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Инщиатт москвичей
ТРИБУНА РАБОЧЕГО Одиако с. большим напря-

жением с планоіи ғөрнякп
На третнй год один- справнлись.

Комплекс и лава позво-

Верные славной традн- 
ции, передовые предприя- 
тия Москвы выступили іс 
патриотической ивнциа- 
тнвой — провести 16 ап- 
реля коммунистическин 
субботник. посвящоішый 
] 13-й годовщине со дкя 
ронсдения В, И. Лөнина.1

Труженнки столицЬі на- 
шей Родины п о л і і ы  ре- 
шимости претворить в 
жиэнь решения XXVI 
сьезда партии. успешна 

> выполнить цапряженные 
Іпадания и социалистичес- 

кие обязательства треть- 
его года пятилетки. Но- 
вый творческий импульс 
ударной вахте москвичей 
пріідали решения ноябрь- 
ского (1982 г.) Плеиума 
Центрального , Комитета
кпсс.

Работніики заіводов. 
фабрик, объединений, 
строек, транспорта прй- 
лагают все усилия для 
дальнейшего подъема 
икономики. Одним из ве- 
сомых ірезервов, қоторые 

'используют москвнчи. ста- 
ла работа направленная 
на повьшіение трудовой 
исполнительской дисцип- 
лины. интенсификацию 
производства.

На митингах, состояв- 
һшихся на передовых мос- 
"ковских предприятиях, 

представители коллекти- 
вов говорили о стремле- 
нии ознаменовать вахты 
субботника удариой рабо- 
той, выпускать в этот 
день продукцню только 
высокого качества, ис- 
пользовать при этом сэ- 
кономленные сырье, ма- 
териалы, топливо, энер- 
гию.

В числе иннциаторов 
почіина — труженики де- 
по Москва-Сортировоч- 
иая. Здесь решено в счет 
субботниіка провести на 
сбережениой электро- 
энергии 170 грузовых и 
более 70 пассажирских 
составов. В день ударных 
вахт будет отремонтиро- 
вано 11 лоікомотивов, 
грузоподъемный кран.

Работннки депо приз- 
вали иелезиодорожников 
столицы, всех моСквичей 
продемОнстрировать в 
ходе смеи 16 апреля об- 
разцовую дисциплину, 
высокую организован- 
ность.

Трудиться в день суб- 
ботника на сбереженных 
сы рье. и энергоресуірсах 
дали слово работники 
столшного объединения

ЗИЛ. Активно включить- 
ся в соревновапие береж- 
лйвых, сделать каждую 
смену в честь праздника 
труда ударной, работать 
с нанвысшей производи- 
тельностью — таковы 
обязательства тружени- 
ков предприятня.

06  этом говорилн ав- 
томо&нлестроители на ми- 
тинге. Пачалш-ик авто- 
сбоірочного корпуса И.Та- 
расов, наладчик третьего 
механосборочного ікор- 
пуса Л. Жуков, гальва- 
ник цеха домашннх хо- 
лодильников Л, Чекома- 
спва призтал|и товари- 
щей наивысшими трудо- 
выми достижениямк оз- 
інаменовать день рожде- 
ния основателя Комму- 
вистической партни и Со- 
ветского государства.

К 'удариьш  сменам 1в 
апреля намечено создать 
запас деталей, сырья и 
материалов, Это позволит 
коллективу предприятия 
выпустить в день суббот- 
ника 600 г.рузовых авто- 
мобилеіі, 500 бытовых 
холодильников.

Несколько тонн хлоп- 
чатобумажной пряжи, 90 
тысяч погонных метров 
суровых, 300 тыеяч пО- 
гонных метров готовых 
тканей — таковы рубе- 
жи, намеченные на 16 
ап,реля тружениками Мос- 
ковсқого «омбнначга
«Трехгорная мануфак- 
тура».

На іважных ■ пусковых 
объектах Продовольсг- 
веиной программы — 
рыбоперерабатываюіц е м 
«омплексе в Коровино 
Хлебниксувской плодо- 
овощной базе и других 
будут трудиться 16 апре- 
ля бригады треста «Мос- 
строй-8». В коммунисти- 
ческом субботнике при- 
мут участие почти 1700 
человек. Он« решили пс 
призыву передовых бригад 
В. Азаркевича, В. Бара- 
нова, А. Велова, О. Ма- 
миева, Б. Михеева, В. Пи- 
менова, В. Субочева сде- 
лать апрельскую суббо- 
ту днем наивысшей про- 
изводителыгости труда. 
Намечено пеіречислить в 
фонд пятилетки около 19 
тысяч рублей.

Деятельную подготов- 
ку к коммунистическому 
субботнику начали кол- 
лективы Всесоюзного 
электротехівичеекого ин- 
ститута имени В, И. Ле- 
нина треста «Гордормеха- 
иизация» № 2,

{ надцатоіі пятилетки
/ взялн обязательства — ляюТ нам раб0тать науро- 
/  добыть сверх плана 1о вңе  П О Л у Т О р а  хысяч тонн 
/ тыс. тонн угля и (выпол- д в с у Т Н И  но иа3ван- 

нить годовое задание 25 * причины „е дают та- 
{ декаоря. Сеичас мы рабо- й *03}Лошюс.тя. Поэтп- 
'  таем в новон лаве, в ,ко- ,
* торую перешли в январе. МУ нам неооходнма по-
* Условня работы те же„ мощь администрации

В НОВОЙ ЛАВЕ
что и в старой: сложныешахты и инженериое ре- 

* горногеологичесиие ус- шение по ликвидации уз- 
/ ловия, газовая обстанов- кого меета и обеспечеяия 
? ка, дополннтельные. ....  ^ ___ ____ _ ме- рит.мнчной работы.
/ ры по дегазации. Однако Ддминиетрацня и проф 
/ там мы столкнулись с союзный комитет делаю1

длятруд-
іают 

улучшения£ дополнительньіми 
{ ностями. Это, прежде все- ' а п |°
* го, сложная система про- тРУДа и оыта горнякоа. 
? ветривания и высокая ава- но много еще остается 
/ рийность конвейерной це- нерешенного.
 ̂ лочки. Конвейера СР-70 Неоправданно долго за- 

£ не гириннмают уголь на тянулся у нас ікапиталь- 
£ подъем. часго рвутся це- нЫП ремонт детского са- 
{ пи, что приводит к оста- да «Ласточка», которыіі 
 ̂ новкам и простоям. длится уже год и четыре

? Из-ра сложной сотсте- месяца. По заверению ад- 
 ̂ мы нроветривакия рабо- министрации и профкома 

і та нашего участка нахо- Двтский сад должньпбы- 
£ дится под присталыным ли откріііть в іконце фея-
£ ‘контролем работников ‘Раля-
? надзора шахты и контро- Сейчас \ идет .ремонт
/ ., ___ „ „ „ л т  банной чарти нашего АВК,у лируюіцих органов. Толь- это дело * 6роцее и нуж,
£ ко из-за нарушенпя ре- ное Здесъ тоже нужно 
{ жима проветривания и в проявить оперативностъ с 
'  этой связи из-за остано- тем- чтобы как можномень-
і  вок РГТИ, лава простоя- ше людей Ііаходилось Б ✓ ’ 1 стесненных условиях тои
у ла в январе и феврале ііасти бани, где ремопт 
/ несколько суток. Ава- уже осуществлен.
 ̂ рийность .конвейеров и Сегодня же наш кол- 

{ все остальное в совокуц- лектив трудится с пере-
1 ности не дало возможнос- «ьіполнением суточного
2 тя участк*- и янвапе задания, Сверхплановая
ф ■ ■* Р добыча составляет около
 ̂ справить.ся с выполнеіни' тысячи тонн

£ ем плана. В февралеітри- А, ШУМИЛКИН,
'  чины .неудовлетворитель- электрослесарь участка 
/ ной работьі были те ;ке. .№ 3, парторг.

!НА ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

П О Р Я Д К А
В гоіродском отделе 

внутренних дел состоя- 
лось оперативное совеща- 
ние по итогам работы за
1982 год и о задачах на
1983 год.

С докладом выступил 
заместитель начальника 
ГОВД капитан мили- 
ции тов. Яковлев, Он 
отметил, что соТіруд- 
ники Ш а х т и н с к о г о  
ГОВД, как и все совет- 
ские люди, в истекшем 
году жили и работали в 
атмосфере политического 
и трудового подъема, Де- 
лом отвеная на решения 
яоябрьского Пленума ЦК 
КПСС. они стремились 
работать с еще большей

#  ГОТОВИМСЯ К ЛЕНИНСКОМУ СУБ' 
БОТНИКУ

®  КВАРТА.ЛЬНЬШ П.ІІДІІ БУДЕТ ВЫ- 
ПОЛНЕН .

ф  НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ СООБІЦА- 
К)Т

Ш ПРИІІИЛІДЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДО- 
ГОВОР

•  РАЗМЫШЛЯЮТ НАРОДНЫЕ ЗАСЕДА- 
ТЕЛИ

Новый проходческий комбайн
На шахту имени В. И. Леігина поступил цбвый 

проходческнй ікомбййн -11111-2. Его изготовил Ясно- 
ватскнп машиностроителыіый завод. Новая адашина 
пін>дназначена для прохсикдения гориых выработок 
по углю с присечкой породы не более 75 процентш 
площади. Иепытания прошел в інахтах !{арагандин- 
ского бассейна. Комбайн собрали н опробовали в 
забойноіі группе мехцеха.

Скоро комбайн начает трудиться в забое И. Ф. 
Рожкова.

0 Т М Е Т И л И 
ТОРЖ ЕСТВЕНИО

отдачей, разрабатывали 
дополнительиые меры по 
повышению эффективнос- 
ти профилактики правона- 
рүшений, усилению борь 
бы с преступностьк». раг- 
врытию каждого совер- 
шенного правонарушения,

Затем перед сотрудни 
ками были поставлены 
основные задачи на 1983 
год, вытекающие из реше 
ний XXVI съезда КПСС. 
майского и ноябрьского 
Планумов.

На активе были заслу- 
шаны выстуг.ления зам. 
начальника отдела уго- 
ловного розьгска по про 
филактике т. Кабдолова, 
начальника отдела виеве- 
домственной охраны т, Ка 
балова, началыіика ГАИ 
майора милиции т. Рааба, 
начальников поселковых 
ртдедений милиции тт. 
Безбородова и Вяткина. 
зам. начальника ГОВДпо 
следствига т- Тусупова.

Накануле пралднова- 
н ня Меж ду н ародн ого 
женскогр дня Н марта во 
Дварце культуры горня- 
ков состоялось городское 
торжесТвенное собранме. 
С докладом на нем выс- 
тупила зам. нредседателя 
горисполнома Л. Г. Крас- 
нодедова. Она рассказала

о достиженнях жеіпцин го- 
рода, іщзнала луічшне 
коллективы.

Сердечн ые пожелащня
женщинам адресовал Ге- 
рой Социалмстического 
Труда Р. Э. Литиан.

8 Марта во Дворце 
иультуры горняков отды- 
іхрли -работницы шахты 
им, Ленина.

В оп р е к и  п р о г н о з у
Прогноз выполнения 

плановых заданий добыч- 
ных участков не обеіцал 
положительного резуль- 
тата. Очень сложная ат- 
мосфера складывалась и 
на участках №№  1, 3, 4.
Одінако к концу месяца 
все добычные участки с 
плановым заданием спра- 
вились. Волее того, они 
дали почти 18 тысяч 
тонн свөрх плана.

Решил все большие 
проблемы дружный на- 
строй, решимость вьгпол- 
ішть задание. Так, уч.аст- 
ку ,\і> 1 всего хватило — 
и загазованность и пере- 
ход. Но четкость, целе- 
направленность в труде и 
горняков участка и мон- 
тажтшов УШСМ помог- 
ли перейти безболезнешю 
иа новую цепочку.

И в марте те же труд- 
иости. те же проблемы 
Но первая неделя показа- 
ла, что в передовом кол- 
лекТиве не теряетея вре- 
мя даром. Почти две ты- 
сячи тонн сверх плана 
с начала года на счету 
участка.

О коллентиве участка 
№ 2 можно сказать: он
работает в своем постоян- 
ном режиме. Имея в за- 
пасе 27 тысяч тоин уг- 
ля, лидеры соревнования 
и руководитель участна 
В. С. Шапарский прояв- 
ляют огромиое беспокой- 
ство по поводу подготов- 
кн новой лавы. Мартов- 
сиий план. беэусловио, 
выполнят.

Участок № 3. преодо- 
левая трудности, связан- 
ные с горной геологией,

стремится ежесуточпо пе- 
ревыполнять в марте су- 
точиое задание — по 
1300-1-100 тонн ндет іиз 
лавы топлива.

На участке №  4 необ- 
ходимо было поднять за- 
интересованность рабочих в 
оыстром продвйгании ла- 
'вы, Выло предложено: 
оплату проводить по еже- 
см енны м р езультата м 
труда. Б  резулыате до- 
быто 10 110 тонн угля (а 
н январе 9910 т.). Произ- 
водительность труда вы- 
росла с 0,5 тонны на од- 
ного рабочего на выход 
до 8 тонн. Это 122 піро- 
і;ента. І1 в то же нремя 
выХождаемость состави- 
ла 1303 дня (1519 — в 
январе). Задача — уоко- 
рпть продвиганне лавы 

- была решена.
Крелко помог в фовра- 

ле участок №  5, добыв 
3.4720 тонн угля. Хотя и 
этот коллектив и другие 
постоянно мучаки1 ава- 
рии. Есть они и ® зтом 
месяце, но горняки суме- 
ют раскругить лаву, сдать 
старуга под демонтаж. Ре- 
шается вопрос с венти- 
лягдией.

Участок № 0 получнл 
для условиіі лавы, напря- 
жен.ный план, так же как и 
четвертый, И хотелось 
бы, чтобы здесь стреми- 
чись к выполнению плана 
каждого дня. Во второй 
ноловкне вступит в строй 
дейст.вутіцих лава участ- 
ка Л'і. 10.

Д. РЫБАКОВ,
зам. директора по
нронзводству.
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УЧЕБЕ НОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
-ВЫ СО КУЮ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В соответствии с Постановлением ЦК КГІСС «О 
дальиейшем совершенствовании партийной учебы в 
свете решений XXVI съезда» в Шахтинской город- 
ской партийной оргаиизадии созданы школы моло- 
дых коммунистов. Их цель — совершенетвовать 
идейную закалку, воспитывать у молодых коммуни- 
стов организаторские качеіства, учить нх проводить 
в жизнь политику па,ртии. В прошедшем учебчом 
году мы создали четыре таких школы — одкү при 
горкоме партии и 3 при парткомах шахт «Казахстан- 
ская», «Степная*- и «ІЦолодеяшая».

Опыт первого года работы школ молодых комму- 
нистов показал, что пополнение партийных рядов из 
числа слушателей лучше владеет вопросами марк- 
систско-ленинской теории, глуб/Қе осознает про- 
граммные и уставные требования. Вместе с тем 
возникли проблемы с посещаемостью занятий, так 
как многие молодые коммунисты работают посмен- 
но, на выезде. Поэтому в новом учебном году мы 
разукрупниля школу при горкоме партии. На шах- 
тах «■Шахтинская», «Тентекская», имеки В. П. Ле- 
нина, заводе СМС созданы самостоятельные школы 
молодых коммунистов. Из числа кандидатов в чле- 
ны КПСС и молодых коммунистов, вступивших в 
школу молодых коммунистов 1 года обучения. Кро- 
ме лекций, со слушателями проводятся семинары, 
практические занятия, обмен опытом, обсуждение 
рефератюв, конспектов слушателей.

В школы молодых коммунистов направлены 
опытные пропагандисты, умелые организаторы учеб- 
ного процесса, Пропагандист шахты «Степная*>
А. Щеблыкин в соответствии с личным творческим 
планом поставил перед собой задачу — научитьслу- 
шателей самостоятельно работать с первоиеточника- 
ми, докумектами партии и правительства. Для акти-

визации процеоса восприятия он испольаовал на- 
глядные пособия, проблемные методы обучения. 
Слушатели выполняли задания по параллельному 
конспектировашію первоисточн.иков, ісоставлению 
тезисов, планов-конспектов, К концу учебного года 
пропагандист сделал анализ работы всех слушате- 
лей и проверил собеседование по методике работы 
над парвоисточниками. Каждый слушатель в основ- 
ном приобрел навыки, необходимые для изучения 
трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Леиина.

Успешно работала школа молодых коммунистов 
на шахте «Молодежная». Пропагандист П. Д. 
Угай, зам, директора шахты, поставил перед собой 
задачу активизировать трудовую деятельность слу- 
шателей, организовать их общественно-полнтичес- 
кую практику. Пропагандист вел большую индиви- 
дуальную работу со слушателями, часто бывал на 
их рабочих местах, Слушатели выполняли задания 
по изучению работы своих цеховых парторганиза- 
ций, анализировали свое участие в их работе, На 
занягиях шел деловой разговор о проблемах работы 
первичной партийной организации, коллектива шах- 
ты. Слушатели С. С. Лукичев, В. И. Степин подго- 
товили интересные рефераты, где использовали ма- 
териалы об организации труда в передовых бригә- 
дах, где они работают, ГІод руководством лропаган- 
диста елушатель Г. А. Родионов, звеньевой комсо- 
мольско-молодешного звеиа, разработал социалис- 
тические обязательства по достойной встрече XIX 
съезда ВЛКСМ. План 5 месяцев звено вьшолнило 
30 апреля, прошло сверх плана 58 погояных мет- 
ров горных выработок. Организованно прошли в 
школах молодых коммунистов первьге за«ятия это- 
го учебного года, Пропагандисты шахт «Тентекс- 
кая», «Шахтинокая», завода СМС постарались сде- 
лать первые занятия в новых школах интерееными.

Ритм участка № 2 — быть впереди. Так считают, так работают А. Зверев, 
Ф. Юн, Б. Курбатов, В. Горнаков.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПОЧИН ДОЛЖЕН  
БЫТЬ ВОЗРОЖДЕН
Две недели назад в га- 

зете была опубликована 
корреспонденцня по ма- 
териалам партийного 
собрания «Почин должен 
быть возрожден». Отдел 
главного механнка сделал 
анализ работы машин н 
механизмов. В нем, вча- 
стности, отмечено, что в 
целях снизкения аварий- 
ности и улучшення усло- 
вий труда заіиененьі не- 
лидевые выходные валы 
на редукторах конвенера 
1Л-120П на шпоночные, 
заменена каретка на кон- 
вейер КЛП по конвенер- 
ной сбойке пласта дІО. 
Установлен выносной 
насос на комбайне КШ-ЗМ 
участка № 5. Установле- 
ны реверсоры на шурфах 
№№ 1, 2, 6. Это позво- 
лнло повысить безаварнн- 
ность работы маслякых 
выключателей. На всех 
участках на ленточных 
конвейерах устанавлнва- 
ются УАК-2.

Однако аваринность на 
шахте по-нрежнему вы- 
сокая. Простои из-за ава- 
рнй за год составилн 
1811 часов. Это 3,1 про- 
цента рабочего временн. 
Это значнт. аотеряно до- 
бычи 78800 тонн угля.

На заштыбовку конвей- 
еров, зачистку и правку 
секцнн, порывы цепи зат- 
рачено 1750 часов. Это 
70 тысяч тонн угля. На 
840 часов в общей слож- 
ности останавливала уча- 
стки РГТИ.

И все-таки самый гла- 
вный бич — аварнн ком- 
байнов. Особенную грево- 
гу вызывают поломки ком- 
байнов КШ-ЗМ. На две 
лавы приходнтся 53 про- 
цента простоев.

В целях уменьшения 
аварийности машин н ме- 
ханизмов издан приказ по 
шахте, в котором введе- 
ны такие пункты: началь- 
никам учаетков и механи- 
кам согласно наряду кон- 
кретно проводить инст- 
руктаж по ТБ, предъяв- 
лять спрос к нсполните- 
лям за соблюдением ин- 
струкқий, нееыполнение 
графика ППР считать как 
аварийное соетояние. Все 
простои свыше трех ча- 
сов расследовать с еос- 
тавлеішем акта. Не до- 
пускать срывов ежемеся- 
чных ремонтов. Внедрить 
двухнедельные ремонты 
на участках с суточной 
добычей свыше 1000 тонн.

За хорошую организа- 
цию ремонтов и эксплуа-

тацию машин и механиз- 
мов, уменьшение травма- 
тизма на участках объя- 
влена благодарность В. К. 
Соколову, В. С. Шапар-
скому (участок № 2), 
П. А. Лопатину, механи- 
ку участка № Ө, А. Е. 
Фишеру, горному мастеру 
участка МД и РЗО, В. Я. 
Нецветаеву, механику 
ВШТ-1, Ю. Д. Астапенко, 
механику ВІ1ГТ-2.

Разработаны меро- 
приятия по снижепию 
аварнйиости. Вот не- 
сколько пунктов из ннх:

Перевести питание 
вакуум-насосной стан- 
дин от подстанции «Олнм- 
гтийекая», заменить на 
шурфе 7 столбовые кио- 
ски на ППН-320. Подве- 
сти резервное питание к 
ТП столовой, котельной, 
наклонной, смонтировать 
резервиый шит питання 
мехцеха, заменить про- 
тивовес породного подье- 
ма, угольные скипы, лен- 
ту на познции 503, про- 
боразделочные машнны 
клетн на шурфе № 5.

Внедрить на шахте
комбайн КШ-ІКТУ,смон- 
тировать новую АТС, по- 
строить склад ГСМ, орга- 
низовать подачу эмуль-
сни в шахту по стволу,
внедрить ежекварталь- 
ный ремонт горнопроход- 
ческих комбайнов. ГГрн- 
менять в шнроком масш- 
табе поузловой метод-
ремонт, Провеетн конфе- 
ренцию механизаторов.

Решение прннято. Де- 
ло — за выполнением.
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запоминающимися, настроить слупіателей на актнп- 
ную 'работу в течение всего учебного года.

Хочется отметить творческий подход к подго- 
товке и проведению занятий пропагаидиста завода 
СМС Л. В. Батаговой. СвоеЙ основной задачей она 
ечитает формирование у молодых коммунистов глу- 
бокого. устойчивого интереса к изучению марксие- 
токо-ленииской теории. Хорошо зная своих слушате- 
лей, их уровень, возможностн, пропагандист тесно 
увязывает изучение теоретичееких вопросов е црак- 
тикой работы каждого. Оеобое внимание Лидия Ва- 
еильевна уделяет выполнению молодыми коммунис' 
тами общественных поручений. Сразу после соз- 
дания школы она составила перечень, кто из слу- 
піателей имеет постоянные поручения и как их вы- 
полняет м всегда контролирует их выполнеиіие. 
Актнвно трудятея депутат городекого Совета на- 
родных депутатов, мыловар Л. А. Чемарева, коман- 
дир штаба ДНД цеха ШМС, оператор гіроизводства 
полиэтиленовых труб В. М. Дербина. партгрупорг, 
мастер цеха ЖМС Т. Т. Уварова. Надо видеть, с 
какой гордостью, любовью и теплотой пропагандист 
Л. В Батагова рассказывает о своих слушателях.

Вместе с тем в іработе школ молодых коммуние- 
тов еще не используются такие формы, как прове- 
дение занятий в музеях, встречи с делегатами па.р- 
тийных съездов, еетеранами партии, участниками 
Великоіі Отечественной войны, передовиками про- 
изводства.

ГородскоГі комнтет партии постоянно анализиру- 
ет накопленныи опыт учебы молодого пополнення 
партин, приннмает меры по ее дальнейшему совер- 
шенствованию, стремясь к тому, чтобы каждыііслу- 
шатель шко.і мо.тодых коммунистов, глубоко усвоив 
прбграммнью н >■ тавные требования, активно уча- 
ствовал в производственной и общественной дея- 
тельностн

А. МАСС.
заведующая кабннетом политпросвещения
Шахтннского горкома Компартни Казахстаиа,

1 НА П Л Е Н У МЕ  
ГОРКОМА К0МС0М0ЛА

в р у ч е н
Коллектчву шахты «Мо- 

лодежная» вручен приз 
им. Тусупа Кузембаева и 
Корнея Горбачева за от- 
личную работу в 1982го- 
ду. Этот переходящий приз 
учрежден объединением 
«Карагандауголь» и тер- 
комом профсоюза уголь- 
щиков.

Горяяки этой шахты 
добыли сверх плана 153 
тыс. тонн угля и прошли 
дополнительно к заданик 
720 п, м. горных вырабо- 
ток. Все добычные участ- 
ки в прошедшем году со 
своими гшанами и соц- 
обязательствами успешно 
справилиеь. Лучшие ре- 
зультаты показали кол- 
лектив третьего участка, 
которым руководит Поль- 
фут А,ркадий Владимиро- 
вич и бригада Николая 
Даңиловича Заведеева.

Поздравили горняков с 
наградой зам. директора 
объединения «Карагаы- 
дауголь» А. И. Жданкин, 
зав. отделом организаци- 
онной работы теркома 
црофсоюза угольщиков
В. Б. Смаилов и второи 
секретарь горкома пар- 
тии Д. М. Рахимов.

С ответным словом вы- 
ступили директор шахты 
Ю. С. Соловьев, проход- 
чик Г. А. Радионов, зам. 
начальника участка Хв 3
В. И. Суворов. Они по- 
благодарили горком пар- 
тии, объединение и тер- 
ком профсоюза за высо- 
кую оценку их труда и за- 
верили их, что приложат 
все силы для того, чтобы 
выполнить план и обя- 
зательства 1983 года.

Масштабные задачіи, 
поставленные партией и 
советским правительст- 
вом в текущей пятилетне, 
требуют максимального 
использования резервов 
производства, смелого хо- 
зяйственного поиска, твор- 
чесікого отношения к де- 
лу, ииициативы каждого 
труженика.

О роли молодежи в 
практическом осуществ- 
лении этих задач, о фор- 
мах работы комитетов 
комсомола по воспитанню 
у молодых рабочих рачн- 
тельного, хозяйского от- 
ношения 'К народному 
добру, ответстве>іности за 
иарученное дело, о четкой 
еистеме контроля со сто- 
роны штабов и постов 
«Комсомольского про- 
жектора» шел принципи- 
альный разговор яа VII 
пленуме Шахтинского 
городского ■комитета ком- 
сбмола, 26 февраля.

С докладом «О повы- 
шении роли ікомсомоль- 
е.ких организаций города 
в борьбе за улучшение 
трудовой и производет- 
венной дисциплины в 
свете ретлений ноябрь- 
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС» выступил пөр- 
вый секретарь Шахтинс- 
кого горкома иомсомола 
Т. Э. Ту.рганбаев.

Проанализировав на 
основе конкретяых при- 
меров состояние трудо- 
вой дисциплины среди 
работающей молодежи. 
докладчик особо подчерк- 
нул мьгсль о том, что од- 
ними из главных причіин 
нарушений молодыми ра- 
бочими социалистической 
дисциплины труда, явля- 
тотся недостатки в вое- 
питательной работе, от- 
сутствие должной требо- 
вательности іи принципи- 
альной оценки фактов на- 
рушений трудовой дис- 
циплины со стороны ком- 
сомольских организаций

Как подтверждают про- 
веркн, ікомитеты комсо- 
мола тех , предприятий, 
где вопросы уікрепления 
трудовой дисццплины 
особейно злободневны, яе 
располагают анализом по- 
терь рабочего времени на 
предприятии молодежью и 
камсомольцами, здесь не 
создана атмосфера нетер- 
пимости со сторриы кол-

лектива к фактам прогу- 
лбв, опозданий, пьяиства, 
халатности в работе.

Выступавшие в прени- 
ях по докладу слесарь 
Шахгинсной автобазы 
І\. Больчикеев, секретарь 
комитета комсомола
завода СМС Л. Велички- 
на, технолог ГБК Л. Фель- 
де, секретарь комитета 
комсомола СУ-18 В. Кос- 
тина подтвердили мысль 
анализа соетояния дел в 
своих комсомольских ор- 
ганвзациях.

«•Но простой конгтата- 
пии фактов сегодня не- 
достаточно, считает
К. Больчикеев. - - необхо- 
ма целая система меро- 
приятий, по ■укреплению 
трудовой ■ дисдиплины. 
уменьшению текучести 
кадров, усилению режима 
экономии!» Такая форма 
работы, как ежедневные 
выезды контрольной ко- 
миссии предприятия по 
домашним адресам рабо- 
чих, не явившихся на ра- 
боту без уважительаой 
причины, способствует 
укреплению порядка.

Трудно переоценить 
помощь, которую может 
оказать администрацин 
предприятия боевой штаб 
«Комсомольского иро- 
жектора».

06  этом говорила сек- 
ретарь комсомольской 
организации завода СМС 
Л. Величкина. И поло- 
жительный опыт работы 
«прожеіктористов» заво- 
да стал лучшим аргу- 
ментом ее призыва к ком- 
сомольским активистам.

О задачах. в решении ко- 
торых городекой «омитет 
п;|ртй« возлагает боль- 
шие надеікды на моло- 
дежь города, рассказал 
секретаріі Шахтинского 
горкома па.ртии Д. М. Ра- 
іхінмов.

На пленуме Шахтин- 
ской городской комсо- 
мольской организации 
былв вручено переходя- 
щее Красное знамя по 
итогам областного емот- 
ра работы комсомольских 
городских и районньи 
организаций по выполне- 
нию решений XXVI съез- 
да КПСС. С этой награ- 
дой городской аіктив теп- 
ло поздравила секретарь 
областного комитета ком- 
сомола Г. Черная.

Л, ТОКУПОВА.
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О Б С У Ж Д А Е М  
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

Д 0 Г 0 В 0 Р
Прошедший год явился годы, Существующее по- 

для коллектнва шахты го- ложение постоянно допол- 
дом напряженного труда няется и совершенствует- 
всех трудящихся по вы- ся с учетом предложений

гех  ведущих коллекти-вительных мероприятпй 
вов. у которых есть чему выполнен. Израсходовано 
поучиться остальным. Не- 561.2 тыс. рублей. Одна- 
смотря на то, что на шах- ко эффектнвпость мала. 
те проводится определен- В 1982 году было допу- 
ная работа по сокраще- щено 139 случаев произ- 
нию трудоемких про- водственного травматиз- 
цессов и ликвидации руч- ма. Низкая производст- 
ного труда, сфера п.рило- венная дисциплина яви- 
жения усилип в этом пла- лась результатом высо<і-;о- 
не у нас еще довольно го уровня травматизма в 
широкая. нашем коллективе.

Подавляющее боль-«Оплата и нормированиетПуаа» пганство других пуннтов
Имеют место иаоенания Д°Г0В°Ра выполнено нак .. место нарекания администрацией шахты,

полнению поставленных трудящихся и профакти- со стороны трудящихся а пшмЬсою-эньш но
задач. Было приложено ва шахты. шахты в вопросах орга- митегом/  ф определенную
многс усилнй по обеспе- Коллектив участна М-2, низации, нормирования и радоту культурно-вос-
чению стабильной рабо- работая по маломощному оплаты труда, а профсою- питательного плана в кол
ты шахты. пласту д9, впервые в ™ая организация шахть: и лектяве шахТы' и по мес"

Первый пункт договора: 1982 году преодолел Т І * К0Ыа' к с°- ту жительства проводят
«Выполиенне плановых 400-тысячныи рубеж, жалению, работали не в творческие работники
заданий». Коллектив шах- что явилось большим ^олной мере и не внесли Проводятся вечера
ты третьим среди ,шахт т.рудовым достижением в конкретных предложе- ТРуД0В0Й славы и вечера
города досрочно, 15 де- бассейне. Горняки участ- ни» ™ этим вопросам. СОревнүющихся коллек-
кабря, рапортовал о вы- ка, взвесив свои возмож- пункт «олдоговора тивов работает клуб жен-
полнении годового плана ности, взяли повышенные «Привлечение рабо- ' тғаи ; , ю1 тема-
добычи угля, выдав на- обязательства — довести чих н служащнх к управ- ^
гора СВЫше 106 тысяч добычу до 430 тыс. тонн лению  пронзводством» вечері, учны е
тоня сверхпланового топ- угля из одной лавы. выполне« в полном объе-
лива. Эти успехи достиг- Вновь взял повьшіеи- ме- °Днак° не на должном
нуты благодаря самоот- ные социалистические УРовне- Заметного улуч- ^ ^
верженному труду горкя- обязательства і^оллек- шения и совершеиствова- д ВОрца
ков прежде всего участ- тив пятого участка, кото- ния требует ^^деятель- Работники

журналы, концерты уча- 
стіников художественч ,й 
самодеятельности детсь'?- 
го и взрослого сеіторос

библйбтеки 
выстулают перед горня-ков Ш  1, 2. 3, 4 и 6. рый решил добыть в ны- ^ ть0 совегов НТГ0 „с„сд

ВШТ-2, других вспамога- нешнем году 400 тыс. в ОИР, технического со- камң с 05зорами лнтера- 
тельных участков. тонн угля и вызвал на вета шахты. которые се- лекциями и бе -еда-

— _____________  ____________  ГПГГНЯ р т г т э и п ш л т  л т _  і  ' лЛучших трудовых ус- соревиование -коллектив Г°ДНЯ возглавляют от- ми.
пехов в дни ударной вах- участка №  2, Тысячную ветствениые іработники
ты в честь 60-летия СССР нагрузку нмеют на лаву Р&ботает ПДПС, пред- ^Созданв пргнплом году
добились коллективы уча- коллективы участков іСеДатель его, начальник общественный отдел кад-
стков № №  1, 2. проход- №  1, №  3. Проходческие смены А. И. Ментюков, не ров, который, к сожале-
ческих бригад Р. Литма- бригады Р. Литмана и проявляет никакой ини- нию. по-прежному безДей-
на, Евгения Тремасова и Е. Велайца участвуют в Циативы по укреплению ствует.
’А. Колсанова, .которые соревновании бригад-ско- Роли и авторитета атого Сегодня свыше 360 че-
были удостоены памят- ростников Карагандин- °°щественного органа.
кых вымпелов и денежиых ского бас.сейна. ГІрофком шахты не пре-
Піремий. Третий месяц в коллек- дъявляет должного спроса иі11ЛІЦ

Если в вопросах добы- тиве участка № 1 разра- и тРебовательности в этом таіІІИ<
чи угля со стороны ад- ботаны и внедряются но- В0ПР°се.
министрации шахты было вые условия соревкова- «Повышение квалн- 
сделано все необходимое, ния между звеньями по фнкацнн, эконокмческнх
то нельзя сказать өтого в балльной системе с при- знаиий и общеобразова-
отношении проходки гор- менением КТУ, тельного уровня работа- мто аДмкнистРац>1ш шах-
гіых выработок. Из 12 Однако болыиинство ющих». ть[ " е д0 нон'^а выполни-
проходческнх участков инженерно .  технических „  ' '2? свои обязательства.
ни один’ не выполнил план, работников не имеют ляч- стороны админист- Так. в течение 198*- го-
Из двух скоростных бригад «ых творческих планов. не Раі[ИИ >иахты проделана да не оыл приобретен 
— одна успешно реали- работают над их совер- ®0Льша!І раоота по уком- спортннвентарь, Средст- 
зовала плановьге задания шенствованием. плектовадню щтата ра- ва в смете расходования
и социалистичесіше обя- «Виедрение достижений 00Таю[Дих и совершенст- фояда соцкультмеропри- 
яательства, Долг по про- наукн, техники, передово- в°ванию их деловой ква- ятий не израсходованы. 
ходке составил 1457 м го опыта, научной орга- лификации. Значительно Очень мало сделано на
горных вьтработок.

Раздел «Социалиетн

ловек на иіахте нуждают- 
ся в расшнрении жилья н 
около 180 —в его полу-

В вопросах развития
спорта и отдыха трудя- 
іцихся нужно отметить.

низацнн труда».
Значительно 

увеличен штат проходчи-
В  течание года птово- ков' в течение г°Да ПРИ- Д°сУга трудящихся 
иягі пппспдпоичпгг „п иято 45 и обучено 125 то для коллективні

шахте и по органияации 
Час-

ческое соревнование». дилась определеннан ра- 11 чоучспо іи для коллективного вы-
Профком и администрация бота по обеспечению рос- ^РОХОД™1™0- Что^ каса- езда на отдых за город
піаіхты проводят опреде- та производительности ется вы00лнення обіцеоб- или организации рыба.;і-
ленную работу по органй- труда, развитию рациона- Разовательного уровня ра- ки транспорт и его^оп-
зации социалистического лизации и изобретатель- ботающен молодежи, то лата становятся пробле-

- здесь необходимы совліе- мбй.соревнования на шахте. ства, дальнейшему со-
Разработано Положение вершенствованию техни- с1иые усилия админист- Сегодня, когда приня-
об организации социалис- ческого уровнн производ- гации шахты, общесгвен- ть. новые двусторопіШ'; 
тического соревнования ства. На' шахте нет пос- 9ЫХ °Ргаиизации и са- ^бязательства, :>\:к‘т ы б э -  
за доорочное выполнение тоянно действующей шко- МИх трудящихся. кнцие почги в?е а- ііеілы
задаиий пятилетки кол- лы передового опыта, Раздел «Охрана труда». деятельности к').тлекті:в;\ 
лективами участков, создать ноторую необхо- Комплексный плац улу- шахты, необходнмо безот-
^ригад, смен, звеньев димо хотя бы на базе чигения условий, охраны лагательно присг-учить тс 
шахты на 1981 — 1.985 второго участка, или др.у- труда и санитарно-оздоро- выполнению мероприятий.

Укрепление соцналис- 
тической дисцнплииы 
труда.

— На рабочих собра- 
ннях, заседаниях товари- 
іцеского суда и совета ра- 
бочей чести обсуждать 
случаи нарушения трудо- 
®ой дисциплинц, правил 
внутреннего трудового 
распорядка и общеетвен- 
ного порядка, предавать 
их гласности,

Работники, допустив- 
шие нрогул без уважи- 
тельных причин, появле- 
иие на работу в иетрез- 
вом состоянии и другие 
нарушешия трудовой дис- 
циплины, теряют право 
пользоваться очередным 
отпуском в летний период 
времени, получения льго- 
тных путевок в санато- 
рии и дома отдыха, пол- 
ностью или частично ли- 
шаются премий за период. 
в котором совершен прос- 
тупак (и івознагра^кдения 
по итогам работы пред- 
приятия за год. Очередь 
на получение жилплоіца- 
ди таким работникам по 
совместному решению ад- 
министрации и профкома 
замораживается сроком 
на один год, присвоение 
очередного разряда отк- 
ладьгвается на срок до

И ПРИНИМАЕМ Н0ВЫЙ
шести месяцев. Прогуль- 
щики лишаются дополни- 
тельного трехдневного 
отпуска, предоставляе- 
мого за длителытый стаж 
работы.

Своевременно приме- 
иять ік нарушителям тру- 
дсшой ідисциплины меры 
воздействия, предусмот- 
ренные настоящим разде- 
лом колдоговора, ' врудо- 
вым законодательством и 
уставом о дисциплине.

Привлекать к строгой 
дисциплинарной ответст- 
венности руководителей, 
допускающих отработку 
прогулов в неурочное 
время и в днн отдыха.

Обеспечить системати- 
чеакое проведение воспи- 
тательной работы по ук- 
реплению трудовой и про- 
изводственной дисцип- 
лины, создать работаю- 
щим надлежащие усло- 
вия для выісокопро>ип[во- 
дительной работы.

При подведении нтогов 
івнутршпахтного соцсо- 
ревнования среди участ- 
ков, цехов, бригад, смен 
и звеньев учитывать сос-

тояние трудовой дисцип- 
лины.
Социальное страхование

Больных, состоящих 
на диспансерном учете 
по пылевому бронхиту мли 
пневмокониозу, обеспе- 
чить за счет шахты бес- 
платными путевками на 
диетиитание н в профи- 
лактории.

Условия труда и быта 
женщии

— Не допускать при- 
менения женсйого тіруда 
иа подземных работах с 
пребыванием в шахте пол- 
ного рабочего дня.

— С 1 ноября 1983 
года предоставлять жен- 
іцинам, имеющим общий 
трудовой стаж «е менее 
одного года, частично оп- 
лачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком додос- 
тижения им возраета од- 
ного года с оплатой 35 
рублей в месяц, а затем 
— отпуск без сохранения. 
заработной платы по ухо- 
ду за ребенком до дости- 
жения им возраста полу- 
тора лет,

Жилищно-бытовое 
обслуживания 

трудящихсн 
и организация 

общественною 
пнтания.

Обеспечить нормаль- 
ную работу автотранспор- 
та по доставке трудя- 
іцихся ік месту работы и 
обратно.

В целях развития кол- 
лектіивного садоводства и 
огородничества оказывать 
садоводам и огородникам 
помощь в освоении земель- 
ных участков, благоуіст- 
ройстве территории са- 
дов, в получении «реди- 
та Госбанка на приобре- 
тение и строительство са- 
довых домиков.

Администраціия обязу- 
ется отпустить для нужд 
садоводов и огородников 
стронтельные материалы 
из отходов, инстіру.мент 
но установлелшым ценам, 
выделять соответствующие 
техиические средства для 
строительных и ремонт- 
ных работ во внерабочее 
время, автотранспорт за 
плату для перевозки 
строительных материа- 
лов,

стр.

НАРОДИЫЕ КОНТРОЛЕРЫ СООБІЦАЮТ:

К У Д А  У Е Х А А И  
М  А  Ш  И  Н  Ы ?

Городской комитет на- 
родного нонтроля провел 
рейды, посвященные соб- 
людению правнл торгов- 
ли. Вот что было выяв- 
лено.

РЕИД № 1.
Место проверки: база

Казхозторга и магазкны 
Шахтинского горторга.

19 января 1983 г. с 
бапы отправлено в магазин 
№ 9 /5 7  60 стиральных 
машин «ОибИрь-6». К
месту назначетшя прибьі- 
ло — 50. Абайский гор- 
торг «растерял» из 49 
машин — 41. Руководи- 
тель магазина № 9/57
Горбань тревогу іне
забила. И не случайно. 
Просто-напросто ,по ее
указанию машииы попали 
туда, куда не надо.

В день продажи маший 
в магазине № 9 /5 7  Г. 1Т. 
Горбань милостиво раз- 
решила работникам ма- 
газина по своему усмот- 
рению продавать товар 
повышетшого спроса. В 
сроішом порядке продав- 
цам потребовалось еще 
еемь стиральных маоіин 
для личного пользоваиия, 
Оплатнв их стоилюстт,. 
продавцы покатили их на 
виду у возмущенных по- 
купателей в подсобные по- 
метцения. Такая «торгов- 
ля» стала р. магаяине 
№ 9 /5 7  системой. Л 
прошлом году такоіі ме- 
тод был избран при тор-

говле копсервньтн іірьші- 
ками. «Оптом» — двс ты- 
сячи штук по.пучили ра- 
ботники ф з ы  «Казхоз- 
торг*>, по 41) штук полу- 
чилн все работннки до 
начала торговли, а в ]іа- 
бочее віремя уже понупа- 
ли в норядке очереди.

Ну„ а сколько, інапрп- 
мер, сапог можно ,надеті> 
на себя сразу? В магази- 
не № 8 /8  «Обувь» утвер- 
ждают, что зто в зависи- 
мости от качества. Если 
импортные, то одних ма- 
ло. Только с одной пар- 
тин предпрнимчивыми 
продавцамн было припря- 
тано 5 гіар женских, че- 
тыро пары мужских. Все- 
го на 542 рубля.

За нарушение правил 
приема товара, отсутст- 
вие контроля за реали- 
зацней дефицитных то- 
варов, ослаблетне т.рудо- 
вон дисциплины подчи- 
ненных Г. П. Горбань от 
занимаемон должности 
осівобождена.

Заместителю директо- 
ра базы «Казхозторг» 
Г. Д. Те объявлен выго- 
вор.

Что касается матазина 
№  8 /8 . то порядок иа- 
водить предложено адми- 
нистрации ІПахтинского 
горторга.

Н НЕГОДА, 
председагелі, Шах- 
тинского коматета 
народного контроля.

В піредпраздничные дни в магазинах города 
побывали и дети, и взрослые.

Все приобрели ітодарни мамам, бабушкам, лю- 
бимым женіцинам к Дню 8 Марта.

В учишще 
праздник
Иамять..; Она овященіна 

и для тех, кто ковал 
ІІобеду, и для тех, кто 
только еще вступает в 
жизкь. Свидетельств то- 
му — не счесть.

На юго-востөчной ок- 
раине старинного русско- 
го города Пскова высится 
величественный мону- 
мент, установленный на 
перекрестке трех дорог, 
где стойко держали обо- 
рону красногвардейцы и 
Ііервые красноармейскне 
отряды. Он напомішает 
нам о великом подвиге 
бойцов, грудью преградив- 
шнх путь в Петроград 
вооруженным до зубов 
войскам германских им-

периалистов, о мужест- 
венных добровольцах, за- 
ложивших основы рабоче- 
крестьянской Красной 
Армии. Это было 23 фев- 
раля 1918 ғода.

В ГПТУ-40 была про- 
ведена торжественная 
линейка. посвященная 
Дию Советскоіі Армии. 
Вносится знамя учили- 
ща, у которого отмеча- 
ются лучшне учащиеся 
за отллчные успехи, дос- 
тигнутые в учебе по на- 
чальной военной подго- 
товке. Это А. Скудии, 
Г. Мерлинг, С. Бургун, 
О. Грабов, Р. Ленинг, А. 
Саттыгулов.

Проведён конкурс стен- 
ноіі газеты, посвнщенный 
этому празднику, в яото- 
ром 1 место заняла груп- 
па № 67 (мастер произ- 
водственного обучения Бн- 
рюкова).

Е, АСТАФЬЕВА,



I

П  А  Р  А  Д
К У К О Л

Кто не анает, что кукла
— любимая игрушка де- 
тей всех возрастов. У нас 
в каждон группе много 
кукол. Здесь они и болъ- 
шне и маленькие. новые 
и старенькие, любимыс и 
нелгобимые. Любимые ну- 
жны всем, нелюбимые ни- 
кому: такие куклы или
неудобны в обращещш 
(іслипіком большне), или

■непривлекательны. Вот
поэтому на одном из пед- 
советов решался вопрос, 
как куклу сделать нуж- 
ной, повыснть ее роль в 
умственном и нравствен- 
ном воспнтании. Решили 
кукол Маш, Наташ прев- 
ратить в сказочных геро- 
ев Подклгочили родителей. 
Через месяц была прове- 
дена выставка кукол. Ко- 
го здесь только не было! 
Герои всех детскйх ска- 
яок предстали пе;)ед деть- 
ми. Буратино и Нрасная 
Шапочка, . Золушка и 
Дюймовочка, Ваба-Яга и

КОНКУРС юн ых  
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Станция юных технцков 
привлекает внимание мно- 
жества ребятишек нашего 
города, организует увле- 
кательные н по.знацатель- 
ные конкурсы. Недавно 
прошел конкурс юных 
радиолюбителей, посвя- 
щенный Дню Советской 
Армин и Военно-Морско- 
го Флота. В нем принялн 
участие школьникн 8-10 
кліассов. Ребятам было 
предложено и зго то вііть

детекторный раднопри- 
емник и мультивибратар. 
■затем состоялась викто- 
рина по радиотехнике.

Отличные результаты у 
юных радиолюбителей 
СШ № 12, занявших ]-ое 
место. Высокую культуру 
монтажа мультивибрато- 
ра и радиоприемника по- 
казали Сергей Карасев, 
Василий Штанько и Ма- 
рат Абазов, 2-ое место — 
заняли ребята СШ № 9. 
третье — СШ № 6.

Вагилиса Прекрасная 
цветики-семицветики, Оне- 
жная королева и ыного 
много других,

Золотые руки оказа- 
.лись у многих ма.м. Чут- 
■кость и незаурядные тво- 
рче.ские еіюсобпостн про- 
явили Т. П. Шацкова 
3. С Григорьева, Н. В 
Реймн, Н. И. Манская 
Р. А. Сунагатуллина. Л. П 
ІТуртова, 3, П. Окиба 
В. П. Феденюкова. Р. И 
Хаденова и лругие.

Л. СУХИНИНА, 
восаитатель д/сада  
«Орленок»,

На ко.нкурс были приг- 
лашены ветераны труда н 
воііны. Бывший старший 
ірадиотелеграфист от- 
дельнои клайпедской ди- 
визии с бронепоезда 

• «ІЦорс» ЛІихаил Ивано- 
вич Желонкин выступил 
перед юными радиотехни- 
ками с теплыми словами 
напутствия, пожелал ус- 
пехов на занятиях техни- 
ческого творчества. Пред- 
седатель жюри конкурса, 
руководитель кружка ра- 
дкоспорта, электросле- 
сарь шахты имени В. И. 
Леншіа В. В. Кафанов 
вручил ребятам 'грамоты 
и 'призы станции гоных 
техников.

ИЗ ЗАЛА СУДА

С Ч А С Т Ь Е  С Е М Ь И — С У Г У Б О  
Л И  Л И Ч Н О Е  Д Е Л О ?
По долгу общественных 

обязанностен народных за- 
седателей при нарсуде 
г. Шахтннска приходнтея 
рассматривать! совместно 
с судьями уголовные н 
гражданские дела, кото- 
рые, на наш взгляд, поучи- 
телыіы не только для нас, 
но н не безьштересны для 
наших чигателей. Особен- 
но тревожат гражданские 
дела, когда рассматрнва- 
ются вопросы об уплате 
алиментов, разводах, где 
речь идет не только о 
судьбе взрослых людей, 
но н детей.

Недавно слушаЛось 
семь гражданскнх дел. 
Два из них особенно за- 
тронули нашн сердца, так 
как за прошедшне трн — 
пять лет таких дел стано- 
вится болыне и болыне.

Вот одно из них (фами- 
лии нами изменены по из- 
вестным причикам),

По согласию н взанмной 
любви двое молодых лю- 
дей вступилн в брак. В ав- 
густе 1977 года в молодон 
семье Алексеевых роди- 
лась дочка Анжеляка, и ра- 
достн родителен не было 
конца. Отец все свободное 
время отдавал дочурке, 
казалось, счасгье навсег- 
да поселилось в доме. 
Предательетво чаще всего 
бывает неожиданным. Так 
н для Алексеева случив- 
шееся было «громом в яе- 
ный день». Жена сталн 
изменять ему с человеком 
семейным, нмеющим -̂х 
детей, В семье начались 
ссоры. Ему и еейчас не- 
легко дать определешг>ій 
ответ ка вопрос, почему 
не расстался с Алексе- 
евой. Сердце захлестнулэ 
жалость ж дочери, ради 
нее захотелось сохранить 
семью. Сумел переломить 
себя, постарался забыть 
об измене. В апреле 1980 
года родилась вторая дочь
— Олеся, казалось бы, с 
рожденнем второго ребен- 
ка нужко было бы покон 
чить с ддзгульным обра- 
зом жизни. готовя детей 
в жизнь, стать более

иравственной, более чис- 
той в семейных отношени- 
ях, но и эго не останови- 
ло Алексееву. Дальше 
было еще хуже...

Очередяую измену го- 
тов был простить Алексе- 
ев своей жене, но она 
взяв детей, ушла к оче- 
редному мужчине, с кото- 
рым и ныне проживает.

Таким образом, начнная 
с 1975 года Алексеева, 
мать, «хранительница 
очага», имеющая двоих 
детей, живет своими эго- 
иетическими интересами, 
ее не трогает детская 
привязаиность и любовь 
ее девочек к родному от- 
цу, ее не тревожат тяж- 
кие переживания ^амого 
Алексеева, который стра 
дает от отсутствия обще- 
ния с дочерьми. Ей нет 
дела до тех семейных не- 
урядиц, которые были, 
есть и будут в семьях тех 
мужчни, с которыми она 
общается,

И еще одно дело. 
Семья супругов Зотовых 
начнналась с того, что 
свон отношения они не 
оформляли в загсе, и де- 
лали это, вероятно, для 
того, чтобы проверить 
крепость своих чувств. 
Родилась дочь Светлана. 
а через три года — сын 
Сергей. Зотовы наконец- 
то узаконнлн свои отно- 
шення, Совместная жизкь 
супругов протекала не- 
плохо, без особых ослож- 
нений. Затем в семье, по 
уверениям Зотовой, по 
явились ссоры и сканда- 
лы, вызванные тем, что 
муж якобы беспрнчинно 
стал злоупотреблять алко- 
голем, то есть попросту— 
запил.

Зотов в суде пояснил, 
что пьянствовать он на- 
чал, подозревая жену в 
измене, неверности, так 
как жена стала приходить 
поздно с работы и не но- 
чевать дома. За ньянство 
Зотов осуждает себя и, 
поняв это, стал доброволь- 
но проходить курс лечения 
от алкоголизма. Зотова,

между тем, судьбой мужа 
не интересовалась, в боль- 
ницу не приходила. Взяв 
детей, ушла к другому 
мужчине. По выходу из 
больницы Зотова, сын воз- 
вратился к неМ у и теперь 
жнвет с отцом. Мальчнк 
учится в 4 классе, состо- 
ит на учете в тубднспаи- 
сере. В таком положенин 
он нуждается в постояинон 
заботе, ласке, надлежа- 
щем уходе, которого он, к 
сожалению, от родной *а- 
тери не видит.

В обоих случаях жен- 
щины, на наш взгляд, ру- 
ководствовались только 
своими временными жела- 
ниями, забыв не только 
долг перед обществом, но 
и долг женщины-матери, 
которая должна своим по- 
ведеиием учить и быть 
прнмером для своих детей 
в вопросах честн, поря- 
дочностн и скромности. 
Ведь недаром говорится: 
«Береги платье снову, а 
честь — смолоду». Каки- 
ми вырастут детн у  таких 
матерей? Какой нравствен- 
ный урок они получат?

Нужно бороться за 
крепкую семью всеми име- 
ющнмися у нас сргдства- 
ми, в том 'чнсле н средст- 
вами общественного воз- 
денствыя, Вправе ли мы 
считать уход отца и,іга 
матери из семьи только 
личным делом? Пусть 
семья — дело личное. Но 
не будем забьшать и о 
том, что это один из важ- 
нейшнх общеетңечных ин-
ститутов. Потому что сча- 
стливые семьи — это сча- 
стлнвые людн. От лравст- 
венного климата в семье 
зависит наше настроение, 
нагаа трудоспособңость и, 
что особенно важно, мо- 
ральное н физическое здо- 
ровье нашнх детей, буду- 
щих членов нашего обще- 
ства, И когда решаешь 
семейный вопрос, на пер- 
вое место нужно ставить 
благополучие детей.

Н. ДЕРИЕВА,
П КОСТЮЧЩКО,

народные заседателн.

На занятиях в детском саду. Фото А. Чучувы.

Шахта «Тентекская» — 
самая молодая в бассей- 
не. Большие задачи пред- 
стоит решить ее молодому 
«одлективу, который пе- 
реживаег сейчас парнод 
роста и становления. Не- 
давно появилась новая 
традиция в этом трудовом 
коллективе. Перед спус- 
ном смены в шахту собра- 
лись в актовом зале шах- 
теры, руководители үчаст- 
ков. представнтели адми- 
иистрации, партийной, 
профсоюзной и комсо- 
мольской организаций. 
Среди рабочих сразү бро- 
салась в глаза групгіа мо- 
лодых іребят, выпускников 
ГПТУ-168. виновников 
торжества '<Посвяіцение в 
рабочие*. Собрание от- 
крыл с.екретарь комитета 
комсомола Александр

П О С В Я Щ Е Н И Е  
В Р А Б О Ч И Е

Пен. Перед собраип;:.’ 
выступили директор шахты 
К. Н. Хан и одші из вете 
ранов труда, с 1949 года 
работающий в угольнол 
промыішленностн, настав- 
ник молодежи тов. Дмит 
риев. Затем бывший вы- 
пускник профтехучилища. 
прошедший путь от .]мбо- 
чего до заместителя на- 
чальника участка А. М. 
Влясов' ^ассказал о слав- 
ной шахтерской профес- 
сии, о необходимости со- 
вершенствовать знания. 
полученные в училище. От 
имени инженерно - педа- 
гогического состава ГПТУ-

168 выступил зам, дирек- 
тора В. Ф, Доброволь- 
сний.

Под аплодисменты соб- 
равшихся, дңректор шах- 
ты и зам. директора учи- 
лнща вручили «Рабочие 
путевки» и дипломы об 
окончании училища 43-м 
выпускникам, ныне рабо- 
чим шахты «Тентекская», 
а 12-ти лучшнм, отлично 
заізекомендовавшим себя 
в период шестпмесячной 
производственной практи- 
ки, — лодарки на памнть 
от комитета комсомола,

В К И Н О Т Е А Т Р Е  
« Ю Н О С Т Ь »

Интересно прошел уст- 
ный журнал в кинотеагре 
«Юность», посвященнлй 
Дню Советской Арміи и 
Военно-Моірского Флота. 
Его подготовили л прове- 
ли работники центральяой 
библиотеки.

Страницы журнала рас 
сказывали о воинах-защиг- 
никах нашей Родины, ғо- 
торые делают все для то- 
го, чтобы небо над нашей 
планетой было чистьш.

Библиотекари предло- 
жили вниманию слушате- 
лей обзор художественной 
литературы. В него вошли 
книги: из серии Ж ЗЛ Кар- 
дашова о дважды Герое

Советского Союза, Мар- 
шале Советской Армии — 
генерале Рокоссовском, о 
буднях воинов наших 
лней, о том. как воспиты- 
вается и закаляется ха- 
рактер в армейских усло- 
виях «Наследники» Алек- 
сеева: о молодом солдате, 
который проходнт труд- 
ный путь перевоспитания 
и сошершает подвиг, можно 
прочитать в повести Гор- 
бачева «Звездное тяготе- 
ние», о военных летчиках 
рассказьшают повести Пин- 
чук «Потому что люблю» 
и «Хочу жить» и мяого 
других интересных книг о 
высокой ответственности 
советского солдата.

и т Р У Д,

И О Т Д  Ы X
Путевки на санаторно- 

курортное лёчение полу- 
чили 152 человека. В до- 
ма отдыха и пансиоігаты 
путевок было выдано 79 
на 2979 рублеіі, туристи- 
ческие путевки получйли 
25 человек на 5 3 7 1 руб, 
Путевками «Мать и ди- 
тя» восиользовались 155 
горняков на 3918 рублей. 
Діиетическое питание 
выдано 170 шахтерам,

На 1983 год через тур- 
бюро по' договору органи- 
зован регулярный выезд 
на рыбалку два раза в ме- 
сяц. Время выезда утвер- 
ждено на заседании проф- 
союзного комитета.

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ВОСТОК»

С любимыми не расста- 
вайтесь (Мосфильм) —
16 — 17, 19, 21; 17 —
17, 19, 21.

Красиые колокола
(СССР, Итадия) — 18 -  
15, 18; 19 — 15, 20; 20
— 17.

Звездная командиров- 
ка (Довженко) — 18 —
21; 19 — 18; 20 — 15,
20; 21 — 17, 19; 22 —
21.

Захват (Таджикфильм)
— 23 — 17, 19, 21; 24
— 17, 19, 21.

КИНОТЕАТР 
«ЮНОСТЬ» 

Возвращенне резидеі\-
та — 14 — 16, 21; 15
— 12 19; 16 — 19; 17
— 14, 21; 18 — 10. 16;

19 — 17, 21; 20 — 12, 
18

Влюблен по собственно- 
му желанию — 14 —
18.30; 15 — 15, 21.30;
16 — 13; 17 — 10, 17;
18 — 13. 21.30; 19 —
15, 19.30; 20 — 21. 

Открытое сердце —
16 — 11.30. 17, 2130 ;
17 — 12, 19;

Пой ковбон, пой — 18
— 19.'

Для детей: 
Волшебная лампа Ал- 

ладнна — 15 — 10. 
Ветер странствий —

16 — 10; 18 — 14.30;
20  —  10 .

Мы жили по соседству
— 15 — 16.

Красавица и чудовище
— 19 — 10; 21 — 10,
14.

КИНОТЕАТР 
«АРМАН» 

Похищение по-амери- 
какски (пр-во США) —
12 — 13, 16.30, 21 удл.;
13 — 13. 14.40, 19,, 21.

Кннопанорама (ів зак- 
лючение новый художе- 
ственный фильм «Смерть 
на взлете» — 12 —
18.10; 13 — 16.30.

Инспектор-разиия (пр-во 
Ф.ранц.ия) — 14 —  16.30,
18.30, 21; 15 — 13, 16,
19.20 21; 16 — 17.
18.40, 21; 17 — 13,
16.30, 18.20, 21; 18 —
12, 15.40, 19 — 20, 21.

Не могу сказать «про- 
щай» — 15 — 17.40; 16
— 13.

Ғараж — 18 — 17.20.
Для детей: 

Великие голодранцы
— 12 — 15.

Приключения Васи Ку-
ролесова — 13 — 12.

Жили-были в первом 
классе — 14 — 15; 15
— 14.40.

Последний побег
16 — 15.

Ожиданне полковник* 
Шалыгина — (7 — 14.40;
18 — 14.
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