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<08, установлении высшего воинснэго звания 
1 ГЕНЕРАЛИССИМУС СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ус‘Ь%дЫш№—тлсшее воинское звание —РЕНЕРлЛИССИМУС СО В КТ- 
СКОГО СОЮЗА, персонально присваиваемое Президиумом Верховного Со
вета СССР за особе выдающиеся заслуги перед Родиной в деле руко
водства всеми вооруженными силами государства во время войны.

Председатель Презадиу на Верховного Совета СССР 
а М. КАЛ И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 1945 г.

Указ -Президиума Верховного Совета СССР

О демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии

к а з
Президиума Верховного Совета СССР

. О награждении орденом „ПОБЕДА** 
Маршала Советского Союза 

СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича
За исключительные заслу1и в 

всех вооруженных сил Советского Союза и уме 
лое руководство ими в Великой Отечественной 
войне, закончившейся полной победой над гитле
ровской Германией, наградить 

орденом „П О Б Е Д А 44 
Маршала Советского Союза СТАЛИНА 

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН  
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГО РКИ Н  
Москва, Кремль. 26 июня 1945 г.

У к а з

Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского 
Союза СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу '

Возглавившему Красную Армию в тяжелые 
дни защиты нашей Родины и ее столицы Москвы, 
с исключительным мужеством и решительностью 
руководившему борьбой с гитлеровской Германией, 
Маршалу Советского Союза СТАЛИНУ ИОСИФУ 
ВИ ССАРИ О НО ВИ ЧУ присвоить звание Г Е Р О Я  
< OBET-JKOrO СОЮЗА с вручени-м ордена 
J lE I iH : JА и медали „ЗОЛОТАЯ З В Е З Д А 4*

Председате /ь Президиума Верховного 
Совета СССР М КАЛИ НИ Н  

Секретарь Президиума Верховного 
Совета C C Lr А. ГО РКИ Н  

Ус^кв-1, Кремль, 26 июня 1945 г.

ti связи с победоносным завер.ие 
нием Великой Отечественной войны 
против фашистской Германии Верховный 
Совет Союза Советских Социалистичес
ких Республик считает необходимы», 
провести демобилизацию старших во 
растов личного состава Действующей 
Армии.

В соответствии с этим Верховный 
Сгвет Союза Советских Соичалистичес 
ких Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предложение Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР о де 
мобилизации первой очереди —13 стар 
ших возрастов личного состава Действу 

организации | ющей Армии.
2 Демобилизация указанных в пунк 

те 1 настоящего Закона 13 старших 
возрастов личного состава Действующе‘ 
Армии закончить во 2-й половине 1945 г

3 Перевозку демобилизуемых про 
извести за счет государства до места их 
жительства.

4 Обеспечить демобилизуемых пи 
танием в путч следования за счет госу 
дарства.

5. Обеспечить демобилизуемых пол 
ным комплектом обмундировавия и обувью

6 Выдать демобилизуемым единов- 
>еменное денежное вознаграждение зэ каж 
хый год службы в армии в период Вели 
кой Отечественной войны в следующих 
размерах:

а) рядовому составу всех родпв войск и 
служб, получающему денежное содержа 
ние по общевойсковому тарифу,--годовой 
жлад за каждый год службы;

б) рядовому свставу специальных час
тей и подразделений, получающему по- 
вышенное денежное содержание, — полу
годовой оклад за каж 1ый год службы;

в) сержантскому составу всех родов 
войск —полугодовой оклад по должност
ным ставкам в пределах до 900 рублей 
и не ниже 300 рублей за каждый год 
Службы;

г) офицерскому составу, прослу

жившему в период Великой Отечестве i- 
ной войны:

один год—двухмесячный оклад, 
два года—трехмесячный окл^д, 
три года—четырехмесячный оклад, 
четыре года—пятимесячный оклэд. 
7. ОЗязать Советы Нарохных К >• 

миссаров союзных и автономных респуб
лик, исполнительные комитеты краевых 
и областных Советов депутатов тру- 
тящихся, руководителей предтриягий, 
учреждений и организаций в городских 
районах предоставлять работу демоби
лизованным не позднее месячного сро 
ка со дня прибытия их к месту жи
тельства с учетом приобретенного ими 
опыта и специальности в Красной Ар 
мии, но не ниже выполнявшейся ими 
работы до ухо ia в армию, а также 
обеспечить демобилизованных жилой 
площадью и топливом.

8 Обязать исполнительные коми
теты районных и сельских Советов де
путата трудящихся и правления кол
хозов оказывать всемерную помощь 
возвращающимся в дррезню демобили
зованным и» армии крестьянам в деле 
устройства их на работу и обзаведения 
хозяйством.

9. ОЗязать Советы Народных Ко
миссаров союзных и автономных рес
публик, исполнительные комитеты крае
вых и областных Советов депутатов 
трудящихся в районах, пострадавших от 
немецкой оккупации, отводить бесплат
но демобилизованным из Красной Армии, 
нуждающимся з постройке или в ре
монте жилищ, лесосечный фонд для 
заготовки строительное леса

10 Ооязпь Всесоюзный банк финан
сирования коммунального и жилииного 
строительства (Цекомбанк) в районах, 
пострадавших от немецкой оккупации, 
выдавать нуждающимся демобилизован 
ным ссуды на строительство и восста
новление жилых домов в сумме от 5 до 
10 тысяч рублей со сроком погашения 
ссуды от 5 до 10 лет.

Председатель Президиума Верховного С>вега СССР
М КАЛИНИН

Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 23 июня 1945 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении Верховному Главнокомандующему всеми 

вооруженными силами Советского Союза
СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

высшего воинского звания ГЕНЕРАЛИССИМУС Советского Союза
Верховному Главнокомандующему всеми вооруженными силами СССР 

Сталину Иосифу Виссарионовичу присвоить высшее воинское звание 
Генералиссимус Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
. ^  . М. КАЛИНИН.

Секретарь президиума Верховного Совета СССР
- А. ГО РКИ Н .

Москва, Кремль. 26 июня 1945 г.

XII сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
22 и 23 июня в Москве состоялись тупил Начальник Генерального Штаба 

заседания XII сессии Верховного Сове Красной Армии генерал армии А. И. 
та СССР 1 го созыва. Сессия рассмотре- Антонов. После прений по докладу топ. 
ла проект Закона <0 демобилизации Антонова Верховный Совет СССР еди-
старших возрастов личного составе 
Действующей Армии» С д< кладом «О
демобилизшии старших возрастов лич |иии старших возрастов личного оста.

ногласно принял «Закон о демоэитиз!
___  __ ______  ции старших возрастов

ного состава Действующей Армии» выс |ва Действующей Армии»

З а к о н
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В ЧЕСТЬ НАГРАЖДЕНИЯ ВОЖДЯ
Весть 'о награждении 

товарища Сталина его 
рым орденом «Победа», о

нерно-технические работ 
ники, служащие выступа-

В подсобных хозяйствах города
Самое большое подсобное хозяй

ли со словами горячей|ство в Черногорске-это совхоз ОРС'а 
присвоении ему звания | любви к гениальному 1 треста «Хакассуголь». По плану здесь 
Героя Советского Союза вождю и полководцу, бра- вУжао был0 засейть зерновыми, овоща

ли на себя обязательства ми’ техническими культурами и трава на се5я обязательства» 1&87 гектароа На 28 июня было
стахгнввской работой от‘ |засеяно 1344 гектара, или 86 проц. Не- 
ветить на радостную весть.I выполненйе плана в совхозе явилось

Митинги состоялись ва|следствием недосева овощей. трав и 
3-й, 8 й и 7 й шахтах, в ЦЭС1 особенио технических культур. Так, 
и в других предприятиях!совхоз должен был засеять И З га ово 
и учреждениях города. I щами, а засеял только 105 га, трава

О Вирсная I ми—455 га, а посеял 300 га, наконец,

и высшего воинского зва 
ния —Генералиссимуса Со 
ветского Союза вызвала 
среди Трудящихся Черно- 
горска новый патриоти
ческий подъем Па шах
тах, предприятиях, в учреж 
дениях прошли ; митингу, 
на которых рабочие, инже-

техжческими культурами вместо 99 га 
засеял всего л*иь 27 га

Обработка земли производилась

соблюдались. Семенной материал был 
проверен на всхожесть, при чем качест 
во его оказалось хорошим, зэ исключе

Обращение
ко всем школам и шефствующим организациям

, гор. Черногорска
Великая Отечественная война советского народа |нием 65 прои. семяя проса и 45 проц. 

против германского империализма закончилась полной!семян моркови. Норму высева семян 
победой, наступил период мирного строительства. На!проса и моркови пришлось поэтому 
очереди стоит вопрос дальнейшего роста культуры,I увеличить в два раза, всходы той и 
вопрос обучения и воспитания дегей. Товарищ Сталин! другой культуры сейчас хорошие, 
учит нас, что забота о детях есть первейшая наша Все это говорит о том, чго кол 
обязанность, большое государственное и общенародное лектив совхоза в веееяне посевную кам

арго ремонта. Работы по ремонту их то- 
жё пока не производятся из-за неиме
ния запасных частей.• •‘ *

Крупным подсобный хозяйством 
является хозяйство строительства, где 
начальником тов Руденский. По плану 
здесь надо было засеять 132 га, засеяно 
140 га (106 проц.), при чем плян сева 
зерновых культур выполнен на 107 прсц. 
Земля в хозяйстве была обработана не
плохо, агротехнические правила при 
проведении посевной выдержаны, сев 
закончен в установленные сроки

Во время посевной кампании от
лично потрудились старший огородник

тракторами, агротехнические правила i Шифин, работницы Комарова, Егорова
Л А П  ТТ Г А  ff О  Т1Т1Л L  О  I f  й  II t l A  А  I I  /I  Т А  Л  П О  Я A  I I f f  • A  O f t  ff  п  П ‘ П  13 Л  А  /\  f i r *  A * t

Дело Мы должны вырастить поколение, достойное то 
го, которое отстояло свободу и независимость наше
го народа. Коммунистическая партия и Советское пра
вительство в тяжелые дни войны ни на минуту не ос 
лабляли своей заботы о школе Многое сдетано и еще 
больше будет сделано, чтобы наша советская школа бы
ла лучшей школой. Для этого нужна серьезная пэдготов 
ка школ к новому учебному году Многое должны сде
лать учителя, родители, многое можно и нужно сделать 
шефствующим организациям над школами. Наши шко 
лы учат детей шахтеров, и внимание партийных орга
низаций и хозяйственников города должно быть при
ковано к- вопросам подготов и школ к новому учебно
му году.

Коллективы шахт Л6 3 и № 8 взяли весной это 
го года шефство над школой № 3 и вместе с коллек 
тивом учителей стали ремонтировать школу и к I 
июня вспахали и посеяли для школы полгектара про
са, полгектара картофеля, отремрнтирявали 9 печей, 
сложили 2 новые плиты и 2 новые печи, огородили 
школьную усадьбу. В июле месяце цкфы обязуются 
отремонтировать школьную мебель и подвезти- топ 
ливо, обеспечэщее школу на зимнее время

Призываем всех директоров и заведующих школ, 
все шефствующие организации над школами города 
немедленно начать ремонт школ, школьного инвента 
ря, организовать подвозку угля, с таким расчётом, 
чтобы в июле школы были готовы к приему уча 
щихся, к плодотворной работе в новом учебном году. 

Карусевич, зав. школой Л» 3 
Филипчеико, нач. шахты № 3.
Данилов, секретарь партбюро шахты -\« 3. 
Лабуренно, председатель шахткома.
Ленанцев, нач шахты № 8
Кочнев. секретарь партбюро шахты № 3.
Таранущенно, председатель шахткома.

панию трудился много и упорно Но 
недостатков в работе совхоза еще 
немало. Прежде чеего ремо it  трактор
ного парка проходил с большими за
держками, ремонтировались тракторы 
и прицепной инвентарь реставрирован 
ными частями, из-за чего тракторы час 
то выходили из строя. Тракторный 
парк совхоза насчитывает 11 машин, 
но одновременно на полях работало 
только 4-5, а иной раз 2—3 трактора 
—остальные находились в ремонте. 
Плохое состояние тракторов отразилось 
на выработке трактористов, прицепщиков и 
сеяльщиков. Никто из них. как правило, 
не выполнял своих hodm. Зато кузнецы 
и слесаря были загружены работой и 
некоторые из них, например, кузнены 
Бошевой, Шестопало в, Ивэшук, слесарь 
Романов, выполняли норму на 140—150 
и выше процентов.

Очень плохо организована в совхозе 
агитационно массовая работа, боевые 
листки выпутались от стучая к случаю, 
социалистическое соревнование не раз
вернуто. Все это не способствовало и 
не способствует росту производитель 
ности труда, увеличению выработки от 
дельных бригад.

Не за горами уборочная кампания. 
Но совхоз к ее проведению не готов. 
В  совхозе имеются два пригодных к ра
боте комбайна, но они нуждаются в ре
монте, который до сих пор не произво
дится из-за отсутствия запасных частей 
Из шести жаток две требуют капиталь

Азидова и др. Все они систематически» 
перевыполняли установленные нормы. 1

Руковбдство строительством недо-s 
статочно уделяло внимания своему под-* 
собному хозяйству. Так, ремонт тракто 
ров был затянув в подсобное хозяйст* 
во были выделены самые слабые лоша
ди, рабочие бригады были укомплектованы 
из мало трудоспособных людей.

Так же, как и в совхозе треста, 
агитационно-массовая работа среди ра
бочих подсобного хозяйства почти не 
проводилась,  ̂ социалистическое copes 
нование не развернуто.

К проведению уборочной кампании 
хозяйство не готово. Комбайн требует 
капитального ремонта, но ремонтные 
работы еще не начались. Не ремонти
руются и две жатки.

*  *

Что касается более мелких подсоб
ных хозяйств, то следует отметить, 
чго общий план сева в них выполнен 
на 108 проц, несмотря на то, Что рабо 
ты проходили в сложных условиях из-за 
недостатка тягловой силы (на Й08 га 
работали только 46 лошадей).

Хорошо справились с посевной 
кампанией хозяйства детдома, горком- 
хоза, артели «Коммунар», горпищеком- 
бината, горздрава и др. Не справилось с 
планом посева подсобное хозяйство 
артели «Горняк*. * *

Неблагоприятные климатические 
условия этого года пагубно отразились 
на всходах овощей. Свекла, моркови, 
■огурцы, редиска во мвогих подсобных 
хозяйствах не взошли.

Тем большее внимание должно 
быть уделено сохранению тех культур, 
которые взошли, тем тщательнее сле- 
аует подготовиться к уборочной кам
пании.

В. Высскова,
зав с-х отделом горисполкома

25
ЭКЗАМЕНЫ НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

ИЮНЯ закончились экзамены* на 
аттестат зрелости в 10 м классе 

средней школы Все учащиеся, державшие 
экзамены, получают аттестат зрелости На 
экзаменах по литературе (преподаватель 
тов. Гончукова) учащиеся обнаружили не 
плохие знания главнейших литературных 
пооизведений, биографий крупнейших рус
ских писателей, особенностей их художест- 
венного творчества.

На экзамене была дана тема для сочи 
«ения «Всем хорошим во мне я обязан 
книгам». Эга тема оказалась близка и по
нятия молодежи, кончающей годы учения, 
стоящей на пороге самостоятельной жизни 
Школя научила учащихся любить свою 
страну глубокой, осмысленной любовью, 
научила преклоняться перед величием ее 
исторического прошлого, перед вдохновен
ными образами русской литерат>ры. Вот 
почему сочинения учеников полны искрен 
него волнения, молодого порыва и горячих 
мечтаний. Особенно хорошо написали со
чинения Тропина, Савченко, Горбунов.

На экзаменах по математике (препода
ватель тов Рудольф) учащиеся обнаружили 
знания законов и правил в пределах всего 
курса средней школы, понимание логичес-

В. ЯНГЕЛЬ, 
директор средней школы

кой связи между ними, умение доказывать 
теоремы и применять их к решению задач. 
Отличные знания по математике показали 
учащиеся Тропина, Рагун, Соколов и др 

Хорошо прошли экзамены по истории 
(преподаватель тов Вловкина/ Из 16 уча 
щихся 12 человек получили 5 и 4.

По ответам учащихся можно было судить, 
что они знают важнейшие исторические 
события и факты в их хронологической 
последовательности с характеристикой вы
дающихся исторических деятелей, правиль
но понимают исторические явления и их 
причинно - следственные связи, понимают 
роль России и СССР в мировой истории.

Лучшая ученица Тропина, сдавшая 
все экзамены на пягь, является кандидатом 
на золотую медаль. Хорошие устные ответы 
и письменные работы являются результа 
том упорного труда, проделанного в этом 
году не только учениками, но и всем учи
тельским коллективом средней школы.

Перед началом учебного года, полу
чив решение СНК СССР «О мероприятиях 
по улучшению качества обучения в школе», 
учителя. преподающие в 10 м классе*,

серьезно просмотрели свою систему рабо- 
ты. Каждый преподаватель спланировал пов
торение, продумал его систему, методику. 
Педколлектив стремился дать ученикам не 
только широкие знания, но г приучить их 
самостоятельно работать Дтя этого учи
телями проводились различные виды ра
бот. Например, по математике для разви
тия логического мышления учащимися разра
батывались теоремы и задачи на доказа
тельства и построения, писались сочинения 
на математические темы обзорного хэрак- 
тера, например,. «Развитие числа», «Исто
рические предпосылки установления закона 
Бинома». По истории писались сочинения 
и проводились обзорные лекции на темы 
«Бопьба русского нароаа с. немецкими и 
шведскими феодалами», «Брусиловский про 
рыв», «Франко прусская война». «Парижская 
коммуна» и др.

Her сомнения, что в 1945—46учебном году 
учительский коллектив наметит необходи
мые меры дальнейшего укрепления нашей 
школы в духе тех высоких требований, ко
торые предъявляют к ней партия и прави
тельство

 ̂ Отз. редактор -
Н. А. КРАШЕНИННИКОВ -«г»*.
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ШахтыЧЯИШЬрского рудника добыли сверх 
плана п^ффЩ^йолугодия 32 тыс. тонн угля. 

Добьемся~во~втЬром полугодии еще лучших 
результатов! Дадим до конца года 110 тыс. 
тонн сверхпланового топлива1

Итоги
полугодовой работы

ОКОНЧИЛОСЬ первое, 
полугодие 1945 года 

Первые четыре месяца это
го славаого полугодия про 
шли в обстановке победо
носных, завершающих боев 
Крнсной Армии против зэк 
литого врага нашей страны 
— против гитлеровской Гео 
мании. П^стедние две дека 
ды мая и весь июнь трудя 
щиеся нашей Рогины жили 
и трудились уже в усло
виях мирного развития.

Новыми трудов JMH ДОС 
тижениями отметили побе
доносное завер пение вой
ны наши рабочие, колхоз 
ники, наша трудовая интел 
лигечция. По всему Совет 
скому Союзу подчя тась но 
вая волна соцчэлисгическо 
го соревнования. /Многие 
заводы и фабрики, шахты 
и рудники досрочно закон 
чили выполнение полугодо 
вого плана. Дюрочно—15 
июня — выполнили полуго- 
д вой план и шахты Чер 
иогорского рудника.

За шгсть месяцев на 
ши шахты дали сверх 
плана 32000 тонн угля. Луч 
ших успехов По итогам 
полугодовой работы до
бился коллектив 3 й шах 
ты (начальник тов. Фили1 
ченко, гл. инженер тов. 
Динеев, секретарь парт
бюро тов. Данилов ) Шее 
тимесячная программа у г. 
ледобычи им была закон 
чена еще 12 июня, сверх 
плана шахта выдала 14 114 
тонн угля, выполн ив по 

|луго1 >чой план на 115,5 
^проц В соревновании шахт 
^треста «Хакассуголы» 3-я

Гахта заняла 2-е место. 
Значительно перевыпол

ним полугодовые планы 
трняки 8 й шахты (началь 
ник тов. Леканиев, гл. ин 
женер тов Маев, секре 
ларь партборо гов. Коч 
ьеь) и 7-й шахты (началь
ник тов Косгюков, гл. ин
женер тов. Грицаенко, 
секретарь партбюро тов. 
Путилов). 7 я шахта дала, 
сверх плана 9153 тонны 
топлива, 8-я-8340 тонн 

На 100,5 проц справи
лась с полугодовым пла 
ном 13 я шахта (начальник 
тов. Нечаен, гл. инженер 
тов. Эйдис, секретарь 
партбюро тов, Скопиов) 

Достигнутый серьезный 
успех Черногорского руд
ника является результатом 
большой организационной 
работы, проделанной руко
водителями треста «Ха 
к ссуголь» и шахт, резуль
татом улучшения массово- 
политической работы, уси* 
ления со шалистического 
соревнования. Но в то же 
время анализ работы шахт

за полугодие и особенно 
за май и иювь убедитель 
но говорят о том, что на 
шахтах имеются еще круп
ные недостатки. В начале 
полугодия плохо работали 
13-я и 7-я шахты, во вто
ром квартале резко упала 
угледобыча на 8-й шахге. 
В работе шахт нет еще 
ритмичности, процветает 
штурмовщина. Как прави 
ло, в первые дни месяца 
работа идег с прохл)д 1ей 
и суточные планы не вы 
полняюггя, недостаточно 
рационально используется 
шахтное оборудование, 
много недостатков в ра* 
боте шахтного транспорта, 
нередко нарушаются пра 
вила горных работ и тех-

Результат оперативного руководства
Все 46 месяцев войны работал начальником уча

стка на 3-й шахте старый горня* Архип Корнеевич 
Донцов и работал неплохо. Не ослабил он темпов 
угледобычи и в наступившем мирном периоде. Руково
димый им коллектив 2-го участка выполнил майский 
план на 140 проц., т а н  июня —на 137 проц. Участок 
Донцова имеет лучшие показатели по руднику в вы
полнении полугодового плана, с которым он справился 
на 121 проц. и выдал 4 755 тонн сверхпланового угля

Успех участка является слегствием правильного, 
оперативного руководства, которое было обеспечено 
его руководителем. Тов. Донцову удалось добиться 
хорошего использования шахтных машин и механизмов, 
их безаварийной работы, внедрить в возглавляемый им 
коллектив строгую трудовую дчечилчину.

Приступив к работе во втором полугодии, горняки 
участка полны решимости с честью выполнить все 
поставленные перед ними задачи.

Т. Величко

Хорош руководитель— хороши итоги
Константин Михайлович 

Трунов—один из опытней
ших начальников участка 
Чераогорского рудника. В 
течение всей войны он

пики безопасности. Все | прорабэтал начальником
эго является следствием 
недостаточного чувства от 
ветственности некоторых 
шахтных руковохителей 
за порученное им дело, 
за дальнейший рост угле 
добычи. N

Итоги полугодовой ра
боты приводят к выводу, 
что успокаиваться рано. 
Прежде всего следует ог 
мегить, чю  в соревнова 
нии с Канским рудоуправ 
лением Черногорский руд
ник отстал, Полугодовая 
программа у нас выполне 
на на 109.6 проц, а кан
скими горняками — на 116,1 
проц Необходимо подчерк 
ну.ть и тог факт, что для 
выполнения обязательства, 
данного во Всесоюз юм 
социалистическом соревно
вании на лучший угольный 
участок Советского Союза, 
черногорские угольщики 
должны добыть во втором 
полугодии 78 тысяч тонн 
сверхпланового угля.

Постановление Государ
ственного Комитета Обо 
роны от 15 мая, постанов
ление Крайсовета и бюро 
Крайкома ВКП(б) от 15 
июня обязывают черногор 
ских горняков добиться во 
втором полугодии резкого 
юдъема угледобычи Дтя 
этого имеются все условия

Наши угольщики на ос
нове всемерного развития 
социалистического сорев
нования, усиления массово- 
политической работы, уК. 
репления трудовой дис
циплины обязаны добиться 
точного и своевременного 
выполнения постановлгния 
Государственного Комите
та Обороны, постановления 
Крайсовега и бюро Край
кома ВКП(б), резко уве
личить угледобычу во вто
ром полугодии.

Эту задачу нужно вы
полнить во что бы то ни 
стало!

1-го участка 8 й шахты Не 
раз его участок занимал 
первое место в соревнова 
нии участков рудника 
П аан по сумме месяцев за 
годы войны участок Труно
ва выполнил на 105 проц 

Хорошо работал он и в 
первом полугодии 1945 го
да: шестимесячный план 
,гледобычи им выполнен 
ia 120 проц, план июня —

на 110,3 проц. Коллектив 
участка Трунова — эго 
трудолюбивый, с «лоченный, 
дисциплинированный кол 
лектив, ревниво оберега
ющий св мо производствен 
ную честь. Своим боевым 
духом коллектив участка 
во многом ■ обязан тов 
Трунову, который, будучи 
прекрасным произволетвеи 
ником, является одним из 
лучших агитаторов шахты, 
умеющим по*ним!гь рабо 

на выполнение 
ответственных

чую массу
самых
задач.

А Орехова

Дела молодого коллектива
Коллектив 5-го участка(лучших традиций черногор 

7 й шахты почти целиком'ских шахт
укомплектован вновь при
бывшими мобилизованными 
рабочими, не имеющими 
шахтерского опыта. Нужно 
было приложить много 
усилий, чтобы разжечь 
в нем огонь социалистичес
кого соревнования, чтобы 
научить новых рабочих 
горняцкому мастерству. 
Михаилу Петровичу Поду- 
су, вачальнику 5-го участка, 
удалось воспитать подчинев 
ный ему коллектив в духе

шахтеров 
Участок замечательно 

работал в апреле и Mie, а 
в июне добился лучшего 
по руднику показателя, 
выполнил месячный план 
на 143,5 проц. и выдал на 
гора 1221 тонну сверх 
планового угля.

Отличная работа 5 го 
участка оказала большую 
помощь 7 й шахте в деле 
перевыполнения июньского 
плана угледобычи.

Е. Крыжанозская

Премии— передовика*
Приказом № 154 по тре

сту «Хакассуголь» за успе 
хи, достигнутые в социа
листическом соревновании 
за первое полугодие, 
получают премии по 3-й 
шахте: тт. Филипченко 
(нач. шахты), Динеев (гл. 
инженер), Пили нук (гл-; 
механик), Данилов (секре
тарь партбюро), Лабуренк» 
(пред. шахткома), Рубанова 
(секретарь организации 
ВЛКСМ), Донцов (нач 2-го 
уч ), Данилов (механик 
уч.), Качаев, Коченаев и 
Зуев (гор мастера); по 8 й 
шахте: тт. Трунов (нзч. 
1 го уч.), Мазуркевич (ме
ханик 1-го уч.), Шемчук, 
Маслов и Осколков (гор. 
мастера).

Кроме того для преми
рования членов трех 
лучших угольных бригад 
выделено 15 хлопчато
бумажных костюмов на 
каждую бригаду.

За лучшую выработку, 
которая будет достигнута 
в июле, приказ усгонавли- 
вает следующую систему 
премирования: лучшей 
шахте треста вручается 
переходящее Красное зна
мя и 10 тыс. руб. премии, 
для начальников и меха
ников лучших участков — 
одна первая премия из 
8 предметов и две вторых 
премии из 6 предметов 
каждая; для лучших уголь
ных бригад—две первых 
премии по 22 предмета 
каждая и четыре вторых 
премии по 15 предметов 
кажлая; для лучших 
бригад подготовительных 
смен—одна первая премия 
из 12 предметов и две 
вторых премии из 
6 предметов каждая; 
для лучиеЛ смены обще- 
шахгнэг) транспорта, под
земного и поверхностного, 
одна первая премия из 24 
предметов и две вторых 
премии из 15 предметов 
каждая.

Успех 13-й шахты
Серьезного улучшения в своей 

работе добилась за последнее время 13 я 
шахта (начальник тов. Нечаев, гл. ин 
женер тов. Эйдис, секретарь партбюро 
тов. Скопцов). Еь руководители по-дело 
вому взялись за осуществление решений 
5-й краевой партийной конференции и 
постановления Государственного Коми
тета Обороны ог 15 мая. В результате 
шахта в июне добилась лучшего по руд 
нику выполнения плана угледобычи, вы 
полнив месячный план на 113,6 проц. На 
шахте нет ии одного участка, который 
не выполнил бы месячного плана, при 
чем лучшего результата достиг 4-й уча
сток, руководимый * Т'ОВ; - ДорогИНЫМ 
(1:6,1 проц) '•

Успешная работа 13-й шахты за 
последние месяцы позволила ей покрыть 
свою задолженность перед государством, 
образовавшуюся из-за неудовлетворитель 
ной работы в начале года, и не только 
выполнить шестимесячный план, но и

дать сверх него несколько сот тонн 
угля

Узким местом на шахте является 
качество добываемой продукции. Стан 
дарт зольности угля шах га из месяца в 
месяц.не выполняет 1Шхта работает в 
условиях, при которых делу обогащения 
угля должно быть уделено самое при
стальное внимание! но руководители 
шахты до последнего времени не прида
вали качеству добываемого угля долж
ного значения, не провели ряд меропри 
ятий, способствующих улучшению каче
ства угля. ■ ’ ч •

13-я шахта имеет все у^лонйя выйти 
во втором полугодии на рдно из пере
довых мест не только по Черногорскому 
руднику, но и по всему тресту «Хакас- 
суголь». Вьполняя план в количествен
ном отношении, коллектив шахты1 дол' 
жен упорно бороться и за его качество-

В Тарасоз
/
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Больше внимания работе 
с молодыми коммунистами
ГОДЫ войны все со- низаиии гороно (секретарь 

ветские патриоты, [ тов. Карусевич). Здесь все

Лекции и доклады для горчяков

наиболее активные и пе
редовые люди нашей стра
ны стремились навсегда 
связать свою жизнь с ве 
ликой царгией Ленина- 
Сталина, вступить в ее 
ряды. Ряды партии непре 
рывно пополнялись за 
счет приема лучших рабо
чих, колхозников, прелста 
вителей интеллигенции.

В рядах Черногорской 
партийной организации на 
считывается немало моло 
дых коммунистов: тридцать 
процентов коммунистов 
нашей партийной органи 
зации — это кандидаты пар 
тии. Только за последние 
три месяца ряды их уве 
дичились на 23 человека, 
из них 10 товарищей—эго 
рабочие ведущих профес
сий. В числе молодых ком 
мунистов —один из лучших 
навалоотбойщиков 8-й шах
ты тов Горяйнов, элек 
трослесаря 3-й шахты тт. ( 
Репин и Шемякин, моло
дой к,узнец 7-й шахты тов. 
Филимоненко, токарь ком
байнер совхоза О Р-‘а тре
ста «Хакассуголь» т о й  
Монастыршин и др.

Первоочередная задача 
партийных организаций на 
ших шахт, предприятий и 
учреждений — эго вести 
повседне! ную работу по 
воспитан» ю молодых ком 
м\нистов, содействовать 
их идейно - политическому 
росту.

В большинстве партий
ных организаций города 
молодые коммунисты при
нимают активное участие 
во внутрипартийной жизни, 
аккуратно посещают пар
тийные собрания, занима 
ются в кружках по изуче 
«ию Устава нашей партии, 
имеют партийные поруче
ния. Особенно хорошо1 
поставлена работа с моло

дыми коммунистами в 
парторганизации, где сек 
ретарем тов. Цыганов. 
Здесь все члены и канди
даты партии имеют пар
тийные поручения, здесь 
созданы и успешно рабо- 
тают кружки по изучению 

=истории нашей партии и 
.книги товарища Сталина 
<0 великой Отечественной 

■ войне Советского Союза» 
В этой партийной органи

зации неплохо поставлена 
.агитаиионно-массовая рабо 
та, при чем молодые ком 

„мунисты привлечены к 
.активному участию в ней.

Серьезное внимание уде 
..ляет воспитанию молодых 
* коммунистов парторганиза 
. ij и я 3-й шахты (секретарь 
.-партбюро тов. 
сМолодые коммунисты 3-й 
шахты привлекаются к под 

•готовке вопросов, стоящих 
■на повестке дня партийных 
собраний, активно участву 
юг в производственных со
вещаниях, в выпуске стен 
ной газеты и в дручих 
мероприятиях.

Неплохо поставлена ра 
бота с молодыми коммуни
стами и в партийной орга

коммунисты, в том числе 
и молодые, имеют партий
ные поручения, системати 
чески отчитываются на 
партийных собраниях в сво 
ей работе, повышают свой 
идейно-политический уро 
вень, проводят работу с 
родителями, с населением.

Но так обстоит дело не 
всюду. Не все партийные 
организации уделяют делу 
воспитания молодых ком* 
мунистов должное внима 
ние. Только этим можно

Во второй половине 
текущего года для инже 
нерно технических работ 
ников шахт и цехов Чер
ногорского рудника 
будет прочитан ряд лек
ций и докладов по произ 
водственно - техническим 
вопросам.

За шесть месяцев этого 
года намечено провести 12 
лекций и докладов силами 
работников аппарата тре
ста и шахт. 10 июля будет 
прочитана лекиия началь 
ником технического отде 
ла треста тов. Гончуковым 
на тему: «Методы провет
ривания выработок в связи 
с переходом на нижние го 
ризонты». Вторая лекция

в конце
июля главным инженером 
3-й шахты тов. Динеевым

на тему: сДавлевве горных 
пород и методы управле
ния кровлей в яологопада- 
ющих пластах средней мощ 
носги».
‘ Тематика 12 лекций и 

докладов довольно обшир 
на Она отражает вопросы, 
которые повседневно ветре 
чаются в практике рабо 
ты каждого из нас. А в 
практике бывает, что неко
торые вопросы подчас ос
таются непонятными мяо 
гим-командирам произвол 
сгва, следовательйо лек-

Дизентерия 
и борьба с нею

Кровавый и слизистый 
понос, называемый дизен
терией и калитом, вызы
вается чаще всего дизен
терийными микробами.. Са
мыми различными путями . 
эти микробы попадают в 
пищу. Здоровый ребенок 
очень легко может зара
зиться, если будет питать
ся загрязненным молоком, 
в котором могут быть 
дизентерийные микробы. ; 
Заболеть дизентерией мож- . 
но, если употреблять в 
пишу загрязненные овощи.

объяснить тот факт, что, 
на 1 июля в Ч е р н о г о р с к о й « 
партийной организации на 
считывалось 40 кандидатов 
партии с просроченным 
стажем.

Победоносное заверше
ние войны поставило перед 
трудящимися Советской 
страны ряд новых, ответ
ственных задач. Встали они 
и перед угольщиками на
шего города. Партия и

ции и доклады дадут боль 
шую помощь нашим работ ! ягоды и т. д. 
никам в разрешении слож } Наиболее частыми раз
ных технических вопросов^ но;чиками этого заболева-
связанных непосредственно 
с их работой.

М Яковлев

Ячейки добровольной пожарной дружины
ФилипченкоБэрьба с пожарной опас

ностью—обще народное де 
ло. Здесь нельзя полагаться 
только на пожарную охра 
ну, общественность долж 
на помогать ей.

В помощь пожарной ох-
правятельство потребовали IРане необходимо создать 
от черногорцев довести в ячейки добровольной по 
этом гоху' углехэбычу дружины (ДПД) из
довоенного уровня. В аван-1рабочих и служащих. Но 
гарде'всех горняков при{отдельные руководители 
достижении этой ц е л и  наших шахт и учреждений 
должны быть партийные|к организации ячеек ДПД 
организации наших шахт и |относятсч безразлично. На 
предприятий, в том числеI пример, начальник 3-й шах* 
молодые коммунисты !

Задача низЬйых партий-I 
ных организапйй—в поло ! В понедельник 9 июля: в 
женный срок выковать из 18 часов вечера, жители на 
молодых коммунистов креп|шего города смогут вести 
кие и стойкие партийные {наблюдение за интересней 
кадры, способные возгла |шим явлением природы 
вить массы на' самоотвер I —солнечным затмением-, 
женный труд для скорей-J Солнечное затмение 
шего залечивания ран, на-{происходит в момент, ког- 
несенных нашей Родине!да Луна в своем движении 
войной, для дальнейшего вокруг Земли проходит 
укрепления экономической так, что оказывается меж- 
и военной мвщи Советской ду Землею и Солнцем-: 
державы 1 1Тогда наблюдатель, смот-

Е Кислицына ряший с Земли, видит.

ты тов. 
председатель ‘-шахткома 
тов. Лабуренко до сих пор 
не организовали ячейки 
ДПД На 8-й шахте избра
ли 10 членов добровольной 
пожарной дружины, но до 
сегодняшнего дня не офор 
мили списков, несмотря на 
неоднократные  ̂напомина
ния и нач. шахты тов. Ле- 
канцеву и его помощнику 
тов. Комарову.

Т. Тарадэев. 
пом нач. О П П К  

по профилактике

9 июля—солнечное затмение
как темный лунный диск 
частично или полностью 
закрывает Солнце.

9 июля затмение начнет
ся в Америке и недалеко 
от Ленинграда перейдет 
на территорию СССР. Пол 
ное затмение будет 
наблюдаться в Лодейном 
Иоле (под Ленинградом)

Чтобы не попортить 
зрения, затмение следует 
наблюдать сквозь дымчатое 
или закопчено!? стекло

Молодежь должна отдыхать культурно
Крепко поработала советскад мо

лодежь в годы войны. Самоотверженный 
труд молодых людей нашей страны по
лучил высокую сталинскую оценку. На 
славу поработала в эти годы и моло
дежь Черногорска И сейчас, когда пе
ред трудящимися вашего города пос
тавлена ответственная задача довести 
угледобычу на руднике до довоенного 
уровня, наши молодые производственни 
ки не снижают темпов работы. Но 
чтобы из месяца в месяц улучшать свою 
работу, молодежь должна хорошо, 
по-культурному отдыхать.

Лето 1945 года —первое лето пос 
ле победоносного окончания войны. 
Перед комсомольскими организациями 
стоит задача использовать все возмож
ности для организации культурного от
дыха молодежи. Несмотря на серьезные 
задачи, поставленные перед комсомоль- 

Данилов). скими органивациями города в деле 
воспитания молодежи, некоторые ком
сомольские организа! ии, например, 
станции Черногорские копи, транспорт
ного отдела, хлебозавода, к ныполнению 
этих задач относятся несерьезно, не 
придают большой важности делу вос
питания молодежи.

Не оказывается должной помо 
Ши комсомольским организациям и со 
стороны некоторых руководителей 
предприятий и партийных организаций.

Так, председатель артели «Горняк» 
Скурыгин вместо того, чтсбы привес

АЛ 0(4)53 Адрес: г. Черылорсь, ул Красных партизан, Л* 6 Типографик «аз. *Шгх;ер> За

ти в культурный ьид красный уголок 
и дать возможность молодежи прово 
дить культурные мероприятия,—убрал 
все оборудование из красного уголка, 
лишив молодежь артели единственного 
места, где можно было организовать 
культурные мероприятия. В совхозе 
ОРС'а треста «Хакассуголь» до сих пор 
не оборудован клуб —молодежь здесь 
предоставлена самой себе.

Секретари комсомольских органи
заций до сих пор не организуют массо
вых выездов молодежи на гулянье, не 
проводятся вечера самодеятельности, 
коллективные чтения художественной 
литературы, коллективное посещение ки
но. Отдельные секретари комсомольских 
организаций забывают, что организация 
культурного досуга молодежи—первей
шая. неотложная задача комсомольских 
работниког.

Советские юноши и девушки ра 
ботают, не покладая рук. Их творческое 
горение, их кипучая энергия, их стрем 
ление преодолеть трудности и во что 
бы то ни стало добиться цели подни
мают молодых патриотов на щит почета 
и вызывают в народных кассах  всеоб
щее уважение к ним.

Дело чести комсомольских органи
заций—помочь молодежи интересно, 
по культурному использовать каждый 
час ее свободного време ни.

Т. Рэзваляева.
секретарь горкома ВЛКСМ
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ния являются м\хи, кото
рые на своих лапках пере
носят возбудителей дизен
терии. Поэтому, чтобы 
уберечься от заболевания 
дизентерией, надо всеми ■ 

И1 средствами уничтожать 
мух. Мух бывает особен
но много там, где не уби-ч 
рается навоз, где уборные 
содержатся грязно, где мно
го мусора, остатков лищи» 
грязи, где люди живут не
ряшливо. Необходимо ча
ще вывозить навоз, содер
жать дворы и отхожие 
места в чистоте и поряд
ке Испражнения необхо
димо заливать свежепр1« 
готовленным раствором 
хлорной извести (I кгр. 
извести на ведро воды).

Чтобы ведопускать мух 
в жилые помещения, надо 
затягивать окшпг~фиртсгч-~ 
ки марлей, после еды 
необходимо тщательно 
убирать стол и закрывав 
пищевые продукты 

Надо непрестанно пом
нить, что основным сред 
ством борьбы с мухами 
является чистота 

Дизентерия—тяжелая и 
затяжная болезнь. Самую 
основную, большую роль 
в лечении ее у детей и ■ 
рает материнское грудное 
молоко и любовный, уме 
лый уход за ребенком.. Не 
следует забывать и о том, 
что ребенок, б( льнпАГ 
дизентерией, заразен для 
окружак ших, а п» этому 
его необходимо своевр 
менно госпитализировать 
в больницу, где можн » 
'рименить способы лече
ния, совершенно ьедсступ- 
-»ые при лечении на дому. 
Испражнения больного не 
обходимо дезинфицировать 
хлорной игвестью. белье 
его надо кипятить, так 
как кипячение убивает 
микробы.

Врач к Стайноза
Отв. редактор 

Н. А. КРАШЕНИННИКОВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Трест *Хакассулпь» объяв
ляет нлб р ва двухмесячные 
курсы шоферов. На курсы иря- 
вииаготся лица ы\жского и жен
ского пола в воз j асте не моло
же 18 лет с образованием в- 
ниже 4-1 1ласгов. Вге зачне- 
леввые ва курсы получают сти 
певдвго в размере 150 рублей 
Заявления о зачислении ва 
к у I с ы подвв. тся на иья дирек
тора учеЛво курсового комбина
те с 1-го по 10'I;юля сею гоп.

Учебно курсовой 
кгкбкнат

1\



Пролатарин всех стран оедккяйтесь.

(Ьгян Черногорского ГК ВКПГСг') Горсовета Депутатов Трудящихся

№ 54 (1846) Воскресенье, 8 ИЮЛЯ 1945 года

Осп^^ ^ т Ътой недели до начала 
работЩо^Щцрке урожая.

Вы^асЩыА и сохраним посевы в 
подсобнызгЩозяйствах города! Ока
жем крепкую помощь подшефным 
колхозам и М ТС Боградского района!

ВЫРАСТИТЬ И СОХРАНИТЬ
УРОЖАЙ

ПРОШЛО дра месяпа 
с тех пор, как трудя

щиеся Советского государ 
ства в упорном труде за
лечивают раны, нанесенные 
нашей страче фашистски 
ми мерзавцами.

Горняки Черногорска до
бились за эю  время серь- 
езаых успехов: досрочно — 
15 июня —выполнен полу
годовой план угледобычи, 
добыто 32000 тонн доба
вочного топлива Все силы 
угольщиков на него города 
направлены сейчас на вы 
полневие задали, постаз 
ленной перед шахтами 
Черногорско горудника по
ста швлением Госуда.кт 
венного Комитета Оборо
ны от 15 мая и постанов 
лением бюро Крайкома 
ВК i 1(6) и Крайисполкома 
иг 18 июня о доведении в 
этом году угледобычи до 
довоенного уровня.

Но, работая на добыче 
угля, все мы ни на мину
су не должны забыс-агь о 
сельском хозяйстве, о по1 
мощи ему.
"Во время подготовки к 
весеннему севу, в ходе 
проведения весенне поле
вых работ черногорцы 
оказали немалую помощь 
М ТС и колхозам подшеф 
ного Боградского района. 
С февраля по 15 мая в 
Каратузской МТС работа 
ли три кузвеца, посланные, 
из Черногорска, ка весен
ний сев -в Боградский 
район были натравлены 6 
слесарей, 5 трактористов, 
участковый механик тов. 
Марьясов, 5 руководящих 
работников, 20 агитаторов. 
Была ока)ана помощь ин
струментами и транспор
том. Ряд организаций Чер 
ногорска хорошо помог 
i во им подшефным колхо 
зам.

Кроме помощи МТС и 
колхозам, трудящиеся Чер 
ногорска крепко поработали 
веснии на полях и огородах 
сроих подсобных хозяйств, 
больно но I во которых за 
кончило посевные работы 
раньше срока с соблюде 
нием агро технических пра
вил. Руководителям под
собных хо*ийсгв пришлось 
преодолеть немало трудно
стей: нелватало семян, тяг
ловой силы, сельскохозяй 
сгвенного инвентаря. Но 
там, где руководители по- 
больгоевистски брались за 
дело, там неизменно доби
вались успеха. Там же, 
где отсутствовали опера 
тивное руководство и на- 
стойчиьосiь,- с планами не 
справились 

Неудовлетворительно про 
вели сев подсоб.ше хозяй

ства Хакторга (директор 
тов. Вершков), артели «Гор 
няк» (председатель тов 
Скурыгин) и самое большое 
хозяйство нашего города- 
совхоз ОРС'а треста «Ха- 
кассуголь* (директор тов. 
Башкин). В совхозе закон 
чили весенне-полевую кам 
панию только 25 июня —на 
15 дней позже, чем в про
шлом году. Здесь выпол
нили план сева только по 
зерновым и картофелю, но 
значительно не справились 
с планом по овощам (85 
проц ) и траве (66 проц) Ово
щи сажались поздно, полив 
был организовён плохо.

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы вырастить и 
сохранить посевы на полях 
подсобных хозяйств, свое 
временно подготовиться к 
уборке и оказать макси

ПО представлению партбюро 
DaooTV и перевыполнение

и шахтного комитета 3-й шахты за успешную 
работу и перевыполнение плана угледобычи в первом полугогии 1945 

года горком ВКП(б) и исполком горсовета заносят на Доску почета:
1 Филипченно Михаила Е '0 .ювича — начальника 3-й шахты; - ^
2. Динееза Григория Ивановича — главного инженера 3-й шахты;
3. Пилипчуна Афанасия Н^аровчча — главного механика З й шахты;
4. Данилова Петра Ильича —секретаря партбюро 3-й шахты;
5 Рубанову Нану Ачимонау —секретаря комитета В1КСМ 3-й шахты;
6 Донцэаа Архипа Корнееви \я-начальника 2-го участка 3-й шахты;
7. Данилова Степана Алексеевича—механик* 2-го участка З-й шахты;
8. Нзченаеза Александра Аресьевича—горного мастера 3-й шахты.

В борьбе за дальнейшие успехи

мальную помощь МТС и 
колхозам подшефного Бог- 
ралского района.

Неблагоприятные кли 
матические условия этого 
года требуют-тщательного 
соблюдения всех агротех
нических правил. Между 
тем с этим д*елом обстоит 
далеко ие благополучно- 
Так, например, поля совхо 
за\же забиты сорняком Не 
удовлетворительно ведутся 
здесь и подготовительные 
работы к уборке урожая. 
Комбайны «Коммунар» не 
отремонтированы, не гото 
вы к уборке и другие 
сельскохозяйственные ма
шины.

Серьезную помошь долж 
ны оказать черногорцы 
колхозам и МТС Боград- 
ского района Наш промыш 
шленный город богат тех
ническими кадрами, ко 
торые могут и 
жны помочь боградцам 
привести в порядок и ог 
ремонтировать сельскохо

В первом полугодии коллектив 3*й 
шахты добился лучших результатов 
среди шахт Черногорского рудника 
Приступив к работе во втором полугодии, 
горняки этой шахты с первого же дня 

.взяли хорошие темпы. В течение всех I первых дней июля план угледобычи на
шахте значительно перевыполнял :я, 
среднесуточная угледобыча достигла к 
6-му числу 117,9 прои.

Дружно начал работу в июле кол* 
лектив 5-го участка, где начальником 
тов. Усков, хорошо работает 2-й участок, 
который возглавляет тов. Донцов, пере
выполнил план с начала месяца 3-й уча
сток, руководимый тов. Колмагоровым.

Горняки 3-й шахты горят желанием 
добиться лучших результатов по итогам 
годовой работы.

Т. Зеличчо

Красные знамена— победителям
4 ИЮНЯ состоялось заседание го 

родскои комиссии по подве \ению 
итогов социалистического соревнования 
шахт Черно орского рудника за первое 
полугодие и июнь месяц 1945 года.

Городская комиссия отметила, что! 
п о л у г о д о в о й  план по руднику выполнен 
на 109 nDO i , причем сверх плана выда
но 32030 тонн угля. Все четыре шахты 
выполнили и перевыполнили полугодовую 
программу угледобычи. Коллектив 3-й 
шахты справился с нам на 115,5 проц, 
7-й шахты—на 110 проц., 8-й шахты —на 
111,9 проц, 13-й шахты—на 100,5 проц.

С июньским планом справились все 
четыре шахты.

Победителем в июньском соревно 
вании шахт признан коллектив 7-й шахты 
(нач. тов Костюков, гл. инженер тов. 

дол-1 Грицаенко, гл. механик тов. Лебедев, 
"секретарь партбюро тов Путилов, пред. 
шахткома тов Аширбаев, секретарь ко
митета ВЛКСМ тов. Повышева). Шахта 

зяйствеаный инвентарь. А (выполнила план угледобычи на 113,3 
помощь нужна с р о ч н а я  j проц, при комплекте рабочей силы 
Достаточно сказать, что из1108 3 проц, производительности труда 
50 комбайнов, имеющихся на выход 87,9 проц.

Переходящее Красное знамя горко 
ма ВКП(б), треста «Хакассуголь» и рай
кома союза угольщиков закреплено за 
коллективом 7-й шахты на июль месяц.

Второе место в соревновании заняла 
3-я шахта (нач. тов Нечаев, гл. инженер 
тов. Эйдис, секретарь партбюро тов. 
Скопцов). Шахта выполнила план угле 
добычи на 113,6 проц, при 
рабочей силы 121,8 проц., 
тельности труда 60 проц.,
114,6 проц.

Третье место заняли горняки 3-й 
шахты (нач. тов. Филипченко, гл. ин.ке 
нер тов Диаеев, секретарь партбюро 
тов. Данилов). Шахта выполнила план 
угледобычи на 109,2 проц при 100 про 
иентном комплекте.рабочей силы

Из И участков*с месячным планом

в Боградском районе, 31 
комбайн нуждается в ре
монте.

Руководители каждого 
шефствующего предприя 
тия Черногорска должны 
хорошо продумать, ка< и 
чем они могут помочь 
своим подшефникам.

Вырастить и сохранить 
урожай в подсобных хо
зяйствах города, оказать 
деловую помощь боград- 
цам —так стоит вопрос

Не может быть сомне 
ний в том, что трудящие
ся нашего города, из ме
сяца в месяц увеличивая 
темпы угледобычи, добь 
ются успехов и в сель 
скоч хозяйстве.

комплекте
производи
зольности

угледоб >!чи справились 13 участков Луч
ших результатов добил:я 5 й участок 7 й 
шахты (нач. тов Подус). План угледо
бычи участком выполнен на 143,5 проц. 
Учасюк Подуса признан победителем в 
июньском социалистическом соревнова
нии шахтных участков и ему вручено 
переходящее Красное знамя гор*кома 
ВКП(б), треста «Хакассуголь» и райкома 
союза угольщиков, находившееся до 
этого у коллектива 2-го участка 3-й шах
ты.

Второе место в соревновании участ
ков занял коллектив 2 го участка 3-й 
шахты (на1альник тов Дон шв), выпол
нивший месячный план угледобычи на 137 
прод. На третье место вышел 4-й уча
сток 13-й шахты (начальник тов. Доро- 
гин), справившийся с месячным планом 
угледобычи на 121,6 проц.

Из 36 угольных смен план выполни
ли 27 смен. Первое место завоевала сме 
на горного мастера Пютухова, работаю
щая на 5 м участке 7-й/ шахты. С мрнэ 
Пастухова выполнила масячный план на 
148,7 пр )ц. За ней закреплено перехо- 
дящее Коасное знамя горкома ВКП(б), 
треста «Хакассуголь» и райкома союза 
угольщиков. На второе место вышла 
угольная смена горного мастера Филип 
ского(5-й участок 7-й шахты), выполнив
шая план угледобычи на 138 прои ; 
третье место заняла смена горного мас
тера Коченаева (1-й участок 3 й шахты), 
выполнившая месячный план на 123,6 
проц.

Городская комиссия поздравляет 
победителей в социалистическом сорев
новании, призывает всех горняков руд
ника бороться за еще лучшие успехи н 
приложить все силы к тому, чтобы вы 
полнить постановление Государственно
го Комитета Обороны от 15 мая. и пос
тановление исполкома Крзйговета и бю 
ро Крайкома ВКП(б) от 18 июня о лове 
дении в э'ом голу угледобычи на рудни
ке до довоеаного уровня.

Городская комиссия
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К о м с о м о л ь с к а я
V
ж и 3 н ь

Неустанно повышать свой идейно
политический уровень

X III n jttijM  L1K ВЛКСМше идут дела на шахте

Открытие пионерлагеря
5 июля состоялось откры- ший пионер лагеря началь

обязал каждого комсомоль 
ка учиться, повышать свой 
идейно-политический уро 
вень. Выполняя это реше 
ние, 116 комсомольцев 
нашей городской организа
ции самостоятельно изуча
ют книгу товарища Сталина 
«О великой Отечественной 
войне Советского Сокза» 
и «Краткий курс истории 
ВКП(б)». Часть комсомоль 
цев занимается в кружках 
совместно с членами пар 
тии. Совместные занятия 
проводятся в госбанке, 
детсаге, на 3-й и 7-й шах
тах Здесь приступили к 
изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Но кое-где с повыше
нием идейно политическо
го уровня комсомольцев 
дело обстоит плохо На 
пример, в Центральных 
элекгро-механических ма 
стерских кружок органи
зован лавно, но ни одного 
занятия не было. Не луч

.Ns 8. В ОРС'е треста «Ха 
кассуголь» кружок сначала 
работал норматьно, комсо
мольцы учили книгу това 
ришэ Сталина «О великой 
Отечественной войне Со 
ветского Союза», нужно |лагеря 
было приступить к изуче-1 отдает

тие городского пионерско
го лагеря.

Более 100. детей иол 
звуки пионерского гоона 
и марш оркестра cofipa 
лись на линейку. По коман 
де «смирно» начальники 
штабов отрядов отдают 
рапорт старшему пионер 
вожатому. Приняв рапорты 
старшая пионервожатая 

тов. Москалева 
рапорт начальнику

нию «Краткого курса ис-1лагеря тов. Мякишеву 
тории ВКП(Л)», но кружок!Она рапортует, что пионер 
прекратил замятия и вот|ская дружииа к открытию 
уже два месяца не рабо {лагеря готова, настроение 
тает В ряде оргаяизаций|рабят бодрое- Ребята 
(13 я шах'а, ЦЭС, строй-|в 'один голос отвечают: 
отдел, отдел снабжения)! «Настроение бодрое».' На 
молодежь также не учит-[открытии лагеря выступи- 
ся, а партийные и ком-1ли: секретарь ГК В<П(б) 
сомольские работники нет'! тов Абдрахманов, началь

ник лагеря товпридают этому делу дол 
жного значения—не зани 
маются идейно-политичес 
ким воспитаяием молоде 
жи

С недооценкой этого 
вопроса нужно покончить, 
необходимо безусловно вы 
полнить решения ХШ пле
нума ЦК ВЛКСМ

ник штаба отряда Юра 
Юрьев. Пионеры исполни
ли гимн партии.

После открытия лагеря 
ребятам были вручены по 
дарки, состоялась худо
жественная чадть. Пионер
ка Филатова хорошо ис 
полнила песню «Кисет». 
Вокальная группа первого 
отряда исполнила песенки
«Мальчишка», «Пионерка», 
частушки и др. П0д зву- 
ки оркестра пионеры нал. 
равились купаться. Во вре 
мя купания оркестр испол
нял марши и другие ме 
лодии. После купанья ре 
бята танцевали, играли.

До открытия- лагеря бы 
ло проведено много рабо 

,ты. Дети побывали в двух
Мякиш ев ‘ noxo^ax> ежедневно при

У физкультурников нет руководителя

секретарь ГК ВЛКСМ тов 
Разваляева, от родителей 
инвалид Отечественной 
войны тов. Клименко. Пио 
нерский флаг поднял луч-

нимали солнечные ванны 
Есть все основания к. то 
му, чтобы дети в лагере 
культурно отдохнул^.

Т. Леонтьева

Физкультурная раюга в 
Черногорске посгавлена 
слабо. В большой степени 
эго объясняется тем, что 
в городе нет председателя 
городскогб Совета по де* 
ла« 
та и

стадиона ее не 
в органика жях она не бы 
вает, редко встретишь ее 
в горкоме ВЛКСМ и в 
райкоме сою а угольщи
ков

Как бороться с долгоносиком
Засушливое лето этого 1 но 'произвести два*три 

года способствует пояале-1 рзза. Хорошо помогает 
нию на поля< значительно (также опыление раствором 
го количества насекомых * доев ясного щелока с до
—вредителей

физкультуры и спор-] и<-за отсутствия 
что вся paooia ло культурной работы в

сельского
увидишь’ | хозяйства. Картофельная 

ютва уничтожается так на 
зываемыи долгоносиком (бу- 
харой). Чтобы сохранить 
картофель от уничтожения 
вредителями, необходимо 

физ бороться с ними. Способы 
горо- борьбы следующие:

жится на плечи секретаря1Де команда- угольщиков/ Для того, чтобы пре
горкома ВЛКСМ по военно 
физкультурной работе тов. 
Шарыпову, которая одно 
временно работает председа 
телем добровольного спор
тивного (б*ва «Угольщик». Но 
тов. Шарыпова самоустра
нилась от физкультурной 
работы. На строительстве

на областной спартакиаде) дохранить полос}, засажен- 
осталась на одном из< ВУЮ картофелем, следует
последних мест, молодежь 
не за имается спортивны
ми играми.

М Макаров,
секретарь горкома 

ВЛКСМ

провести по кр!ям полосы 
опыление раствором хлор 
ной извести и древесной 
золы, при чем раствор на 
до составлять из 50 проц 
хлорной извести и 50 проц. 
золы. Такое опыление нуж

бавлением 5 проц. керосина.
В тех случаях, когда 

вредители уже находятся 
на полосе, то картофель 
ную ботву следует обрабо
тать теми же растворами 

При уничтожении дол 
гоносиков, как и других 
вредителей се,льского хо 
зяйства, важно вести борь 
бу с ними Организованно 
на все* участках. Эго не 
обходимо для того, чтобы 
недопускать перехода на 
секомых с необработанной 
полосы на обработанную 

В Высокова, 
зав. сельхоз отделом 

горисполкома

ЗАВТРА, 9 июля, жители нашего города смогут 
наблюдать интересное астрономическое явление 

—солнечное затмение.
После 8 часов вечера с правой стороны солнечно 

го края появится небольшая черная выемьа, ущерб, ко 
торый начнет постепенно разрастаться Вскоре темная 
выемьа станет настолько значительной, что закроет 
собою большую часть солнца. Солнце будет иметь вил 
серпа.

Полное солнечное затмение смогут наблюдать жи 
тели некоторых городов Карело-Финской республики 
(близ Ладожского озера), Весьегонска, Иванова, Рыбин 
ска, Ярославля, Дзержинска, Ардатова Чатаевскз, 
Аратьска, Кзыл-Орда

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
луния Луна не видна, потому что

Ч’-
ова -находится с 

той же стороны от Земли, как и Солнце, бывает на 
небе днем и повернута к Земле своим темным полуша 
рием Но бывают воволуния когда Луна проходит в 
точности между Солнцем и Землей. Тогда тень луны 
своим острым концом может упасть на Землю и про 
извести этим солнечное затмение. ч *

Однако не каждое новолуние сопровождается 
солнечным затмением, так как в большинстве случаев 
Луна проходит несколько выше или ниже Солнца 
Только дважды в году бывают по одному или, в край
нем случае, по два новолуния, когда Луна проходит 
на^тольно близко к прямой, соединяющей Солнце и 
Землю, что тень Луны может упасть на землю. Так иПо сторонам от полосы полного затмения будет|случится 9 июля 

наблюдаться частное затмение. Оно будет тем большей о ’ о
фазы, чем ближе данное место находится к полосе'» Р  прошлом затмения Солниа рождали много суе- 
полного затмения. Частное за’мение будет видно во )86  ̂ Было вррмя, когда люди по своему невежеству 
всей Европе и на всей территории СССР, за исключе ] Не знали» чт0 такое солнечное затмение и не умели 
ни ем Дальнего Востока. Общая продолжительность "доказывать их. Тогда люди наблюдали затмение с 
его ,  от начала до окончания, будет составлять в Евро )Ужасом> виДели в нем вестник бед, «небесное знаме- 
пейской части СССР около двух часов В Черногорске|ние>’ ЧУД0» Гаспускали нелепые слухи. Теперь люди 
будет наблюдаться частное со лнечное затмение.наблюдаться частное 

Почему происхолят солнечные затмения?
Причина этого явления природы заключается в том. 

чно между Солнцем и Землей приходит Луна, ко:орая 
и закрывает собою наше дневное светило.

Луна-спутник Земли. В течение приблизитель 
но месяца Луна совершает свой оборот вокруг Земли 
Луна, как и Земля, не излучает собственного света и 
представляет собою темный шар, который светится 
лишь отраженным светом Солнца Нам видна одна 
часть Луны, которая освещается солнечными лучами, 
благодаря чему сменяются фазы луны Во время ново

знают причины солнечных затмений, и ученые на мно
гие годы точно их предсказывают.

При наблюдении затмения нельзя забывать о том, 
что это яв е т е  нельзя наблюдать, не вооружив глаза 
|’°мным стеклом Ведь остающаяся видимой часть 
Солниа сохраняет свою обычную яркость, которая
совершенно невыносима для глаз Перед затмением 
следует заготовить т*иные стекла, хотя бы закопче 
ные на лучинке до такой густоты, чтобы сквозь них 
можно было свободно смотреть на Солнце вне всякого 
затмения без боли в гла ах.

Н. Фотекова

Совещание работников 
местной промышленности

6 июля состоялось сове
щание работников местной 
промышленности . Черно* 
горска. ,

В докладе об итогах ра
боты местной промышлен
ности за первое полугодие 
1945 года зам. пред. горис* 
полкома тов. Брюханов 
рассказал, что план за это 
время этой промышленно
стью выполнен только на 
93,3 проц.

— Партия и п[авит 
ство,—сказал докладчик, 
уделяют большое вним 
ние развитию местной про  ̂
мышленности. До войны/ 
местная промышленность 
в нашем городе была 
крепкая, но за военные 
годы в ваших артелях ра
боту свернули до того, 
что производство ширпо
треба сократилось почти 
«аполовину.

В артели им. Чапаева 
металлический цех выпол
нение плана кое как дотя
нул до 15 проц. Гончарно
го производства в городе 
нет. Председатель артели 
«Коммунар* тов. Есаков 
от гончарного производст
ва отмахивается.

Очень низко качество 
продукции, выпускаемой 
местной промышленностью. 
Так, в промкомбинате ката
ли недоброкачественные 
пимы, свитры вязали с 
дырами, кожи выра а- 
ты рэли  так, что они 
срачу же ломались. 
Ни в одной артели нет 
борьбы за качество выпус-» 
каемой продукции. Исклю
чением является только 
пошивочный цех арт«ли 
«Коммунар», где люди ра
ботают с чувством ответ
ственности.

Наши промартели не 
прислушиваются к голосу 
потребителя Например, 
артель им Чапаева изго
товила железные кружки 
и игрушки —самолеты. Эти 
изделия лежат мертвом 
капиталом в ларьке. Ник
то их не бгрет из-за их 
низкого качества. Велики 
расценки на товары шир
потреба 

Период мирного строи
тельства требует лучшего 
качества, разнооб^ainoro 
ассортимента, снижения 
высоких расценок. Кажд. я 
артель должна бороться 
за свою марку, бороться 
с бракоделами.

В прениях по докладу 
тов. Брюханова выступили: 
директор промкомбината 
тов. Тарасен-о, председа. 
тель горпишекомбината 
тов. Катюргина, председателя 
артели “Коммунар. Есаков, 
председатель аптели им. 
Чапаева тов. Горяев и 
другие.

Совещание работников 
местной промышленности 
поставило перед ее руко
водителями вопрос о не
медленном улучшении 
своей работы.

А. Гребнева

н
Отв. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ
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Пролетарии зсех стран, и е г княйтесь. шахты Черногорского рудника 
нили и перевыполнили план 

июльской декады.
ре развернем социалистическое 

нование, добьемся в ближайшие
Орган Черногорского ГК ВКП(К) Горсовета Депутатов Тоуднщижся

№ 55 (1847) Четвзрг, 12 июля 1945 года
дни еще лучших успеховI!

Больше заботы 
о бытовых нуждах трудящихся!
На отстоявшемся на-днях 

третьем пленуме Ч-’рчогор- 
ского горкома ВКП^б), об 
судившем ре иения второго 
пленума Красноярского край 
кома ВКП(о) и пятого пле
нума Хакасского обкома 
ВКГЪчб) о выполнении пла- 
*а весеннего сева, наряду 
с вопросами сельского хо 
зя^ства и ком омольской 
работы были обсуждены и 
вопросы о материально-бы
товом и культурном обслу
живании трудящихся наше
го гор >ла

Партия и правительство 
даже в самые трудные го
ды Великой Отечественной 
войны неустанно заботились 
об nдовлетворениикультур 
но-^ытовых нужд трудя
щихся» 3» э и годы госу 
да стпо отпустило большие 
средства на сгрои•ельство 
рабочих жилищ, культурно 
бытовых учреждений.

После победоносного 
завершения войны от
крылись еще более ши 
рокие возможности для 
повышения материально 
бы ового обслуживание уа 
бочих и служащих, для 
удовлетворения их возрос 
ших культурных запросов 

Строительство, ремонт и 
благоустройство жилищ — 
важнейший участок заботы 
о нуждах трудящихся. Меж 
ду тем с этим делом у нас 
обстоит далеко не благопо 
лучно. Из крупных средств, 
отпущенных тресту <Ха- 
кассуголь» на 1945 год на 
строительство новых домов, 
на ремонт жилого фонда и 
на удовлетворениесоциаль 
но-бытовых нужд трудящих 
ся, израсходована лишь не 
значительная часть. И эго 
в то время, когда в связи 
с увеличением планов угле 
добычи количество рабочих 
на шахтах нашего рудника 
во второй половине этого 
года должно значительно 
возрасти 

Недостаточно заботы про 
являют наши х>зяйствен- 
ники, партийные, профсо
юзные и комсомольские ру-

подверглись общежития 8-й 
шахты

Нет дотжного порядка и 
в столовых города, в го 
родской бане, в сапожных 
и в швейных мастерских

Местная промышлен
ность нашего города, при
званная обслуживать нуж 
ды трудящихся, работает 
неудовлетворительно. По 
лугодовой план ею выпол 
нен только на 93,3 проц , 
качество выпускаемой про
дукции—ниже всякой кри 
тики Промартели города 
не прислушиваются к го 
лосу потребителей и вы 
пускают низкосортные пред 
меты, которые никто не 
юкупает. Серьезной про 
5лемой для любого чер- 
югорского горняка яв 
тяется починка обуви и 
>дежды.

В связи с законом о де 
мобилизации встает от 
зетствеяная задача—обес
етить жилой пл «щадью и 

топливом наших доблест 
аых защитвиков, которые 
фибудут с фронта. «Ду 
дается, что местные opi а 
-аы власти должны уже 
сейчас, не дожидаясь при 
бытия демобилизов >н аых, 
юдготовя гся к этому, 
лтень не легкому для них, 
делу». (И И. Калинин).

Трудную и почетную ра 
боту должны делать люди, 
которым государство до
верило обслуживание масс 
Забота о материально-бы 
товых и культурных нуж 
дах трудящихся должна 
быть в центре внимания 
профсоюзных, советских, 
партийных и комсомоль 
ских организаций

Забота о быте трудя 
щихся есть забота об улуч
шении работы наших шахт 
и предприятий. Борьба за 
хорошую столовую, за чи
стое общежитие, за добро
совестно работающую швей 
ную и сапожную мастер-- 
скую, за культурный отдых 
черногорцев есть борьба 
за выполнение постанов
ления Государственного

( Продолжение)
По представлению партбюро и шахтного комитета 3-Й шахты за успеш 

ную работу и пеоевыюлнение плана угледобычи в первом полугодии 1945 
года горком ВКП(б) и исполком торсов>тз заносят на Доску почета:

9 Серина Трофима Мартемьяновича —брагадяра назало >тбойной бригады;
10 Логинова Сергея Григорьевича—бригадира навалоотбойной бригады; 
И . Третьякова Георгия Исакозича —навалоотбойщика;
12. Кошмину Анну Орэстозну — навзлоэгэойщяцу;
13 Ким хи-навалоотбойщика; <
14 Чайдина—навалоотбойщика;
15 Куянова Михаила Тимоф *ев1ча—машиниста врубовой машины;
16 Киягва В 1адимира Атек^еевича —машиниста врубовой машины._____

В борьбе за перзенство
Коллектив 3 й шахты крепко пора

ботал в первом полугодии 1945 года и 
добился лучших результатов в горев 
новании шахт рудника, выполнив по 
лугодовой план 7 июня и добыв 14 ты 
сяч тонн сверхпланового угля. Но по 
итогам работы апреля, М1Я и аюня 
коллектив 3-й шахты отставал от гор 
няков 7-й шахты, у которых вот уже 
третий месяц находится переходящее 
Красное знамя горкома ВКП(б). треста 
«Хакассуголь» и райкома союза уголыци 
ков. Сейчас горняки 3 й шахты борю тся 
за перзенство в июльском социалисти 
ческом соревновании с тем, чтобы вновь 
завоевать переходящее Красное знамя 
и выйти на первое место по резула*та 
там годовой работы.

В первой дека те этого месяца Зй  
шахте удалось добиться лучшей угле
добычи по руднику и перегнать коллек
тив 7 й шахты. План с начала месяца 
3-й шахтой выполнен на 10 июля на 
123,5 проц. Лучше всего на шахте ра 
ботают участки Ускова и Донцова. Сред 
несуточнзя угледобыча на участке Уско 
ва достигл 1 127,7 проц, на участке 
Донцова —121,3 проц Остальные два 
участка также перевыполни ти планы.

Не ослаблять темаов угледобычи, 
рабогагь еще упорн^, наращивать раз
ницу в среднесуточном выполнении 
плана с ближайшим «соперником»—7 й 
шахтой—этого добивается коллектив 
3 й шахты.

А Орехова

Красного знамени не уступим!

ководители о благоустрой- Комитета Обороны от 15
ствс общежитий, в которых 
живет бо 1ь:линстзо наших 
рабочих — одиночек. Во 
многих общежитиях грязно, 
нет достаточного количест* 
ва постельного белья, не 
соблюдаются правила са* 
нитарии. Серьезной кри
тике на пленуме горкома

мая и постанойления Край 
совета и бюро Крайкома 
от 18 июая этого года об 
увеличении угледобычи на 
шихтах рудника.

Б ) ль rue внимания удов
летворению материально 
бытовых и культурных 
нужд трудящихся!

Горняки 7 й шахты в течение трех 
последних месяцев добивались луч иих 
на руднике результатов па угледобы «е. 
Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б>, треста «Хакассуголь» и райкома 
союза угольщиков было присуждено 7 й 
шахте по итогам апрельской, мая:ко.й и 
июньской работы. Зз результаты, до 
стигнутые в прошлом месяце, копек 
тив 7 й шахты завоевал все переходя 
щие Красные знамена—шахтное, участ
ковое и бригадное.

Действительно, успехи, достигнутые 
шахтою, ее 5 м участком и двумя уго тьны 
ми сменами, ^ыла лучшими по руднику 
5 й участок, которым руководит тов По 
дус, выполнил месячный план на 143,5 
проц., перегнав на 6,5 проц. 2 й участок 
3 й шахты (начальник Тов. Донцов); в 
соревновании угольных смен луч.илх 
результатов добились смены горных ма
стеров Пастухова и Филипского, раб>-

тающие на участке Пэдуса И та и дру
гая смена зчачигельн) опередили смену 
горного мастера Кочйнаева, работающую 
на 3-й шахте и добившуюся лучших по
казателей среди остальных угольных 
смен рудника.

В течение первых десяти дней июля
7-я шахта вы юл айн пин с начала мз- 
сяиа на 118,2 проц. и несколько отстала 
в угледобыче от 3 А шахты. H i шахте 
попрежнему хорошо работает 5 й 
участок, которым руководит Пэдус, 
высокие тем ты взял учзсток, где начать- 
ником тов. Бегунов, добывают сверхпла
новый уголь 1-й и 4-й участки (началь
ники тт. Юрьев и Колодяжный), отста
ет лишь один 2-й участок, руководимый 
тоз.Христенко.

Горняки 7-й шахты говорят:
— Красного знамени не уступим 

никому!
Е. Крыжановская

УСПЕХ НАВДЛОЭТБОИЩ'ИЦ

На 8 й шахте уже давно славятся стахановской 
работой женщины-навалоотбойщицы 10 июля пере
довые горнячки снова добились отличной выработ
ки. Ефросинья Ивановна Суворова выполнила свою 
норму на 222 проц, Наталья Филипповна Дюкареза 
дала 198 проц. нормы, только на один процент 
отстала от нее Клавдия Никитична Боровихиза

П е р е в ы п о л н я ю т  п л а н
13-я шахта в течение первых меся 

пев этого года была отстающей на Чер 
ногорском руднике. В результате пяти 
месяцев работы она задолжала государ
ству 1200 тонн угля. В июне шахта ра- 
ботата успешно, месячный план выпол 
нила на 113,6 проц. и с небольшим пре
вышением справилась с полугодовым 
планом. Из четырех шахтных участков 
лучше всего работал в прошлом месяце. 
4-й участок, руководимый тов. Дороги-
1ЧМ.

В первой июльской декаде шахта 
добилась неплохих результатов. План с 
начала месяца ею выполнен на 111,2 проц., 
при чем попрежнему на шахте хорошо 
работает 4-й участок, где начальни
ком тов. Дорогин. Участок имеет 119,1
проц. среднесуточного выполнения пла
на. Но еще лучше работает участок
Орлова, имеющий 122,3 проц. выполне* 
ния плана с начача месяца

Н- Тарасов



Третий пленум Черногорского горкома ВКП(б)
В понедельник, 9 июля, состоялся тре 

тий пленум Черногорско о горкома ВКП(б).1 
На повестке дня пленума стояли два воп 
роса'. 1) обсуждение постановлений 2 го 
пленума Красноярского крайкома ВКП(б) и 
5 го пленума Хакасского обкома ВКП(б) 
о проведении весенне-посевной кампании 
по краю и по области; 2) о работе город 
ской комсомольской организации.

По первому вопросу с обстоятельным 
докладом выступил i -й секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Хрястолов.

Рассказав о том, что в этом году ве 
сенне посевная кампания как по краю, так 
и по области прошла значительно организо
ваннее, чем в прошлом году, и закончилась 
в более сжатые сроки, докладчик подроб
но остановился на помощи, которую оказа 
ли черногорские горняки колхозам и МТС 
подшефного Боградского района. , ,

Черногорцы помогли, с б о и м  под
шефникам квалифицированными техни
ческими кадрами, послали в район 20 аг-и 
таторов, ряд руководящих работников.< По
могли ваши горняки боградцам инструмен
том и транспортом Такие шефы, как трест 
«Хакассуголь», 7 я шахта, горисполком, по- 
деловому помогли колхозам «По заветам 
Ильича», «10-й Октябрь», колхозу имени 
Дзержинского, а вот строительство завода, 
где начальником тов. Руденский, хлебоза 
вод, видимо, забыли о своих шефских обя 
занеостях.

Приближается время уборки урожгя. 
Чтобы подшефники могли хорошо справиться 
с уборкой, нужно немедленно послать в 
Боградский район людей, могущих оказать 
практическую помощь в ремонте сельеко 
хозяйственных машин.

Руководители шефствующих оргакиза 
иий должны хорошо прод>ма^ь мероприя
тия, направленные 
боградцам.

второй задней 
хозяйства, стоящей

на оказание помощи

в области сельского 
перед черногорг ами, 

является борьба по сохранению урожая в 
подсобных хозяйстнах города и по свое
временной .подготовке к уборочным рабо 
там. Большинство подсобных хозяйств на 
ших предприятий и организаций провели в 
этом году весенний сев в , более, ежа i не 
сроки, на более высоком агро-техническом 
уровне, чем в прошлом году. Неблагопри 
ятные клима1ические условия этою лета 
требуют от руковочителей подсобных хо 
зяйств напряженней работы по выращина- 
нию посевов. Поля некоторых подсобных 
хозяйств, в том числе основного подсобно 
го хозяйства города —совхоза ОРС'а треста 
«Хакассуголь»—зарастают сорняками. Не 
обходимо немедленно организовать пропо 
Лочные работы. Одновременно следует ве 
сти работы по подготовке людей и сель
скохозяйственных машин к уборке урон-ая. 
А с этим дело обстоит небл.агополучно. 
Например, в совхозе камбайны «Коммунар» 
еще ье отремонтированы. Нуждаются в 
ремонте тракторы и другие машины.

— Работая, не покладая рук, над *вы- 
полнением постановления Государственного 
Комитета Обороны от 15 мая и постанов 
ления Крайсовета и Крайкома ВКП(б) от 
18 июня по увеличению угледобычи во 
втором полугодии, —подчеркнул тов. Хря 
столов, —черногорские угольщики должны 
сказать и окажут помошь сельскому хо- 
зяйству и будут вести .неустанную работу 
по улучшению культурно бытовых усло
вий своей жизни.

По докладу тов ХрястолоЕа развер
нулись оживленные прения.
■ • *  *

- • *

Выступая в прениях, тов Бзшнин 
(директор совхоза ОРС'а треста «Хакасс- 
уг(*ль>) рассказал пленуму о т^х трудных 
условиях, в которых приходится работать 
коллективу совхоза Сельскохозяйственные 
машины, в частности тракторы, очень из- 
ношены. Многих запасных час’ей на скла
дах нет. Это сильно задерживает ремонт 
машин, снижает его качество.

— Тем не менее,—заявил тов. Баш
кин,—к 1 августа все кгмбайны будут го
товы к работе.

Совхоз засеял более 100 гектаров на 
заливных участках, но воды в ороситель
ных каналах нет. Это создало добавочные 
трудности, с которыми мы сейчас боремся.

—С прополочными работами, —сказал 
тов. Башкин, —совхоз своими силами не 
справится В этом деле нужна немедленная 
помощь со стороны городских организаций. 
Не способствует увеличению производитель
ности труда в совхозе недостаточная куль
турно • массовая работа, проводимая среди 
его рабочих. Совхоз получает ограниченное 
количество газет, радио в нем нет, лекиии 
и доклады не проводятся, кинопередвижка 
— редкий..гость Совхоз нуждается в серь
езной помощи со стороны партийной и 
комсомольской-организаций города по раз- 
вертывавию культурно-массовой работы, а 
также со стороны городского населения в 
деле проведения прополочных работ.

— Основное, что затрудняло и затрудняет 
работы в нашем подсобном хозяйстве.—ска
зал тов- Ельнин (нач. ^подсобного хозяйства 
строительства,,где начальником тов. Руден- 
ский),—было г и остается отсутствие по* 
стоянноА полеводческой бригады. Такую 
бригаду необходимо сгздать.

^-Подсобное хозяйство нашего строи 
тельства—немалое хозяйство, но оно не 
распола*ает достаточным количеством сель
скохозяйственных, машин. Вопрос об обес 
печении хозяйства машинами—важный воп 
рос. Его необходимо постевить перед соот
ветствующими организациями.

Тов. Ленанцев (начальник 8*й шахты) 
указал на тб, что 8 я шахта достаточно по
могла своему подшефному колхозу при про 
ведений весеннего сева, за что подшефни
ки в свою очередь решили оказать помошь 
шахте предоставлением сенокосных угодий.

О роли, которую сыграли под
собные хозяйства в деле улучшения пита 
ния трудящихся в прошлом году, рассказала 
тов. Высонова (зав. сельскохозяйственным 
отделом горисполкома). В этом году план 
посева в подсобных хозяйствах города вы
полнен на 108 проц, прошли работы более 
организованно. Сейчас необходимо вырас 
тить и сохранить посевы с тем, чтобы снять 
с полей и огородов нормальный урожай. 
Июль—это время борьбы с сорняками Вни
мание руководителей подсобных хозяйств 
должно быть обращено на своевременное 
приведение прополочных работ.

— Неблагоприятные климатические ус
ловия этого годэ; отсутствие воды в оро
сительной системе,—сказал тов. Абдрахма
нов (секретарь горкома ВКП(б), — во весь 
рост поставили перед черногорскими горня
ками вопрос о необходимости скорейшего 
завершения строительства Абаканского ка
нала. Однако, кое-кто из руководителей на
ших предприятий и организаций этого ве 
понимает. Ни чем иным нельзя объяснить 
тот факт, что в последнее воскресенье на 
строительстве канала было мало черногор
цев, что некоторые руководители не орга 
низуют коллективы своих предприятий и 
учреждений для поездки на канал, чем за
держивают народную стройку.* *

*

После прений с заключительным словом 
выступил тов Хрястолов, еще раз подчерк
нувший необходимость всемерной помоши 
со стороны черногорских угольщиков работ
никам сельского хозяйства.

По первому пункту повестки дня пленум 
принял развернутое решение, намечающее 
пути для оказания конкретной помощи 
подшефному Боградскому району и подсоб
ным хозяйствам города.* *

ПО второму пункту повестки дня выс
тупила с докладом 1 й секретарь горкома 
ВЛКСМ ю в Разваляева.

— В годы великой Отечественной вой
ны,—сказала она»—комсомольцы продемон 
стрирорали безз>ветную преданность Роди
не, мужество в борьбе против немец
ких захватчиков. Заслуги Ленинско- 
Сталинского комсомола нашли высокую 
правительственную опенку 15 июля ком
сомол награжден орденом Ленина

Черногорские комсомольцы вложили

свою лепту в дело разгрома врага —1100 
комсомольцев нашего города с ору кием .в 
руках защищали нашу священную землю. 
Многие из них награждены ордена а л  и ме
далями. Как патриоты, проявили себя и 
комсомольцы, оставшиеся в тылу. Они хоро
шо поработали на угледобыче. Сейчас ’214 
комсомольцев работают ва шахтах рудни
ка, из них 184 человека под землей. На 
шахт ах работают 5 комсомольско молодеж
ных бригад, 3 -трудятся в ЦЭММ. Трудовые 
достижения комсомольски молодежных
бригад 3 й шахты, во главе которых стоят 
тт. Логинов и Серин, хорошо известны чер
ногорским горнякам. Отлично работает на
8-й шахте в смене горного мастера Масло
ва комсомольско молодежная бри ада Зу- 
дова. Образцы стахановского труда показы
вают комсомольско-молодежные брига 1Ы 
ЦЭММ во паве с тт. Абрамовой, Рыльце- 
вой, Лимом.

Партия Ленина—Сталина учит комсо
мольцев не успокаиваться на достигну
том, добиваться неуклонного движения 
вперед, а для этого требуется всемерное 
улучшение политико-воспитательной ра
боты. К сожалению, эта работа поаавлеьа 
у нас неудовлетворительно. Комсомольцы 
недостаточно занимаются своим идейно-по
литическим ростом Актив комсомола дол 
жен быть застрельщиком в учебе, а пока 
этого нет.

Для повышения политических знаний 
комсомольцев в городе было создано пять 
политкружков, \ остальные комсомольцы 
должны посещать политшколы при пер
вичных организациях. Однако, политшколы 
jiри некоторых партийных организациях 
(совхоз, станция Черногорские копи, ОРС 
тр еста «Хакассуголь») не работают..

Тов. Разваляе^а подвергла критике 
работу комсомольских организаций в шко
лах города.

— Е сли посмотреть на жизнь комсо
мольских организаций школ, —сказала она,— 
то поражают однообразие и убожество их 
работы. В результате комсомольские орга
низации не имеют тесной связи с Уч; щи- 
мися/ живут замкнуто и обособленно. Ма
ло помогает комсомольпам-школы^икам и 
учительский коллектив Плохо и с п о л ь з у ю т  
комсомольские организации в деле воспи
тания молодежи чтение газет, художест» 
веяной литературы, клубную работу, посе̂  
щение лекций и кино. Отсталым участком 
в воспитании молодежи ьащего города яв
ляется физкультура и спорт. Бытовые ус
ловия ж и з н и  многих ксмсомвльиев и 
молодых рабочих удовлетворительны.

—Серьезные недостатки в работе 
комсомольских организаций,— подчеркивает 
тов. Разваляе ва,—в болнш й степени объ
ясняются тем, что некоторые коммунисты 
и отдельные партийные чрганизапьи не 
оказывают комсомольцам должной помощи. 
Там, где партийные руководители ведут 
воспитательнуто работу  с комсомольцами— ре
зультаты налицо. Такие коммунисты, как 
начальники участков тт Трунсв и Доннов, 
как секретарь парторганизации 3 й шахты 
тов. Данилов, работают с комсомолы ами 
и "молодежью. И молодые производст
венники любят своих руководителей и свою 
любовь стараются подтвердить делом.

В дни войны рг'ль комсомола и моло
дежи в защите Родины, в политической и 
хозяйственной жизни страны возросла. 
Возросшая роль комсомола и молодежи 

•требует от всех парторганизаций усиления 
партийного руководства комсомольскими 
организациями, оказания им практичес
кой помощи.

f * **
В прениях по докладу тов. Разваляе- 

вой выступили: РубоНОва (секретарь ко 
митбта ВЛКСМ 3 й шахты), БелоШьПНКН 
('• екретарь обкома ВЛКСМ по пропаганде), 
Кудрявцев (секретарь горкома ВКП(б)), 
Фотенова (зав. отделом культуры горис
полкома), Макаров (секретарь горкома 
ВЛКСМ), Данилов (секр. партбюро 3-й ш.)

После прений было принято разверну
тое решение.

UTB. редактор А. Н. КРАШЕНИННИКОВ
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