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перспектива
Черногорска

Развитие города .Черногорска, 
крупнейшего индустриального центра 
Хакасской автономной области, связа
но с развитием угольной промышлен
ности. Наличие больших запасов угля 
открывает богатые перспективы в 
этом направлении.

Пятилетний план, разработанный, 
трестом <Хакассуголь>, предусматривает 
увеличение добычи угля в пять раз по 
сравнению с 1945 годом. В течение пя
тилетия в строй войдут . восемь но
вых шахт, четыре из которых уже 
строятся и начнут работать в начале 
1946 гола. Механизация работ .пойдет 
|лавным образом за счет применения 
электрической энергии. Если сейчас 
на откатке работает один электровоз, 
то к 1950 году их будет работать 30. 
Для удовлетворения растущей потребно 
сги вэлекгроэнергии будет реконст
руирована существующая ЦЭС и пост
роена на Енисее новая ТЭЦ£ мощностью 
в 18 тысяч киловатт.

Основной капитал- предприятий 
треста увеличится за пять лет на 270 
процентов.

Город Черногорск должен
вырасти, примерно, в два раза. Запроек 
тирована постройка жилищ с пло
щадью 400 тысяч квадратных > метров. 
Для культурного обслуживания трудя
щихся будет построен театр на 500 
мест, кино на 500 мест и 8 шахтных 
клубов. Прелполшается постройка 
больницы на 300 коек, городской по
ликлиники, средней школы, детских 
садов на 1000 мест, банно прачечного 
комбината и бани.

Значительно увеличится объем 
торговли. В езязи с этим будут 
построены магазины «Гастроном», го
родской универмаг, шахтные магазины 
и кафе-столовая на 700 мест.

Много внимания в пятилетнем 
т а н е  уделено б 1агоусгройству горо
да. Предполагается озеленение улиц и 
центральной площади. Объем этой ра
боты составит 20 тысяч квадратных 
метров зеленых насаждений. Будет пост
роен водопровод длиной в 18 кило
метров и два городских бассейна для 
купанья. - . ,-ь г.у*

^Городской транспорт обогатится 
трамваем и автобусом. Общее протя
жение трамвайных линий намечено 
в 20 километров. - 4

Подготовка квалифицированных 
кадров- ' будет осуществляться горным 
техникумом, который начнет работу в 
этом году* • • * ..Г
(„Красноярский рабочий11 от 5 октября 1945 г.)

Указ Президиума Верховного Сонета СССР
О проведении выборов в Верховный

Совет СССР ,
*. J • • ' я / *

В  связи с окончанием войны и истечением пол
номочий Верховного Сочета СССР первого созыва, на 
основании статьи 72 «Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР», устанавливающей, что-день выборов 
в Верховный Совет СССР объявляется не позднее, 
чем за два месяиа до срока выборов, и что выборы 
производятся в нерабочий день. Президиум Верховно
го Совета Союза Советских Социалистических Респу
блик ПО СТАНО ВЛЯЕТ:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
воскресенье 10-го февраля 1946 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва. Кремль. 5 октября 1945 г.

льготы семьям 
участников 

Отечественной 
войны

ДЕЛА СТАХАНОВЦА
Забойщиком Дмитрием Ивановичем 

Сватковым по праву гордится коллектив 
7 й шахты. Это один из лучших произ 
во^ственников черногорских шахт. В 
течение всего этого года он системати-* 
ч^ски добивается самой высокой выра : 
ботки на шахтах нашего треста. Заме
чательно работал он и в последние ме
сяцы. В августе Дмитрий Иванович до
вел выработку до 250 проч. В сентябре 
тов. Сватков потрудился за троих и вы
полнил месячный план на 309 проц.

П. Метлина

Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление о дополнитель 
ных льготах и материальной помощи 
семьям погибших воинов, инвалидам 
Отечественной войны, семьям военно
служащих и демобилизованным.

С хозяйств семей, потерявших кор
мильцев на фронтах Отечественной вой
ны, и с хозяйств инвалидов Отече^ 
ственной войны 1-й и 2-й групп сложе
ны все недоимки прошлых дет по сель
скохозяйственному налогу, обязательно
му окладному страхованию, поставкам 
сельскохозяйственных продуктов» госу
дарству. • V , . „ .

Дети военнослужащих, погибших на 
фронтах Отечественной войны, и дети 
инвалидов Отечественной войны I -й и 
2-й групп освобождаются от платы 
за обучение в 8 — 10 классах средних 
школ, вузах и техникумах- 

За семьями военнослужащих, погиб
ших на фронтах Отечественной войны, 
сохраняются до конца 1946 года все» 
льготы, предоставляемые семьям воен
нослужащих, состоящих в Красной Ар
мии, по налогам, обязательным постав
кам, квартирной плате и другие.

Для хозяйств инвалидов Отечествен
ной войны 1-й и 2-й групп установлен 
ряд дополнительных льгот по сельско
хозяйственному налогу и обязательные 
поставкам сельскохозяйственных про
дуктов государству. ... ..........

Совнарком СССР обязал Цекомбанк вы
дать, семьям погибших воинов, инвали* 
цаи Отечественной войны и нуждаю
щимся семьям военнослужащих ссуды 
на строительство и восстановление жи
лых домов в сумме чот 5 до 10 тысяч 
рублей со сроком погашения от 5 до 10> 
лет. Совнаркомы республик, краевые и 
областные исполкомы обязаны бесплат
но отводить им местные строитель
ные материалы для постройки или ре
монта жилищ.

Районным исполкомам предоставлено 
право снижать в 1945—1946 гг. до 50 
проц., а в отдельных случаях освобож
дать полностью от попенной платы 
демобилизованных, семьи военнослужа
щих, инвалидов Отечественной войны и 
.семей погибших воинов, производящие 
заготовку топлива для собственных 
нужд.

Наркоматы и ведомства обязаны не
финансовых |Редавать 10 проц. всей жилой площа-' 

1ди во вновь выстроенных и восстанов
ленных домах в распоряжение мест
ных исполкомов, которые должны за-

О Б Р А Щ Е Н И Е
ко всем рабочим, колхозникам 

и интеллигенции Хакасской автономной области
Дорогие товгрищи!
20 октября Хакасская аьтозочная область празднует 

славный юбилей —15 летие с?<пго существования.
За прошедшие пятнадцать лет трудящиеся области под 

руконоi c t e o m  партии Ленина—Сталина, с помощью великого 
P) сско о народа проделали опомную работу по хозяйственному 
и культурвому строительству. *

В дви Великой Отечественной войны рабочие, колхозники и 
интеллигенция Хакассии . самозтверженно работали в тылу, 
ге|оически сражались на фронте, помогали нашей горячо люби
мой социалистической Отчизне до'иться великой победы над 
фашистской Германией и ипериалистической Японией.

Победа завоевана. Настал долгожданный мир. Наша Родине 
приступила к мирвому созидательному труду. В исключительно 
радоствой обстановке победы мы отмечаем свой славный пятнад
цатилетний юбилей.

Товарищи рабочие, колхозники и интеллигенты Хакассии!
Областной Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков) и Исполнительный Комитет Областього Совета депута 
точ трудящихся призывают вас озааменовать приближающийся 
15-летний юбилей Хакасской авюноаной области новыми проаз 
ьодственвыми достижениями.

В честь юбилея широко разверните предоктябрьское соц»а- 
листическоэ соревнование е о  всех колхозах, совхозах, МТС, 
предприятиях. f

К юбилею выполним десятимесячные производственные 
планы по каждому промышленному предприятию, заводу, шахте, 
руднику. Надо добиться, что1ы не было ни одного рабочего, не 
выполняющего производственных горм.-:

Все колхозы,- МТС и совхозы к 20 октября должны закон
чить отмолот хлебов и уборку всех проташло-техвических культур;

< выполнить- и перевыполнить государственные планы по 
хлебозаготовкам и поставкам других видов сельскохозяйственной 
и животно отеской продукции; - ?

засыпать и очистить семена для посева будущего- год*; и >
1 х .‘ полсостью  выполнить государственный план qo вспаш ке 
зяби яв'обработке^ пароз; „  . ; •

подготовить теплую и сытную внмовку скота в обществен
ном' животноводстве:; отремонтировать все животноводческие по
стройки, загоювить потребное количество; кормов. - 

Ознаменуем юбилей всесторонней подготовкой к зиме пред
приятий, колхозов, совхозов, школ, лечебных и культурных 
учреждений. -о u и. ;

Выполним десятимесячный план мобилизации 
средств по всей видам платежей.

Проявим максимум заботы о семьях погибших воинов, О 
детях-сиротах и инвалидах Отечественной войны.

Обком ВКП(б) и исполком облсовета выражают уверенность |селять ЭТУ площадь исключительно нуж- 
в том, что все партийные, советские, комсомольские, профсоюз-1Дающимися в жилье демобилизованны- 
ные оргавиз£ции возглавят это всенародное социалистическое I ми» семьями военнослужащих, инвэли- 
сореввован! е за достойную встречу 15-летнего юбилея Хакасской |Дами Отечественной войны и семьями

* * I  •  I  П Л П 1 1 П ( П Т 1 «  П Л И П А Павтомомвой области и 28-й годовщины Великой Октябрьской со- 
циалистическоЗ революции в СССР.

Да здравствует наша славная Советская Родина!
Да здравствует доужба пародов СССР!
Да здравствует наш вождь и учитель, гениальный полко 

ьодец, Генералиссимус Советского Со.чт великий СТАЛИН!
Секретарь Хакасского Председатель исполкома

обкома 6КП(б) Хакасского облсовета
Ф. АФАНАСЬЕВ Т. НЕМЕЖИКОВ

погибших воинов.
Директора предприятий и учрежде

ний, имеющих отделы рабочего снаб
жения, обязаны снабжать получающих 
пенсию от государства нетрудоспособ
ных членов семей погибших воинов, 
ранее работавших на данном предприя
тии или в учреждении, наравне с члена
ми семей рабочих и служащих. (ТА~С)

;
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Воспитание молодых коммунистов
Большевистское воспи

тание членов и кандида
тов партии является са
мой важной задачей внут
рипартийной работы. Пар
тийные организации забо
тятся о том, чтобы ком
мунисты постоянно учи
лись, овладевали марксиз
мом-ленинизмом, усваивали 
теоретические основы боль
шевистской партии.

В парторганизации наше
го города молодые ком
мунисты в большинстве 
своем систематически ра
ботают над повышением 
идейно-политического уров 
ня. Они занимаются в 
кружках, созданных при|дые итженеры 3-й 
первичных парторганиза-1 тт. Коваленко Л. и

дат партии, бригадир Ком
сомольске - молодежной 
бригады 8-й шахты тов. 
Горяйнов повседневно 
выполняет план на 120— 
130 проц., активно участ
вует в общественной жиз
ни. Молодой коммунист гор
ный мастер этой же шах
ты тов. Маслов—хоро 
ший производственник и 
лучший бригадир среди 
молодежи. Учительница 
средней школы тов. Най
денова—мастер своего де
ла. Хорошо работают на 
производстве и принимают 
активное участие в об
щественной жизни моло-

шахты 
Кова-

В борьбе за первенство
Черногорские шахты в щее Красное зншя, горня-

циях, по изучению кни"и 
товарища Сталина «О Be 
ликсй Отечественной вой
не Советского Союза» и 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)>. При парткабине
те горкома ВКП(б) рабо 
тает политшкола молодых 
коммунистов, в которой 
учится 25 коммунистов. 
Они изучат «Краткий 
курс истории ВКП(б)», 
■книгу товарища Сталина 
<0 Великой Отечественной 
войне Советского Союза» 
«  прослушают ряд лекций 
по ^политической карте 
мира, по партийно-совет
скому строительству.

Молодые коммунисты 
получают воспитание не 
только из книг, не только 
«а лекциях и кружках, но 
и в процессе практичес
кой работы в своей пар
тийной организации. Они 
•являются авангардом на

ленко Е.
Но н^ооходимо отме

тить, что на ряду с поло
жительной работой с мо
лодыми коммунистами 
имеется и ряд недостат
ков. Недостаточно еще 
работают с молодыми ком
мунистами на 8 й шахте, 
где секретарем партбюро 
тов. Кочнев. В этой парт-}

‘имеется пягь|

сентябре успешно справи
лись с государственным 
планом добычи угля. Побе 
дителем в сентябрьском 
соревновании вышел кол
лектив 7-й шахты, завое
вавший переходящее Крас
ное знамя горкома ВКП(б) 
и райкома союза угольщи
ков.

В октябре государствен
ный план по тресту уве
личен на 18 проц. За пер
вые 8 октябрьских дней 
черногорские шахты не 
справились с новой про
граммой, дав всего лишь 
97 проц. плана.

Как и в прошлом меся
це, впереди идут инициа
торы предоктябрьского со
ревнования-горняки 7-й 
шахты. Н-д 8-е число план 
с начала месяца ими был 
выполнен на 105,1 проц. 
Из пяти цлхтных участ
ков этой шлхты лучше 
всех работает коллектив 
5-го участка, где началь
ником тов. Подус. Завое
вав в сентябре переходя

ки участка тверд; решили 
не отдать его никому. За 
восемь дней октября они 
добыли 348 тонн сверх
плановой продукции. Хо
рошо работает и 4-й уча
сток. возглавляемый тов. 
Колодяжным. Пллн с нача
ла месяца им выполнен 
на 102,1 проц.

В индивидуальном сорев
новании горняков 7-й пих
ты образцы высокой произ
водительности труда пока
зывают передовые навало
отбойщики, перестановщи- 
ки, крепильщики и шах
теры других профессий. 
3 гечгября в группе нава
лоотбойщиков лучшего ус- 
пеха добились тт. Фомен
ко и Дуйсено§, выполнив
шие н трм j  на 139 проц. 
ка-ктый. Среди переста- 
ноащиков самого высокого 
показателя достиг тов. 
Ачменов Г144 проц.), среди 
крепильщиков—тов. Аппа- 
ков (130 проц ).

А. Лосеза

3-я Ш А Х Т А  ОТСТАЕТ

партии с просроченным [был передовым 
жем. Молодые комму- «Хакассуголь».

организации 
человек кандидатов 
ны
стаж
нист ы недостачно работают 
над повышением своего 
идейно - политического
уровня.

Почти никакой воспи 
та тельной работы не ве
дется с коммунистами 
одиночками, среди которых 
много с просроченным кан 
дидатским стажем.

Сейчас, когда победо-
производстве, активно| носное завершение Оте- 
участвуют в общественной
жизни, выполняют под 
контролем и руководством 
своей парторганизации раз
личные поручения и гото
вят вопросы на партсобра 
ния. Можно привести не
мало примеров, когда мо
лодые коммунисты с честью 
оправдывают высокое зва 
вие большевика. Кннди-

чественной иойны поста 
вило перед нашей стра-юй
новые задачи, особенно 
важно, чтобы внутрипар
тийная воспитательная 
работа и прежде всего с 
новым пополнением, к о т о 
рое влилось в партию за 
время войны, была усиле
на.
_________Е. Димитрова

Коллектив 3-й шахты 
в чле-1 несколько месяцев назад

в тресте
коммун «Аакассуголы». Он добил* 

ся лучших показателей за 
первые шесть месяцев 
этого года, выполнив по
лугодовую программу угле
добычи на 115, 5 проц. 
По итогам июльского со
ревнования он вышел на 
первое место по Черно
горскому руднику, спра
вившись с месячным пла
ном добычи угля на 123,4 
проц. Постановлением го
родской комиссии но под
ведению итогов социали
стического соревнования 
шахте было присуждено 
переходящее Кпасное зна
мя горкома ВКП(б) и рай
кома союза угольщиков. 
Но это был« последний 
успех шахты. Уже в авгу
сте шахта значительно 
отстала и от 7-й и от

13-й шахт. Улучшения в 
работе не наступило и в 
сентябре. В сентябрьском 
соревновании шахта снова
отстала от 7-й и 13-й
шахт.

В октябре шахга 
справляется 
повышенным

Нет четкости в работе
Промстройконтора тре

ста «Хакассуголь» (нач. 
тов. Коваль) призвана ве* 
сти работы по подготовке 
шахт к сдаче в эксплоатапиг, 
постройке жилых д о м о р , 
утеплению энергоб» ы 
ЦЗС, подготовке некото
рых шахтвых объектов к 
зиме и г. п. Объем работы 
у конторы большой, тре
бующий четкости и со
блюдения строгой дисцип
лины.

К сожалению, четкости 
и дисциплины в работе 
коллектива промстройкон- 
торы мало. Возьмем, лл т 
примера, работы, произ
водимые промстройкон- 
торой в ЦЭС. Рабочие 
здесь выходят на р а б о т у  
не вА-врем?, ухолят на 
обед в 11 часов, возвра
щаются когда угодно — 
иной раз в час и в д в1. 
Прорабы и десятники все 
эго видят, но смотрят нэ 
опоздания сквозь пальцы. 
О „ социалистическом со
ревновании никто и не 
слышал~ни обязательств, 
ни договоров нет. Безоб
разно поставлен и учет ра
боты. В конце каждого 
месяца спешно произво
дится прием выполненных 
заданий. Рабочие узнают 
о том, сколько они сдела
ли, только перед получкой, 

не Эго приводит к недоразу-
не только с 
опера тивным

заданием, данным замести
телем Наркома угольной 
промышленности тов. Они 
ка и утвержденным Крае
вым Комитетом партии, но 
и с государственным пла
ном. На 8-е октября госу
дарственный план с начала 
месяца был шахтою выпол
нен только на 93,3 проц., 
при чем хуже все* рабо
тали 4-й и 5-й участки, 
руководимые тт. Колмаго- 
ровым и Каркуновым. 4-й 
участок выполнил план с 
начала месяца на 70,5 проц 
а 5-й участок—на 84,1 
проц. Н.Девятинский

мениям. Кто посмелей и 
грамотней, тот исправляет 
ошибки, дотушенные при 
приеме работы, кто робок— 
недополучает за сделанное.

Чтобы поднять произво
дительность труда в кол
лективе строителей и во
время справиться со все
ми работами руководи
телям промстройковторы 
следует крепко взятся за 
внедрение трудовой дис
циплины и за наведение 
порядка в учете работ.

П. Гришин, 
инструктор по каченным

работам

ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ
В ПРОШ ЛОМ  году гор

няки Черногорска 
сделали большое патриоти
ческое дело: при помощи 
предприятий и учреждений, 
при личном содействии 
многих граждан в конце 
декабря был открыт дет
ский дом для круглых си
рот. Детский дом получил 
крепкую поддержку необ
ходимым оборудованием, 
деньгами и продуктами. 
Общественность нашего 
города постаралась, чтобы 
воспитанники детского до- 
. va могли найти в его 
.стенах нормальные условии 
жизни и учебы.

И надо сказать, что кол 
лектив детдома неплохо 
справился со своей задачей. 
С первых дней пребывания 
в детдоме сироты были ок
ружены вниманием и забо
той. Дети школьного воз
раста пошли в школы и 
учились там неплохо. Все 
3G школьников детдомощев 
перешли в следующие 
классы, э некоторые име
ли только хопогиле и о'-

личные отметки. Большую ш  в  шесгь чеж) 
помошь делу успешного? плгтиг1£и¥ ы  „рт г™. 
обучения детей оказала 
старшая воспитательница,

пятерки. Неплохие успехи 
и у большинства других

ныне заведующая учебной 
частью детдома тов. Конд
ратьева.

Летом дети хорошо от
дохнули в пионерском ла 
гере райкома союза уголь
щиков. Вообще райком 
угольщиков не забывает о 
детском доме. Он крепко 
помог ему оборудованием, 
постельными принадлежно
стями и деньгами.

Сейчас в детдоме воспи
тывается 76 человек. 
Большинство из них—дети 
тех черногорских шахтеров, 
которые палп в боях про
тив гиглерозских захватчи
ков. Больше пятидесяти 
ребят посещают школу 
Ученики 3 го класса шко
лы № 3 Валя Черных и Ва
ся Баркноя, ученица 3-го 
класса неполной средней 
женской школы Тася Мин
цева и ученица 4 ю  клас
са этой же школы Нина 
Гоплррра учатся только на

}век, достигших 14 лет, бу 
дут направлены в Красно
ярск для поступления в ре
месленное училище. Все 
это говорит о том, что си
роты, нашедшие в детдо
ме заботу и внимание, по
лучают в его стенах нор
мальное воспитание и го
товятся быть полноценны
ми тружениками, достой
ными членами нашего со
ветского общества.

подготовке детдома к зиме 
и по оказанию ему всемер
ной помощи. Будет произ
веден сбор денег, карто
феля, овощей, одежды, 
обуви, белья, детских иг
рушек.

Председатели щахтных 
и местных комитетов, сек
ретари партийных и ком 
сомольских организаций 
предприятий и учреждений 
должны оказать действен 
ную поддержку делу помо
щи детскому дому.

Детский дом нуждается
Сейчас в связи с прибли-\в ремонте—нужны лесома- 

ж^нием зимы летский дом 
снова нуждается в серьез
ной помощи. Из-за небла
гоприятных климатических 
у с л о в и й  этого года с под 
собного хозяйства детдома

БЕСПОРЯДКИ 
НА КОННОМ ДвОРЕ

, Известно, что на 8-й 
шахте положение с внут- 
ришахтным транспортом 
напряженное: мало ваго
неток. А недавно выявле
ны факты разбазаривания 
лошадей, за что виновные 
привлечены к ответствен
ности. Но положение на 
конном дворе не улучши
лось. Трудовая дисципли
на здесь расшатана, заве
дующий конным двором 
тов. Вожаков настолько 
груб с подчиненными, что 
они избегают обращаться 

териалы, нужно стекло. ! к нему за укязрниями. 
Здесь ему обязаны помочь1^нвентаРь ’ R том числе 
зав. горкомхозом тов. Ок->и сбРУя< не отремонтиро- 
^адников и заместитель! ван- Не овно на кпнном 
управляющего трестом ДВ0Ре было девять шкур,
«Хакассуголь» тов. Иванов 

Н?т сомнения в t o w , ч т о

которые можно было ис- 
пользовя гь для ремонта 
сбруи, но шкуры эти ку- 

ть делись, а о ремонта
тех, кто отдал свою ж и з н ь н е  слышно. Лошади 
в борьбе за свободу и йе

не удалось собрать ни кар-, 
тофеля, ни овощей, ни черногорская обществен- J ^  
проса. Отсутствие этих ность снова поможет детям) 
продуктов создает трудно
сти в нормальном питании
детей. Бюро Черногорско
го горкома ВКП(б) и ис
полком горсовета недавно 
приняли постановление о 
проведении месячника по

зависимость нашей Родины 
Дети-сироты требуют к 

себе постоянной заботы и 
внимания. И они получат 
ее. А. власов

ПЛОХОЙконном дворе 
упитанности.

А. Сидоров

н.
Ста. редактор 

А. КРАШЕНИННИКОВ

*

«с

АЛ00080 г. Ч е тсю р ск  ул Красных партизан, №  3 Типография газ. «Шахтер» Зак 292 Тираж 1575 э^з.

#



Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
с о с . 3

ять

€: Л
Я Ш .

.- ,л
Я

f£f
Орган Черногорского ГК ВХП(Й) Горзовзта Дапутатоз Трудящихся

М 84 (1876) Воскресенье, 21 октября 1 9 4 5  года

выборы—это подлинно народные выборы. 
„Положение 6 выборах в Верховный Совет СССР“  прс-В. и. ЛЁНИНА j
никнуги руководящим принципом-обеспечить, свободное 
волеизъявление народа, обеспечить выборы достой
нейших граждан СССР в высший орган государствен
ной власти.

„ПРАВДА*

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ЗАКОН 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

В центральных газетах 
опубликовано*' «Положение 
о выборах в Верховной 
Совет СССР». Это—доку
мент огромной политичес
кой в Iжности. В нем из- 
лок^яы принципы и ПО" 
| я ю { ,  обеспечивающие 
каждому гражданину на
шей страны свободное и 
полное использование его 
великого права выбирать 
в высший орган Советской 
нласги и быть избранным 
самому.

В передовой статье, по
ев ицэнной «Положению о 
ни >jpax в Верховный 
< о зет СССР> газе:а 
«. Ьлвда» указывает:

*_>атьи «Положения» с 
пэааельной ясностью рпс- 
к з л з т т  черты нашей ве
ли oft социалистической 
де ократии.

верховный Совет Союза 
Созетских Социалистичес
кие республик— высший 
орган государственной вла
сти в СССР—избирается 
грлжданами нашей страны 
на основе всеобщего, рав
ного и прямого изб1ра- 
те/ьного права при ла)ном 
голосовании.

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

не бывают подлинно все
общими, подлинно равны
ми. В капиталистических 
странах под теми или 
иными предлогами от 
участия в выборах устра
няются менее обеспечен
ные слои населения, люди, 
принадлежащие к нацио
нальным меньшинствам, 
очень часто солдаты и 
офицеры армии, еще чаше 
— половина всего населе
ния —женщины.

В Советском государст
ве право участвовать в 
выборах и быть избранны
ми имеют все граждане 
независимо от раовой и 
нанион<льной принадлеж
ности, пола, вероисповеда
ния, образовательного цен
за. оседлости, социального 
происхождения, имущест
венного положения и про
шлой деятельности».

Д)лее «Правда» пишет: 
«Сейчас важнейшей зада
чей является ознакомле
ние всех избирателей с 
«Положением о выборах в 
Верховный С о ве т  СССР». 
«Положение» должно
стать достоянием кажаого 
рабочего и работницы.

ВПЕРЕДИ-УЧАСТОК ПОДУСА
Среди горняков 7-й шахты с каж

дым днем все сильнее разгорается пла
мя предоктябрьского социалистическо
го соревнования. Ежедневно подводят
ся итоги соревнующихся. На-днях была 
проведена проверка выполнения соч- 
обязательств за 15 дней октября. Пер
венство в соревновании пока держит 
краснознаменный 5-й участок, руково
димый тов. Подусом, добившийся вы 
полнения государственного плана на 
138,4 проц. Второе место в соревнова
нии занимает коллектив 3-го участка 
(начальник тов. Бегунов), выполнивший
государственный план на 113 проц , 1-й 
участок (начальник тов. Юрьев) занима
ет третье место, государственный план 
он выполнил на 103 проц. На 107 проц. 
выполнил план коллектив 4- о участка 
(начап.чик тоз. К > ю и к а ы А) и за.ымзет 
четвертое место.

До сего времени не перестроил

Ни водной другой стране,;колхозника и колхозницы,
несмотря на формальное 
провозглашение демократи
ческих принципов, выборы

оно должно быть известно 
ка кдпму советскому че
ловеку». (ТАСС)

 ̂ • • г. *

Об избирательных' округах 
по выборам в Совет Союза 

и Совет Национальностей
На осно ании статей 34 и 35 Конституции 

СССР и статей 24,25, 26 ,,Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“ Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 октября с г. 
образовано 656 избирательных округов по выб - 
рам ч Совет Союза и 631 избирательный округ 
по выборам в Совет национальностей.

тов. Филипского, работающая на 
5-м участке. Смена выполнила план на 
141 проц. Смену Филипского старается 
догнать коллектив смены горного масте
ра тов. Пастухова, вылолнчвший плаа 
на 136 проц. Смену П)Стуховз стремит
ся догнать смена Комарова, выполнившая 
план на 121 проц.

Хорошо работают также смены гор
ных мастеров тт. Гурского, Вайгеля, Ка
лягина и Тимофеева. Смены горных ма
стеров Гульвера, Луралиева, Бондарева 
до сегодняшнего дня продолжают от
ставать, чем тянут вниз общее выполне
ние плана угледобычи по шахте.

Значительных успехов добились в 
соревновании и отде льные шахтеры: так, 
навалоотбойщики Нуралиев и Мейерманов 
выполнили свои полумесячные нормы 
на 125 проц. каждый. На 150 проц. 
справились с ьирмами перестановщики 
Ротахин и Пгл.цкна и коногон Аникин. 
Посадчик Вахимов вьшолнил плач за 15

октября на 161 проц. Оглично ра- 
ботают конэгон тоз. Гончаров, имеющий 
139 проц. выполнения нормы, и крепиль
щик Ловков, дзвшай 135 проц. плана.

Е. Димитрова

возглавляемый тов. Христенко. Эгот 
участок тянется в хвосте —план им вы 
полнен на 96 проц.

Среди угольных смен на первом ме
сте " идет смена горного мастера

Почему мы отстаем

Об избирательных округах по выборам 
в Совет Национальностей

На основинии ст. 35 Конституции СССР и ст. ст. 25 
и 26 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р  от 16 
октября с. г. образован 631 избирательный округ по 
выборам в Совет национальностей.

В том числе:
24-й избирательный округ (центр—г. Иркутск). 

Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край, 
Т\винская автономная обла

Когда горняки 7-й шахты заклю
чили договор на социалистическое со
ревнование с коллективом 3-й шахты, 
>ни осязались значительно поднять 
производительность своего труда и 
досрочно выполнить годовой план угле
добычи. Дали такое обещание и мы. 
Когда на шахте началось предоктябрь-s 
ское социалистическое соревнование, 
мы, обсудив свои возможности, подпи
сала обязательство выполнить октябрь
ский план на 115 чроц., т. е. ежедневнр 
выдавать по 120 вагонеток вместо 102.

Из чего исходил коллектив моей 
смены, давня такое обещание? Мы 
и:хо iитч и» то о, что большинство ра 
бочих нашего коллектива может не 
только^ выполнять, но и значительно 
перевыполнять нормы. Например, на- 
вслоотбойшик Фоменко, как правило, 
справляется с кормой на 130 — 140 проц. 
а 17 октября выполнил ее на 161 прои., 
замечательно работают, когда им бывают 
созданы производственные условия, 
навалоотбойщики Дюйсенотз, Асланов и 
другие. Но беда в том, что нормальных 
производственных условий в смене нет. 
Только по этой причине мы выполнили

сть.
ПИСЬМО 8ЕЛИ40М У СТАЛИНУ

В связи с приближением 
дня 15-летия Хакасской 
автономной области на 
тахтах, предприятиях и в 
у^ежде-ыиях Черногорска 
рабочие, инженеры, тех
ники и служащие с 
большим подъемом об
суждают текст письма 
товарищу Сталину от 
трудящихся Хакассии.

Под письмом СПЧЧ<?Т 
евь-' п г Д1 и с if стары? o jV

ицы угольного фронта 
молодые горя и я .

— Честным трудом отбла
годарим нашего любимого 
вождя, отдадим все свои 
силы делу подъема угледо 
бычи увеличим индустри
альную М О Щ Ь р0 1Н0Й 
Хакассии и всей С в е 
ской страны, —таково еди
нодушное стремление 
черноморских уго ь ци
К'ОЧ.

план с ча п и  м^сч ia всего лишь на 
86,7 проц. В те же дни, когда условия 
1ля работы бывали, нормальные, мы всегда 
давали сверхплановый уголь. Например* 
2-го и 6-го октября план нами был вы
полнен на 112 проц., 13то-на 116 проц., 
17-го —на 129 проц. Не дает нам воз
можности хорошо работать изо дня в 
день плохая подготовка рабочего ме
ста. Например, 10 октября для нашей 
смены не было подготовлено ни одного 
метра подрубки, из-за этого мы про
стояли больше трех часов и выполни
ли план только на 64 прои,, 13 октября 
вышел из строя привод. Простояли мы 
два часа, пл?н выполнили на 64 пром. 
Очень часто несвоевременно перестав
ляется конвейер

Коллектив моей смены хочет вы
полнить план, ему обидно, что мы идем 
в числе отстающих. Начальник участка 
тов. Колодяжный должен обратить вни
мание на то, что подготовители рабо
тают плохо и не обеспечивают угольщи
ков подготовленным фронтом работы, 
и потребовать от них лучшей работы.

Нуралиев,

горный мастер 7 й шахты.

СТАРЕЙШИЕ р а б о ч и е

На 7-й шахте многие горняки рабо
тают со дня ее пуска. Одним из старей
ших рабочих является крепильщик —ха
кас Алексей Ильич Капкаев, который 
трудится под землей уже 14 лет. С 1930 
года работает Ахмет Ахметович Ахмед- 
зянов. На 7-й шахте он работает также 
со дня ее основания. С 1932 года рабо
тает Артем Павлович Гульвер. В нача
ле он ра Зотал ззчальщиком-, сейчас ра
ботает га^чым мастером. С 1933 года, 
со дня закладки шахты, работает Стани

слав Антонович Адресов —известный на1 
шахте стахановец-врубмашинист. С 1932- 
1933 годов работают забойщиками Семей 
Иванович Рыбаков и Роман Игнатьевич 
Передерин. Немало угля выдали они за 
свою долголетнюю шахтерскою работу 
для фабрик и заз>пв H iue'i Родины, 
для горолскоо хозяйства.

В горняцком коллектив» об этих 
старейших рабочих всегд! говорят с 

{большим уважением.
1 Кз. Кубтв
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НЕУСТ АННСГОВЛАДЕВАТЬ 

ЛЕНИНИЗМОМ
Комсомольские активистыi сти ве являются на занятия, 

должны воспитывать из Вследствие неподготов- 
нашвх юношей и деву-1 ленности 
шек «убежденных ком-[активистов 
мунистов, — идеальных ле 
большевиков,

Окажем помощь детям-сир01ам

- идеальных 
а следователь 

но идеальных лодей» (М. 
И. Калинин). Чтобы ири- 
вить эги качества моло
дежи, комсомольские ру
ководители должны сами 
знать, !как вырабатыва
лись эти качества в рево 
люционной борьбе. Для 
того, чтобы быть во гла
ве масс молодежи, надо 
раскрыть молодежи цели 
борьбы, исторический
смысл и значение скромно
го будничного труда и 
тем самым воспитывать 
у юношей и девушек соз
нательный взгляд на 
жизнь.

В  целях повышения 
идейно-политического vpo- 

/ вня комсомольских кадров 
при горкоме ВЛКСМ  была 
создана школа комсомоль
ского актива, в которой 
обучалось 40 человек. 
В  начале школа начала 
работу успешно. Но не 
прошло и двух месяцев, 
как активисты перестали 
готовиться к занятиям. 
Так, секретарь комсомоль
ский организации 13-й 
шахты тов. Беспалова ни 
разу не могла ответить 
на вопросы, заданные из 
«Краткого курса истории 
ВКП  (б)». Не готовятся к 
занятиям и секретари ком
сомольских организаиий 
горисполкома тов. Ногина 
и хлебозавода тов. Ба*.- 
тимирова. Многие комсо
мольские активисты, в 
том числе тт. Ступина, 
Виноградова (промстро8- 
ковтора), Чалкина, Сердю
ков, Шишлянникова (школа 
ФЗО  Л» 2), Табелииа (мех- 
иех), Никифорова (8-я шах
та) из-за неподготовленчо-
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комсомольских 
занятия в шко- 

комсомольского актива

Исполком горсовета и 
бюро горкома ВКП (б) вы
несли постановление о 
проведении в октябре ме
сячника по«ощи детям-си- 
ротам, воспитывающимся в 
Черногорском детском до
ме. Многие трудящиеся

пружках,
ниматься

Там, где активисты не 
учатся сами, там не учат- 
са и комсомольцы. Ком
сомольские активисты обя
заны не только сами учить
ся, но и передавать свой 
опыт массам молодежи. 
Они должны строить всю 
свою работу с учетом по
требностей и запросов 
молодежи.

Комсомольский руково
дитель прежде всего сам 
должен быть агитатором 
и пропагандистом, а для 
овладения этими каче
ствами нужна неустанная 
работа над собой. Комсо
мольские активисты не 
должны ограничиваться 
учебой в школах, полит- 

они обязаны за- 
самостоятельно.

Комсомольские комите
ты и их руководители дол
жны следить за самостоя
тельной учебой, оказывать 
помощь комсомольцам и 
молодежи, чаше заслуши
вать вопрос о политичес
кой учебе на комсомоль
ских собраниях. Комсо
мольский актив должен 
показывать пример моло
дежи в овладении наукой 
и культурой.

Молодежь, комсомольцы 
Никогда не должны забы
вать мудрые суюва товари 
та  Сталина: «Знания —дело 
наживное. Сегодня их
нет—завтра они будут. По
этому задача состоит в том, 
чтобы учиться и еще раз 
учиться ленинизму».

Т. Разваляева

проходят скучно, неинге ^нашего города горячо от 
ресно. Такое положение(кликнулись на это поста;
с учебой комсомольскихj новление> Коллективы гор-
руководителей отражается I няков g.g и 13.д шахт, 
и на учебе комсомольцев. | работники пожарного депо,

сотрудники треста «Хакас- 
суголь» и другие на своих 
собраниях решили оказать 
помощь детскому дому.

Коллектив пожарного 
депо уже получил от ово
щехранилища Хакторга 
квитанцию № 1 о сдаче 
90 клгр. картофеля в фонд 
дртского дома. Этот же 
коллектив первый внес на 
рассветный счет *N° 11-30 
свой однодневный зарабо
ток. Квитанция J6 2 выда
на коллективу треста «Ха- 
кассуголь», сдавшего 200 
клгр. картофеля.

Пришли на помощь дет 
скому дому и многие до
машние хозяйки.

14 октября был органи
зован сбор подарков для

воспитанников детдома 
среди населения. Многие 
охотно помогали детдому. 
Так, тт. г'Кияева (Рабочая 
ул.. 36), Шаповалова (Рабо
чая ул., 23) и Монаникова 
(Пролетарская, 33) внесли 
по одному ведру картофе
ля; тов. Беляев (ул. Фрун
зе, 36) пожертвовал 7 вил
ков капусты; тов. Кулешов 
(Кирпичная ул., 10) внес 7 
клгр. картофеля, тт. За- 
летина и Гайсина дали по 
10 кгр. картофеля, тов. 
Никитина внесла тыкву и 
ведро картофеля, а тов. 
Юдалова пожертвовала ва
режки и шапку; внесли 
овощи, деньги и вещи тт. 
Данилина, Виноградова, 
Кильянов и другие.

Руководители первичных 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
иий должны возглавить 
патриотическое дело по 
оказанию помощи детям, 
отцы которых погибли, 

'честь и незави- 
нашей Родины!

М. Волнов,
зав. отделом торговли 

горкома ВНП(б)

защищая
симость

Лентяи отлынивают от учебы
Почти месяц назад на 

7-й шахте были организо
ваны курсы электрослеса- 
рей. На них учатся моло
дые горняки, главным об
разом бывшие ученики 
школы ФЗО  Ms 2. Многие 
из них немало времени 
проработали на навало
отбойке и хорошо освоили
эту пргфес.сию. К ур ы  
представляют возможно», т ь 
молодым рабочим расши 
рить свои шахтерские 
знания и углубить опыт. 
Большинство учащихся 
хорошо взялось за учебу. 
Так, старательно учатся 
тт. Прищепа, Русов, 
Коков, Климов, Влазнев,

Жертовский, но есть та
кие учащиеся, которые 
отлынивают от занятий, а 
поэтому отстают от своих 
товарищей. К  таким от
носятся тт. Гринин, Ни
колаев и Кумпанцев. Этих
молодых/людей надо уго
варивать, чтобы они учи
лись, убеждать их.

Вокруг отстающих уча
щихся следует создать 
общественное мнение, 
убедить их в том, что они 
ведут себя не как патрио
ты, не так, как надо вести 
себя советским горнякам.

А. Пилинов,
инструктор УН К

ИНТЕРЕСНАЯ л е к ц и я

В пятницу, 19 октября, в 
большом зале Дома Жультуры 
руководителем лекторской груп
пы обкома ВБП(б) тов Марты о- 
вым была прочитана лекция в 
международном положении. Тов. 
Мартынов хорошо известен тру
дящимся Червогорска, как пер
воклассный лектор, поэтому по
слушать его собралось о:;ол* 
600 человек.

Глубоко содержательная сек
ции была прослушана большин
ством собравшихся с напряжен
ным вниманием, чему, к сожа
лению, мешал обычный для До
ма Культуры беспорядок—шум 
и юждение в задних рядах.

Совершенно, необходимо, чтобы 
лекции впредь организовывались 
так, - чтобы ничто" не мешало 
слушателям следить за развити
ем мысли лектора-

________  А Д.

Сеанс одновременной 
игры в шахматы

На-днях в помещении 
школы Ф ЗО  №  2 состоял
ся вечер, посвященный 
шахматам и шашкам. Быв
ший чемпион Красноярско
го края по шахматам, 
игрок 1-й всесоюзной кате
гории тов. Заливин про
читал лекцию о развитии 
шахматной и шашечной 
игры в СССР и о дости
жениях советских шахма
тистов. После лекции тов. 
Заливин дал сеанс o j h o - 
временной игры в ша>ма 
ты на 13 досках. 10 i ар- 
тий тов. Заливин выиграл, 
три проиграл и одна 01 он- 
чилась вничью. Выиграли 
свои партии тт. А'аев 
(гл инженер 8-й шахты), 
Яковлев и Мер'кушин (со 
трудники треста «Хакасс- 
уголь»).

Лекция и сеанс однс- 
временной игры послужи
ли делу активизации люби 
телей шахматной и ша
шечной игры нашего горо
да.

А. Шарапова

п
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

ОСЛЕ первой мировой войны немец
кие империалисты сумели уклонить

ся от своих обязательств по мирному до
говору и не возместили ущерба, нанесен
ного Бельгии, Югославии, Франции и дру
гим странам. Известно, что это облегчи
ло германским захватчикам подготовку к 
новой войне. Сейчас наблюдаются откро
венные попытки немецких предпринимате
лей повторить тот же маневр.

Под влиянием крупных концернов Ан
глии и СШ А, имеющих свои филиалы или 
капиталовложения в Германии, часть инос
транной печати ведет кампанию по поводу 
«нереальности решений Берлинской кон
ференции великих держав». В частности, 
предлагают вместо снятия оборудования с 
германских предприятий и передачи его 
разоренным гитлеровцами странам оставить 
машины и станки в Германии для ее воз
рождения и усиления немецкого вывоза.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Даниэль рассказывает, что амери
канские офицеры в Германии, зачастую не 
знающие немецкого языка, поддаются влия
нию своих профашистски настроенных пе
реводчиков и секретарей. Запугивая аме
риканцев нуждой и голодом, якобы, грозя
щими Германии, эта гитлеровская агенту
ра проводит свою политику.

Народы стран, разоренных вторжением 
гитлеровских полчищ, едва ли согласятся с 
такой «заботливостью» в отношении повер

женного противника. Французы и бельгий- | 
цы, ожидающие трудной зимы, не смогут 
примириться с тем, чтобы немецкие пред
приятия и города восстанавливались быс
трее французских и бельгийских.

Откликаясь на корыстное стремление 
некоторых английских и американских про
мышленников, Желающих под любыми 
предлогами восстановить германскую мошь, 
супруга покойного президента СШ А Элео
нора Рузвельт пишет: «Все, кто посетил 
Германию, знают, что немцы "Пострадали 
меньше, чем какой-либо другой народ в 
Европе. Намереваемся ли мы дать им опять 
силу для того, чтобы начать новую миро
вую войну?». * **

Французский народ не хочет новой вой
ны и он не сможет понять фальшивых при
зывов к милосердию. Он люто ненавидит 
гитлерошев и приветствует французских 
судей, когда они расправляются с изменни
ками и па а (ями своего народа

10 октября в Париже был расстрелян 
французский Гиммлер глава фоаниузСкой по
лиции времен оккупации Жозеф Дарнан. 
Дарнан —богач, активист фашистской орга
низации в Ницце, как темный делец, был 
известен еще до войны. Он не гнушался 
самых, грязных дел, промышлял фальшивыми 
чеками, а при гитлеровцах, будучи владель
цем авто-транспортьой конторы, занимался 
контрабандой. Правительство Виши назна

чило его главой полиции. Здесь «талгнт» 
Дарнака развернулся полностью. Преследо
вания и пытки партизан, карательные экс
педиции против деревень, дающих приста
нище силам сопротивления, аресты и р ас 
правы с передовыми людьми борющ мея 
Франции —вот круг его деятельности. Дар- 
нан был правой рукрй другого предатель — 
Лаваля.

Бесчестный адвокат, Лаваль, пробно 
шись в палату депутатов, стал одним из 
самых богатых людей Франции. Он, начи
ная с 1925 года, не раз бывал на министер 
ских постах. В бытность министром иност
ранных дел Лаваль проводил политику сбли
жения с Муссолини и Гитлером, подготов
ляя тем самыЦ катастроф/ 1940 года. По
литика Лавалй и его банты привела Фран
цию к поражению. Гитлеровцы назначили 
Лаваля главой капитулянтского так называе
мого «вишийского правительства».

После разгрома гитлеровцев Лаваль 
сбежгл, бкло, в Испанию под крылышко 
Франьо, го вынужден был явиться на суд. 
Ловкий судяга рассчитывал, что на суде он 
одержит победу. Однако присяжные прини 
ли едкнодушаое решение — смертная казнь.
15 октября предатель твоего народа, отдав
ший в германское рабство миллионы фран
цузов, был казнен.
______________________8. Гришанин

Отв. редактор Н. А. КРАШЕНИННИКМ =

АЛ00084 г. Черногорск, ул Красных паризан, № 3 Типография газ. «Шахтер» Зак. 307 Тира.ь .575 Эла.
V “ • ’ #


	Шахтер. 1945
	№ 81. 11 октября
	№ 84. 21 октября

