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 ̂'Больше угля на-гора!
~ Только таким может быть от
свет горняков на ириказ Наркома 
М  78. Забота Родины обязывает 
к этому.

ВСЕ СИЛЫ— БОРЬБЕ ЗА УГОЛЬ!
Т 'РУД шахтера—почетен н цевев. Партия и 

правительство всегда уделяли горнякам осо
бое внимание, проявляли большую заботу о них. 
При советской власти угледобывающая промышлен
ность шагнула далеко вперед. Труд горняков зна
чительно облегчен за счет широкого применения 
механизации в шахтах. И не в жалких лачугах, 
как это было раньше, живут шахтеры теперь, а в 
хороших благоустроенных домах. И горняки, благо
дарные за это партии и правительству, отвечают 
в е новыми замечательными стахановскими достиже
ниями в угледобыче, а те, что с оружием в руках 
защищают советскую Родину,также доблестно выпол
няют свой долг и гордо несут шахтерское звание.

И в суровые, тяжелые дни Отечественной 
войвы Родина крепко помогает горнякам во всех 
их нуждах. Приказ Народного комиссара угольной 
промышленности СССР от 9 марта 1943 года J678 яв
ляется ярким свидетельством этому. Приказ Наркома 
предусматривает улучшение организации труда и 
повышение заработной платы рабочих и инженер
но технических работников на шахтах Наркомугля.

Приказ дает нам основные установки по 
улучшению организации труда на угледобыче. Пре
творение в жизнь указаний Наркома даст возмож
ность навести на шахтах настоящий большевист
ский порядок, внесет во всю работу угольщиков 
больше организованности и четкости; для дальней
шего улучшения материально-бытовых условий гор
няков, а также создания стимула к достижению 
более высокой производительности труда, приказ 
предусматривает змачительное повышение зара: 

Чотной платы работников угольной промыт 1енно- 
сти. Так, например, повышение зарплаты работни
кам некоторых профессий достигает более 200 про
центов. Ставка навалоотбойщика с 9 рублей 50 
копеек увеличивается до 34 рублей, крепильщика
— с 9 рублей 25 копеек до 28 рублей, забойщика
— с 10 рублей 50 копеек до 34 рублей и т д.

Приказ Наркома воодушевляет горняков на 
новые большие дела. На заботу партии и прави
тельства черногорские угольщики должны ответить 
новыми стахановскими успехами. В последнее время 
многие шахты улучшили свою работу, но на шах- 
тнх немало еще участков, смен, отдельных рабочих, 
не выполняющих производственных заданий. Добить
ся. чтобы каждая шахта и каждый рабочий давали 
сшановекие показатели—дело вполне осуществи
мой?- Кедровые горняки обязаны усилить помощь 
новым рабочим, а руководство шахт должно так ор
ганизовать производственный процесс, чтобы каж
дый шахтер имел возможность работать все 480 
минут максимально производительно.

Все силы—борьбе за уголь!

ИТОГИ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ
(С 10-го ноября 1942 года по 3.-е марта 1943 года)
31-го марта с. г. Красная Армия завершила зимнюю кам- 

панию против немецко-фашистских войск.
За времч зимней кампании советские войска нанесли ври* 

жеским армиям тяж елы е военные поражения. Красная Армия 
нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в истории 
войн поражение под, Сталинградом, разгромила немецкие вой
ска на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжелых пора
жений врагу в районе Среднего Дона^ и Воронежа, ликвидиро
вала вражеские плацдармы на Центральном фронте (Р ж е в —- 
Гж атск— Вязьма) и в районе Демянска, прорвала блокаду Ленин 
града.

За А месяца и 20 дней наступления Красная Армия в труд
нейших условиях зимы продвинулась на Запад на некоторых 
участках до СОО—700 километров. Советские войска освободи
ли от немецких захватчиков огромную территорию в 480.00О 
квадватных километров. В результате наступления Красной А р 
мии были очищены от врага районы страны, имеющие важное 
экономическое и военно-стратегическое значение. Полностью 
освобождены Воронежская и Сталинградская области, Чечено- 
Ингушская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкарская и Калмыц 
кая автономные республики, Ставропольский край, Черкесская, 
Карачаевская и Адыгейская автономные области, почти цели
ком Краснодарский край, Ростовская и Курская области, значи
тельная часть Ворошиловградской,Смоленской и Орловской об
ластей с десятками крупных городов и многими тысячами с£л 
и деревень.

^Красная Армия, отбросив врага на Запад, освободила важ 
нейшие водные и железнодорожные коммуникации страны, в 
том числе восстановила прерванный врагом осенью 1942 года 
волжский путь, очистила от вражеских войск все течение Д о 
на. Освобождены от врага и пущены в эксплоагацию железно
дорожные магистрали: Сталинград— Поворино, Сталинград—-Ли
хая— Ворошиловград, Сталинград—Краснодар,' Владикавказ—Рос 
тов-на Дону, Лиски — Миллерово— Шахты — Ростов-на-Дону, Елец
— Касторная — Валуйки — Ворошиловград, Москва — Вязьма, М оск
ва—Р ж е в —Великие Л-ки и многие другие. г,

За Еремя наступления Красной Армии с 10-го ноября 1942 
года по 31 е марта 1943 года нашими войсками З А Х В А Ч Е Н Ы  
следующие трофеи! са иоле гоя -1.490, танков —4.670, орудий 
разного калибра — 15.860, минометов— 9845, пулеметов—30.70j, 
винтовок—свыше 500.00J, снарядов — 17 миллионов, патронов- 
128 миллионов, авгомш ин — 123.000, паровозов—890, вагонов- 
22000, складов с разным военным имуществом-1825, а также' 
большое количество радиостанций, мотоциклов и много друго
го военного имущества.

За это же время нашими войсками У Н И Ч Т О Ж Е Н О  3.600 
самолетов противника, 4 520 танков, 4.500 орудий.

В :его  противник за время нашего зимнего наступления по
терял: самоле гов — 5 090, танков—9.190, орудий—20.360.

С 10 го ноября 1912 года по 31 е марта 1943 года захваче
но в плен 313 525 вра/кеских солдат и офицеров.

За это же время противник потерял только убитыми бо- 
еел 850 000 солдат и офицеров. Совинформбюро

IV ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО -КОМИТЕТА ВКП(б)
.. а  I l f  _____ ^  ____  г  Л  П  / 0 *  \  ж  _  л  н  Л  п  т т м  м  л  %  м  Л  ш-т А  -V м  . жНа-дчях состоялся IV пленум городского комитета ВКП(б). 

Пленум обсудил один вопрос—о работе треста «Хакассуголь» в 
1942 году и о перспективах работы в 1943 году. С докла/ом о 
работе треста выступил секретарь обкома ВКП(б)по промышлен
ности тов. Воинов.

Гов. Воинов отмечает, что план угледобычи 1942 году 
шахтами Черногорска не выполнен, в связи с этим докладчик 
вскрывает ряд недостатков, приведших к такому результату.

Производительность труда на шахтах была низка. Много ва 
валоотбойщиков не выполняло норм Недостаточно внимания на 
шахтах уделялось борьбе за снижение себестоимости—план по 
себестоимости также не выполнен. Работа врубовых машин—один 
из основных факторов, определяющих успех угледобычи. Однако 
врубмашины не используются на полную мтцчость. Вюбще поло
жение с механизмами на шахтах оставлает желать лучшего. В 
прошлом году на шахтах было вемаю аварий с мекапязмамн, 
из-за чего потеряны тысячи тонн угля В этом году положение 
также не лучше. Серьрзнге значение имеет цикличность, олпако 
при существующих методам работы о цикличлосги н гов>ригь не 
приходится

Без высокой культуры не может быть высокой производи
тельности. Докладчик привощт примеры, когда на шахтах вы 
работки засореиы; войдя в штрек, с,потыкаешься о различ ило бро 
шенные предметы. О многих еще недостатках говорит докладчик — 
н к .и» 4 на шахтах трудовая дисциплина; укоренилась вредная 
привычка «штурмовать». Докладчик подчеркнул необходимость 
улучшения культурно бытовых условий горняков, усиления пар.

тийво-политической работы.
Доклад вызвал ожиз1йпные прения.
—Вошло в систему,—говорит председатель райкома союза 

угольщиков тов. Очеретанская, —что навалоотбойщики включаются в 
работу чуть ли не с 2-часовым опозданием...—тов. Очеретянская 
ггмечает безобразлое явление, когда на шахте № 8 завалило две 
iaau, из-за чего. потеряны, тысячи тонн угля. Угольные бригады 
не обеспечены откаткой. Плохо обстоит с ос вощением рабочих 
мест, что скалывается на угледобыче и может иовлечь за собой 
несчастные случаи.

Главный инженер треста тов. Залегия отмечает, что на 
шахтах еще не до>илась ритмичной работы, нередко угледобыча 
идет самотеком, ходом ее никто не руководи .̂ Большинство горных 
мастеров работает слабо. Им надо помочь, научить их руководить 

—Цикличности у нас нет потому, —проюлжает тов. Зале- 
тин,— что за нее по-настоящему не бор.огзя В.'дь на шахте №8 
начальник участка тов. Трунов решил добиться цикличной рабо
ты к добился.—Тов. Залётин рассказывает о том, что некоторые 
командиры производства неправильно понимают свою роль в шах 
те. Так, например, начальник участка тов. Попов с горным мао 
тером тов. Рагозиным вместо того, чтобы учить новых рабочих- 
узбеков, сами нередко берут кайлу в руки и пытаются таким 
методом выполнять план.

Выступавшие вскрыли основные недостатки в работе шахт, 
наметили пути их устранении. Пленум винал разве^аутие реше
ние. Претворение его в жизнь — боевая задача черногорских уголь
щиков.

Зверства немцев 
на смоленской земле

Вечерами за лиииеП фронта 
встает полыхающее зарево. Чер
ный дым пожарищ стелется над 
смоленской землей. Выполняя 
приказ германского командола- 
ния, немцы при отступлении 
превращают вашу территорию в 
пустыню.

В освобожденной деревне 
Чертово, Вяземского района, на
ши бойцы увидели страшное 
зрелище: на улицах сожженной 
дотла деревни валялись десятки 
трудов; подростков— ,мальчитв 
и девочек, убитых из автома 
тов. Из колодцев были извле
чены тела маленьких детей, 
утопленных живыми. А ыещду 
обвалившимися стропилами срсь 
ревших домов, на пепелищах* 
лежали обугленные трупы му ж 
чин и женщин...

В деревне Гаврилки, Тума- 
новского района немцы перед 
отступлением согнали оставших
ся в живых 65 жителей и за
перли их в сарай. Немецкие 
«факельщики» подожгли дере
венские избы и сарай, в кото
ром находились женщины, ста
рики и дети.

Чудовищное злодеяние совер 
шили немцы в деревне Ми щен
ка, Вяземского района. Еще с 
вечера, накануне своего отсту
пления, немецкие власти пред
ложили всем жителям района 
явиться утром на сборный 
пункт, чтобы под конвоем от
правиться в немецкий тыл. 
15-летняя девушка Анастасии 
Макарова, узнав об этом, убе
жала в лес, чтобы дождаться 
там прихода Красной Армии. 
По дороге Настю поймали.

Фашисты заперли Макаров/ 
в сарай. Затем согнали в одно 
место всех жителей деревни, 
предназначенных к отправке в 
тыл. Их окружили автоматчики.

С мужественной девушки сор
вали верхнюю одежду, сняли 
обувь и полуголую повели по 
снегу. На глазах у жителей ее 
привязали к деревянному забо
ру. Люди безмолвствовали. Ког
да же один из немцев поджег с 
края забор, и языки пламени 
побежали по сухому истлевше
му дереву, среди жителей раз
дались вопли и стоны. Девочка 
подняла голову и тихо сказала: 
«уведите мать, мать уведите». 
Огонь подбирался к обреченной. 
Вот загорелось платье... Немцы, 
торопясь поскорее закончить 
казнь, облили тело потростка 
керосином. Огонь охватил 
Настю, и она поникла головой. 
Ни стона, ни жалобы не разда
лось из ее опаленных уст.

Только небольшому числу k o i - 
| тзников удалась соежать, и 
они piccKaiam советским 6ott- 
цам об эгом зверстве немцев.

Ве.шк.1 гнев и ненависть на
ших вон юв к немецким банди
там! Бойды спешат на помощь 
советским людям, стонущим в 
фашистской неволе.

Е. Капланский
''апаЗный фронт, март.
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Предмайское социалистическое соревнование

ГЮ ЛЬШ И НСТВО  на- 
^\аих шлхт досрочно 

закончило выполнение 
плана 1 квартала Э то  
воодушевило вахтеров 
на достижение, , новых 
успехов. И  на шахтах 
развернулась упорная 
борьба за доср&чное 
окончание апрельского 
плана угледобычи.

—Выполнить план ап
реля к 25 числу,—решили 
горняки.

Выполнение этой за
дачи потребует многих 
усилий, но задача дол 
жна быть решена

Угольщики! Вперед, за 
новые производственные 
достижения, за многие 
сотни . сверхплановых 
тонн угля!

Чтобы каждый имел 
высокие показатели

* П е р в е н с т в а  н е  у с т у п а т ь
* ' — • никому!и  С fe

ГО Р Н Я К И  шахты Л» 8 идуЬвпереди и свое
го первенства уступать не хотят никому. 

Стахановцы намного перевыполняют свои задавая. 
5 апреля шахта выполнила план на 107,2 npouetrrtf.

Замечательно работал в этот день участот '№  3 
(начальник участка тов. ГОров), выполнивший зада
ние на 145,6 проц. Крепко поработали и стаханов
цы горного мастера тов. Сысоева—смена выполни 
ла план на 155 процентов. Смена тов. Ш еычук да
ла в  этот день —137,9 проц.

А. Волкова

Впереди идет участок 
тов. Орлова

В  конце прошлого месяца 
шахта №  13 снизила тем
пы угледобычи. Горняки 
решили наверстать упущен
ное, и в апреле положение 
выправляется. Хорошо ра
ботает участок тов. Орло

и участоквыполняет план 
тов. Пелых.

См рна горного мастера 
тов. Карягина не раз пока
зывала образцы работы 2 
апреля смена выполнила 
план свыше, чем на 120

Давно славится свое» раво- аа На-дн„ях. о *  выполнил за-. ароц. 
той участок тов. Христенко'*1 121,7 проц. Пере-|
(шахта № 7). 5 апреля кол 
лектив участка добился отлич 
ного результата, выполнив за
дание на 143,7 процента.

Высокие показатели 
«*ены тт.

J1. Карягина

Ф А Б З А В У Ч Н И К И  У В Е Р Е Н Ы  В С В О ЕЙ
П О Б Е Д Е

Будущм горняки, учащиеся 
дали I школы $зо х  2, в предыайском 

Ълагодарвова и I соревновании взяли в а себя боль 
10рова—около полутора норм. I щИв обязательства—закончить 
На 122,5 процента выполнили I обучение по горно-электромеханн-
план стахановцы снены горно 
го мастера тов. Застольского.

Долг передовых наших шахте- 
);ов-стахановцев возможно шире 
1 аепространить свой опыт, что- 
Гы каждый рабочий добивался 
чаких же показателей; только 
тогда мы сможем давать на-гора 
многие сотни тонн угля сверх 
млана. Е. Сивишнииа

ческой профессии ва 10 дней 
раньше срока, добыть за время 
обучения 65 тысяч тонн угля, 
выполнить план заказов по ме
ханической мастерской на 120

процентов, программу всевобуча 
закончить с оценками «мрошо» 
и «отлично».

Молодые шахтеры вызвали на 
соревнование школы ФЗО Аг№ 4 
и 10. Упорно борясь за выпол
нение своих обязательств, чер
ногорские фабзавучники уверены 
в своей победе.

С Вострецов

ПЕРЕЕЙШ ИЙ ДОЛГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 1 Ш Т
Шахта №  7 {наклонная) яв выполняет государственного 

стяндарта зольности. За второе полугодие прошлого года она 
заплатила большие штрафы! Не лучше дею и сейчас. Админи
страция шахты не оргяни;юваяа настоящей борьбы за качество 
отгружаемой потребителю продукции, г--

Борьба за качество должна вестись непогредсгвенно r 
вах“* забоях. Предупредить засо[епке угля э<о * значит не 
допускать отклонений от техпологическо; о процесса выемки, соб
людать паспорт крепления, отбирать породу в лаве, бурение 
провзводить дальше от породних прослоек. С этого надо на
чинать. Ва шахте же уголь засоряется в самих, лавах и на по
верхности достаточно не обогащается.

Не лучше и на шахте №  3. Стандарт вдесь также не 
выдерживается, на-гора уголь вдет вместе с породой. В лавах 
вместо трех выборщиков бывает один—два . Горные мастера за
частую надеются, что уголь обогатят на поверхности, но тут 
вместо 8 человек ежесменно днем работает не больше четырех, 
а ночью обогащением вообще никто не занимается. Бонуса за
сорены кусковой породой. Выборщиками породы никто не ру
ководит. В результате всего этого вагоны часто грузятся без 
обогащения. На шахте №  8 в лавах выборщиков породы под
час не бывает. Но пласту двухаршинному обогащение недоста
точное; по лаве № 13 выборка породы также оставляет же
лать лучшего, выборщики работают очень плохо. В ноч
ную смену здесь также не работают.

Плохо производится на вс< х шахтах браковка угля, вместе 
5 прои. по плапу опробуется лишь 1—2 проц.

Гуководоьо треста должно потребовать от руководителей 
шахт самою сei i езь( го швмагся к исроеу бсрьбы за каче
ство угла. П. Ф и л ато в

- Н О В О Е  П О П О Л Н Е Н И Е
учащихся школы ФЗО.гин металлов, изучают водо

подобрана rpyr.ua наиболее 
работоспособных и подготовлен
ных учеников, которые гото 
вятся стать механиками участ
ков. Учащиеся закончили раз
делы учебного плава по общей 
электротехнике, конг.ейсрныа 
установкам и т.п. Сейчас опи 
проходят курс оСщсй техноло-

В артели „Коммунар14
Стахановцы артели .Ко м 

мунар" также соревнуются 
аа достойную встречу Пер
вого мая. Коллектив гор
дится такими людьми, как 
мастер*портной тов. Глад
ких, тт. Макарчук, Слепу- 
хина. Как правило, они вы
полняют задания, уклады
ваясь в половину планово- 
ю  времени. Отличаются 
своей работой тт.Медведев, 
Вам Ка-ин(кожевенный цех).

За хорошую работу в на 
чале года артель была пре 
мирована, но в последнее 
время темпы значительно 
снизила. Необходимо при
нять решительные меры, 
чтобы наверстать упущен
ное и достойно встретить 
праздник. Е. Ветров

Т А К  С О З Д А Е Т С Я  Н О В О Е
Горняки треста „Хакассуголь" эа послед

нее время дали много ценных предложений, по
вышающих производительность труда, сокраща
ющих применение дефицитных материалов, спо
собствующих использованию старого оборудова
ния и т.п. Так, например, энергетик тов. Ткачев 
предложил турбогенератор мощностью 6( 0 кв на 
напряжение 2160в выпуска >912 года пустнть в 
работу без трансформации, непосредственно на 
напряжение ЗЗоов на полную мощность его кв 
путем увеличения возбуждения и полного ис
пользования мощности возбудителя. Это дало 
возможность освободить дефицитное оборудова
ние распредустройства турбогенератора на сто
роне в 2150в, дало увеличение мощности турбо
генератора на 50 проц И главное—дало вогмож- 
ность, в йеряод капитального' ремонта одного 
^парогенератора, снабжать шахты электроэнергией

Токарь механического цеха тов. Минаков 
предложил Способ изготовления венцов дли 
врубмашины, которые раньше изготовлялись на 
специальных станках. Отсутствие запасных вен
цов грозило остановкой механической подрубки 
угля в лава:х. Предложение тов. Минакова р «гре
шило эту,- проблему. -Сейчас изготовление венцов 
осваивается, получены отдельные образцы, кото
рые работают в шахтах удовлетворительно. Не
освоенной частью процесса изготовления являет
ся лишь пока цементация. г.

Не менее ценно предложение * обмотчика 
электромонтажного цеха тов. Трунова—изготов
ление статорных секций к электромоторам вруб-

T O J Ib h  о
В П Е Р Е Д /

ского слова дает возможность 
горнякам шахты Крайтопулрав*

1ления быть в числе передовых 
• тобы выполнить квартальный

-----------— — -— .w. план еще 22 марта, крепко приш*
бадья, выдающая на-гора уголь
Игка эта бадья поднимается, 
другая идет р.низ, чтибы набратьновую порцию угля. • Затем в 
черной пасти ствола тонет дру- 
nin бадья. Еще... И еще...

А там, внизу, под многометро
вой толщей земли в темных за
боях горняки неустанно добы
вают уголь, упорно отрывая 
его от породы. После смены за
боя наполняются грохотом раз
рывов. Дым.-Отпалка закончена. 
И снова бьют неугомонные 
звенящие кайлы.-

Здесь, как и на всех других 
шахтах Черногорска, идет упор
ная борьба за уголь. Редь каж
дый' горняк работает сейчас 
особенно напряженно—этого тре
буют большие *. обязательства,, 
ввитые нм в предмайском соци
алистическом соревновании. Вот

ЛО'Ь поработать всем членам 
шахтерского коллектива. Но ос* 
т навливаться на достигнутом у 
вне не принято. Стахановский 
за «сон—только вперед!

Поэтому, одержав первую побе
ду, горняки решили:

— Мартовский план перевы
полним

A pay это сказано горницами, 
то так оно и будет. И в первый 
день апреля коллектив удовле-; 
творенно подвел мартовский 
итог—1*20 процентов.

/£а и не могло быть иначе.Ведь 
не зря же гордится коллектив 
такими забойщиками как Федор 
Ильич Шкарнн, Иван Василье
вич Шалагин или Михаил Федо
рович Косолапое.

быстро осваивает все тонкости 
профессии. Как бы- ни было 
трудно—отставать нельзя.
* И молодежь не отстает. Вот 

Мария Вагапова—крепко рабо
тает молодая откатчица. И по 
праву гордится она почетным 
званием стахановки.

Когда грохнули первые раз 
рывм фашистских снарядов на 
наших западных рубежах, мно
гие горняки пошли защищать 
землю Родины. Но стране нужен 
был уголь- Этот уголь она по
лучила Жены ушедших пришли 
в шахт'У1 и, движимые патрио
тическим подъемом, йыетро ос
воили дело настолько, что ‘fefiojt- 
не заменили мужей. ;Отк^т#а 
производится бесперебойно, по
тому что там работают такие 
женщины как Мария Васильевна 
Максютенко, Юрова г  многие
ДРУРИе.- ь>; .- f . ?*:

j • И так день за днем. Каждцй

машин. За последнее время объем работ но вос
становлению секций электромоторов значитель
но увеличился и прежние способы ремонта уже 
не удовлетворяют. Тов Трунов предложил спе
циальные шаблоны, значительно упрощающие 
работу и увеличивающие производительность.

Начальник механического цеха тов. Сереб
ренников совместно с другими работниками 
ЦЭС освоил изготовление эмульсионной смазки, 
состоящей из 50 процентов нигрола и 50 про
центов известкового молока. Качество смазки 
удовлетворительное, и теперь она широко при
меняется на наших предприятиях.

Сейчас новаторы производства работают 
над разрешением многих технических вопросов 
Инженер треста тов Копейко заканчивает раз
работку ленточного тр: пспортер8.лента которого 
будет не резиновая, а состоящая из деревянных 
пластин Транспортер предназначается для ра
боты в лавах и на поверхности. В основном его 
кон* трукции деревянные. Над транспортером 
несколько иной конструкции работает теплотех
ник треста тов. ^арченков. Коллектив механи
ческого цеха переоборудует трактор в электро
трактор для вспашки пахотных массивов под 
огороды вблизи силовых линий Работники шах
ты >6 13 по предложению тов. Батракова созда
ют своей конструкции электполлуг. О большой 
значимости этих предложений говорит хотя-бы и

1’ то,что только от 8 внедренных в последнее время 
предложений условно-годовая экономия оревы 
сила 320 тысяч рублей.

Рационализация и изобрета
тельство—дело каждого стаха
новца, каждого ' руководителя 
Ему должно быть уделено серь
езнейшее внимание. Это даст 
возможность совершенствовать 
нашу работу, это даст новые до 
стнжения в борьбе эа уголь.

П. Мордвинов

Но не только своими старыми из анх наполнен стахановским 
кадрами гордится шахта. Наша трудом, дающим драгоценное 
молодежь не любит отставать, топтиво предприятиям нашего

эта-то борьба за честь шахтер- Как бы ни было трудив, она края Е. Евгоньов I

Первенство должно 
быть за Черногорском

Недавно состоялось совещание 
учителей, на котором были аод 
ведены итоги работы школ в 
третьей четверти учебного года. 
Успеваемость учащихся за пос
леднее время несколько повыси
лась, но наряду с этим в шко
лах . XJfi 2, 3, .4, 5 она еще 
низка.

Все возможности дли улучше
нии работы J  нас есть, и в 
соревновании со школами Абака 
на первенство должно быть за 
нашвм городом.

И. Куиушнии

отливные установки и подъем
ные 'машины.

Учащиеся серьезно относятся 
к учебе, у большинства обна
ружено хорошее и отлично# 
знание предметов. Например, 
по врубовым машинам хорешео 
знание техники показали уча
щиеся Мизвровская, Назаренко, 
Кадников и др. Для 'прохожде
ния стажировки учащиеся ргс- 
креилены по шахтам. Не мевев 
месяца учащиеся будут рабо
тать помощниками механике! 
участков. Преподавателями вы
делены инженеры тт. Драниш- 
ников, Марченков, Ткачев,

Этот первый опыт подготовки 
на месте ответственных работ
ников предполагается продол
жать. И. Самусенко

Встреча всевобучнинов 
с фронтовиками

4 апреля в Доме культур** сос
тоялся вечер, на котором бойцы 
всевобуча встретились с фрон
товиками— бывшими всевобуч- 
никами.

Тов. Токарев, дважды р.^вевый 
в боих с фашистскими захват
чиками, рассказах молодым бой
цам о том, как на фронте помо 
гала хорошая подготовка, полу
ченная в тылу. Об этом же го
ворил и фронтовик тов Марьясрв.

Всевобучники дали слово фрои 
товикам, что приложат все уси
лия для успешного освоения бо
евой подготовки.

А. Бузуиова 
ПО ГОРОДУ

П

РИ отделе рабочих кад
ров треста „Хакаесуголь" 

создается учебно-курсовой 
комбинат по технической уче
бе рабочих массовых профес
сий.

* * *
ЗАКОНЧИЛИСЬ военно- 

физкультурные соревно-I 
зания учащихся старших 
классов школ города. 1]ервое 
место в соревнованиях завяла 
шкода № 7.

д
* .  • ■ <

ЛЯ инженерно-техниче
ских работников шахт в 

первом квартале прочитано 
14 лекций на различные тек 
нические темы. Эти лекции 
посетило свыше 250 человек.

И. I, ответственного редактора
И. М. Зайцев.

Черногорский Промкомби
нат (Майский поселок) при
нимает заказы на сапожные, 
пимоийтные работы и подел
ку. равных кож- Дирекция

АЛОЗО Адрес: г. Черногорец ул. Красных аартйзая, 3. Типография газ. „Шахтер” . Зак. № 297
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• закон советского 
:3г6р6из во детва. Без этого немысли
ма высокая угледобыча, которую 
мы обязаны обеспечить.

Страна ждет уголь!
EBGS

Москва, Кремль. Товарищу Сталину
Всемерно крепя оборону страны, неустанно и неппкладая 

рук ра'отая на помощь нашей доблестной Красной Армии, шахте
ры треста «Хакассуголь» перевыполнили план добычи угля и янва
ре, феврале и марте, досрочно закончив производственную програм 
му первого квартала 1943 года.

Вместе с этим шахтеры треста /Хакассуголь» внесли из 
cbohi сбережений на строительство танков 250 ООО рублей.

Твердо обещаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, и впредь 
быть в рядах передовых бойцов за победу над ненавистным врагом.

Желаем Вам здоровья на долгие годы —на радость и гордость 
всему советскому народу, всему передовому человечеству.

Упгазляющий трестом,, Хакассуголь“ Кирчаков Начальники 
шахт и РУ: Грицаенко, Касауров. Костюков, Чернышенко, 
Копылов, Артемьев, Пашков, Головко, Гумаров, Устинов, 
Радулов

Черногорок, управляющему трестом „Хакассуголь" т. Кир
санову. Начальникам шахт тт. Грицаенко, Касаурову, Костю
кову, Чернышенко, Копылову, Артемьеву, Пашкову, Головко, 
Гумарову, Устинову, Радулову

Прошу передать рабочим, инженерно техническим работникам 
и служащим треста «Хакассуголь», собравшим 250000 рублей на 
строительство танков, мой братский привет и благодарность Крас
ной Апмии. И. СТАЛИИ.

Предмайское социалистическое соревнование

Т а к  п р о х о д и т  
с о р е в н о в а н и е

Каждый день 
выполнять и 

перевыполнять план
Большую и ответственную за

гачу поставили перед собой чер
ногорские горняки—досрочво вы
полнить апрельский план. И до
биваются значительных результа 
т>й, За хорошую работу в марте 
шахте Л* 8 присуждено переходя 
щее Красное знамя. Это вооду
шевило ее коллектив и в апреле 
шахта также идет впереди. Улуч 
шила работу шахта № 7.

Но па шахтах немало еще раз 
личных недостатков из-за далеко 
но, безупречиой работы механиз
мов, плохой, подчас, организации 
труда и т. п. О этими недосгат 
к ап и ведется решительная борь
ба, но вот об одном весьма важ
ном факторе руководители шахт 
нередко забыБагог. Фактор этот— 
ритмичность работы, беч которой 
гемы^лима плановая, высокопро
дуктивная угледобыча. В этом 
отношении пока сделано очень 
мало. Шахты, участки, бригады 
работают скачкообразно. Вот, 
например, шама As 7: 12 апр<' 
ля выполнила суточное задание 
на 105 процентов, наследующий 
день она дала лишь 85,6 процен
та Шахта Л» 13— 10 апреля 
выиолнила задание на 86,2 про
цента, 11 апреля —на 100,6 
процента. Примерно такая же 
скачкообразность наблюдается и 
в работе участков. Питый учас
ток шахты 7 2 апреля вы
полнил задание на 125 процен
тов, 6 го ...на 87. Такая работа 
ведет к разболтайности и штур
мовщине.

Нужно организовать ва шах
тах борьбу за строгое соблюдение 
графика, за ритмичную работу, 
строго соблюдая каждую отдель
ную операцию всего процесса 
угледобычи. Борьба за ритмич
ность производства заставит под
тянуться всех работников шахт, 
ибо при имеющихся сейчас на 
шахтах существенных недостат 
ках ритмичность немыслима.

Нлаиовая, ритмичная работа 
каждого участка производства 
даст нам возможность работать 
высокопроизводительно, хак, как 
этою требует от нас страса.

В УПОРНОЙ борьбе 
за лучшие резуль

т а т ы , за достойную 
встречу Первого мая про 
ходит соревнование.

Возможности для до
срочного выполнения ап 
рельс кого плана у нас 
есть.

В подарок Великом 
празднику дадим на-гора 
тысячи сверхплановых 
тонн черного золота!

108.8 процента плана 
— таков результат рабо
ты шахты 12 апреля. 
Высоких показателей 
добивается участок тов. 
Трунова и в этот день 
HriMHoi о перевыполнив
ший производственное 
задание. Но лучше всех 
работал участок тов. 
Юрьева, давший 137,6 
процента!

Давно
личной

славятся от- 
работой знат

ные ncpi станпвшики 
тт. Осколков и Колды- 
рев. Как и обычно, они 
дают замечательные 
результаты, намного 
больше, чем в два ра-̂  
за перевыполняя пла-* 
новые задания

А. Волкова 
(шахта 8)

А П Р Е Л Ь С  К - И И  П Л  
В Ы П О Л Н Е Н

Дружно и слаженно рабо-

А Н

Условие, решающее 
успех

Многие стахановцы седьмой 
шахты закончили первую "дека
ду с высокими показателями- 
Лучших результатов добилась 
смена горного мастера тов. Юро- 
ва. выполнившая декадное за
дание на 132,5 процента. Не на
много отстала и смена горного 
мастера тов Благодарных. 1:0,4 
процента-—таков результат рабо
ты стахановцев этой смены Пе
ревыполнили декадные задания 
также брйгады горных мастеров 
тг. Гуляева, Застольского.

Среди участков первое место 
занимает участок тов. Христен
ко. Стахановцы этого участка 
за первую декаду дали 1:Т> проц.

Так должны, работать каждые 
участок, бригада Только при 
этом условии горняки шахты 

7 смогут ■ выполнить свои 
обязательства. Е. Сивишкина

тает коллектив магазина 
\<s 15 (заведующая магази
ном тов. Макарова). Это 
обеспечивает хорошие ре
зультаты. Квартальный 
план коллективом - был bl>- 
пелнен на 170 процентов. 
План этого месяца закон
чен еще 9 числа, 
а --------------------------

Борясь за успехи в пред
майском соревновании, ра
ботники магазина постави
ли себе целью добиться 
еще более высоких резуль
татов и удержать за собой 
пгреходяшее Красное зна
мя сон за работников тор
говли.

И. Зимов

ИСПОЛЬЗОВАТЬ Р А Б О Ч И Х  ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИИ
Многие командиры производства недопо 

вяли приказа № 78; еще х же ссвешмлепа о нем 
большая часть рабочих ведущих профессий.

Начальникам участков надо укомплекто
вать смены так, чтобы никаких перебросок ра
ботников ведущих профессий с одной работы на 
другую не было, не давать две неоднородные 
работы одной и той же бригаде, так как в 
приказе'указано, что начисление прогрессивки 
производится за перевыполнение норм выработ 
ки только по основной профессии.

Вот конкретный пример: бригада пере
носчиков конвейера из 6 человек идет в лаву 
для выполнения работ— перенести приводы, ГО 
рештаков, пробить для посадки лавы 100 стоек 
орт яки и разнести по лаве 100 стоек. Работа 
выполнена полностью. Заработано 186 руб. 86 
кои«и\е. на одну упряжку—31 руб. 14 коп., 
при тарифной станке 18 р̂ б. 70 коп., произ
водительность равна 166 процентам. С одной* 
сторопы все хорошо —и заработок есть'-î  
производительность хорошая, но с другой сто
роны интересы рабочих ущемлены. Если бы они 
были разбиты на мелкие бригады—двое на

Пригородный
с о в х о з  приступает 

к севу
Вторую военную весну приго-/ 

родпмй совхоз треста «Хакасс
уголь» встречает в полной готов 
пости. Стена готовы и отсорти
рованы Тракторы,тракторные сел л 
ки, плуги, культиваторы, бороны 
отремонтированы. Полеводческие 
оригады выехали в ноле.

Дирекция и общественные ор
ганизации совхоза расчитали, 
что полностью используя отремон
тированный инвентарь, они но 
только закончат в срок свой по
севной план, но смогут оказать 
товарищескую помощь колхозу 
имени Кирова, Усть-Абаканского 
района. С этой цельте они выде
лили для колхоза на период ве
сенних полевых работ два трак
тора с обслуживающим персона
лом, две тракторные сеялки, два 
тракторных плуга, один культи
ватор, 30 борон. Эту инициати
ву дирекции и общественных ор
ганизаций поддержали все рабо
чие и служащие совхоза и на 
своем собрании решили помочь 
колхозу также и с организацией 
труда в брига;ах.

Это решение должно быть вы
полнено. Слово большевиков— 
крепкое слово. Для этого в самом 
совхозе в первую очередь нужно 
организовать работу в бригадах 
так, f чтобы производительность 
труда была максимально высокой, 
чтобы социалистическое соревно
вание между бригадами, звенья
ми, вчутри каждой бригады бы
ло действенным.

В совхозе пока еще плохо по- 
ставлееа политике массовая ц 
культурно-просветительная рабо
та. Ей нужно v делить серьезней
шее внимание.

Вынесенное недавно бюро ГК 
ВК11(б) решение обязывает отдел 
пропаганды и агитации ГКВКП(б), 
PR союза угольщиков, отделение 
«Союзпечати» оказать партийной, 
комсомольской и профсоюзной ор
ганизациям совхоза необходимую 
помощь в налаживании политико
массовой работы.

При этих условиях совхоз 
справится с важнейшей задачей — 
в срок закончить веернний сев — 
и окажет помощь колхозу им. 
Кирова. И. Кукушкин

Комсомольско-молодежные
Гордо несет звание ком<*омоль- 

ско молодежной бригады группа 
навалоотбойщиков тов. Маслова 
(шахта № 8). Мартовский плац 
бригада закончила на дней 
раньше срока. Особенно хоро
шие показатели у бригадира 

при бригадной сдельщине теряют В месяц каЖ-|тов. Маслова, перевыполннюще-

КО М СО М ОЛ Ь СКО -М О ЛО Д ЕЖ Н Ы Й  В О СК РЕС Н ИК
ПО решению ЦК ВЛКСМ проведен Всесоюзный комсо

мольски молодежный воскресник. В выходной день, 
11 апреля, комсомольцы и несоюзная молодежь города спу
стились в лавы на угледобычу, др\гие пришли в цехи и 
cfaiiH к станкам. Многие работали на очистке территорий 
предприятий и т.п. Все средства, заработанные в этот день, 
перечислены в фонд помощи освобожденным от фашистского 
ига советским областям и районам.

Хорошо подготовились к воскреснику на шахте № 8 
(секретарь комсоорганизацнн тов Пилипчук). Крепко порабо
тали на воскреснике учащиеся школы ФЗО. Кроме обычных 
угольных смен из учащихся наземных квалификаций были 
организованы 4 резервных группы, которые также успешно 
работали на навалоотбойке. 12 апреля в черногорское отде
ление госбанка поступило 3.000 рублей, заработанных фаб- 
завучниками па воскреснике. Хорошо провели воскресник 
комсомольцы и несоюзная молодежь хлебозавода; они зарабо
тали в этот день около 1 ООО рублей. 392 рубля заработала 

j молодежь пожарной охраны.
Следует отметить резервную rpynfiy мастера Харитонова 

(школаФЗО), которая вместо 75 вагонеток видала 110.
Так выполняет наша молодежь свой патриотический долг.

, t. Петуника,
секретарь горкома ВЛКСМ

Д. МЕЛЬНИКОВ

креплении лпвы при посадке с доставкой леса, 
а четверо на переноске привода, тогда крепле
ние лавы не было бы посторонней работой, а 
подлежало бы прогрессивке и рабочие имели 
бы заработок не 31 р. 14 к., а следующий: 
переносчики конвейеров - 31 р. 96 к. и кре
пильщики лав с прогрессивкой по 1 шкале по 
31 р ; получается, чю переносчики конвейеров

дый 20 руб. 50 коп., а крепильщики прогрес 
cub .iv ю доплату в сумме 37 р 70 к.

Второй пример: навалоотбойщик, выпол
няющий норму на Г25 процентов, должен зара
ботать 1062 р. 50 коп. на прямой сдедыцине, 
плюс 425 р. - п р о г р е с с и в к и ,  а всего 
1487 р 50 кон. Это в том случае, если его 
не перебросят па другие работы; если же его 
поставят на три дня на посторонние работы, 
то он выполнит норму по основной работе 
'только на 108 проц , а заработает по основной 
работе с прогрессивкой 944 р 50 к. плюс 
оплата на посторонней работе за три дня 
102 руб. а. всего 1046 р. 50 к.

Это обстоятельство нео^х'д r.:o vтесть

го задания более, чем в полтора 
раза Не сдают темпов молодые 
отбойщики и в апреле

Создана такая лее бригада и на 
шахте № 3 (бригадир тов Хаса
нов).Однако здесь не смогли до
биться хороших результатов. 
Суточные задания выполни отел 
от до 146 процентов. В ео- 
тав бригады были включены не
которые навалоотбойщики (Д у
наевский, Фролов), работавший 
плохо. Вместо 7 навалоотбойщи
ков работало 4 — 5 .

В  апреле бригада работает 
несколько лучше, но все жз 
скачкообразно. Комсоорганпяп- 
цпя шахты должна помочь ориг;*- 
де. Ф. Тимофее j
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Задача должна быть 
выполнена

Продолжительное время шахта 
f t  3 не выполняет производ
ственных планов. Так, план по 
добыче в 1 квартале выполнен 
лишь на v«5.5 процента, по подго
товительным работам . и того 
меныие--на 86,8 проц. по произ
водительности труда—на 73,4 
Бюро горкома ВКП(б), обсуждая 
недавно работу шахты, вскрыло 
причины ее плохой работы.

Прорыв объясняется, главным 
образом, ослаблением трудо
вой дисциплины, безответствен
ностью, которая царила не толь
ко среди рабочих, но и неко
торых командиров производства. 
Руководство шахты не обеспе
чило терпеливого, технически 
грамотного разъяснения органи
зационных и технических задач, 
стоящих перед начальниками 
участков и горными мастерами. 
Партийная организация не на
правила массовую работу на 
борьбу «а уголь.

Партийная организация но sa 
нималась конкретно вопросами 
организации труда, трудовой 
дисциплины, хранения инстру
ментов и т.п. Дошло до того, 
что лавы включались в работу 

2—3 часовым опозданием; это 
порождало еще большую рас
хлябанность. Плохая организа
ция хранения и выдачи горных 
инструментов способствовали 
тему, что много его растеряно. 
Забойщики нередко работают 
без лопат; на участке тов По
пова на-днях на 20 рабочих бы
ло— 9 лопат. Аварии с гор- 
14 ими выработками, зя?ал лав I 
объясняются опнть таки отгут-1 
гтвием должного технического! 
руководства \

Большая часть аварий—мелкие 
неполадки с механизмами, ко
торые должны устраняться эле
ктрослесарем под руководством 
горного мастера. Но горные ма
стера рабетой механизмов не ин
тересовались и незначительные 
аварии вызывали большие яро* 
стой.

Социалистическое соревнова
ние—большая сила; но на шах
те социалистические договоры 
не проверялись, не было актив
ной работы со стахановцами.обя
зательства часто были мало кон
кретны, а главное—не было борь
бы за их выполнение.

Много еще недостатков вскры
ло бюро ГК  ВКП(б) и потребо
вало от руководства шахты при 
нятия решительных мер, чтобы 
выправить положение. Прежде 
всего необходимо укрепить тру
довую дисциплину, подтянуть 
запальщиков, из-за которых, как 
правило, задерживалось включе
ние в работу угольщиков. Надо 
создать четкую организацию 
труда, улучшить техническое 
руководство, усилить наблюде
ние за состоянием пав.

Бюро горкома поставило перед 
горняками третьей шахты бое
вую задачу—выполнить план к 
25 апреля. Эта задача должна 
быть решена. Е. Евгеньев

ЗА РИТМИЧНОСТЬ В РАБОТЕ ШАХТ!
Н НИКОЛАЕВ, 

нач. планового отдела треста
Хорошо поработали черногорские горняки в I квартале. 

Плав добычи угля был выполнен досрочно. Лучших результатов 
добились шахта .N& 8 (заведующий тов. Костюков) и шахта 
№  13 (заведующий ков. Чернышенко). За два месяца (январь- 
февраль) по шахтам треста имеется экономия по себестоимости 
до 200 ООО рублей.

Однако tee же работу треста хорошей признать нельзя. 
При наличии возможностей, которыми располагает трест, можно 
работать гораздо лучше.

Почти на всех шахтах отсутствует ритмичная, цикличная 
работа, работа но графику —основа стахановского труда. Вместо 
норматива 0, 7 цикла в сутки, фактически производительность 
составляет 0,3 цикла, а по шахте №  3 она снижается до 0.2 
цикла в сутки на лаву. Отсутствие четкой организации приво
дит к плохому использования) механизмов. Средне месячная про
изводительность врубмашин в 1 квартале не превышала 3300 
тонн в месяц, вместо возможной в 10 000 тонн. Из за низкой 
цикличности и медленного подвигания лав происходят завалы 
их. Все это приводит к неправильному использованию рабочей 
силы, к низкой производительности труда.

Сейчас развертываетея предмайское социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение плана добычи угля в апре
ле и во II квартале. Для этого пеобходимо всему коллектив} 
инженерно-технических работников шахт и треста решительно 
бороться за внедрение графиков, за ритмичную работу лав и в 
целом шахт, за строгое соблюдение технологических режимов. 
График должен определить и направлять всю работу лав и шахт 
График должен быть законом всех производственных процессов. 
Работа по графику даст возможность устранить простои, не до
пускать завалов лав, максимально использовать механизмы, по
высить производительность.

Используя имеющиеся резервы, шахты треста план добычи 
угля во II квартале безусловно могут и должны выполнить до
срочно, дав сверх плана десятки тысяч тонн угля и сэкономив 

I* сотни тысяч рублей.

В ы р а щ и в а т ь  к а д р ы  м е х а н и з а т о р о в
На шахтах треста «Хакасс 

уголь» среди комапдвого состава 
практики составляют 48 процен
тов. Это чудесные, добросовест
ные люди угля, отдающие свои 
силы и знания делу.

Но в наше время недостаточ
но быть только честным патрио
том. В эпоху машинизации и 
ввода в эксплоатацию большого 
количества оборудования, особен
но в шахтах, на надземных рабо
тах, нужно знание техники в 
большом объеме. Нужны, стало 
быть, люди, овладевшие техни
кой, умеющие оседлать эту тех
нику и поставить ее на службу 
себе.

Трестом «Хакассуголь> немало 
делается для повышения деловой 
квалификации кадров: организо
ваны курсы, на которых читают
ся лекции по различным вопро
сам техники; 10 человек посла
но в Ленинградский горный ин
ститут на курсы ответственников. 
При школе ФЗО организована

группа механиков и электросле
сарей в количестве 14 человек, 
которые уже проходят стажиров 
ку на шахтах Черногорска.

Большую работу проводят 
главный механик треста тов. 
Дранишников, энергетик тов. 
Ткачев и помощник главного ме 
ханика треста доцент тов. Мар 
ченков; они помогают кадрам рас 
ти, передают им свои знания.

Среди практиков мы имеем 
немало растущих работников— 
тов. Тастамбеков мехавик участ
ка шахты Л5 8, Ыазуркевич, 
Коркувов, Бобровский и другие.

Курсы повышения деловой ква 
лификацип инженерно-техниче
ских работников мы обязаны 
расширить за счет тем: цикли- 
рование, организация работ, вон 
росы управления кровлей и т.п., 
тогда будет возможность сочетать 
изучение техники с изучением 
условий приложения этой техни
ки. И. Самусенко, 

нач. отдела кадров тре
ста  *Хакассуголы>

Шахте № 8 
присуждено 

Красное знамя
Г О Р О Д С К О Е  ж к р и ,
* ознакомившись с ра

ботой шахт в марте, ре
шило передать переходя 
шее Крьсное знамя шах
те Л1'? 8, выполнившей 
мартовский план на 111,9 
процента. В связи с этим 
на шахте состоялся ми 
тинг, на котором горня
ки узнали также о том, 
что Наркомат уголь
ной промышленности и 
ВЦ С П С  премируют шах
ту за хорошую работу в 
марте. Выступая, шахте
ры. говорили, что награ
ду оправдают, будут до
биваться новых Стаханов 
ских побед.

Участок №4 уже давно
— передовой не только 
на шахте №  13. Своей 
отличной работой он 
славится но ьсему рудни 
ку. Мартовское задание 
участком выполнено на 
131,9 процента! И впол
не заслуженно коллектив 
участка вот уже в тре
тий раз подряд получает 
участковое переходящее 
Красное знамя.

Награда обязывает. 
Обязывает к борьбе за 
еще лучшие результаты. 

А. Очеретянская, 
пред. райкома союза 
угольщиков

ПО ТО РОЛУ

У

ЧАЩ ИЕСЯ У  призыва 
школы ФЗО успешно ос

ваиваются с работой в шах
тах. За 1,5 месяца обучения 
ими добито около 10.00‘ тонн 
угля. В апреле фабзавучники 
решили дать \2М о тонн угля. 
За первую декаду ими доби
то 40Л) тонн

* **-
ДИРЕКТОРОМ учебно-кур

сового комбината траста, 
при отделе рабочих кадров, 
назначен тов. Кудрявцев И.Ф. 

* * *

П

РИ ЦЭС закончили обуче
ние 1 4  кочегяров.

* « 15

С

 БОЛЬ LLIИ М по дъемом 
прошел ореди трудящихся 

города сбор сг«ед<*тв на пост
ройку танковой колонны „Кра 
сноярский рабочий". В черно 
горское отделение госбанка на 
13 апреля перечислено около 
715 тысяч рублей.

* * *
НА шахте Hi 8 обучено ин

дивидуальным методом 
12 навалоотбойщиков.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 13 апреля

В течение 13 апреля на фронтах существенных изие-
не:шй не произошло. * * *

Южнее 5а л ан л ей на одном участке нашн подразде
ления захватили окопы противника, истребив при этом более
• 00 гитлеровцев. Огнем артиллерии уничтожено несколько 
вражеских блиндажей и огневых точек. Советские летчики 
произвели налет на аэр0д|пм противника н уничтожили 5 
немецких самолетов. * * *

Иа Западном фронте огнем артиллерии и плотного 
о^жия уничтожено до двух рот немецкой пехоты. На одном 
участке наш разведывательный отряд переправил?» через 
реку. Проделав проход в минном поле противника, разведчи
ки атаковали немцев и выбили их из укрепленных иозкипй 
нн высоте, имеющей важное звачение. На поле боя осталось 
несколько десятков вражеских трупов.

На одном участке Ленинградского фронта немецкая 
ялхота нря поддержке танков в течение всего дня атаковала 
наши позиции Все атаки гитлеровцев отбиты. Противник 
понес большие потери в живой силе я оставил на поле пои 
3 подбитых танка.

*  *  *
На Вэлхззсиом фронте артиллеристы Н-ской части 
АЛ031 Адрес: г.

произвели огневой надет на позиции противника и разруши
ли 17 дзотов и блиндажей. Группа наших разведчиков про
никла во вражеские окопы и, захватив пленных, вернулась 
в свою часть. * * *

Партизанский отряд, действующий в одном иа районов 
Смоленской области. 26 марта пустил под откос немецкий 
воинский эшелон. Разбиты паровоз и 9 вагонов, убито 20 и 
ранено 25 немецких солдат к офицеров. Через день на дру
гом учзстке партизаны заминировали железнодорожное по
лотно. На менад подорвался эшелон с немецкими войсками, 

i В результате крушения разбиты паровоз и~ 13 вагонов. Уби- 
I то и ранено свыше 300 немецких солдат и офицеров.

» *•
Пленный обер*ефрейтор 322 немецкого гренадерского пол

ка Вилли Ран рассказал: «В феврале я ездил в Германию, а 
город Дюссельдорф.Настроение жителей города подавленное.Час
тые налеты английской авиации держат население в постоян
ной тревоге. Сильно пострадал главный вокзал. Однажды, 
находясь в подвале, мать еказала мне, что в городе назы
вают Геринга «болтливый Мейер». Она наиомнила мне, что 
Геринг в одной своей речи заявил: «Я могу заверить гер
манский народ, что пока я являюсь министром авиации, нн 
одна вражеская бомба не будет еброшена над Германией. 
Если это будет не так, то моя фамилия ке Герияг, а Мейер». 
Укрываясь почти каждый вечер в подвале, я понял, как 
глупо хвастался Геринг». ________ _ _ _

„Давайте больше 
угля!..а

g/ Р Е П К А  связь советско 
**го тыла с фронтом. В 

Э 1 ом —сила социалистиче
ской Родины. Победа над 
озверелым фашизмом заво
евывается в горячих бое
вых делах на поле битвы, 
на заводе, в шахте, в кол- 
зе.

Наши земляки, с оружи
ем в руках отстаивающие 
советскую землю, присыла
ют шахтерам много писем. 
Приводим одно из них: 

„Дорогие товарищи, комсомолъ 
цы угольного Черногорска! Т|-уд 
ные дни переживает страна, но 
каждый из них приближает нас к 
победе...
...Недавно в одной из освобож

денных нами деревень мне до- 
' велось говорить с одной ста- 
: рушкой. Вот, что она рассказа

ла: „Партизаны подожгли кол
хозный двор, где стояли немец- 
кие лошади. Немцы в бессиль
ной злобе начали зверствовать 
над мирным населением. Трех; 
моих внучат они выбросили из 
окна второго этажа; самый ма
ленький разбился на смерть, н 
двое других скрылись в лесу, 
где погибли с голода.
Слушая, я невольно сжимал ку 

лаки, клялся отомстить за это 
нещадно.
Мстит за это весь наш народ 

и вы, черногорцы, вносите в 
это дело значительную л< пту. 
Мы, фронтовики, призываем вас, 
молодежь Черногорска,—выда
вайте больше угля, работайт , 

■не жалея ни сил, ни времени. 
Только так может сейчас выиол 
нять свой долг каждый совет
ский человек.
Наши фронтовики уверены, что 

молодежь Черногорска именно 
так борется за победу...

Дважды орденоносец 
старший лейтенант 

А Доброцки***

За хорошую работу- 
спасибо

Недавно г.ри горисполко
ме организовался отдел по
мощи семьям фронтовиков. 
Работники его много забо
ты и внимания уделяют 
семьям красноармейцев и 
мы выражаем им за это бла
годарность.

Мены красноармейцев 
Абакумова, Волоскиц- 
ная, Бекова, Грачева и 
др. (9 й поселок)

Комсомольцы едут в колхозы
В ирошлом году много чер

ногорских комсомольцев помога
ло колхозам в посевной кампа
нии, в уборке урожая. В этом 
году комсомольцы также вы
езжают в районы. Даша Але
ксеенко, Катя Логунова, Дуся 
Касьянова и другие сдут в кол
хозы Боградского района, что
бы помочь колхозникам вы
растить богатый военный уро
жай. ф. Баранов

ТИМУРОВЦЫ 
В нашем классе организованы 

ммуровские команды. Ребята 
принимают в их работе живей
шее участив. В особенности 
следует отмвпть Шуру Иванен
ко. Шура собрала большое ко
личество металлического лома, 
мы ее прикрепили также ддя 
помощи к одной красноармей
ской семье. U Шура много по
могает—ухаживает за детьми, 
достала для этой семьи элек
трическую лампочку и т.н. Та
ких, как Шура, у нас много и 
каждый «з ншх делает большое 
дело. Володя Тюгансв 

____________ (школа JVi 3)
И. о. етватставкного редактор»

И. М. Зайцев.
4 Vрногорск, уд. Краевых партизан, чв 5. Голография га i. „dirixTeo'*. Зак. № 236
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Давать сотни тонн 
угля сверх плана
Крепко поработали черногор

ские угольщики в 1 квартале.
Работа их не прошла даром, 
она дала свои высокие резуль
таты. Почти все шахты Черно- 
горска перевыполнили кварталь
ные задания и дали много 
сверхплановых тонн угля стра
не и фронту.

Народный комиссариат уголь
ной прои ы тленности отметил 
эти успехи черногорских уголь
щиков. Недавио на имя управ
ляющего трестом «Хакассуголь» 
тов Кирчакова была получена 
приветственная телеграмма: «Ре
шением ВЦСПС и Наркомугля 
но подведении итогов Всесоюз
ного социалистического сорев
нования в марте присуждены 
премии: шахте № 8—90.000 
Р'. блей, тресту «Хакассуголь»
— 200.000 рублей, шахте №13 
-30.000 рублей...» Привет
ственные телеграммы получили 
также горняки шахт №Л5 8 и 
13.

Премирование лучших чер
ногорских шахт—большое со
бытие в жизни нашего рудника.
Это обязызает угольщиков еще 
больше усилий приложить к 
тому, чтрбы успешно справить
ся с поставленной перед ними 
задачей— закончить выполнение 
ьроизводственного плана этого 
месяца к 25-му числу. Задача 
эта большая и почетная.

Состоявшееся на-днях сове
щание стахановцев шахт пока
зало, какими большими воз
можностями мы располагаем,
чтобы еще во много раз улуч- да[!1 завод недавно вступил в 
шить нашу работу, чтобы си-1 строй. Для коллектива началась 
стемлтически давать на-гора не 1 Г0|>НЧая пора освоения произвол
П Р С .Я Т К И  а С Л Т О И  Т Л п п  . n o n v  I  '  -  J  -

Предмайское социалистическое соревнование

БРИГАДИР ГАЙДУЧЕНКО
А участке тов. Христенко (шахта JSS 7) недавно 
организована женская бригада навалоотбойщи

ков. Это вторая женская бригада навалоотбойщиков на 
руднике. Возглавляет ее известная стахановка, рабо
тавшая раньше перестановшико.1, тов. Гайдученко. 
На перестановке тов. Гайдученко систематически 
выполняла производственные задания на 150— 170 
процентов. В  первый же день работы на навалоотбой
ке т. Гайдученко выдала вместо 17 тонн 19 тонн угля.

Тов. Гайдученко взялась обучить навалоотбойке 
5 женщин. Уже в первый день своей работы обучаемые 
дали по 5 тонн угля.

Стахановская работа обеспечивает стахановский 
заработок. Тов. Гайдученко в этот день только на 
своей основной работе заработала 38 рублей, а всего, 
с оплатой за обучение (в соответстшии с приказом 
Наркома №78), ее заработок составил больше 75 руб-

Д. Мельников
ПОПРЕЖНЕМУ 

ВПЕРЕДИ >
На совещании стахановцев 

горняки шахты № 8 дали слово, 
что добьются первепства в пред
майском соревновании и перехо 
днщее Красное знамя удержат 
за собой. Слова шахтеров не рас
ходятся с делом Шахта изо дня 
в день перевыполняет плановые 
задания. 19 апреля выполнение 
плана шахтой выразилось в 
114,5 процента, 20 апреля шах 
та также перевыполнила план.

Намного у-величил темпы ра
боты участок тов. Юрова. В этот 
день оп дал 152,2 процента пла 
ва, на другой день —130,2 проц. 
Стахановцы-перестановщики тт- 
Осколков и Колдырев 20 апреля 
выполнили план по 229 проц. каж 
дый, крепильщик тов. Анискин 
—ва 219 проц. А. Волкова

264 процента 
плана

По 264 процента плана дали 
20 апреля посадчики шахты 
Л5 3 тт. Самойлов и Блохин. В 
этот день их заработок без прог
рессивки составил по 74 рубля.

Иопрежнему хорошо работает, 
пе уступая первенства никому, 
женская бригада навалоотбойщи
ков тов. Гайдуковой. Бригадир 
тов. Гайдукова и молодая стаха
новка тов. Чайникова, соревну
ясь, добиваются высоких резуль
татов, * выполняя план свыше, 
чем на 120 процентов. Перевы 
аолнягот задания и стахановки- 
навалоотбовщики тт. Козлова и 
Бойкова.

Так проходит предмайское со
ревнование среди горняков шах
ты №  3.

А. Доценко

десятки, а сотни тонн сверх 
| ланового угля. А давать этот 
сверхплановый уголь мы обя
заны!

Коллективы шахт пе на сло
вах, а на деле упорно, по боль
шевистски борются за досроч- 
>’°е выполнение апрельского 
плана. Ш а х т а  № 8 изо 
дня в день намного перевыпол
няет производственные задания. 
Хорошо работают горняки шах
ты №  13. Но стахановскую 
работу лучших тормозит шахта 
.№ 3. Много обещаний давали 
работники этой ш а х т ы , что по
кончат с отставанием, но пока 
эти обещания не претворены в 
жизнь.

Долг каждого советского пат
риота встретить 1 Мая но 
выми стахановскими делами, 
достойными великого праздника, 
времени осталось немного. При
ложив всю свою энергию, чер
ногорские угольщики, несомнен 
но, придут к празднику с, та
кими результатами, которые 
п'|.зьо.ш рапортовать стране о 
новых производственных побе
дах.

ства, борьба за возможно более 
высокую продуктивность работы.

первых же днем у нас широ
ко развернулось предмайское со
ревнование.

Коллектив взял обязательство

„Буду бить фрицев 
пока сердце бьется в груди..."
Боевой снайперфщй привет славным горнякам 

и всем черногорцам* от вашего земляка снайпера 
Ивана Летуновского и боевых товарищей по оружию!

Дорогие товарищи! Сообщаю вам, что я жив, 
правда, не совсем здоров, так как в последних боях 
был тяжело ранен. Однако это ранение не прошло 
фрицам даром. Оно стоило 12 фашистам жизней.

Товарищи черногорцы! Я свой долг перед вами, 
и вообще перед Родиной выполняю и стремлюсь вы 
полнять еще лучше. Звания гвардейца-снайпера не 
посрамлю. У нас с вами, товарищи горняки,проходит 
соревнование. Наше соре внование—соревнование за 
победу. Вы помните, конечно, что я брал обязатель
ство истребить 250 немцев. Пока мною отправлено 
на тог свет 347 фашистских собак. Сейчас я нахо
жусь в госпитале. Но по выздоровлению еще крепче 
буду бить этих гадов, пока сердце будет биться в 
моей груди.

А в а м ,  дорогие товарищи, желаю в с е м  
плодотворной стахановской работы на благо Роди
ны, на счастье социалистического отечества.

Передайте привет моей матери Евдокии Еф и
мовне, жене Татьяне Алексеевне и брату Владимиру.

Крепко жму ваши руки, с приветом снайпер-ор
деноносец И. Летуновский

СОВЕЩАНИЕ ГОРНЯКОВ-СТАХАНОВЦЕВ
18 апреля в Большом зале

НА АБАКАНСКОМ САХАРНОМ ЗАВОДЕ
труда не менее, как на 15 про
центов, перевыполнить план пе 
реработки свеклы и выпуска са 
хара, расход топлива снизить на 
2 процента. Соревнуются уже 
почти все работвики завода.

Мы должны добиться, чтобы в 
соревновании участвовал каждый. 
Это обеспечит выполнение наших

повысить производительность * (Обязательств. Н. Неверов

Дома культуры состоялось сове
щание горняков черногорских 
шахт, посвященное результатам 
работы в I квартале. С докладом 
выступил главный инженер тре
ста «Хакассуголь» тов. Залетин 

Тов. Залетин рассказал о дос
тижениях, которые имеются на 
руднике. За работу в I квартале 
трест «Хакассуголь», и в частно 
сти, шахты №,№ 8 и 13 преми
рованы Наркомом.

Но у черногорских горняков 
есть большие возможности к то
му, чтобы работать значительно 
лучше. Докладчик вскрывает ряд 
существенных недостатков в ра
боте шахт. Низка производитель 
ность труда многих рабочих. Сла 
ба трудовая дисциплина.

Мы еще не научились куль
турно работать. В шахтах мно 
го искривленных, захламленных 
лав. Четкая работа механизмов 
— первейшее условие в борьбе 
за успех угледобычи, но шахт
ные механизмы должны рабо
тать много лучше. Графики 
планово-предупредительного ре-

По докладу тов. Залетина 
выступило много работников 
шахт Заведующий шахтой 
J6 8 тов. Костюков рассказал 
об успехах, достигнутых гор
няками шахты, о лучших лю
дях, таких, как знатный забой
щик тов. Вожаков, показыва
ющий образцы трудовой доб
лести, о том, что многие во 
вые рабочие узбеки уже доби
лись перевыполнения норм. 
Так, например, товарищи Ахра- 
мов и другие, выполняют про
изводственные задания евыше, 
чем на 140 процентов. Много 
еще товарищей выступало с 
восьмой шахты и каждое вы
ступление было проникнуто ре
шимостью никому не отдать 
переходящее Красное знамя, 
завоеванное шахтой.

Участок тов. Христенко (шах
та №  7) имеет прекрасные по
казатели. Тов. Христенко рас 
сказал о том, как эти показа
тели были завоеваны.

Совещание вскрыло ряд 
недостатков в работе шахт, мо
билизовало горняков на еще*

монта часто не соблюдаются, лучшую работу.
ИЗВЕЩЕНИЕ

23 апреля в 7 часов вечера в средней полной школе (Дом 
культуры) созывается X V II сессия Черногорского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: 1) о ходе посевной кампании в подсобных 
хозяйствах и готовности к посадке индивидуальных огородов 
(докладчик тов. Ковалев\. 2: Оргвопросы.

На сессию приглашаются руководители предприятий, 
учреждений, председатели правлений артелей, заведующие под
собными хозяйствами и председатели профсоюзных организаций.

Ивполком горсовета

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из вечернего сообщения 20 апреля

В течение 20 апреля па фронтах существенных изме
нений не* произошло.

Наши корабли в Баренцевом море потопили 2 
транспорта противника.

♦ На Кубани части Н-ского соединения продолжали 
отбивать ожесточенные атаки противника. Немецкой пехоте, 
действующей при поддержке танков и крупных сил авиации, 
несмотря на неоднократные попытки, не удалось ни на одном 
участке прорвать нашу оборону Все атаки гитлеровцев отби
ты с большими для них потерями. В течение дня огнем зе- 
иитной артиллерии и пехотного оружия сбито 12 немецких 
самолетов. Кроме того, нашей авиацией уничтожено И  само
летов на аэродроме противника.

♦ Ча Западном фронте происходила редкая перестрел
ка. Наши части артиллерийско-минометным и ружейно-пуле
метным огнем уничтожили до 100 немецких солдат и офице
ров. подавили огонь артиллерийской и двух минометных ба
тарей противника. Снайпер старшина Константин Бондареяко 
со сгоим учеником красноармейцем Александром Логиновым 
устроил засаду. Вскоре бойцы заметили и уничтожили че-

*#-
Г.1

тырех гитлеровцев. Обнаружив наших снайперов, противник 
открыл сильный пулеметный огонь. Две группы немецких 
солдат начали обходить и окружать снайперов. Бондаренко 
и Логинов "^тупили в неравный бой и метким огнем истре
били 16 гитлеровцев.

♦ На Калининском фронте подразделение, где коман
диром тов Чернов, внезапно атаковало сильно укрепленные 
позиции противника. Сломив сопротивление немцев, наши 
бойцы овладели господствующей над местностью высотой. 
Шесть раз противнак переходил в контратаки, стремясь вер
нуть утраченные позиции, но неизменно откатывался назад. 
На поле боя гитлеровцы оставили до 400 трупов своих сол
дат и офицеров.

♦ Немцы послали крупную карательную экспедицию про
тив партизанского отряда имени Богдана Хмельницкого, дей
ствующего на Украи’.'е. Группа партизан вступила в бой с 
противником и отвлекла на себя основные его силы. В 
это время две других группы партизан атаковали гитлеров
цев с флангов. Потеряв 50 человек убитыми и 70 ранеными, 
противник начал отходить. Преследуя отступающего врага, 
парти йны ворвались в районный центр, где’ уничтожили не
мецкий гарнизон и разгромили 4 склада с военным снаря
ж а е м  и продовольствием.Много продуктов роздано пяселепшю
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Квартальный план
перевыполнен

Черногорский ОРС треста „Ха- 
кассуголь- план товарооборота 
ьа 1 квн рта л 1943 годат вы п о л 
нил йа ЮГ-,5 процента. Ос обен
но хорошо работали магазины 
№ 4 |скупочный, вавмаг тов

У СПЕШНО ПРОВЕСТИ ПОСЕВ НА ОГОРОДА А /

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ЧЕРНОГОРЦЕВ
Рартия я правительство придают огромное 

значение укреплению и дальнейшему развитию 
коллективного и индивидуального огородвичества. 
Поэтому перед трудящимися нашего города стоит 

’Гороков.)|, W* 23 ЦиригородвыйIзадача максимального увеличения площади посе-
совхоз, завмаг тов. I ера< иуов;<|, I ва на индивидуальных и коллективных опнодах.
выполнившие план товаг ообо) о-1 п ., _____ _ - ,  1
та ва 106,5 и 114,3 процента. Кы  *РЛКЬЫ С*РЛать все» чтобы ИЗбавиь щеви-

Цервенство в предмайском со-|тельство от заботы сваСжать нас продуктами, 
UHiiготическом  соревновании I тем болге,когда у нас так много неиспользованных
полрежнеыу осталось за гноые-1зеиед!.. Партия, пр:; гятельство, ВСЯ страна ре- 
иосным магазином jV If, где I t .  «
заведующим тов Макарова М .В. I Ш8ЮТ одну залечу-изгнать врага из советской
выполнившим квартальный план1зеы*п ; Ддя этого в а до обеспечить Краевую Армию
товарооборота на 170,5 процента Iвсем необходимым и, в частности, продовольстви

* * * I рм. Мы же в гла боком тылу имеем все возможПрекрасные показатели ва I , J ,
не] ьий квартал 19*3 года имеет Н0СТИ* Ч 1 С ‘ Ш  ПОЛуЧПТЬ ДЛЯ Себя МВОГО НрОДОВОЛЬ 
к общепит ОРС'а План товара Iствия, выращенного ва своих огородах.
«борота в целом по общепиту I Задача всех черногорцев не только засеять
выполнен ва 1во,7 процеьта. I свои ощоды, но и максимально расширить гг. 

Особенно хорошо работали I 
«толовая № 1 |ЦЭС—план вы- пРичем» fie только 0Г0Р°ДЫ в СТСПИ. 110 И ок<?ло 
нолнен на 164,5 процента|, сто-j ДОМОВ.
ловая № з (шахта if> з—ва 107,81 В этом году у нас будут совершенно оче-
процента), столовая л- 4 |тран- { видные трудности. Положение с транспортом сей- 
епортный отдел шахтиЛ» 8— -
на 19' ,8 пропента|, столовая Л. 6 час W HOe» не лУЧП1е и с кормами для лошадей, 
школа ФЗО № 2—на 159,ь про-1Вспахать лошадьми удастся лишь небольшую 

цента| столовая „V 7 (шахта >#7 часть земли. Начинать обработку эемди вадо ве-
й  Т  (шЛтаПР^Це8—на I медлви110* как только ова отойдет.
цёнтй|, “ столовая №В9 (поселок* Отдельные хозяйственники могут подумать,
.■* й—на 256,2 процента! t-толо-1 т̂о с них забота об огородах снимается и будут 
впяль i3 1шахта л* 1 ч!— на 23 увиливать от помощи огородникам. Весь возмож-
^ и п ^ в ш и е Т а Г н Г г С Б ^ п р о - ’ " ый Т',8НСП0РТ надо мобилизовать на помощь ого-

F тодрккам.и, в первую очередь,семьям красноармей
цев.

В тоже время не менее важный вопрос— семе
на, и особенно, картофель. Урожай прошлого го 
да был плохой, картофеля собрали мало, а основ 
ная культура на рабочем огороде— кар к^ель. 
Снабдить семенами картофеля огородников город-

про 
ц»-нта.

Неудовлетворительно работали 
а первом квартале столовая .N? i 
и столовая пригородного совхо
за, выполнившие план всего 
лишь на 62 и 8̂,7 проц. И. Кедров

Партийная ж изнь
Агитаторы в борьбе 

за уголь
Большевистская агитация— 

большая сила, помогающая нам 
непреставно двигаться вперед. 

Я хочу отметить работу неко

ские и хозяйственные организации не смогут. 
Встает вопрое, как быть? Надо приобретать се
мена картофеля любым законным образом. Неко
торые граждане ■ в прошлом году собрали бога
тый урожайна вгеродах (у шахты № 12, напри 
мер). Йравительетво в три раза увеличило зар
плату шахтеров, wo даст им возможность врмб- 
рести семена. Следовательно, каждый огородник 
должен сам доставать семена. На организованный 
закуп расчитывать ее придется.

Чем, кроме картофеля, можно засеять ого
роды? Можно посеять просо, гречиху, горох, ка
пусту и другие овощи.

Все огородвики, которые имели в прошлом 
землю, должны звать, что земля закрепляется за 
вими, если ови не уволились с места работы и 
не порвали связи с тем коллективом,где получи 
ли землю. Те же товарищи, которые уволились с 
работы, получат землю ва новом месте работы.

Рабочие оюроды—дело большей политиче
ской вал1вости, и партийные организации обява- 
вы отвечать за вего в такой же мере, как за 
свою освовную работу. Пусть каждый огородиик 
п о м р и т , что обрабатывая свой огород, получая с 
него хороший у j ся. в й, он создаст благополучие 
для себя и тем самым помогает государству. Ру
ководители предприятий и учреждений обязаны 
помочь индивидуальному огородничеству и засе

лять свои подсобные хозяйства. Активное участие 
во всей этой работе должны принять профсоюзы. 
Это сейчас одна из главных их задач.

Городской комитет партии и городской 
совет депутатов трудящихся уверены, что с ве- 
сенне-посеввой кампанией на рабочих огородах 
черногорцы справятся.

М. Чегемушнин. 
секретарь ГК  ВКП (б)

И С П О Л Ь ЗО В А Т Ь  К А Ж Д Ы Й  К Л О Ч О К  З ЕМ Л И  
Партийная организация послала меня в Боград к̂ий район 

для помощи колхозникчм в посевной. Сейчас я нахожусь в колхо
зе «Боград». Наш колхоз встретил весву в боевой готовности— 
успешно проведен ремонт сельскохозяйственного инвентаря, благо-

торых наших агитаторов.̂  Уча-1П0Л̂ ЧР< оГ)(’тои'г Дел0 и с семенами.
сток тов.Христенко один из л\ч I Однако военная обстановка требует, чтобы не только колхозы, 
ших на руднике Большое зваче | н0 и гоРадгкие организации, уделяли серьезное рнимапие сельскоиу 
ние в борьбе за уголь играет Х03ЯЙСТВУ- Каждый прекрасно понимает, какую огромную важность

’ имеет разведение огородов. Под огороды надо использовать, букваль
но, каждый клочок земли.

Я обращаюсь ко всем черногорцам с призывом расширять 
сеть подсобных хозяйств, засевать как можно больше площади под 
огороды, приобретать семена картофеля и других огородных куль 
тур, чтобы обеспечить себя продуктами со своих огородов.

Многие тысячи индивидуальных огородов трудящихся и под 
собных хозяйств предприятий и учреждений будут способствовать 
укреплению экономической мощи нашей страны. С. Охохонин

здесь агитэционно-массовая рабо 
та. Руководитель участка тов. 
Христенко—хороший агитатор. 
Ценность его агитации в том, 
что она всегда тесно увязана с 
производством, всегда злободневна 
и потому действенна.

Агитатор должен, прежде все 
го, иметь авторитет. Авторитет 
завоевывается честной и самоот
верженной работой. Тов. Христен 
ко требователен к себе, крепко 
спрашивает с подчиненных; он 
умеет направить обществевное 
мнение против лодырей и прогуль
щиков, умеет поднять шахтеров 
на борьбу за первевство в сорев 
ковании. Неплохо работает и аги
татор тов. Болина.

А вот на участке, где началь 
ником тов. Бегунов, дело обстоит 
плохо. Участок не выполняет 
млаоа. Здесь не сумели мобили
зовать горняков на борьбу за 
> голь. Руководство участки кедо- 
паточно контролируьт работу от
дельных командиров производства, 
мало внимания уделяет новым 
рабочим, упускает ж другие во 
ujосы.

Решение больших задач, стоя
щих перед нами, немыслимо без 
хорошо налаженной агитационной 
работы. Об этом нельзя забывать.

Н. Кочнев
Месячник па благоустройству 

молодежных общежитий
Комсомольцы и несоюз

ная молодежь начали ме
сячник по благоустройству 
молодежных общежитий. В 
первый день, 17 апреля, 
учащиеся средней школы 
работали на очистке тер
ритории около 'общежитий 
шахты №3. А. Бородулина 

АЛОЗ 2

ДЕЛО БОЛЬШОЙ ВАЖНОСТИ
ный огородный участок прине
сет болыпу пользу.

Однако, . редняя школа в этом 
отношении in ка сделала очень 
мало Правда, за школой числит
ся участок вдяли от города, 
обещают еще небольшой участок 
недалеко от школы, но ни ди
рекция, ви гороно не позаботи
лись по-настоящему, чтобы этот 

подспорьем н в учебной работе, участок за школой был закреп- 
Работа преподавателей естество-1 лен Попытались заготовить семе- 
внанмя немыслима без практи-1 на, но., лишь попытались, а св- 
чвеких занятий и тут прпшколь-1 мин не заготовили.
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О большом значении при
школьных огородных участков 
говорить не приходится. Хоро
шо подготовленный, вовремя 
обработанный участок даст хо
роший урожай, который окупит 
все труды и затраты, даст воз 
можность получить добавочные 
продукты для школьных зав
траков В то же время пришколь
ный огород является большим

Весенние работы 
в разгаре

Над полем стелется гул 
тракторных моторов. Ьо- 
роздя землю, проплывают 
культиваторы, бороны. В 
пригородном совхозе трес
та „Хакассуголь** весеняя 
работа в разгаре. На 19 
апреля было забороновано 
673 гектара, закультивиро
вано 304 гектара и 31 гек
тар вспахан. Сев начался. 
Начали его лучшие трак
тористы совхоза. 1Г-тетняя 
Мария Сургаева, перевы
полняющая плановые за
дания в полтора —два раза, 
взяла обязательство засе
вать в день свыше 15 га.

Коллектив решил закон
чить сев пшеницы и овса 
к 1 мая.

Первые дни дали непло
хие результаты. Ио резуль
таты эти должны быть еще 
более высокими. Только 
тогда работники совхоза 
смогут выполнить свои 
предмайские обязатель
ства. ф. Тимофеев

Еще о качестве угля
Работа социалистического пред I Браковщикамн-контролерами про̂

приятия характеризуется яе толь 
ко количеством выпущенной про
дукции, но и рядом других фак
торов, главным из которых, яв
ляется качество.

Закончился первый квартал и 
можно подвести некоторые итоги. 
Шахта J6 7 (наклонная) выдает 
уголь низкого качества. Руковод 
ство шахты в погоне за количе
ственными показателями забыва
ет о качестве угля. Уголь в 
шахте плохо обогащается, штат 
выборщиц породы не укомнлекто 
ван. На поверхности, правда, 
выборщиков породы было много, 
но все же обогащение проводи
лось некачественно. За первый 
квартал шахта отгрузила очень 
много бракованной продукции.

верено ва видимую кусковую по 
роду в январе 0,62 процента об
щей добычи, в феврале 1,4 проц., 
в марте 2,3 проц , а в среднем 
за квартал 1,5 процента вместо 
□яти по плану. Бесконтрольно 
проходила браковка угля порода, 
поступающаи из штреков, в боль 
шом количестве сваливалась в 
конуса.

Не выполняет средни норм 
ОСТ и шахта № 3. Плохо орга
низовано обогащение угля как в 
шахте, так и на поверхнастг 
Фронт погрузки не освещен я 
обогащать уголь невозможно. Вы
борщиков породы на в шахте, ни 
на поверхности нехватавт, а

мя пришло много новых людей.
Плохой уголь выдает на-гора 

в последнее время шахта JV? 8. 
В конусах много видимой куско
вой породы. На поверхности вмес 
то 8 человек в смену на обога
щении работает лишь 5 — 6 пря
чем, и эти породоотборщики очень 
плохо выполняют свои обязаннв- 
сти. В ночную же смену уголь 
вообще не обогащается и в ваго
ны грузят уголь с кусками по
роды по 20—30, а иногда к 80 
килограммов.На браковочной пло
щадке есть весы, но они испор
чены я браковщики определяют 
породу на-глаз. В пробном поме
щении нет света.

Долг черногорских горняков

Смотр художественной  
самодеятельности

В целях закрепления резуль
татов проделанной работы и, 
дальнейшего повышения ядейи§- 
пслртичёского уровня художест
венной самодеятельности, ред
ком союза угольщиков прово
дит с 1 по 15 м»я смотр ху
дожественной самодеятельности. 
В смотре примут участие дра
матические, хоровые, музыкаль
ные, танцевальные коллективы, 
декламаторы, певцы, и л т н ы  
и проч.

С 1 по 12 мая будут про
ходить цеховые смотры 15 и 16 
мая в Доме культуры будет 
проходить смотр лучших кол
лективов и 1 учших индивиду
альных номеров Для премиро
вания выделены премии—луч
шему коллективу: 1-я премия 
— 1000 рублей, 2 я п| (*v)K п 
— 500 рублеЛ:, 3-л пр мин- *250 
рублей; лучшим руководи-.елям 
коллективов: 1-я премия —500 
рублей, 2 я премил—400 руб
лей, 3-я премия — 250 рублей, 
4 я премия— 150 рублей, 5 я 
премия— 100 рублей; лучшим 
исполнителям: первые две пре
мии по 300 рублей, вторые три 
премии по 200 рублей, третьи 
четыре премии по 100 рублей, 
четвертые пять премий по 50 
рублей.

Коллективы и отдельные ис
полнители, желающие принять 
участие в смотре, должны за
регистрироваться в библиотеке 
Дома культуры до 28 апрели. 

Г. Чернашин

Решение
исполкома черногорского 

горсовета депут атов 
трудящихся

В целях упорядочения и улуч
шения охраны зеленых насаж
дений и объектов городского 
благоустройства исполком гор- 
совета решил:

1. Обязать горкомхоз и ком
мунальный отдел треста „Хч- 
кнссуголь* установить систе
матическую охрану зеленых на
саждений и объектов городской 
го благоустройства (окверы.огро- 
ды, мосты, тротуары и т.д.) пу
тем организации постоянной сто
рожевой охраны.

2 Обязать заведующего гер- 
комхозом и начальника город
ской милиции привлекать к 
уголовной и административной 
ответственности лиц, разруша
ющих объекты городского благо
устройства.

3 Запретить выпуск домаш
него рогатого скота (коров, коз 
и др.) и лошадей на улицы го
рода для пастьбы.

4. Запретить устройство на 
тротуарах без разрешении гор- 
комхоза складирование строи
тельных и других материалов и 
орудий производства (тракто
ров, плугов и др.).

5. Лиц, нарушающих насто
ящее решение, привлекать к 
административной ответствен
ности, взыскивая с них кроме 
штрафа в сумме 100 руб. также 
оплату ущерба, причиненного- 
городскому благоустройству.

6. Контроль ва исполнением 
данного решения возложить на 
горкомхоз и милицию.

7. Настоящее решение входит 
в силу через 15 дней после 
опубликования в печати и дей
ствует в течение года.

Пред. горисполкома 
И Ковалев

Ответственный редактор
И. М. Зайцев.

Граждане, подписавшиеся в 
Чеиногорсже в 1941 году на Го
сударственный за^м 3-й пяти
летки (выпуск 4-го года) и не 
получившие облигаций, могут 
получить их в сберкассе.
1—1 Сберкасса
Артели „Горняк" требуются ра
ботницы в трикотажный цех На

укомплектовать штат межее так | давать уголь только высокого «а пряжу шерсти.
как ва шахту g ностнев вреччества. П. Филатов 1—1 Правление
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