

17 сентября секретарь горко
ма ВКП(б) тов. Черемушкин обра 
тился по радио к населению го
рода Черногорска с призывом 
помочь ленинградцам овощами.

Видя, с какой быстю тсй рас
тут и увеличиваются горы капус
ты, картофеля, моркови, лука и 
других овощей на наших скла
дах, можно судить о том, с ка* 
кор радостью, .охотой и щед
ростью идут черногорцы на по
мощь Ленинграду.

Мне, как • бывшему ленинград
цу, трогательно было смотреть 
на маленьких л а р а  п у з о  в— 
школьников, с озабоченным ви
дом возивших на склад тнлеж 
ки, на которых лежали собран 
ные ими картошка и капуста. 
Они деловито торопили взрос 
л~ых, что бы те скорее освобож

дали весы, тлк как ,времи-воен- 
но« ".

Можно судить о том, с кяквм 
единодушием и сознательностью 
черно! орцы откликнулись на 
призыв помочь Ленинграду, по 
одному случаи-, очевидцем кото
рого мне nj ишлось быть.

К  дебчркадеру черногорского 
вокзала подошел абаканский по
езд. Из вагона вышла женшина 
и подошла к од ой из тележек, 
с которыми ребята выезжают к 
поезду подвозить багаж.

„Мнльчик,— обратилась она к 
одному из них,—мне нужно до
везти вот эти два куля до До
ма культуры. Сколько ты возь
мешь с меня за это?*. Не желая 
прогадать на этом деле, маль
чуган заломил довольно дорого 
и ни ни какие уговоры о том, 
чтобы сбавить цену, не хотел 
идти. Окружающие товарищи 
энергично поддерживали его.

Видя, что ее уговоры не дей
ствуют, женщина * растерялась.-

По всему было видно,- что
сделка не состоится и ребята 
уже хотели искать другого пас
сажира. Тогда женщина обрати
лась к ним:

„Ребята, ведь это овощи для 
ленинградц: в. Мы работники 
черногорской шкоты и споцняль 
но ездили в Абакан за ними. 
Эти овощи пойдут в Ленинград 
таким же мальчикам к а к  и вы.

• л  ,-1 * 2 v  } I ч д • * #•; , ix а • * -
Они много голодали, много вы
несли.- Неужели вы не хотите 
помочь • вашим ленинградским 
товарищам” ?

На некоторое время воцари
лось неопределенное молчанке. 
„А  что. тетя, правда это для 
ленин градцев?'*

.П р авд а*.

,.Ну товда я отвезу бесплатно"

•Аналогичные случаи происхо
дили в эти дни по всему наше
му городу.

За пять дней населением Чер
ногорска было собрано 14540 
килограмм картофеля, i?&9 ки
лограмма капусты и 5S3 кило
граммов других овощей.
. Сбор овощей продолжается.

. Маленький,неваметный городок, 
который даже не всегда можно 
найти на карте, делает большое 
и почетное дело. Его скромного, 
но такого нужного сейчас по
дарка, его. сознательности -и 
щедрости, ленинградцы не ва- 
будут никогда.

И. 0. ответственного редактора
Н И. М. Зайцев.
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