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закаленным, предстанет перед человечеством 
могучий фактор всеобщего мира и безопасности.

„ПРАВДА"

как

Хорошо подготовить школу 
ФЗО к новому учебному году

Н А  Ш А Х Т А Х  Р У Д Н И К А

С 15 СЕНТЯБРЯ начнет
ся очередной призыв 

(мобилизация) молодежи в 
ремесленные, железнодо
рожные училища и в школы 
фабрично-заводского обуче
ния. Созаанная по иниииа 
тизе товарища Сталина поч
ти пять лет назад систе
ма гострудрезервов за го
ды Великой Отечественной 
войны выросла и окрепла, 
стала серьезным источни
ком пополнения промыш
ленности и транспорта ква
лифицированными кадрами.

За годы войны Черногор
ская школа ФЗО  № 2 уголь- 
ши<ов обучила и передала 
предприятиям страны, в ос
новном шахтам нашего руд
ника, свыше трех тысяч мо
лодых специалистов. Шко
ла ока »ала немалую помощь 
нашей угольной промыш
ленное ги. Только за прош
лый год силами ее коллек
тива было добыто 40 тыс. 
тонн, угля вместо 30 тыс. 
тонн установленных пла
ном. В стенах школы вы
росли и воспитались от
личные производственники, 
составляющие золотой ф )нд 
Черногорского рудника По 
итогам социалистического 
соревнования школ фаб
рично-заводского обучения 
Красноярского края Черно
горская школа ФЗО выш
ла на первое место. Шко
ла добилась успеха и в 
Всесоюзном социалистичес
ком соревновании, заняв в 
нем третье месю.

В этом году перед Чер
ногорской школой ФЗО 
стоит ответственная зада
ча:- подготовить для про
мышленности около 430 
молодых рабочих. Для то
го, чтобы успешно спра
виться с этим делом, шко
ла должна быть полностью 
готова к началу нового 
учебного года. Школьные 
учебные помещения долж 
ны быть отремонтированы,

общежития прчведены в 
полный порядок-, мастер
ские приспособлены к ра
боте в зимних условиях, 
должен быть полностью 
подобран штат преподава
телей и воспитателей, по 
своим производственным и 
моральным качествам соот 
ветствующих своим серьез
ным обязанностям.

В настоящее время 
школа еще не готова к 
началу нового учебного 
года. Ремонт школьных 
помещений проходит пло
хо. В этом деле многое 
зависит от руководителей 
треста «Хакассуголь», пе
реставших за последние 
месяцы ичтересоваться де
лами школы. Трест дол
жен помочь школе в ре
монте отопительной си
стемы, предоставить лес, 
кирпич, стекло и др. 
строительные материалы. 
В то же время руковод
ство школы обязано до
биться более бережного от
ношения к государственному 
имуществу, находящемуся 
в ее распоряжении. В шко
ле нужно оживить массо
во-политическую работу. 
Руководство школы, ее 
партийная и комсомольская 
организации обязаны про
думать план массово-поли- 
тической работы, что
бы наполнить жизнь бу
дущих воспитанников глу* 
боким содержанием, сде
лать ее культурной и инте
ресной. От этого в огром
ной степени будет зависеть 
успех всего учебного года. 
В этом деле самое актив
ное участие должны при
нять горком ВЛКСМ  и 
райком союза угольщиков.

Созвать школе ФЗО  нор 
мальные условия для учеб 
но-воспитагельной работы, 
организованно провести 
призыв в школу—серьезная 
государственная задача. Be

Три участка справляются с заданием
С повышенным сентябрь

ским оперативным заданием 
в первой декаде нл одна 
шахта не справилась. Из 
19 эссплоатаца >нны< участ
ков, имеющихся на черно
горских шахтах, за 10 сен
тябрьских дней спразились 
с заданием только три 
участка: 2-й участок 13-й 
шахты, где начальником 
тов. Карякин, 4-й участок 
эгой же шахты, которым

руководит тов. Дорогин, 
и 1-й участок 8-й шахты, 
возглавляемый тов. Труно 
вы». Лучшего показателя 
добился участок Карякина 
На 11 сентября он имел
117.1 прол. выполнения за 
дания с начала месяца, 
участок Дорогина на то 
же число выполнил зада
ние с начали месяца на
107.2 пооц.; участок Тру 
нова—на 103,7 проц.

УСПЕХ СМЕНЫ ПИЛЮГИНА

На 8 й шахте из уголь
ных смен добилась высоко
го выполнения задания 
смена горного мастера 
Пилюгина (122 проц.) Пе
редовые горняки этой 
шахты продолжают каж 
дый день намного перевы

полнять свои нормы. Так 
И  сентября навалоотбой 
щица Суворова справилась 
с н ор м ой н а  153 проц., 
переста.ювщик Колдырев 
выполнял . план на 175 
проц.

Г. Волхова

Их фамилии на Доске почета
Передовые места в ав

густовским соревновании 
навалоотбойщиков 3-й шах
ты заняли тов. Серин и 
Третьяков. Оба они рабо
тают на 1 м участке в сме 
не горного мает ера Ускова. 
В сентябре они продолжают 
работать с неменьшим нап
ряжением и неизменно их 
фамилии вывешицаюгея на 
Доску почета. Особенно 
высокой выработки они 
достигли 4 го и 8-го сен 
тября, когда выполнили

нормы на 112 и 145 проц. 
каждый Хорошо работает 
и тив. Чанчиков. 8 сентяб
ря он дал за смену пол
торы нормы. В этот же 
день среди крепильщиков 
лучшей выработки доби 
лись тт. Лодзей и Рустанов, 
выполнившие нормы на 
160 проц. каждый, а среди 
лесоспущикон —тт. Мура- 
ховский и Хамечов, спра
вившиеся с заданиями на 225 
проц.

А. Нагориова

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТАХАНОВА
Когда по почину наваю- 

отбойщчков 8-й шахты н; 
Черногорском руднике на 
чалосъ социалистическо< 
соревнование на лучшей: 
навалоотбойщика, я взве 
сил свои возможности t 
взял на себя обязательст 
во ежемесячно выпол 
нять план на 125 проц. Сс 
своим обязательством я 
справляюсь. В среднем зг 
семь месяцев я выполни/ 
план на 129 проц., 
августовский план мною 
выполнен на 128 проц, 

Теперь я решил увели
чить производительность 
своего труда и ежемесяч
но выполнять план на 140 
проц. Я даю также обеща
ние завершить годовой 
пдан на 2 месяца раньше 
срока.

М. Нуралеев,
навалоотбойщик 

7-й шахты
360 ПРОЦ. НОРМЫ

10 сентября замечатель
ной выработки на 7-й шах
те добился посадчик Ка 
лачев, работающий на 1 м 
участке. Свою норму он 
выполнил на 360 проц. и 
заработал за смену 118 
рублей. Хорошо работал 
перестановщик Пташкин, 
давший 159 проц. нормы, и 
навалоотбойщик Майер- 
манов. П. М.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ
и

нужно успешно раэреши'ь

Встреча горняков с Героем Советского Союза
Когда гцт.1еров-кая ГерманияJ шимся о боевых делах на фрон

те, о торжестве победоносной 
Красной Армии, о том. чго да
ла ему семья, школа, лнци род
ного города в те годы, когда 

_ формировался его характер, 
вой земли. Многие черногорцы А а
• Т » 1« .с ъ  в боя. за Р и м ;  . L  °*  ГОрВЯВОВ Ps,"’ “a ” В- Яя;J кова приветствовал передовой

напала на Советский Союз и 
смертельная оиасность нависла 
над нашей страной, лучшие 
черногорские горняки с оружием 
в руках встали на защиту род-

награждены орденами и меда те
ми. Наиболее отважные аол\чи
ли. звание Героя Совет!’Ktro Со.о<а

Ha-днях в Дчме Культуры со
стоялась ьстреча горняков, луч- 
гих бойцов угольного фронта, с 
Героем Советского Союза Нико
лаем Яаковым, получившим это 
высокое звание за форсирование 
Двеара. Тепло приветствовали 
черногорцы своего знатного зем-

Тов. Янков рассказал с брав-

начальник участка орденоносец 
тов. Трунов, от горкома ВКЩб) 
—управляющей трестом «Хчкю- 
суголь» ТОВ.  Архипов, от фрон
товиков—ТОР .  Я)в)рев. С док
ладом о цпбедоцосиом пути Крас
ной Армии, о торжестве совет
ского оружия выступил дирек
тор ЦЭС тов Строгий.

После выступлении и привет
ствий состоялся концерт.

Н. Кислицына

ЦЕЙНО-политическое воспитание 
подрастающего поколения в ду

хе марксизма—ленинизма составляет ос
нову работы комсомола. Товарищ Ста'лин 
учит, что работу по коммунистическому 
воспитанию комсомольский актив смо
жет вести только тогда, когда сам на
стойчиво будет овладевать марксизмом- 
ленинизмом. Терпливая и настойчивая 
учеба—таков путь, который должен 
пройти комсомольский актив.

Многие комсомольские активисты 
нашего города настойчиво овладевают 
марксистско ленинской теорией. К та
ким принадлежат: секретарь комсомоль
ской организации 3-й шахты тов. Руба
нова, секретарь комитета комсомола 
тов. Рыберт, секретарь учительской ор
ганизации Москалева, комсомолки Де- 
нещукова, Успенская, Найденова и ряд 
других. Отнако, многие комсомоаьские 
активисты не занимаются повышением 
своего идейно-полигического уровня. Не 
работают над собой тт. Степочкин, 
Шайдулин, Бояшкина, Ковригина (члены 
пленума горкома ВЛКСМ). Не уделяют 
внимания политическому образованию 
комсомольцев и многие секретари ком
сомольских организаций. Комсомольцы 
и молодежь организации ЦЭС (секретарь 
тов. Витковский), ЦЭММ (секретарь 
тов. Бирюков) не занимаются в круж 
ках по изучению истории ВКП(б) и кни
ги товарища Сталина «О Великой Оте 
чественной войне Советского Союза», ни 
один из комсомольцев этих организаций | 
не изучает историю партии самостоя-1 
тельно. 1

Для повышения знаний комсомоль
ского актива при горкоме ВЛКСМ  соз
дана ш <0 1а, однако слушатели этой 
школы плохо готовятся к занятиям, на 
заданные вопоосы не дают исчерпыва
ющих ответов (гов. Курганова—госбанк, 
тов. Минакова—трест, тов. Скопцова — 
редакция и до).

Комсомольские организаторы по
вседневно должны повышать свои знания, 
следить за тем, чтобы кажаый молодой 
человек овладевал основами марксизма- 
ленинизма. Правильно сделат комитет 
ВЛКСМ 8-й шахты, когда вопрос о по
литической учебе, комсомольцев обсудил 
на комсомольском собрании. Комсомоль
ское соорание потребовало от всех чле
нов организации учебы.

Пора всем комитетам ВЛКСМ  по- 
деловому заняться выполнением реше
ния XIII пленума ЦК ВЛКСМ. Разумеет
ся, что в на:гоящ*'е время требования к 
комсомольцам, к комсомольским руково
дителям, к уровню их руководства бу
дут не снижаться, а увеличиваться.

Чтобы правильно решать вопросы, 
выдвигаемые жизнью перед комсомоль
скими организациями, комсомольцы дол
жны серьезно взяться за изучение марк
систско ленинской теории. Комитеты 
ВЛКСМ должны систематически оказы
вать помощь комсомольцам в их поли
тической учебе, организовать лекции 
и консультации. Этим самым мы выполним 
решение XIII пленума ЦК ВЛКСМ .

Т. Раззаляева,
секретарь горкома ВЛКСМ
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Укрепим трудовую дисциплину: Больше внимания 
культурно-бытовым нуждам горняков!

Что мешает работе
Оперативное задание, 

данное на сентябрь 3 й 
шахте, п.ока не выпол 
няется. Может быть, оно. 
слишком велико и не по 
силам шахтному коллек 
тиву? Нет! Оно вполне вы
полнимо. Взять, например, 
участок, которым я руко
вожу. Задание с начала 
месяца нами не выполнено, 
но в отдельные дни мы 
перевыполняем его. Хоро
шо мы работали 5-го, 7-го 
и 8 сентября. Например,
7-го числа мы справились 
с заданием на 121,1 прои. 
И так работать мы можем 
каждый день. Основной 
тормоз в нашей работе 
это^-транспорт. Мы очень 
часто простаиваем по 20— 
30 минут из«за отсутствия 
порожняка, а вот 4 сен 
тября каждая угольная 
смена простояла по два 
часа, в результате чеги 
участок выполвил план 
только на 91 прои. 
■8 го числа навалоотбойная 
бригада „Красикова прос i оя -

ла два с половиной часа и 
накачала только 130 ваго
неток вместо 170. Бооыие 
всего тормозит работу тран
спорта Западный уклон.

Снижает нашу выработ 
> у к недостаток трудовой 
дисциплины у отдельных 
людей. Большинство гор
няков, в частности нава
лоотбойщиков, работает 
хорошо, даже новые рябо 
чие, такие, так тт. Реза 
ев, Фудовердов, Савели 
нок, перевыполняют нор
мы, цо на них влияет 
плохой пример тех, кто 
ленится. Взять, хотя бы, 
навалоотбойщицу Силанть
еву. Когда-то она работа
ла хорошо, а теперь не 
только сама не выполняет 
норм, но посторонними раз 
говорами отвлекает от де 
ла других.

Трудовую дисциплину 
на шахте надо укреплять 
всеми мерами!

П. Кузин,
нач. 3-го участка 

3-й шахты

Результаты расхлябанности

Мелочи заслоняют главное
Руководители 8-й шахты надлежащего крепления

и начальник ггрно-техни- 
ческой инспекции тов. Зай
цев иногда растрачивают 
свое внимание на мелкие 
неполадки, а вот серьез
ные факты оставляют без 
внимания. Приведу пример. 
Недавно угледобыча цело
го ряда угольных смен 
(Круско, Шемчука, Туто 
мина) была сорвана по той 
причине, что «скумполил» 
11-й штрек. Разбор завала 
продолжался с 4 часов дня 
до 4 часов ночи. Естест
венно, что выдавать уголь 
по штреку в это время бы
ла невозможно.

Почему это произошло? 
Да потому, что не было

Рабочие как транспортни
ки, так и угольщики неод
нократно сигкализировали
о необходимости усилить 
крепление на угрожаемом 
участке 11-го щтрека, но 
главный инженер тов. Ма
ев никаких мер не принял 
Много раз проходил по 
штреку тов. Зайцев, но на 
угрожаемый участок он 
внимания не обращал. Тов. 
Зайцев слишком много 
внимания уделяет мелочам, 
нельзя, чтобы они отнима
ли главное внимание ру
ководителей.

В. Зэмниус, - 
парторг транспорта

8-й шахты

С. повышенным августов
ским заданием мой уча
сток справился только на 
76,8 проц. Не справились 
с ним и все угольные сме
ны, работающие на участ
ке.

В чем причина того, что 
мы не смогли выполнить 
задание?

7 августа произошел за
вал лавы, из за чего око
ло семи суток мы не ра
ботали по угледобыче и 
потеряли почти полторы 
тысячи тонн угля. Но бы
ли и другие причины, ме
шавшие нашей работе. 
На вих я и хочу остано
виться.

На участке участились 
случаи аварий с машинами и 
механизмами. В  августе 
не раз выходили из строя 
маторы конвейерных при- 

|водов. Происходило это 
из за несвоевременной за
рядки подшипников. Во
обще механизмы на участке 
не имеют надлежащего 
ухода, электросеть нахо
дится в плохом состоянии 
— кабели не подвешивают
ся на баклуши, даже бро
нированный кабель места 
ми лежит в бухте. Надо

прямо сказать, что меха 
ник участка тов. Карачен
цев недостаточно интере
суется производством. 
Например, в конце авгу
ста—28-го числа—был та
кой случай: на участке 
произошла авария с меха 
низмом. Механик участка 
смог бы быстро устранить 
ее, /но тов. Карзченцев, 
узн’в об аварии, не по 
трудился спуститься в шахту.

Следует отметить и то, 
что горвый мастер тов. 
Нуратеев плохо следит за 
работой механизмов и не 
борется за дисциплину на 
смене. Смена у него по 
составу людей сильная, а 
работает она плохо. Бы
вают случзи, когда смена 
плохо закрепляет лаву, 
оставляет уступы и шиш 
ки

Вопрос трудовой дисцип
лины—это серьезный воп 
рос на 7 й шахте. За внед
рение дисциплины должны 
бороться все шахтные ко
мандиры, партийная, ком
сомольская и профсоюзная 
организации.

М. «олодяжный, 
нач. 4-го участка 

7'й шахты

ШАХТНОМ ОСЛАБИЛ РАБОТУ

На 3-й шахте есть семьи 
погибших фронтовиков, ко
торые нуждаются з ремон-  ̂
те квартир, имеются слу
чаи, когда на шахте под
ростки, не достигшие 16 
лет, работают по 8 часов, 
тогда как они должны ра
ботать по 6 часов, только 
на поверхности и в днев
ное время, общежития 
шахты находятся в анти
санитарном состоянии, мас
совой работы в них не 
проводится. Всеми эти-

Штраф— за нарушение 
противопожарных празил

Противопожарные прави
ла являются одним из м< - 
ро фиятий охраны социа
листической собственности, 
а выполнение их обязатель
но для всех граждан.

Постановление Черно- 
гооского горисполкома от 
25 июля 194-5 года пред\п 
режаало всех граждан на
шего города убрать сено 
на общий сеновал. Однако 
это иостачовление .было 
выполнена не всеми граж
данами.

| 9 сентября администра
тивная комиссия за нару
шение и невыполнение по
становления го| исполк< ма 
оштрафовала 32 человека. 
Оштрафованы: Антипенко, 
Ошароча, Решетникова, 
Колмакон, Тигольский, Ор
да, Дмитриева, Больва, 
Шишкин, Ива нкевич, Те 
рещенко,. Стогний, Нико
лаев, Полторакова, зам. 
управляющего 13-й шгхты 
Федосов, управляющий 
Углесбыгом ЧепченкЬ я 
другие.

Административная комис
сия предупреждает всех 
граждан Черногорска о не
обходимости в двухднев
ный срок вывезти все се
но на общий сеновал. В 
случае дальнейшего невы
полнения постановления 
горисполкома от 25 июля 
1945 г. к нарушителям бу
дут приняты более строгие 
меры. 1

Фролов,
пожарный инспектор 

Черногорского ГО НКВД

Ремонт бани закончен
ми вопросами должен пов 
седневно занижаться шахт- 
ком и его председатель 
тов. Лабуренко. Но рабо-

Г*

ты шахткома не видно В этом году ремонт го- 
Тов. Лабуренко не должен родской бани прошел более 
забывать, что он является' 
избранником рабочих и
обязан добиваться улуч- _ ,
шения культурно-бытовых I ремонтной бригадой была

[поставлена задача добить- 
|'ся увеличения пропускной 
I способности баии. Для это-

организованно и погребо 
вал меньше времени чем 
в прошлые годы. Перед

условий их жизни.
М. Калинин,

пред. райкома 
союза угольщиков

Школе ФЗО нужна помощь!
Настал период мобили

зации молодежи в желез
нодорожные и ремеслен
ные училища и в школы 
ФЗО.

Черногорская школа ФЗО

водители треста «Хакасс- 
уголь> не только не ока
зывают школе помощи, но 
даже не интересуется 
ход^м ремонта.

А объем ремонтных ра-
сразу же после выпуска)бот большой. За период 
7-го призыва начала кро-1 Отечественной войны шко- 
потливую работу по ре-|ла не ремонтировалась из- 
монту учебных зданий и •за недостатка материалов, 
общежитий. Учитывая то j поэтому общежития и учеб
ой ..... помещения пришли вобстоятельство, что шко 
ла не имеет квалифициро
ванной рабочей силы и 
материалов для ремонта, 
дирекция и партийная ор
ганизация школы резко 
ставили вопрос перед вы
шестоящими организация
ми, в частности перед 
трестом «Хакассуголь» об 
оказавии помощи школе 
как строительными мате
риалами, так и квалифипи 
рованной рабочей силой. 
Трест «Хакассуголь» почти 
никакой помсши в этом 
деле нам не оказал. И это 
несмотря на то, что под
готовка школы ФЗО  к 
учебному году имеет серь-

ные
ветхость. Паровое хозяй
ство также требует капи
тального ремонта: нужно 
произвести замену котла, 
капитально отремонтиро
вать паросеть. Обо всем 
этом мы делали соответ
ствующие заявки в трест 
«Хакассуголь», но до 
сих пор никаких мер не 
принято. Положение тако
во, что если не будет 
отремонтирован паропро
вод и котел, то школа не 
см 'жет начать учебу.

Необходимо отремонти
ровать также и крыши 
учебных зданий, общежи
тий, столовой и мастер-

езнейшее значение. Руко-'ских. При дожде они про

текают, от чего портятся 
помещения. Трест «Хакас- 
суголь» не оказывает нам 
помощь в лесоматериалах, 
мотивируя это тем, что 
сейчас идет огромное строи
тельство и дать строитель
ные материалы он не мо
жет

Многое мы сделали и 
делаем сами. В этом году 
школе пришлось переба 
зировать оборудование и 
сооружения с лесозавода, 
приступить к постройке 
столярного цеха, прачеч
ной, сушилки, установить 
станки, перебазированные 
с лесозавода. Столярная 
мастерская уже выстрое
на, прачечная и сушилка 
достраиваются и к призы
ву 8-й очереди будут го
товы. Общежития, учеб
ные здания и мастерские 
будут отремонтированы в 
срок.

Сейчас школе ФЗО тре 
буется немедленная по 
мощь в транспорте для 
подвозки угля и соломы 
для набивки матрацов. 
Школе нужно также окон
ное стекло в количестве

100 кв. метров, кирпич, 
пиломатериал и другие ма
териалы.

Призыв 8-й очереди 
предусматривает обучение 
350 человек, которые все 
должны поместиться в 
общежитиях, но мы имеем 
жилплощадь только на 250 
человек, включая сюда и 
построенный клуб, в ко
тором еще живут рабо
чие промстройконторы. 
Поскольку требуется не- 
бтложный текущий ремонт 
в клубе (подводка освети
тельной сети, побелка, 
ремонт дверей, остекление 
рам), помещение клуба 
необходимо немедленно 
освободить от рабочих 
промстройконторы.

Все, что возможно, мы 
сделаем сами, но заме
нить когел, отремонтиро 
вать цяросеть, привести 
в порядок крыши—’без на
личия стройматериалов — 
мы не можем. В этом 
школе нужно оказать 
срочную помощь.

В. Тонгрев, 
директор школы 

ФЗО \й 2

го, прежде всего, надо бы
ло привести в порядок па
росиловое хозяйство. 
Сейчас отремонтированы 
гри котла, поставлены до
бавочный четвертый котел 
и добавочный бак. Это 
должно увеличить на 45 
проц. количество подавае 
мой в баню горячей воды, 
позволит пропускать в час 
не 50 человек, a f 5—90.

В бане значительно 
увеличено количество ша
ек и скамеек, в три раза 
расширена дезинфекцион
ная камера, что повысит 
ее пропускную способность.

На ремонте хорошо р ■- 
ботали слесаря Кабликов, 
Маркушев, Пантелеев, Сл<с 
тников. Многие недостаю
щие части они собирали 
по частям и помогали ра
боте кто чем мог, исполь
зуя металлоотходы дру
гих производств.

Ремонтники сделали все, 
чтобы обеспечить жи
телей Черногорска нор
мально работающей баней. 

Г. Леонтьев, 
механик

\
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.„Пусть все участники социалистического соревнования,
ш

варищи, давшие социалистические обязательства,

е т  большевистское правило: взял обязательство

рган Черногорского ГК ВКП(К) Горсовета Депутатов Трудядихся
выполни, дал слово—сделай!“

№ 76 (1868) Воскресенье, 23 сентября 1 9 4 5  года
„ПРАВДА"

РАЗВЕРНЕМ 
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ!
ПОЛТОРА месяца отде

ляют нас от праздни
ка 23-й годовщины Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Четыре последних года 
труженики Советского Со
юза отмечали Октябрьскую 
годовщину в суровой обета 
новке ожесточенных боев 
против гитлеровской Гер
мании. Теперь, когда мир 
водворен во всем мире, 
когда наши заклятые враги 
на Запале и на Востоке 
повержены в прах, с осо
бой радостью идет ваш 
народ навстречу Октябрю.

Велики раны, нанесенные 
нашей стране фашистски 
ми мерзавцами. Немец
кие разбойники разрушили 
1.709 городов и более 
70 тыс. сел и деревень, 
лишили крова 25 миллио 
нов человек. Они уничто
жили 32 тыс. промышлен
ных предприятий, 84 тыс. 
школ и других учебных 
заведений, разрушили и 
разграбили 98 тыс. колхо
зов. Общий ущерб, нане
сенный немецко-фашист 
скими захватчиками народ
ному хозяйству и населе
нию Советского Союза, 
составляет 679 миллиар
дов рублей в государст 
венных ценах 1941 года. 
Гитлеровские преступники 
понесут полную ответст
венность за свои чудови
щные злодеяния, а Герма
ния возместит ущерб, при
чиненный нашей Родине. 
Но чтобы скорее залечить 
раны, нанесенные войной, 
весь наш народ должен ра 
ботать, не покладая рук.

Черногорские горняки

Встретим 28-ю годовщину Октября 
новыми трудовыми подвигами;

О Б Р А  Щ Е Н И Е 
горняков 7 - й  шахты ко всем 

трудящимся Черногорска
Дорогие товарищи!
Советский народ переживает чувст

во великой радости и гордости за свою 
социалистическую Родину, которая пол
ностью разгромила гитлеровскую Герма
нию и вместе с союзниками поаергла в 
прах зарвавшегося японского агрессора. 
Отныне начались годы мирного сози
дательного труда. «Отныне мы можем 
считать нашу Отчизну избавленной от 
угрозы немецкого нашествия на Западе 
и японского нашествия на Востоке». 
(Сталин).

Черногорские шачтеры в годы 
Отечественной войны отдавали все свои 
силы делу победы над врагом, не зная 
устали трудились в ла*ах и забоях, до
бывая для фабрик, заводов и железно
дорожного транспорта наобходимое топ 
лчво. Сейчас, когда страна вступила в 
период мирного развития, когда перед 
ней встала задача быстрейшего восста
новления нарй^юго хозяйства, разру
шенного немцами в районах оккупации, 
мы, шахтеры Хакаосии, выдаем угля 
еще больше, неуклонно повышаем про
изводительность труда, так как знаем, 
что только высокой производительно
стью груда мы восстановим довоенное 
положение и превысим его.

Коллектив нашей шахты в августе 
выполнил план Государственного Коми
тета Обороны на 120,2 процента, за что 
получил всесоюзную премию в 30 тысяч 
рублей. В сентябре мы работаем еще 
лучше.

Начало мирного созидательного 
труда на благо Родины, на укрепление 
ее мощи совпало с подготовкой к празд
нованию 28-й годовщины Октября. 
Этот великий праздник трудящихся со-

£

хорошо потрудились в годы ветский народ будет встречать новы
ми производственными падарками —выда
чей сверхплановой продукции, подготов
кой промышленных предприятий и жи 
лого фонда к рабо е в зимних услозиях.

Горя желанием помочь Родине 
быстрее восстановигь народное хозяй
ство и добиться дальнейшего подъема 
экономической мощи Советского госу
дарства, готовясь встретить праздник 
Октября - новыми производственными 
достижениями, мы, угольщики 7-й чер
ногорской шахты, обязуемся:

войны. Они горят желани
ем работать еще лучше в 
наступивший мирный пе
риод.

Стремясь подготовить до
стойную встречу великому 
празднику трудящихся, 
горняки 7-й шахты взяли 
на себя ряд повышенных 
обязательств и подписали 
обращение ко всем трудя
щимся Черногорска развер
нуть социалистическое со
ревнование в честь 28-й 
годовщины Зеликой Ок
тябрьской революции. Пе- 
чин коллектива 7-й шахты 
должен быть подхвачен 
всеми трудящимися наше
го города.

Шире развернем пред
октябрьское социалисти 
ческое соревнование!

Встретим великий празд
ник трудящихся новыми 
производственными успеха
ми, эшелонами угля, добы 
того сверх плана!

1. Выполнить годовой план угледо
бычи к празцнику Великой Октябрьской 
социалистической революции.

2. Снизить зольность угля против 
установленного стандарта на 0,5 проц.

3. Снизить себестоимость продук
ции против плана третьего квартала на 
1 проц.

4. Добиться повышения произво
дительности труда рабочих по сравне
нию с 3-м кварталом на 5 проц.

5 Выполнить план прохождения 
подготовительных работ на 120 проц. 
Добиться к 1 ноября по каждой лаве 
опережения штреков не менее, чем на 
35 метров. Ввести в эксплоатацию до
полнительно 2 ланы. ‘

6. Закончить подготовку к зиме 
промышленных объектов и жилого 
фонда к 15 октября.

7. Организовать труд шахтеров 
так, чтобы к 28 й годовщине О ктября 
на шахте не было ни одной бригады, 
не выполняющей своих производствен
ных планов.

8 Оборудовать для одиночек-сга 
ханозцев образцовое общежитие, об
ставив заново каждую комнату мебелью, 
койками, обеспечив постельным бельем 
и всем необходимым для создавая хо
роших жилищных услозий.

-
Мы призываем все коллективы 

предприятий города развернуть социа
листическое соревнование в честь 28 й 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции, встретить празд- 
дник новыми успехами Пусть наш 
неутомимый труд поможет Ро
дине скорей ликвидировать послед
ствия войны, добиться высокого ма
териального благосостояния и еще 
большей оборонной мощи.

Дз здравствует советский на
род-победитель!

Да здравствуют партия Ленина — 
Сталина и наше Советское правитель
ство!

Слава и долгие годы жизни на
шему вождю и другу—родному 
Сталину!

От имени коллектива 7-й шахты 
обращение подписали:

С. Носгюиов—нач. шахты, М. Грицаенно—гл. инженер, С. Вост

рецов— парторг шачты, М. Лебедев—гл. механик, Н. Мянишев--пред- 

шахткома.
I  Т

Начальники участков: В. Юрьев, П. Бегунов, П. Подус.

Горные мастера: И. Застольсннй, И. Гурский, 8. Филипсний, 

С. Пастухов, П. Тимофеев, И. Степанченно.

Стахановцы: ч. Мэерманов, М. Тугуженовэ, Д. Сватков, П. По

нятых, X. Такторбаев, Т. Отегоа, С. Рв15а<сов, Д. Метленков, 

С. Адресов, С. Шдшчин, С. Синицын, А. Кулз5анин, И. Калачев, 

Е Лучьяиенчо.

Сегодня—  
общегородской 

воскресник
Сегодня состоится об

щегородской воскресник 
по уборке картофеля и 
овощей в совхозе ОРС'а 
треста <Хакассуголь>. В 
воскреснике примут уча
стие рабочие и служащие 
предприятий и учрежде
ний, учащаяся молодежь, 
домашние хозяйки. Рабо
чие и служащие собирают
ся по месту своей -рабо 
ты и под руководством 
секретарей парторганиза
ций и председателей мест
комов направляются на поля 
совхоза. Учащиеся соби 
раются в школах и идут 
на работу во главе с учи
телями и директорами 
школ Сбор домохозяек 
назначен у здания горис
полкома, откуда они пой
дут на воскресник с пред
ставителями горсовета.

Совхоз нуждается в 
срочной помощи! Э ту  по
мощь ему нужно оказать!

Следуйте нашему 
примеру—идите 
учиться в Ф301
Начался очередной при

зыв в школу ФЗО . 
Сегодня городская комис
сия по приему в школу 
ФЗО зачислила нас на уче
бу. Мы гордимся тем, что 
нас первыми призвали в 
школу, знаем, что по окон
чании школы станем масте
рами угля, как бывшие ее 
воспитанники Сергей Логи
нов, Андрей Горяйнов, Мас
лов, Андрей Шимохин.

Работать в угольных 
шахтах большое и почет
ное дело. Для того, чтобы 
овладеть.им в совершенст
ве, в школе мы будем 
учиться только на хорошо 
и отлично.

Молодежь города Черно
горска, следуй нашему 
примеру, поступай добро
вольно в шкочу ФЗО! в 
владимир СИК0РСКИИ, 

Алексей ФРОЛОВ, 
Григорий СТАСЮК

ПЕРЕДОВЫЕ УЧАСТКИ

На 7-й шахте 19 сентяб
ря выполнил месячный го
сударственный план 5-й уча
сток (нач. тов. Подус). 
Этот участок выполнил 
повышенное оперативное 
задание на 107,3 проц. 1-й 
участок 8 й шахты (нач. 
тов. Трунов) имеет 101,8 
проц. выполнения опера
тивного задания. На 13-й 
шахте перевыполняют опе
ративное задание 2-й уча
сток (нзч. тов. Карякин) и 
4 й участок нач. тов До- 
рогин.

А Орехова
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У Г О Р Н Я К О В  7-й Ш А Х Т Ы
П а в т н в н . ч н  ж и з н ь

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ В БОРЬБЕ ЗА УГОЛЬ
начальник шахты тов. Ко
стюков прикреплен к 5 му 
участку, тов. Жертовский 
—к 4 му участку, секре
тарь партбюро тов. Вост
рецов—к 3-му уча тку.

Коммунисты читают ра
бочим доклады ка произ
водственные темы. В сен
тябре было прочитано три.

Осваивают горняцкие профессии
С понедельника 24 сен- I Большее звачевие имеет 

тября на 7-й шахте начнут-1обучение горняцким спе- 
ся занятия на курсах элек
трослесарей и на курсах
мотористов. В группе элек 
трослесарей б^дут обучать
ся 20 человек —бывшие на 
валоотбойщики, помощники 
врубмашинистов, помощни
ки запальщиков и молодые 
рабочие других профессий.

таких доклада, при чем Среди обучающихся 5 быв- 
они были ваправлены. на ших учеников Черногор- 
то, чтобы горняки лучше 
освоились с правилами тех
ники безопасности.

С конца августа по ини
циативе партийного коми
тета был созван ряд про
изволе! генных совещаний 
— с горными мастерами и 
шахтовыми меха изагора
ми, с Езрывниками, с ра
ботниками общеетвевного

г - ..... _  щикам, механизаторам. В
с^ой школы ФЗО  №  2 —по- настоящее время новые 
мбшники машинистов Боя- шахтеры выполняют еще 
ня и Климов, помощник бу пониженные (80-пгоцентные) 
рильщика Мазнев, навало- НОрМЧ- Послв окончания
отбойщик Ж ер то вски й ,! брИгаано - индивидуального
моторист Мугуров. Теоре | * . пеоейлут
тические занятия будут]00уч^ния * они nePeH^VT 
проводиться два раза i  нё-!на вГ1Р“ Ы, но обу-
делю, вести их поручено 
гл. механику шахты тов 
Лебедеву. Закончится обу
чение электрослесарей впитания, с сотрудниками.* - середине ноября,конторы, с камендантамиI ь  г

общежитий. Hia этих со
вещаниях

I В группе мотористов бу- 
и. па иги* ч.и- Vt обучаться 16 девушек.
обоуЖДТЛИСЬ Р0П-j r-j н тР кП >тич РГКИХ

Для дальнейшего улуч
шения работы по выпол
нению постановления Го
сударственного Комитета 
Обороны от 15 мая с. г. 
и повышенного оператив
ного задайия партийная 
организация 7-й шахты на
метила создать шесть пар
тийных групп. Уже созда
ны четыре группы на че
тырех участках и одна 
группа среди транспортни
ков. На 1-м участке, где 
начальником тов. Юрьев, 
группарторгом работает 
мастер тов. Болдырев, на 
2-м участке (нач. тов.
Христенко) партийную груп
пу возглавляет забойщик 
тов Фокеев, на 3-м участ
ке (нач. тов. Бегунов) во 
главе партгруппы стоит 
горный мастер тов. Тимо
феев, на 4-м участке (нач. 
тов. Колодяжный) руково 
дит группой горвый мастер 
тов. Нуралеев, Пока нет 
партийной группы на 5 м 
участке <нач тов. Подус), 
но партийная организация
поставила себе задачу, со . няк (0 0рки к зи м е , -
здать ее в ближайшее! *1 1 I Заметка «Штрек №  12
время. Партийную группу! Ьольшое внимание УДе ' | пдаста ДвухаршинЕО о» рас-

- I лайт Г ( - й ч я р  т я т и ^ н я я  п п  Iна транспорте возглавляет! ‘ по" * к {сказывает о той, ч"о пути ва
десятник транспорта ХОв.| Г8Низаиия' *г*тачии за вы'|штреке загрязнеяы, что в штре- 
Третьяков. |полнение позышенюго опе-|ке ЫБ0Г0 воды Начальник уча

Организация партийныхI Ративного задания 4ei ыре j eTga тов Щрьев ве Протея за 
групп на четырех участ-Нгольны® смены уже Л °'1очвщеаве штрека. Заметка 
ках и на транспорте дает I бились выполнения и пере-1 п.0иллюстри[овава удачвым ри-
возможность лучше осуще-1 выполнения зздания Чсунком, на ко о;ом изображены
ствлять партийное вл и я |тоРы призывают Г0РНЯ1̂ 0В|Шахтеры, вытаскивающие из 
«иена производстве, по I следоват^их примеру, 00*|ГпЯЗЙ потонувшею в ней ва- 
ыогать руководству в пра Р °ться за скорейшее устра-1 чадЬВИка участка 
вильном ведении горных ь’ение недостатков, меша-| заметка и огобевко удачная 
работ, следить зз выпол- юших работе. Гкаррикатура, сохранившая сорт-
неиием правил техники без- Идя навстречу 28 й го-|ретно, C X O j c t f o  «героев» про
опасности, шире р а з в е р -  яов шине Великого Октяб-|исшесхвиЯ( вызвала больиой 
тывать социалистическое Ря» горняки 7-й шахты во |интерес рабочих и заставили

главе с паотийной органи-|тов> Ю|ь°ва приступить к очи- 
зачей прилагают все свои|щввию щтрека. 
силы, чтобы из месяца в! заметке «Нет дисциплины» 
месяц, из недели в неделю»корится о том, что горный 
наращивать угледобычу. Iыастер Кадигин до w o  рас- 

11. Александров I пустил свою смену, что рабо

ниальностям новых рабо 
чих, пришедших за пос
леднее время на шахту.
Сейчас все бни проходят 
бригадно - индивидуальное 
обучение. Каждый из них 
прикреплен к старыв! опыт
ным горнякам—к навалоот
бойщикам, -»' 1 забойщикам, 
крепильщикам, перестанов

1 Проведение те ф-*тич еских 
росы дальне, шего улучше- за*;ятий ВОЗЛожено на не
ния производственной pa-1 ханика тоа Карайчениева. 
боты, вопросы материаль 1 г
но бытового обслуживания

чение их на этом не за 
кончит^. Новые рабо
чие будут углублять свои 
теоретические знания в 
стахановской школе, где 
намечено проводить заня
тия по группам два раза в 
неделю. •

А. Пиликов,
инструктор УКК

Агитация печатным словом

соревновнование.
Для осуществления еще 

большего партийного вли
яния на рабочие массы 
члены партбюро распреде 
лены по участкам. Так,

Шефы забыли 
о спортинвентаре

Для того, чтобы помочь 
школам нашего города хо
рошо подготовиться к ра- 
ботё в зимних условиях, 
над каждой из них был 
назначен шеф, на обязан
ности которою лежит по
мощь в проведении ремонт
ных работ, в изготовления 
необходимого инвентаря и 
if. п.

Надо сказать, что, по
могая- школам в ремонт
ных работах, шефы совер
шенно забыли об изготов
лении спортивного обору
дования, ни в одной шко
ле не сделали ни одного 
турника, ни одной лестни
цы, ни одной шведской 
стенки. И это в то время, 
когда каждая иыола долж- 
ва иметь свой спортивный 
городок и спортплощадку. 
В деле безразличного от
ношения к спортивному 
оборудованию наших школ 
шефы проявляют полное 
единодушие.

Руководители, осуществ
ляющие шефство, очевид
но, не понимают того, что 
правильное физическое 
воспитание подрастающего 
поколения имеет серьез
нейшее значение для даль
нейшего укрепления воен
но-экономической мощи на
шей Родины

Мл лейтенчит 
А. АВДЕЕВ, 

ииструитор военного
обучения

чве ухозят из шахты, не за 
ко1чив дела и не придунредив 
сро°го начальника. Заметка 
проиллюстрирована каррикату- 
рой, ва клю,ой горный мастер 
в отчаявии закрыл глаза, ста
раясь ве видеть недоделанной 
работы. В ia л и видны спввы 
уходящих из лавы лодырей.

Стенгазета 7-й шахты «Свет 
шахтера» (редактор тов. Бирю
ков) за ( 0 'леда|№ время актив
но включилась в борьбу за на | 
ведение в шахте боаьшевист-1
ско о порядка. Оперативный начиняются занятия в ве- 
материал в ней меняется ча- черней школе рабочей мо- 
сто—два раза в неделю. За лодежи. Занятия будут 
метки —к010ткие, ясные. Как проходить в здании 6-й

Начало занятий в школе 
рабочей молодежи

С 1 октябри 1915 года

правило, они сопровождаются 
отлично варисоваввыми карри- 
катураыи, приковывающими к 
себе всеобщее внимание.

Н. Девятинский

школы с 7 часов вечера. 
Лица, желающие поступить 
в школу, должны подать 
заявления директору шко* 
лы тов. Гайлюнас.

ПОДГОТОВКА предпри
ятий к встрече зим

него периода является ос
новной задачей горкомхо- 
за, коммунального .отдела 
треста «Хакассуголь» и 
каждого рабочего коллек
тива предприятий и учреж
дений города. 28-я сессия 
городского совета депута
тов трудящихся в своем 
решении от 3 августа 1945 
«ода записала: «Немедлен
но, полным ходом развер
нуть ремонт жилого фон
да, коммунальных пред
приятий, цехов, учрежде
ний, дорог, мостов, троту
аров, закончив эту работу
1 октября 1945 года».

Прошло полтора ме
сяца после этого решения, 
а дело с подготовкой к 
зиме подвинулось мало. 
По горкомхозу закончен 
ремонт городской бани, 
построены 13 плохоньких 
мостов и сделаны кюветы 
по дороге Абакан —Баград. 
В части текущего ремонта 
горкомхоз и коммунальный 
отдел треста выполнили 
план на 73 проц. Положи
тельным в этом нужно 
считать, что из общего

0 ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖИЛИЩ К ЗИМЕ
А. БРЮХАНОВ

зам.
количества проведенного 
ремонта 80 проц. прихо
дится на квартиры инвали 
дов Отечественной войны, 
погибших на фронтах и 
семей военнослужащих. По 
текущему ремонту особен-) 
но большое отставание) 
имеется в остеклении окон! 
(8 прои. годового плана),, 
ремонте крыш (9 прои.), 
полов (30 проц.), печей | 
(48 проц.).

Очень плохо как по 
горкомхозу, так и по ком
мунальному отделу треста 
привлекаются к текущему 
ремонту сами жильцы, 

квартиронаниматели. Дей
ствительно, за все время 
сами жильцы отремонтиро
вали свои квартиры только 
ва 1500 рублей. План ка 
питального ремонта квар
тир выполнен на 45 проц, 
т. е. на сегодняшний день 
нет ни одного объекта, 
законченного капитальным 
ремонтом.

Врсенние древонасажде

председателя горисполкома
ния были плохо огороже
ны, почти совсем не поли 
вчлись, вследствие чего 
местами засохли и погиб
ли. Зав. горкомхозом тов. 
Окладников этому вопросу 
должного внимания не уде
лял.

Сейчас с подготовкой 
к зиме нужно не только 
зав. горкомхозом тов. Оклад
никову и нач. коммуналь
ного отдела треста тов. 
Булычеву, но и всем орга- 
ганизациям города уси
лить ремонт своих це
хов, предприятий и уч
реждений, привлечь к это 
му свои рабочие коллек
тивы, создать специальные 
ремонтные бригады и ус
тановить над ними пов
седневный рабочий кон 
троль. Многие руководи- 
дители шахт надеют
ся, чго коммунальный 
отдел треста отремонти
рует общежития, столовые, 
клубы, а коммунальный 
отдел, указывая, что ему 
трест ‘ «Хакасг),голь» не

дает нужное количество 
материалов и рабочих, ва 
деется, что руководители 
шахт сами проявят ини 
циативу и будут вести 
ремонт и, помогать ком
мунальному отделу треста. 
Такое «кивание» друг на 
друга приносит только 
вред и срыв текущего и 
капитального ремонта.

Особенно плохо готовят
ся к зиме наши арте 
ли Только одна артель 
<Горняк> приступила к те
кущему ремонту (перекла
дывает печи и делает зава
лины). Артели им Чапаева 
и «Коммунар» только соби
раются ремонтировать, но 
ещ : к работам не присту
п и т . Промкомбинат и пи- 
щеч^моинат, где особенно 
много ремонта (переклад
ка печей, перестил полов, 
ремонт крыш, остекле
ние окон и т. д.), до сих 
пор к ремонту не присту
пили. Руководители этих 
предприятий тов. Катюрги- 
на и тов Баскаков ждут,

что кто-то к ним придет и 
даст стройматериалы, лю
дей и отремонтирует. На
деются они напрасно ник
то креме зимы к ним не 
придет.

Не лучше обстоит дело 
с ремонтом клуба на Девя
том поселке. По этому 
вопросу вынесено не одно 
решение городских орга
низаций, но, одаако, воз и 
ныне там.

Руководители партийных 
и профсоюзных организа
ций и предприятий города" 
должны взять под свой 
повседневный контроль ра
боту по подготовке к зиме. 
Сентябрь и первая полови^ 
на октября должны быть 
решающим временем для 
полной и вкончательной 
подготовки к зиме всех 
квартир, предприятий и 
учреждений города.

Отв. редактор 
Н. А. КРАШЕНИННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
Зыгина Мария Алексеевна воз

буждает дело о расторжении 
брака с Зыгиным Владимиром  
Алексеевичем. Дело будет елу- 
щаться в нарсуде гор. Черноте,  
ска 27 сентябг-я 1945 года.
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