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Шире развернем 
культурно-массовую работу!

П А Р Т И Я  и правитель
с т в о  поставили перед 

у-ольными районами Даль
него Востока и Восточной 
Сибири, в частности перед 
Черногорским рудником, 
задачу добиться в этом го
ду резкого увеличения до
бычи угля. Постановление 
Государственного Комите
та Обороны предусматри
вает ввод в эксплоатаиию 
в Черногорске новых шахт, 
большое промышленное и 
жилищное строительство, 
открытие в нашем городе 
горного техникума и т. д. 
Широкие производствен 
ные перспективы открыты 
перед нашими угольшиками 

Для того, чтобы успеш
но справиться с этими за
да 1ами, чтобы месяц из 
месяца, год из года под 
нимать промышленное зна
чение Черногорска на но
вую высоту, должны быть 
приведены в действие все 
рычаги, мобилизующие 
трудящихся на самоотвер 
женный труд. Одним из 
серьезнейших фактороэ, 
способствующих мобилиза 
иии трудящихся на трудо
вые подвиги, является ши
роко развернутая культур
но-массовая работа.

В сегодняшнем номере 
нашей газеты напечатана 
статья заведующей культ- 
огделом исполкома горсо
вета тов.  Фотековой, от
мечающая серьезнейшие 
недостатки в работе Дома 
Культуры, клуба Девятого 
поселка, наших библиотек; 
помещены также материа
лы, рассказывающие о цен
ной инициативе, проявлен 
ной некоторыми молодыми 
ачтивисгами, читающими 
художественную литерату
ру в рабочих общежитиях, 
собирающих книги для го 
родской библиотеки.

В Черногорске много 
способных людей, могущих 
оживить культурную жизнь 
города, но для этого, преж
де всего, нужно, чтобы 
Дом Культуры стал под
линным центром культур
ной жизни города. Но до 
последнего времени черно
горцы ходят в Дом Куль- 
туры только для просмот
ра кинофильмов и спектак
лей, показываемых время 
от времени приезжими ак
терами. Работы по органи

зации художественной са 
модеятельности, по выяв
лению и сплочению способ
ных певцов, актеров, чте
цов, танцоров Дом Культу
ры почти не ведет.

У нас имеется мчого 
квалифицированных интел
лигентских кадров—инже
неров, врачей, учителей. 
Эти силы могут быть ис 
пользованы для чтения 
лекций на общеобразова
тельные темы, на темы 
по истории нашей обла
сти, нашего города, о перс 
пективах промышленного 
развития Черногорского 
рудника. Культотдел при 
горисполкоме создал лек
торское бюро, но пока 
деятельность его недоста
точна: за все лето прочи 
таны только две лекции.

Борясь за , культурное 
развитие жизни нашего го
рода, нельзя забывать и о 
быте наших горняков, о 
порядках в общежитиях, в 
столовых и магазинах, 
нельзя забывать и о вос
питании нашей молодежи, 
детей. А с этим делом 
еще неблагополучно В не
которых общежитиях гряз
но, нехватает постельных 
принадлежностей, нет ра
дио, нет газет. Обществен
ность и, в первую очередь 
учителя, плохо следят за 
тем, чтобы школьники ве 
ли себя в стенах учебно
го заведения и на улице 
так, как того требуют 
правила для учащихся

Заесь необъятное поле 
деятельности для на них 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
ций, для всех патриотов, 
желающих дальнейшего 
бурного развития эконо
мической и культурной 
жизни нашего гороаа. 
Неизменно поднимать свою 
производственную кэаш- 
фчкацию, свой культурный 
уровень, помогать в этом 
деле всем трудящимся, 
бережно относиться к де
тям, быть для них приме 
ром грамотности и куль 
турного поведения — все 
эго поможет в кратчайшие 
сроки разрешить задачи, 
поставленные партией 
и правительством перед 
нашим рудником, перед 
всей нашей могучей стра- 
ной-победительницей!

Н А  Ш А Х Т А Х  Р У Д Н И К А

Воспитанницы ФЗО
В колхоз им. 1 го Мая 

Бэградского района поеха
ла бригада девушек из Чер
ногорской школы ФЗО JVs 2 
в количестве 16 человек. 
Девушки охотно отправи
лись на сельскохозяйст
венные работы.

Тт. Галкина, Кочергина, 
Семирюк, Шишкина, Тка-

на уборие урожаи
ченко и др. отлично учи
лись в школе. Все свое 
старание они перенесли 
теперь нэ работу по убор
ке урожая. Очи система
тически выполняют нормы, 
установленные в колхозе, 
на 160— 180 проц.

И. Землячсмий

Угледобыча нарастает
В первую августовскую декаду 8-я шахта не справ 

лялась с повышенным планом угледобычи. В отдельные 
дни, например, 2 го и 3-го числа, выполнение плана па
дало до 65 и 68,2 проц Во второй августовской дека
де коллектив шахты нзчал выправлять положение.

Много сверхпланового угля стал давать 1-й уча 
сток, справлялись в отдельные дни с планом 2 й и 3-й 
участки. В течение последних десяти дней шахта 
дает столько угля, сколько его намечено планом

А. Орехова

Работают, как в годы войны
В  течение всей Великой 

Отечественной войны про
работал начальником участ
ка на 8-й шахте Констан
тин Михайлович Трунов. 
План по сумме месяцев 
за все военные годы участ
ком был выполнен на 105 
проц.

Хорошо работает участок 
и после окончания войны 
против гитлеровской Гер
мании. В мае месячный 
план им был выполнен на 
118 7 проц., в июне--на 
110.7 проц. и в июле —на 
115,5 проц.

В августе горняки участ 
ка снова показывают при 
мер слаженной, хорошо 
организованной работы. 
Имея в этом месяце повы
шенное задание, участок 
не спраиился с ним толь
ко четыре раза—2-го, 3-го, 
8-го и 9-го числа, зато в 
остальные дни он давал 
значительное количество 
сверхплановой продукции.
План с начала месяца на 
23 августа участком вы
полнен на 119,4 проц.

А. Козлов

КРЕПКО ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛС|

За последнее время от 
ряд горняков 8-й шахты 
пополнился Новыми рабо
чими. Некоторые из них 
с первых же дней крепко 
взялись за дело. Следует 
отметить отличную работу 
новых навалоотбойщиков

тт. Микояшвили, Гейдраш- 
вили, Хидорова и Колбась.
23 августа тов. Микояш
вили выполнил норму на 
141 проц., тт. Гейдрашвили, 
Хадаров и Колбась—на 
117 прои.

В Долматова

Впереди—  
участок Карнуноиа

3-я шахта, как и другие 
шахты рудника, получила 
на август повышенный план. 
С этим планом шахта не 
справляется. Не было ни 
одного дня в этом месяце, 
когда шахта дала бы столь
ко угля, сколько его наме
чено планом.

Из пяти участков 3 й шах 
ты успешно работает только 
один—это 4-й участок, к о 
торым руководит тов. Кар 
кунов. Всего лишь один 
раз за весь месяц— 13 а в 
густа—он выполнил план 
ниже ста процентов, зато 
в остальные дни намного 
перевыполнял план. Осо
бенно много сверхпланово
го угля он выдал 17 числа, 
когда выполнил план на 
160 проц. План с на
чала месяца участком вы
полнен иа 114,1 проц !

В соревновании угольных 
смен хороших показателей 
неизменно добиваются сме
ны горных мастеров Оста
нина и Коченаева. Смена 
Останина справилась со 
своим заданием 23 августа 
на 196 проц. и имеет 122 
проц. выполнения плана с 
начала месяца, смена Ко
ченаева за это же время 
выполнила план на 105 проц. 

А. Нагорных

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
Августовское учительское совещание 

начаюсь 22 августа в помещении сред
ней школы, хорошо подготовленном к 
новому учебному году.

Доклад первого секретаря горкома 
ВКП(б) тов. Хрястолова о текущем мо- 
м нге был заслушан собравшимися с 
большим вниvа *ием. В заключение сво - 
е о доклада тов. Хрястолов подробно 
остановился на задачах школы и учитель
ства в новом учебном году, отмечая 
благородную задачу воспитания детей 
варода-победителя в духе патриотизма 
и высокого созна.аия долга перед нашей 
Родиной.

На утреннем заседании 23 ав
густа учителя заслушали доклад за
ведующей гороно тов. Вольской об ито
гах 1944 — 1945 учебного года и меро
приятиях по повышению учебно-воспита
тельной работы в новом учебном году.

Третьим и последним вопросом 
пленарной чести совещания стоял во
прос о повышении квалифика 1ии учите 
лей города. Доклад сделала инспектор 
гороно тов.  Денисенко.

В прениях по этим вопросам вы
ступило 14 человек. Все выступавшие 
сходились на мысли о необходимости 
принятия решительных мер борьбы про
тив формализма в об\Ч нии и воспита
нии детей. Тов. Гончуковз, говоря о 
задачах нового учебного гота, выдвину
ла вопрос о повышении кватификации 
учителей через широкую организацию 
практикумов и использование опыта 
работы лучших учителей города, таких, 
как тт.  Абоимова, Гагаркина, которые, 
имея за плечами большой стаж работы,

кнастойчиво и кропотливо готовятся 
каждому отдельному уроку.

Заведующая отделом пропаганды 
и агитации горкома ВКП(б) тов.  Ва 
сильева поставила вопрос о более ши
роком развертывании политобразования 
среди учителей. Ведь только учитель,  
работающий над повышением своего 
идейно политического уровня и своей 
квалификации, может обеспечить вы
полнение задач, поставленных перед 
школами.

Зам. председателя горисполкома 
тов Брюханов говорил о повышении 
требовательности со стороны учителей 
к учащимся и самим себе, о воспита
нии любви и уважения к труду. Серьез
ной задачей, еще не разрешенной в на
шем городе, отметил тов.  Брюханов, 
является осуществление всеобщего 
обучения. Дети всех трудящихся долж
ны быть охвачены школой. Для оказа
ния материальной помощи нуждающим
ся в обуви и одежде есть средства и 
материальные фонды. Дело учителей и 
общественности выявить этих детей и 
недопустить неохвага школой ни од
ного ребенка.

Для вынесения решения по заслу
шанным докладам избрана комиссия в 
составе пяти человек, которая и пред
ставит проект решения на заключи
тельной части совещания.

24 и 25 августа проходила секционная 
работа. Учителя заслушали и обсудили 
ряд методических вопросов и планиро
вали работу на первое полугодие ново
го учебного года.

А. Денисенно,
инспектор гороно
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Сделаем Черногорск культурным центром!
Далеко от столик, в глу

бине Сибири раскинулся 
наш Черногорск. Здесь в 
шахтах добывают совет 
ские люди высококачест
венное топливо. В годы 
войны горняки Черногор
ских шахт, как первую

условно, ограничивает его 
возможвости, во в настоя
щее время не использует
ся полностью и*  то поме
щение, которое есть:  не-------------’ ----------- | ■ - 1—  --------------

заповедь, хранили и вы-|с кем работать —нет акти-
полняли лозувг:  «Все для 
фронта, все для победы!» 
Они отдавали фронту луч
ших людей, но на их ме
сто вставали другие—жен
щины и подростки, и по
ток угля не останавли
вался.

Черногорск стоит сей
час перед задачей—стать 
крупным промышленным 
центром. И он станет та
ким! Порукой этому— 
упорная работа коллекти
ва рабочих, инженерно- 
технических работников, 
порукой этому —внимание 
советских и партийных 
руководителей к шахтам.

На выполнение государ- 
ственного плана угледобы
чи надо поднять работу 
всех культурно-просвети
тельных учреждений. На
ши культурные учрежде
ния находятся в запущен
ном состоянии. Дом Куль
туры должен быть цент
ром культурно - массовой 
работы, сплотить вокруг 
себя актив художественной 
самодеятельности. Он мо
жет и обязан проводит ве 
только платные постанов
ки и концерты, но и устра 
ивать вечера отдыха для

хор, усилить работу б а - . но открыт сгол читателя 
летной группы. П ом ете-  в саду, была организована 
ние Дома Культуры, без Iкомната для чтения в пра

здник авиации.
Для ведения в городе 

научно-популярной пропа
ганды создана и укрепляет
ся лекторская группа, в 
которую входят учителя 
инженеры, врачи, агроно
мы. За лето группой про
читаны лекции: «Великие 
и грозные явления приро
ды», «Солнечное затмение». 
План лекторской группы 
намечает большой охват 
лекциями по научно попу
лярной тематике.

ва при Доме Культуры 
и некому его создать.

Дом Культуры не имеет 
своего художественного ру 
ководителя, а ,следователь
но, поставить работу всех 
групп самодеятельности не 
кому. Как можно мириться 
с таким положением? Пер
воочередная задача—найти 
такого руководителя. Нель
зя больше терпеть такое 
положение, чтобы Дом 
Культуры горняков не оп
равдывал своего названия.

Клуб Девятого поселка ре 
монтируется. Оа тоже не 
имеетхудожественного ру
ководителя. Необходимо 
найти человека, способно
го быть организатором худо
жественной самодеятель
ности. Этот клуб плохо 
оборудован: не имеет зана 
весей сцены, не имеет ни 
единого портрета, ни од
ной художественной карти
ны.

Библиотека Дома К у льту
ры имеет двух работников, 
правда, только одна из них 
имеет небольшой опыт биб 
лиотечной работы, но эти 
люди—с энергией и живой 
душой, и. эти качества по-

Деньги есть, е квартир не ремонтируют
Партия и правительство вает рабочим заработан-

проявляют большую забо- ную плату уж е три меся-
ту об удовлетворении бы- на. Откуда же брать день-
товых нужд трудящихся, ги?
В нашем городе большая 
часть заботы ' о б  удовле
творении бытовых нужд 
горняков лежит на началь
нике коммунального отде
ла тов. Булычеве и зам. 
управляющего трестом тов. 
Иванове.

Как же тт.  Булычев и 
Иванов заботятся о рабо
чих?

Коммунальный отдел не 
заверяет стандартных спра
вок рабочих до тех пор, 
пока рабочие и служащие 

Сосгороны руководите- не уплатят за квартиру за

рабочих. Дом Культуры t мотают им использовать
указания и советы по на
лаживанию работы библи
отеки. Сейчас идет рабо
та по привлечению актива, 
по сбору книг, находящих
ся подолгу у читателей, по 
приобретению новой лите
ратуры, оформлению мон-

должен воспитать лучшую 
талантливую молодежь 
шахт и подсобных пред
приятий, развивать, учить 
ее и ею пополнять актив 
художественной самодея
тельности. Нужно развить 
драматический кружок, со
здать при Доме Культуры тажей, выставок. Ежеднев-

лей шахт и предприятий 
нет должного внимания 
к культурной работе в го 
роде. Культурно просве
тительные учреждения 
требуют к себе максималь
ного внимания со стороны 
треста «Хакассуголь» и 
райкома сою 53 угольщи 
ков. Хорошая работа 
культурных учреждений 
будет играть стимулирую
щую роль в выполнении 
шахтами государственного 
плана.

Дело чести партийных, 
комсомольских, профсоюз
ных организаций, всей ин- 
телли'ениии поднять на 
должную высоту культур 
но массовую работу в 
нашем городе. Создадим 
все условия для культур
ного отдыха горняков, 
для вернувшихся домой 
защитников Родины, для 
наших кпошей и девушек, 
для наших детей!

Сделаем Черногорск не 
только промышленным, но 
и культурным центром на
шей области!

Н. Фотеновэ,
зав.'' кулыпотОелом 

горисполкома

данаыи месяц, но извест
но, что трест не выплачи-

Коммунальный отдел 
квартирную плату собира
ет своевременно, а вот 
ремонту квартир не у д е 
ляет достаточного внима
ния. Требуется отремон
тировать 750 печей, нала
дить 410 дверей, застек
лить 1230 квартир, необ
ходимо перестлать 250 
квадратных метров полов, 
необходимо достать 1 80 
кубических метров леса, 
50 тыс. m гук кирпича. 
Коммунальный отдел нуж
дается в.рабочей силе, но 
трест ее не дает.

И. Михайлов

На конном дворе— неприглядно
Ковюлни конного двора

треста в неприглядном 
состоянии. Рамы не застек
лены, телеги ремонтиро
вать нечем и некому —нет 
ободьев и нет кузнецов. В 
кузнице стоят 14 недоде
ланных телег. Начальник 
отдела снабжения треста 
тов.  Казноделов и зам. 
оправляющего трестом 
тов. Иванов часто бывают 
на конном дворе, но ни
каких мер к подготовке 
его к зиме не принимают. 
Сена мало, его необходи

мо вози1Ь, но машин для 
перевозки сена не дают. 
Рабочие конвого двора 
не обеспечены спецодеж
дой, но ни руководители 
треста,  ни председатель 
местного комитета тов. 
Савин никаких мер к обес
печению рабочих . спец
одеждой не принимают. 
Председатель райкома 
союза угольщиков тов. 
Калинин также выпустил 
из поля зрения работу 
месткома конного двора.

И. Иванов

Активисты-читатели
При библиотеке Дома Культуры с 

июня месяца организовался небольшой 
актив из учащихся старших классов 
средней школы. Лида Салистра, Митя 
Тарасов, Дина Денисенко, Лазарь Шля- 
фер, Катя Матюхина, Ьолодя Сухорос- 
лов, Клава Глебышева много помогают 
работникам библиотеки. Они проводят 
читки художественной литературы в 
общежитиях шахт7*Дина Денисенко про
вала восемь читок, «Лида Салистра про
вела три читки. В День авиации комва- 
та-читальня в Доме Культуры была обо
рудована с и ^  помощью. Кроме того 
они занимаются подбором художествен
ных рассказов из газет,  ремонтом книг 
в библиотеке, обработкой их, сбором 
к ниг е  задерживающих-читателей, подбо
ром материала для фотомонтажей.

Библиотека Дома Культуры благода* 
рит своих юных помощников, свой актив, 
понимающий, что продвижение книг в 
читательскую массу, работа с читателя
ми в библиотеке—большое дело.

В. Корчуганова 
* **

Активисты читатели тт. Я .  Шля- 
фер, В.  Савин и А. Цепаееа подарили в 
библиотеку Дома Культуры свои книги, 
каждый из них принес по три книги. Х о 
рошим вкладом являются: избранные про 
взведения Пушкина и Горького, «Исто 
рпя одной жизни» Зарьяна.

н. Козлов», 
зав библиотекой Цома Кулып\>ри

Правила 
пользования библиотекой

Городская библиотека Дома Куль
туры доводит до сведения своих чита
телей об осн вных правилах пользования 
массовой библиотекой.

Библиотекой , граждане пользу
ются бесплатно.

2. При записи- необходимо предъяв-

Нет заботы о демобилизованных 
и семьях фронтовиков

В голы войны трест «Ха щего трестом тов. Иванову 
кассуюль» проявлял боль- необходимо оказать содей- 
шую заботу об обеспече- ствие и помощь в обесие- 
нии сеном своих работни- ченИи сеном демобилизо 
ков, оаюенно инвалидов и ! ,, _ .
семьи фронтовиков. В этом иио Красной Армии

инвалидов Отечественной
войны, семей погибши <.
на фронте и семей фрон
товиков. Таких нужлан - 
ш й х  имеется 30 челоые*.

М, Дурманоь,
А. Туликова

году положение изменилось: 
сенокошение не начато. 
Царит полнейшая беззабот
ное ть. Тб не было пдоша 
ди покоса, а теперь нет 
транспорта.

Заместителю управляю- 
» — -__________________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я-.......— ■ .................... _

Черногорский горный техникум
объявляет набор студен- Иногородние ооеспечива- 

тов на первый курс 1 9 4 5 - 4 6 .  ются общежитием. Заяв- 
j учебного года по спеии-1ления подавать 
(альвостям:

лять паспорт с пропиской нашего горо- и  Ьксплоатация пласто- 3 3 “
да и справку с места работы. вы* месторождение. I

3. С времеавопроживаюших в го- о г ппИ!10 Ф ии> свид*временвопроживаюшнх 
роде взимается залог—30 рублей.

4.  С военнослужащих—30 рублей 
залога.

5. С учеников Ф З О —20 рублей за
лога.

6. Выдачу книг в читальню библи
отека проводит под залог документа 
(паспорт или удостоверение).

7. Об изменении своего адреса чи
татель должен сообщить в библиотеку 
в Ю-двевяый срок.

8. Срок пользования книгой— 10 
дней.

9. Почтовые расходы и сборщик 
оплачиваются читателем (если читатель 
задерживает книгу больше срока).

10. За к^жаый просроченный день 
читатель обязан платить пенни —50 ко
пеек за одну книгу; после десяти дней 
сверх срока пенни взимается в двойном 
размере.

11. При утере и порче книги чита
тель обязан вернуть точно такую же

I 2. Горная электромеха
ника.

Срок обучения 4 года. В 
техникум принимаются ли 
ца в возрасте от 14 до 30 
лет. Лица, окончившие 
неполную среднюю школу 
или 7 классов средней 
школы в 1944 и в 1945 
годах с отметками «отлич
но», принимаются без эк
заменов.

Учащиеся техникума 
обеспечизаются стипенди
ей в размере 225 рублей 
и трехразовым питанием. 
Военнообязанные студенты 
всех курсов пользуются 
отсрочкой от призыва

на им 1
(дирекции с приложением

автобиогрл 
свидетельства об 

ооразовании, справки о 
состоянии здоровья, трех
фотокарточек 3x4 см. с 
собственноручной подписью, 
заверенной госучреждени
ем или домоуправлением.

Заявления подавать лич
но или почтой по адресу: 
г. Черногорск Хакасской 
обл., отд.  кадров треста 
«Хакассуголь», горный т е х 
никум.

Заявления будут прини 
маться до 15 сентябри 1945 
года. С 15 сентября по 25 
будут экзамены, а с 1 о к 
тября—начало занятий.

Дирекция

Утеряны документы—паспорт, * Похищенный угловой
комсомольский билет, шоферская 
ездовая. Нашедшего просям на-

квкгу. заменить ее раевоаенноВ ш ю уп . , А « . а К '
латить
книги.

восстановительную

штамп шахты №15 Край 
топуправления считать не
действительным с 20 ав- 
густа 1945 года.__________

Отв. редактор Н. А. КРАШЕНИННИШ

АЛ000 68 - 'дрес;  г. Черногорск, ул Красных партизан, 3 Типография газ. «шахтер» Зак 245 1ираж i575 экз.


	Шахтер. 1945
	№ 68. 26 августа

