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Итоги подводят в объединении | нришиы
В феврале 1983 года из 16 добычных Гладких, секретарь цеховой парторгани- 

участков-пятйсоттысячников и из 34  зации В. И. Гіанюшин, председатель 
горнопроходчедких бригадлкоріостникф участкового комитета ■ ирофсоюза А. И. 
справились со овоими высокими социа- Кириченко, комсорг С. Ф. Черных), 
лисгичеокими обязательствамя соответ- обеспечившего добычу угля комплексом 
ствөнно 10 и 20. Харошо потрудились ОКП-70 69,5 тыс. тоын щри плане 52,0. 
участки-четырехсоттысячники и трехсот- Производителъность труда рабочего ла- 
тысячники. вы выполнена на 116,7 процента и со-

Наиболее высоких производственных ставила 462,2 тонны, средиесіуточная 
показателей добились: участки-пяти- добыча из одной лавы 2483 тонны —
соттысячники, руководимые В. И. Шма- 4800 рублей;
ковым (шахта им. Костещно), Н. И. Награждены Почетным дипломомобъ- 
Гладких («Ш ахтинская»), В. И. Бели- единения «Карагашдауголь» и теркома 
ком (имени Горбачева), В. А. Борсквко- профсоюза рабочих угольной промыш- 
вым (им. Горбачеяа), А. К. Романютой лснности, пеідаой деиежной премией 
(«Северная»), А. Н. Каном («Майкудук- коллеіктиівы:
ская»)і ! — добычного [участка,-трехсохтысяч-

— участки-четырехсоттысячники, ру- ника №  2 шахты имени В. И. Ленина
ксводнмые В. М. ІІетровым (шахта им. (начальник участка В. С. Ш апарский, 
Горбачева), В. Т. Корнееаым (нменн секретарь цеховой парторгалшзации Ю. В. 
В. И. Ленина), А. В. ІІиценкжом («Тен- Жидешіов, председатель участкового л о -  
текская*), В. А. Кондрашовым («Ки- митета профсоюза В. Ф . Мыслинский, 
ровская»), В. Н. Вылковым («Караган- комсорг В. Г. Ж овтяк), обеспечившего 
динокая>); добычу угля комплексом ІМКМ из од-

ной лавы 42,2 тыс. тонн при плане 32,9. 
участки-трехсоттьісячники, руково- производительность труда рабочего ла- 

димые В. С. Ш апарским (иыени В. И. вы составила 448,7 тонны, среднесуточ- 
* 1еииг-ал . п  ■ Іл Оструком (имени 50-ле- ная быча 149д ІШН „  3720 блей
тня СССР), А. В. ІІольфутом («Моло- ,
деж ная»), А. Д. Ш найдером (имеии 60- _ Награждены Почетными грамотааш 
летня Октябрьской революции), М. 11. объединения «.Карагаіндаугольі» и терко- 
Ліироновым («Чурубай-Нуринская»). ма нрофсоюза и второй денежной пре-

Хорошие образцы труда показали мией коллектиівы; 
горнопроходческие бригады, руководимые добычного участка-трехсоттысячни-
И. И. Фабером, М. II. К урниковы м ,ка №  3 ш ахіы  «М олодежная» (началь- 
Я. А. Дончаком и В. М. Терещенко, ник участка А. В. ІІольфут, председа- 
Р. Е. Роотом, М. И. Н и я з о в ь і м , И. И. тель участкового комитета профсоюза 
Сазоновым, П. Д. Гусаковым, Р. Э. ,Н- Н. Гордеев) — 1660 рублей; 
Литманоы и Е. Д. Белайцем, В. Д. Во- — доОычного участка-четырехротты-
робцом, В. Г. Мвсиным с шахт имени сячника №  5 шахты имеяи В_. И. Лени- 
Горбачөва, «Сеіверная», имени 60-летия на (начальник участка В. Т. Корнее®, 
Октя^рьской реводшции. «Кировская», председатель участкового «ом иіета проф- 
«Степная», «Северная», имөни Костен- союза В. Д. Зосимов) --- 1820 рублей; 
ко, имени В. И. Ленина, «Тентекакая», ~  добычного участіка^гетырехсотты-
«М айкудукская». сячника Яа 1 шахты; «Тентекская» (на-

Рассмотрев итңги социалвстического чальник участка А. В. Пиценюк, предсе- 
соревнования за феараль 1983 года, кол- датель іучасткового комитета арофсою- 
лективов добычных участкое, обязавших- за В. Д. Вобров) — 2900  рублей; 
ся добыгь 300, 400 , 500 тысяч тоии и Третьей денежіной премией коллекти- 
более в год, горнопроходческих бригад- »ы: ^
инициаторов, соревнующихся за окорост- — горнопроходческой бригады, возгла- 
нуя> проходку гориых івыіработок, произ- вляемой Р. Э. Литманом, с шахты имени 
водстівеиное объединение «Караігаида- В. И. Ленияа (начальниік участка Н. А. 
уголь» и президиум теркома профсоюза Леиев, председатель участкового коми- 
рабочих /утольной промышлеыности тета лрофсоюза Р. С. Искаков) — 400 
наградили переходящими Краоными рублей;
знаменами объединения «Караганда- — гормопроходчеокиё бригады, возг- 
уголь» и теркома профсоюза рабочих лавляамой Е. Д. Белайцем, с шахты нм. 
угольной промышленности и первыми В. Н. Леніша (начальник участка Н. А. 
денешными премиями коллективы; Ленев, председатель [участкового колш-

— добычного учасика №  3 шахты тета профсоюза Р. С. Искаков) — 310
«Ш ахтинская» (начальник участка Н. И. рублей. •

В П Е Р Е Д И  И Д У Щ И Е
Под пристальным вни- 

манием находится работа 
участкав-тьісячников и 
(жаростных бригад шро- 
ходчиков в  объединөнии 
« Карагандауголь» . У нас 
на ш ахте по плану шаме- 
чено иметь четыре тыся- 
чных лавы. И только в 
февірале работало четыре 
лавы. З а  два месяца в ла- 
ве участка №  3 недобыто 
10520 тонн. И сегодняпо- 
ложение дел здесь пока не 
улучшилось.

Участки Ш  1, 2, и 5 
идут е  перевыподаением

плана. Однако участок №  5 
не озыдерживает плановой 
среднесуточной напрузки. 
Вместо 1308 тоня добы- 
вается 1237 тонн^ Одна из 
причин отставания в этих 
коллективах — большие 
потери рабочего времени 
из-за простоев. Есть ина- 
рушения трудовой дис- 
циплины и ТБ.

В бригадах-скоростни- 
ках Р . Литмана и Е. Бе- 
лайца плановые задания 
за два месяца вьшолщя- 
ются успеишо. В бригаде

Р. Литмана есть уж е 140 
метро® сверх плана, у Е. 
Белайца >— 50 метров.

Шахгиом вьшес поста- 
ноеление, в  котором, в 
частности, вынес решение 
производсгвенным служ- 
бам чаще аналнзировать |  
работу участков-тысйчни- і 
ков и брйгад-скоростни- |  
ков, больше оказьівать им I 
практической помощи, об- |  
ратить внимание ца воп- ] 
росы пегрспективного и | 
теқущего плаяировапия ] 
оргаянзации труда.

первымя
Состоялось очередное 

заседаіше шахтного коми- 
тета, на котором были 
подведены итоги соревио: 
ваиия добычных й  про- 
ходческих коллективоа., 
вспомогательных участков 
ва январь,

ГІредседатель ікомиссии, 
зам. директора по произ- 
водству Д. И. Рыбаков 
дал анализ работы добыч 
ыых участков. Работали 
без отстающих — все 
шесть коллективоів с 
плановым заданием спра- 
вилисъ.

Участок №  2 завоевал 
первое место по объеди- 
нению «Карагандауголь», 
а участок л і  5 — вто- 
рое.

Осталъыые четыре уча- 
стка условия соревнова- 
ния не выдержали. Иа 
іучастке Ла 1 — травма. 
На учасгках № №  3, 4, 6 
— нрогулыцики.

Среди проходческих кол- 
лективов только УПР-3 
выполнил и план, и все 
условия социалистическо- 
го соревноваиия. Бригады 
Р. Литмана и Е. Белайца 
завоөвади >в объединеңии 
т.ретье место. Наиболее 
высокие показатели про- 
изводительности труда по 
казали бригады Г. Яшне- 
ва и В. Ляшко. Они заіво- 
евали первое и  второе ме- 
сто соответстівенно.

Отмечена хорошая ра_ 
бота бригады Р . Иокако 
ва.

Только участок ВТЬ 
среди прочих участковвы- 
держ ал есе условия сорев- 
новаяия. Густо оброс про- 
гулами участок ВШ Т-1 
(12 человек). Ест,ь они на 
ВШ Т-2 (1 прогул), на 
М ДР, РВУ, профработах,

ІІерівое место присужде- 
но участку ВТБ.

Среди дроходчеоких 
звеньев дервое, второе и 
третье места завоевали 
звеінья И. Верниковского, 
Г. Гардта, В. Кос.тецкого.

ІІо добычным звеньям 
вп&реди звено В. Шлет- 
гауэра (№  4), Гаврилова 
(№  6), Субботина (Л у 3),

Комитет комсомола при 
судил первое место ком- 
сомольско - молодежному 
звеніу Ічуликова (участок 
№  6), віорое место — 
звену Э. Богуна (№  2).

Среди ремонтіных смен 
победителями признаны— 
смены участка №  2 (пер- 
вое место), №  5 (второе), 
УПР-3 (третье место),

П О ЗЫ ВН Ы Е СУББОТНИКА  
В СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ К О ЛЛЕҚТИ ВАХ  
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ  
С ЗА С Е Д А Н И Я  СОВЕТА РАБОЧЕЙ  
ЧЕСТИ
Г О РН Я Ц К И Й  подвиг 
ВО СП И ТАН И Е Д Е Т Е Й  В СЕМЬЕ

Иван Григорьевіф Кор- 
чинский — один из гвардии 
ветеранов шахты. Трудится 
он здесь с 1965 года, в кол- 
лективе участка — около 
десяти лет, и все время в 
ремонтной смене, занимаясь 
работой, требующей вынос~ 
ливости, иапряжения физи- 
ческих сил.

Иван Григорьевич не 
только сам дисциплиниро- 
ван, но непримирим к нару- 
шителям трудовой дисцип- 
линьі и общественного по- 
рядка. Он — активный член 
ДНД.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Производственное объе- 

динение «Карагандауголь» 
и президиум теркома 
профсоюза угольщиков 
подвсли итоги работы не- 
военизированных форми 
рований гражданокой 
обороны за 1982 год.

Ш ахте имени В. И. Ле- 
нина присуждено третье 
место с вручением ІІочет- 
ной грам оіы  и премии — 
300 рублей.

В приказе директора 
шахты отмечены лучшие 
сандружинницы А. То. 
пильская, Р . Бензак, Г. 
Ш абернева, И, Тихонина, 
В. Тинчурина и другие.

За достигнутые показа- 
тели в выполнении со- 
циалистических о б я з а- 
тельств по гражданской 
обороне среди участкоа 
отмечены іколлективыуча- 
стка №  2 (руководители
B. С. Ш апарский, Ю. В. 
Жиденков), участка тех- 
нологического комилекса 
(С. Т. Ремига), №  5 (В. Т. 
Корнеев, Ю. В, Богуча- 
ров),

Отмечены личные вьісо- 
кие показатели ч.іепов 
невоенизированйых фор- 
мирований Л ' Аксеновой, 
Е. Дегтяревой, Н. Генш,
C. Шандрохи, В. Желез- 
няк и других.

П О ЗЫ В Н Ы Е  СУББОТНИҚА
Партийный. шахтный комитеты совместно с 

администрацией обсудили вопрос об участии 
горняков шахты в ленинском коммунистичес* 
ком субботник^, [

Создан штаб по подготовке и проведению  
субботника. В нем примет участие 2750 чело- 
век. 2300 человек будут трудитьси на рабочих  
местах.

Запланировано в этот день добыть 6350  
тонн угля, пройти 66 метров горных вырабо- 
ток. Выпустить продукции на 85,7 тыс. руб- 
лей. Перечислить в фоид пятилегки 7,5 тыс. 
рублей.
\Ч Х Х \У № \А Ч \\Ч У Ү Ч \\\\У \У \>Х \\\\\Х Х Ү О .Ү »\\\У \Ч >

НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА
Вместо с тем в дсикладе 

и в выступлениях депута- 
тов: директора шахты «Мо- 
лодежная* Ю. С. Солоаье- 
ва, начальника УЖКХ 
Ю. Г. Воликова, проход- 
чика Ш СУ-3 В. Л. Май- 
стера, ш тукатура - маля- 
ра ДСК Г.' И. Громочихи- 
ной и других отмечалось, 
что не везде еще доста- 
точіно полно испольэуются 
имеющиеся резервы и 
возможности для повы- 
шеиия эффектнвиости 
■производства, не івсегда 
обеспе^швается строгое 
соблюдение госудаірст- 
венной и плановой дисци- 
плины.

По рассмәтриваемому 
вопросу сессия приняла 
соответстоующее реше- 
ниё.

В работе еессии принял 
учаотие инструктор обл. 
исполкома А. В. Ивькав.

3. МЕРЗЛЯКОВА,

Состоялась очередная 
сессия городского Совета 
■народных депутатов, рас- 
смотреішпая отчет испол- 
кома о проделанной рабо- 
те. Народные избранники 
заслуш али информацию 
о :ходе івыполненкя пред- 
ложенйй и критическах 
замечаний, высказанных 
депутатами на II и III 
сессиях городского Сове- 
та. •

В отчетном докладе, с 
которым выступил пред- 
седатель исполкома город- 
іского Совета народных 
депутатов К. 3 . Коку- 
шев, говорится, что воп- 
росы совершенствования 
производства, улучшения 
социально - цультуреого 
и бытового обслуживания 
населения, укреплейия 
трудовой дисциллины ре. 
гулярно рассматриваются 
на сессиях, заседаниях 
исполнома и постояшных 
'комиссий Совета.
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Новое 
пополиеше

На очередном заседа- 
нии партяйного комитёта 
рассматривался вопрос о 
прнеме кандидатов в чле- 
ны КПСС,

Заявление поступило от

Нет должной требовательности

Впрочем, и другой гор- 
:няк Федор Ю»і, горнорабо 
чий участіка №  2, подав- 
ший эаяаленне о приеме 
•канлидатом в члены КПСС 
— тоже студент Абайско- 
го техникума. Уважают 

элактрослесаря участка его ® передозом коллок-
ткве за трудолюбие, без6 Вячеслава Мариаииа.

Члеи ВЛКСМ, өбразо- 
вание среднее. На участке 
работает с 1978 года. Ве- 
теран труда, член партко- 
ма А. И, Грабо рйкомен- 
дует принять его. Реко- 
мендацию дал и парторг 
участка А. Ш уиилкнн.

— Знания отлнчные. 
Отношення

отказностъ, скромность.
Электрослесарь УПР-2 

3. Баширов на шахте с 
1976 года. Ему тоже да- 
ли рекомендацию комму- 
нисты с болыиим стажем. 
Сівоим отношением к де- 
лу он завоөвал уважение 
и  у  о п б г г н ы х  цроходчиков, 
и у молодежи, Про него

хоронше, — так отзыва 
ются о нем товарнщн по 
^работе Ю, А. Сафонсв, 
горный мастер, и В. А. 
Герман, электрослесарь.

с горняками говорят: «На все руки ма-
стер. Машинвстом ком- 
байна работал, слесарь 
отличный. Учится « тех- 
никуме на механика.

Участск ВШТ-1 
ется на шахте 
крупным. Да и транспорт 
иое хозяйство предстаівлл

звля- Бюро цехозоіі партнйной при аіктивном участии в  
са.мым организацлн (секретарь этом деле каждого ком- 

X. Йсламгазиев) не при- муннста каждого инженер- 
ннло организационные ме- но-технического работ-

ет узел артерий, где каж- ры ію обеспечеиию азан- ника. На примере горного
дую минуту м о л ін о  ждать гардной роли ікоммунис- мастера то:в. Кирпотен-
любые неприятности. Но тов иа проиэводстве. Бо- ко, можно сделать вьгоо-
не об зтом говорил в сво- лее того, среди коммунис- ды, как принципиалъная

т(ов ослабла партиГгная позиция горного мастера
дисциплнна. Длительное с-пособ< г вует созданнкі
время коммунист Шішль- нетерпимости к нащ ш нте- г т „оит„„. ,,ТГ1ПМ
кин прогуливал, пьянст- лям  дисциплины.. В сме- ] ‘

ем докладе начальник 
участка М. Миниахметсз, 
а больше всего анализиро- 
вал состоянне т.рудовой 
дисциплияы, которая

СЕМИНАР
ПАРТ0РГ0В

В городоком .комнтете 
партии состоялся семи- 
нар секретарей первич- 
ных организаций, основная 
гема его «Ленинские 
прннципы партийного р у . 
ководства хозяйствен/ным

тоеарищи Полюшкин, Куз- 
баіков, Нецветаев.

Особую тревогу вызы- 
$ает і>о обстоятелнстЕП?

в вовал, но -со стороны ою- не, которои он руководит. 
ро не было принято сво- самая крепкая дисципли- 
евременных воспитатель- иа на участке. В принятом 
ных мер. Коммуннсты По- поспаңсвлении комму- 
люшкин, Спиченкда н,е нисты наметнли меры по 
посещают партийные соб- устранению недостатков :в 
ранмя, а спрос к ним не воспитательнОй работе. 
нроявлялся. На этом ж е собрании

Такая обстандака в был заслушан отчет іруко- 
паргийаой оірганизации водителя группы народно- 
не способствовала созда- го ікоитроля участьа Нец-

ветаева, избраны новый 
кой требозателыности к состав НК участка, деле- 
иншенерно - техническим гаты на общещахтную кон- 
работникам и комму.нис- ференцию нарюдных кон- 
там. А на таком крупном тролеров.

1982 году была на 'еамом 
низком уровне среди уча- 
стков шахтіл. Как ® док- 
ладе, так и выступлениях 
отмечалось, что Осноаной 
причиной плохой дисцип- 
лины ш илась слабая вос- 
питательная роль большин- 
ства горных мастеров н 
механнкав участка. Рез- 
кой кіритике подверглись ниго в коллективе высо

что отдельные горные участке, как В Ш Т І.у р о -  
мастера саліи наірушают вень воспитательной рабо-

Всех троих перізичные 
Гіохвально и стремление цеховые партийные орга- ! 

знать и уметь больше: низации ириияли каиди- I 
Вячеслав Маринин учится датамн в членьі КПСС | 
на пятом курсе Абайского единогласно. Партком ут- I 
гориого техникума. вердил это решенке.

трудовую дисциплину, ты можио поднять лишь

М. БОРСВИКОВ, 
зам. секретаря парт- 
кома.

К О М П Л Е К С  — В С Е Р И И

ПРИЗВАН СОВЕТ

РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ

■Механизированную выемку угля в пологих и на- • 
клоңных. пластах на глубине до 1300 метров спо- : 
собны обеспечііть комплексы «КМ Т^, сөрийное ■ 
производство которых начато на Дружковском ма- : 
шиностроительном заводе имени 50-летия Советс- : 
кой Украины, Такая техника позволяет максималь- : кравли выработки на 
но облегчнть и полностью обезопасить труд ш ахте- : '_ _ пппм.-ліічті л пОоли л

■Заведующий промыш- 
ленно транспортиым от- 
делом горкома партии 
Иі. Ш. Момбаев в сзоем 
рыступлш ин поставил 
вопрос о гіартийиом руко- 
подстве ісоциалистичео- 
ким соревиованием за по- 
вышеіние эффектиівности 
и качества работы, уско- 
рение научно-техничес- 
кого прогрееса, успешное 
выполяенңе и перевьшол- 
неаие заданий одншіад- 
цатой пятилетки.

Секретарь парткома 
шахты «Шахтшкісяая» Ж.
Умнрзаков рассказал о
работе партийной органи- 

Тзации шахты по гювыіпе- 
* нию

|н и я  е вопросах усноре- 
іния паучно-технического_  П Р Ғ М И Я іпрогресса. повышения про-

ь  '  •изводительности

эффектиівности эко- 
ЗА  ИЗОБРЕТЕНИЕ! ломнчеокого образова-

Авторы
«Способ

--------------------- -- труда и
] рационального использо. 

изобретения|зания горной техники.
поддержакия |  Обменялись опытом ра- 

со_|боты  по ортанизации соц-

Ісоревнования, по повыше-

На страницах газеты проходчику В. Сулнңу. |  
■нередко публикуются ма Ои тоже разбирался на со- і 
териалы с заседання сове- вете, но выводов не сде- { 
та рабочей чести. на кото- лал: на повестки, посту I 
рых ведется разбор нару пающие с наркологичесг | 
шителей общественного кого кабинета, не реагнру- ■ 
порядка, тех, кто пьянст- ет. В то же время естъ . 
вует, прогуливает, меша- люди, наши беседы кото- I 
ет рабочему коллактиву рым пошли впрок, они ) 
производительно трудить- осознали всю пагубноепь |  
ся, а семье — жить ш о- пьянства и теперь .добро- | 
коішо. Каждый второй вольпо лечатся от алкого-
втіірник месяца пр'ході?т 
о^гредное засеаанғ™, Но 
кот какую профилакти‘іе 
с.ку»о работу ведет оя с 
нарушителями, вед> сго 
глаЕная задача — прздугі 
реждение цраво-іаруше-
ний, воспитание членов 
трудового коллектива?

ля.
К сожалению, держать 

под контролем всех пья- 
ниц пока не удается, не 
позволяет время, да н міно- 
го их пока у иас.

В марте пополнилисии- 
сок, побывавших в. мед- 

„  выіреавителе А. Шевчен- I
Здесь мы еще много не- КОі р_ д б лееВі £  Панфи-
дорабатываем. лов с

За мииувший год на за 
седапии совета ‘
чести было разобрано 77 ™  |

гических условиях.
Создали агрегат дружковские машиностроители в 

содруже; тве с учеными московского института 
«Гипроуглемаіп» и специалисталш Горловского ма- 
шиностронтельного завода имени Кирова и харьков- 
ского завода «Свет шахтера», Пеірвые два комплек- 
са «КМТ» успещво испытаны на шахтах имени Во- 
лодарского в Донбаоее и «Абашевской» в Нузбас- 
се. Государственная межведомственная комиссия 
рекомендовала комплеке к серийному производству, 
В 1983 году шахтеры получат десятд новъіх меха- 
низированных комплексов. Эксплуатация каждого 
нз ннх даст народному хозяйству годовой экономи- 
ческии^зффект около 600 тькяч  рублей.

Е. МЖЕНЬ,
Дружковка,
Допецкая область.

- _ ңачестза 'выпус|і;а-
5 шего экокомический эф- емой продукцин, по рас- 
: , „ „ 'пространению передового

фект 46150. рублей, В, Ф -іоп ьда  и внедрению систе- 
Калмьшов, ІО. А. Боров і мы «Работать без отста-

1 іощих» председат.ель про- 
іков, Р. Н. ПОпп поліучили [ ф.кома Гапеевекой ГРЭ 
денежное вознаграждение^  Новикоза, секретарь парт- 

‘ | О р г а н и з а ц и п  швейной фаб-
решением объединения рикй т МарИііа. секре-
« Караган дауго л ь ». • ’арь парткома шахты

За соденствир инелпе • *МолоАежиаЯі> т - Мель‘ е ннедРе | никоч. В заключение вы-
нию ряда рациоцализатор- ■ ступила секретарь горко- 
ских предложений и изоб. |м а  партии Т. М. Геращеи-
ретеннй Iпремированы >ко_

 ̂ В. С. Шапарокий. В. К . . б ыл дан аи ализ прове- 
: Соколов. Н. ‘П. П еревер-! дения партийных ісобра-
І зев, А. М. Григоров, А. А. ннй и организации учебы 
і . т {молодых комміунистов.
: Вородин, А, Ф. Смирнов. \ в> ВАИБУСИНОВА,

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ

I Трудовой день для шах- фронт. а когда иастали
теров начинается с наря- мирньіе дйи, продолжал

и а да. Ои происходил на работать на соседнейшах-
ь УПР-2° ' г  *Клейн I шахте «Горская», как те «Радуга». Здесь исей- стихия недр, которая, бы-

В ^Ж уеанов *"с ВШ Т 1 в' 1 °бычно, « администрати- час помнят его умение и вает, преподносит неоіжи-

ж и в и
где что-то потрескивало. 
Гудели толстые, тяінущие- 
ся у кровли эластичные

утром, Привычінын любую ммнуту помочь то- ..В эту смеиу механик вентиляционные трубы, по 
делсвой раіігавор, что варищу. Сына іовоего, Нго- участка В. Бойко был которым в  іконец штрека

рабочей і’ьібки-1 с Р'ВУ. И теперь \  ™о-бытсвом иорпусе, ра- трудолюбие, готовтость в данности.
им держать ответ на со

нарушителей общестаен- вете- Отдача от работьі со-
,  вета была большеи, если . - - „ - - -  . .  -«ого порядка м побывав- бы все члены савеха ,п,0 I стности, группе проход- жении к нелегкой горняц- ке гзабарахлила элөктро- оившись, Пскра онял с

ших в ' медвытреивителе, филактики, I  ик 19, до- і чиков предстояло работать кой профессии. И тот аппаратура:.несколько -раз себя ира.оную ікоробочку

вета была большей если I комУ надо сделать. В ча- ря, он вйспйтывал в уша- озабочен тем, что в штре- подавался воздух. Рассла

из них 18 горнякам вы- бросовестно отнеслись 
несен выговор. С боль- своим обязанностям. <І>ор 
шинством лиц, направлен- -мально чнслятся в соотнче 
ных на совет, беседовали, 
посещали на дому,

На одно из заседаний 
совета были приглашены 
рабочие с ВШТ-1 Б . Мак- 
симов и В. Клыков, на 
которых неоднократно 
приходили материалы с 
медвытрезвителя. Им бы

I на новом горизоінте, ко- после шіколы поступил в ее отключала тройная самоспасателя и положил
к' |  торый так нужен шахте. Коммунарский горно-ме- автоматическая защита. ее в нищу. Он, іконечно,

|  Его надо побыстрее ввөс- таллургический институт Наверное, где-то пронсхо- в этот момент не поду-
■ ти в действие на глубине и оканчнл его успешно, дила утечка энергий. Ему мал, к чему привёдетэто,

А Киленин, В. Макароп , 800 метрсив, Здесь ііроби- Ж енился Игорь на одно- бы заняться детальиой казалось бы, незначитель-
ко Мало помоши нам и * та 1200-метровая тіупнко- кдасснице Ириде. Она проверкой. найти «пустя- ное марушение техники
' * г ‘ ' . ‘ 1 |  вая выработка, она ста- после школы тоже пошла ковую» інеисправность и безопасностн...
от таких товаірищеи, ^как .  нет откаточным штреком, работать «а шахту. и рос лиывидирозать ее. Но это Непосвящеиный чело-
М. Буслаев, В. Коробей- ■ а в конце ее уж е началн у  них трехлетний Алешка. выэвало бы задержыу в век, впервые спусікаю-
«икова, И. Пташко, Р. Сай- 1 нарезать лаву. Работать, Сейчас все, кто знал работе проходчиков. И ме- щийся в шахту, может
дашев: онт очечь радко I ка^ было огіределено. Игорн Игнатьева. в один ханик /«.решил повреме- удивиться строгому по-

" , я „ ^  I долншы 15 человеқ, во голос говорят, что это нить». Потом он честно рядку, напоминающему
являются на -засгцания, і  глаіве ,с бригадиром Я, Са- был, нөсмотря на м.өло- расскаж ет о допущешюм ритуал. Его запишут в та-1 с  и р и і  с ід л р и ш  / і .

мбороким, а с ішми — дость, знающий инженер, гіросчете. бельной, ему івыдадут
аятивіный член комсомоль- - В штреке работал уче- металлический жетон, сна-
ской оргаінизации, рабо.т- шік проходчика А. Искра: бдят лампочкой, и, ко-
ник старательный и доб- подбирал породу и бросал нечно же; самоспаеателем,

. смена, обычное дело. росовестный. И хотя на ее на транснортер. Креп- который, пояснят, персо-
Спустя определонное ^  \ Впрочем, для самого шахте о« проработал сов- кий физичесии, уже не- нально закреплен за каш-

врем я с момента проведе- Викмурзиң, Л. Барон, |  горнога мастера іка>кдая сем немноро, о нем уже молодой, -за плечами — дьш  ш ахтером. Красная
■ния совета я поинтересо- Ф. Ш найдер I смөна еще казалась яе - сложнлось вполне опреде- немалый жизненный опыт. эта коробочка — как са-

■ ...............л «. -------------------- л п ЛгЧ п ,п л А в л п т .п  I Г Т п іг

ло предложено добраволь- нако находят же ізремя и I горный мастер И. Игнать 
но начать лечение от ал- подходят ,к разбору на- 1 &в* отвечаюіций за без.о-

гт г -тріі I пвоность людеи. Обычнаякоголизма. Пообещали. рушителеи заинтересован- |
н.о Д. Спиридогаский, В 

Л.

вался, что изменилось в 
жизни этих людей. Ока- 
зьіівается, Максимов и 
Клыков к «аркологу не 
обращались и продолжа- 
ют пьянствовать ГІобы- 
вал у них дома. Клыков 
семье не дает покоя: по-
стоянно устраивает дебо- 
ши. Врачи настаивают на 
прннудительном лечении 
этих алкоголиков.

Необходнмо леченне и

.  обычной. Дело ® том, что леяное мнение: такой не не одна профессия. Шах 
От того, насколыко серь |  на піахте в зтой лолжнос. ппЛіВРЯет в ТТ№ПНу т  ми

тиве,
мат.

мый простой, но надезк- 
теры знали, что у него — ный протнвогаз. Самоспа- 
высшее сельскохозяйст- сате.ль обязательно івыру- 
венное образование, но чит человека, если в вы- 
вот захотелось человеку работке появится газ. И с 
круто изменить жизнь — ним нельзя расставаться 
мало ли по какой причн- ни на минуту. Такавы

,  _ на шахте в этой должнос- подведет в трудную .
с Г к  доверенному^^выпот" * Ти 0Н не Работал и меся“ «УТУ- А она- эта тРУДная
нять пооФшіактическ«о I ц а ' минута, была уже близ-“ т‘ , профилактическую • Всего 22 года быдо н0
^ р °™ піштлииИ п ипліт™ і Игорю Ипнатьеву. Но гор- Нет, не бывает обыч-

ғоавственный к ли ' ! няЦкое Дело он зна'1 Уж е ных см&н У шахтеров, Их .
р  спі оі 1 |  хіорошо. Ибо был потом- работа требует того, что- не, — и они приняли его Ігр о ш е я  'нецрелоіжк^іе

і ственным шахтером. Его бы каждый был предель- в овою семью. п.равила для всех, кто
И. ЖИЖИН, ■ отец. ‘ Василнй Сергеевич, но внимателен, четко ис- Наработавшись, Искра идет под землю. Искра на-

рабочий участка ВШ Т-1, • приехал в Донбасс еще до полнял предусмотренные решил присесть отдохнуть. рі>гшил их лишь на мину-
председатель совета |  войны, обосновался здесь правила поведения п о д , Рядом была ниша рас- ту,,.
рабочей честн. | с семьей, отсюда ушел на землей, Тогда не страшна пределительного пункта, ' Внезапно в ннше с
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^о ш м о л ь ск а я
г е г т г т т

«ш а х т е р с к и и  м а я к »

ние даух лет пятялетки н месяца прогуляло 15 че- мест в дошкольные ,уч- 
іДню рождения комсомо- ловек, т. е. в среднем каж - реждения. А мешду тем 
ла. дый молодой 'челдаек про- некоторЫе из эт.их про-

Если на добычных уча- гулял от 5 до 6 дней. Это блем, мы, іком-сомольцы, 
стках созданы иомсомоль- почти трудовая неделя! могли решить и сами, или

А ОСТАВАТЬСЯ В СТОНОЯЕ
Недавно ссстоялоеь общещахтаое комсомольское 

собрание с повесткой дня «О повышенни роли ком- 
сомольскон оргашзации в борьбе за укрепление 
трудовон дисдиплины, сокращение текучестн кадров 
и уснление режиіиа экономня». С докладом высту- 
пил секретарь комитета комсомола В. Жога. В сво- 
ем выступленяи он говорил, что, несмотря на то, 
что мношмл комсомольско-молодежными коллек- 
тивами шахты взят хорошнй темп в работе, все же 
имеют место нарушення трудовой н внутрисоюзной 
дисципл.шы. Это и опоздання на работу, и ранние 
выезды, и нарушения общественного порядка. Осо- 
бенно плохо ебстоят дела с днсцнплиной на участ- 
ке ВШТ-1, УПР-3. Здесь самое большое чксло про- 
гулыциков.

Трудовая дисциплина, внутрнсоюзная дисцнплина 
— попятия, тесно связазпые между собон, и ком- 
сомольцы шдхты не должны проходить мимо нару- 
шений, а наоборот, настойчнво бороться с тем, что 
мешает нам трудиться.

В прениях по докладу выступилл председатель 
созета наставников шахты — В. И. Матвеев, элек- 
трослесарь. секретарь цеховой комсомольской орга- 
низацн г участка №  3  С. В. Корнеев, электросле- 
сарь УПР-1 А. Эртель, член педотряда электросле- 
сарь ВШТ-1 Л. Ахметов,

На собрании присутствовала и выступила секре- 
тарь ГК ЛКСМ Казахстана Л. Т. Мнрошниченко.

К.омсомольсікая 1 юргап 
інизация нашей шахты на- 
считььвает сегодня ® своих 
■рядах около 400 челсівек. 
Звание ік о м с о м о л ь с к о - м о л о - 
дежного участка «осят 

■ участки №  1, 2. Ңроме
этого, иа шахте оозданы 
три комсомольско-моло- 
дежных звена В. Грекова 
(участок №  5), А. Кирил- 
лова (участоқ №  6), А. 
Субботмна (участок №  3). 
Все коллективы взяли хо- 
роший старт в третьем го- 
ду XI пятилетки. В роли 

. лидера здесь выступает 
іколлекткв .комсомольсио- 
молодежіного участка №  2 
(групкомсорг Василий 
Ж сізтяіК ). Среди 40  ты- 
сяч комсомольско-моло- 
дежных коллектнвов
страны, сореагаующихся на 
ударной вахте в честь 
XIX съезда ВЛКСМ, 6Ы- 
ло комсомольско-моло- 
дежное эвено с этого же 
утчастка Виктора Кочне- 
ва. Оно выполнило зада-

ско-молодежные звөнья, то 
этого иельзя сказать о 
■проходческих участках. 
А ведь именно на УП Рах 
у нас большое количество 
номсомольцев и молоде- 
жи. В иастоящ ее время на 
УПР-1 трудится 50 чело- 
еек в  івозрасте до 28 лет, 
из них 24 комсомольца, 1 
члеін КПСС. Примерно то 
же число на УПР-2, 
УПР-3. И поэтому сегод- 
« я  нужно и безотлагатель- 
но решать івопрос о соз- 
дании проходчаж их .ком- 
сомольско - молодежеых 
к#ллективов.

Работаем мы «е плохо, 
но с дисцшілиной дела об- 
стоят иеважно. В янөаре 
этого года число прогуль- 
щшіоб ло шахте составило 
49 человек, из них 15 че- 
ловек молодеши. Потеряио 
64 человеко-дня. Очень 
плохое положевие с тру- 
довой Дисциплиной на уча- 
стках ВШТ-1 и УПР-3. 
На участке ВШТ-1 за три

Каж правило, прогуль- 
щиком является тот чело- 
век, который «убивает» 
свое свободкое время, по- 
сещ ая злачные места. И 
зачастую, он и станавится 
нарушителем трудовой ди- 
сциплимьі. Среди прогуль- 
щинов есть тоже Сівои ли- 
деры. Это Чанышөв, ко- 
торый лрогулял 25 дней, 
Исангилдия с УПР-3 и 
Сазонов с ВШТ-1 — 7 
дией, Петрук — горный 
мастер МД и РСО — 4 
дня. Нарушителей вызы- 
ваем на заседание комите- 
та комсомола, но их труд- 
но дозваться. Не ведется 
должная работа с «ару- 
шителями в цеховых ком- 
сомольских организациях.

Нередко комсомольцы 
станоівятся задолжниками 
по уплате члөнсжих взно- 
сов, те.м самым не выпол- 
няя уставных требований. 
һ‘ наиболее злостным на- 
рушителям трудовой и 
ороивводственной дисцип- 
лины применяются самые 
крайңие меры. Так, «ом- 
сомольца Сазоноіва (уча- 
сток ВШТ-1), который 
'Іасто прс^уливал, нару- 
ш ал устав ВЛКСМ: не
платил членских взносов 
иоключили из . рядов 
ВЛКСМ. Коеечно, ато 
нрайняя мера. и мы ори- 
бегли к ней лишь тогда, 
когда дю тие уже были 
исчерпашы. Но значит ли 
зто, что мы по-комсомоль-, 
ски требсвательно подхо- 
дим ко всем нарушите- 
лям? Этого сказать нель- 
зя. Комсодюльская орга- 
низация мало внішания 
уделяет иидвид\-альной 
воспитательной работе.

За минувший год с шах- 
ты уволилось 369 моло- 
дых рабочих, из них 8 свя- 
зи с уходом в Совегскуто 
Армшо 65. Чем ж е вы.тва- 
на такая текучесть среди 
молодых рабочих? Это и 
ноудовлеизоренность бьн 
товьгми (услошиями, мес- 
том работы, отсутствием

И  П 0 м н и
треском и шипеньем вспы- 
яніуло ослепительное зе- 
леное пламя, в разные 
стороны брыэнули сиопы 
искр. Казалось, заработа- 
ла дуга^ электрооварки. 
Это потом будет установ- 
лено, что пробило вьісо- 
ковольтный кабель-и  п,ро- 
изошло нороткое замьгка- 
ние, а защитные приборы 
не сработали. Отчего так 
сліучилось, предстоит ра- 
зобраться. Но тогда вре- 
мени на раадумья не ос- 
тавалось: начала гореть 
обмотка иабелей, огонь 
перекинулся на вентиля- 
цисннные трубы. И Искра 
бросился к лаве, чтобы 
предупредить проходчи- 

-вов. Огонь под землей, 
посередине штрека — это 
опасность повышенная. 
Молодому Игорю Игаать- 
еву предстояло принять 
решение: что делать? И 
рөшение непростое. Связь, 
как он тут же убедился, 
уже не работала: перего- 
рели провода. Гасить по- 
жар? Но каковы его мае- 
штабы? Не будет ли это 
потерей драгоценного вре- 
мени? Да и кабель-то под 
напряжением. Нет, оя по 
долгу службы и івелеиию 
сердца не имел права 
рисковать людьми. Ни од- 
ной жизныо. И суетитьея, 
поддаваться страху он 
тоже не имёл права. И

еще на о>дно не имел пра- 
ва: показывать другим,
что хоть на миңуту не 
увеірен ів себе... В этот 
момент он стал команди- 
іром над этими людьми, 
чбловеком, облеченн.ым 
силой закона распоря- 
жаться ими, кома-ндиром 
твердьі.м, решительиым, 
ослушаться которого нель- 
зя. Его распоряжения бы- 
ли четкими, решительны- 
м п .

Собраны люди. Подве- 
дены по возможности по- 
ближе к опасной зоне. 
Р азд елш ы  на две гріуппы: 
всем ,разом идти інельзя
— можно помешать друг 
другу. Приведены в готов- 
ность самоспасатели. Пер- 
вая группа, он е  нее оп- 
ределил самых молодых,
— впереді Получилось. 
Никто не вернулся. Зна- 
чит, пройти можно. Вто- 
рая гріуппа — вперед! То- 
пот ног растаял в дымной 
миғе. К омандар должен 
уходить последним. Каже- 
тся, настал ң его черед. 
Но тут он услышал за 
спдной тяжікое дьгханиб. 
Это. был Искра.

— Ну, давай жеі — 
«риікнул Игнатьев, поду- 
мав, что Искра просто не 
решается идти.

— У меня нет самоспа- 
сателя, оставил а  нише, 
не успел захватить...

Так скрестились судь. 
бы этих двух людей. Ид- 
ти должен был один: без 
самоспасателя, конечно 
же, преодолеть зону, за- 
полненную дымом и угар- 
ным газом, было неівоз. 
можно. По самой элемен- 
тарной. логике остаться 
должен был Искра: ведьв  
|зозникшей Сіитуации ви- 
новен был он. Но я не 
случайно, а намеіренно на- 
Іівал Игоря 1 Игнатьева 
комаіндиром. Мне ' хочется 
написать это славо с  
большой буквы. Он пре. 
жде всего был «астоя- 
щим человеком, в котором 
в считанные секуінды ре- 
шгі;оіщ;его выбора /прояв- 
ляется івсе то, что в нем 
воспитывали, — высокое 
величие духа.

Свидетелей не было. Их 
было тольное двое. И 
впереди был огонь. Каж- 
дый сделал овой в.ыбор. 
Один снял спасатель и 
протянул другому. Отда- 
вать іспасатель означало 
отдавать свою жизнь дру- 
гому. Это был выбор 
Командгара, который все- 
тани уходит последним. 
Другой взял  его.

— Иди, Исжра, и по- 
быстрей присылай спаса- 
телей. Ну, иди же...

Но тогда, ногда Иокра 
помчался к своему спасе- 
иию, подвиг Игоря Иг-

же помочь ® их решении. 
ь се  с нетерпением ждут 
отіврытия детского сада 
«Ласточка». А почему бы 
нам, молодым, не органи- 
зовать, например, . сіуб- 
ботник? Так нет, если на- 
чинаешь аіредлагать что- 
нибудь, то можно сраэу 
услышать встречный івоп- 
рос: «А моему ребенку 
там место дадут?». Не- 
ужели нельзя отработать 
беоівозмезДйо одии день, 
не усматрийая только свои 
личные интересы?

Или другой вопрос. В 
общежитии проживает 
много налгей молодежи. 
Если раньше там проводи- 
лись спортивные соревно- 
яаеия,, организСівыівалисй 
вечера отдьгха, беседы, то 
теперъ вся работа среди 
молодежи сведена на 
«нет».

Важная роль в вопіросе 
тріудовой дисциплины от- 
®одится «Комсомольскому 
прожектору». Ш таб сКП», 
председателем ночіорого 
является Андрей Роль- 
зинг, ведет работу по 
выявлению недостатков ів 
организации труда. Но ра- 
бота эта ещ е ие на долж- 
іном іуроене. А все пото- 
му, что не оказьгвается 
ггрмооць со стороны голов- 
ной груипы народного 
контроля, нет нужной ме- 
тодической литературы.

Впереди у нас большая 
напряжекная работа. Ее 
результаты будут зависеть 
от целеустремлвннасти, 
организованности, іголіной 
самоотдачи к а ж д о г о и з  
иас. Мы обраці,аеміся н 
комсомольцам шахтьг с 
призышом мобилйзовать 
все силы на укрепление 
трудавой и производст- 
венной дисциплины, на 
борьбіу с любыми ожло- 
нениями от норм социали- 
стического образа жизни.

В. ЖОГА, 
секретарь комсомоль- 
сксй оргаиизации шах- 
ты.

натьева отсчитывал толь- 
ко первые овои минуты.

Там. наверхіу, уже все 
знали. По тревоге были 
подяятьг *сотшг л эд ей . 
Вступили в боірьбу іс по- 
жаром горноспасатели. 
Но пройти оквоаь огонь 
о-ни сразу не смогли. А 
опасность проступала все 
с большей и большей ре- 
альностью. "

Пусть никому не пока- 
ж утея громкими слова о 
подвиге, которые должен 
произнести. Ибо >все, что 
делал в евои послелние 
часы Игорь Игнатьев, 
другому определению «е 
нодлежит. Да, овидетелей 
его поведения не было. 
Были свидетельства, ко- 
торые красноречгшее всех 
рассназов. ,

Горному мастеру поло_ 
жено следить за концент- 
рацией метана — этого 
страшного врага горня- 
ков. Для этой цели у не- 
го есть специальный при- 
бор. И показания прибо- 
ра наносятся на предназ. 
наченную для этого дос- 
ку. С удивительной для 
такой .ситуации аккурат- 
ностью горньгй мастер Иг- 
натьөв продолжал это д е . 
лать. То было совсем не 
педантичностъю, не фор- 
мальностью. И не за<ня- 
тием для того, чтобы от- 
влечься. Это говорило о 
том, что Игорь И ш атьев 
не впал в отчаяңие, не 
прекратил борьбу. Пока- 
занпя прибора давали ему 
нартииу того, как нарас.

тает концентратиця ме- 
та«а, нан он движется по 
штреку навстречу пожа- 
ру. И Игорь ясно отда- 
вал себе отчет, что может 
произойти. Он думал о 
других. Искал выход. И 
нашел его.

Ш трек, который прок. 
ладывается по угольному 
пласту, повторяет его кон- 
фигурацию. В одном мес- 
те ое образовал прогиб. 
Проложена вдоль штрека 
и тріуба, по которай н 
забого может бьгтв подана 
вода. Давление в ней — 
шесть атмосфер. Послед- 
іними -слабеющими усили- 
ями, уже ощущая, что 
ів.рті-івот настудит отрав- 
ление, Игнатьев открыл 
заглушіку на трубе. * С 
шумом ринулась в .штрек 
вода, заполняя іучасток 
прогиба до самой кровли. 
Водяная пробка надежио 
закулорила штрёк, отде- 
лив метан от огня. .

...Было потом на шахте 
открытое партийное соб- 
рание, на котором обсуж- 
далось все случившееся- 
И горняки, люди мужест- 
венные и сурозые, дали 
оцеінку и поведенню ме- 
ханика В. Бойко, и тому, 
как вел себя А. Искра. 
Ведь это не от него узна- 
ли спасатели, что в ш тре- 
ке остался горный мас- 
тер, а лишь проверив на- 
личие ліюдей. Бьгло поте- 
ряно время. И ,в гробовой 
тишине зала прозівучали 
слоза, которые произнес

забойщикопытнеишни 
В. Гарбар:

— Как ж е ты мог его 
оставнть, Искра? Как те- 
перь сможешь смотреть 
нам в глаза?

Искре ответить было 
нечего.

... Когда спасатели че- 
рез восемь часов после 
■возникновеиия пожара все 
ж е одолели его и прошлң, 
они увидели две иадпи. ■ 
еи. Одна: «Ира и Алеш- 
ка, прощайте». Вторая: 
«Искра, живи и псаіяи 
своего горного». И в этих 
-словах — еще одно сви- 
детельство величия духа, 
Ня слов отчаяния, нижа- 
лобы, ни упрека. Крис- 
тальной чистоты слова, 
обращенные по сути ко 
івсем тем, кто будет жить 
и полгнить.

...Будет, ка-к мке ска- 
зал' первый ісекретарь 
Первомайского горкома 
партии Василий Петрович 
‘Мозалер|, ів го>ріняцном. 
крае улица имени Игоря 
Илнатье®а. И комсомоль- 
ско-молодежная бригада, 
и участок. И уголки сла . 
вьг в школах, в одной из 
которых учиться малень- 
кому Алешке. И будут 
жить люди, ікоторьгх зас- 
лонил собой горггый мас- 
тер Игнатьев, проживший 
всего 22 года.

Ю. СВИНТИЦКИИ,
Ворошиловградская

область.
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иездействие, при- 
нужденыое состояние, 
в котором держат чле- 
ны сегяьн реоенка, мо- 
жет только стеснить 
обращенне крови, со- 
ков, мешает ребенку 
расти, крепнуть н уро- 
дует его телосложение.

Ж. Ж. Руссо.
На стадионах детства 

закладьівается фуяда- 
мент інашего народа, Они 
чреэвычайно разнообраз- 
ны. Среди них бОльшую 
популярность последние 
годы долучили «домащ- 
ние стадионы»-. Тақие 
«стадионы» можно уста- 
новить даже в одноком- 
натной квартире. Неслож- 
но, напрнмер, прибить в 
дверном проеме деревян- 
ные колодки с вырезами. 
В них вкладывается съе- 
мная лерекладина, на пе-' 
рекладине можно укре- 
пить кольца, качели, бок- 
серскую ■ лрушу. Также 
просто сделать гимнасти- 
чесікую стенку, приспосо- 
бив для этого обыкновен- 
иую стремянку. Можно 
пойти и дальше: изгото-
в и т һ  целый спорткомп- 
лекс,

Будучи в Москве, мы 
познакомидись с опытом 
нескольких московских 
семей, в домах которых 
все — от м ала до велика
— познали неоценимую 
пользу тренажеров. В 
квартирах Хилтунен, Ко- 
вадло, Долинских, Анто- 
новых, Луновых, Овчин- 
ннковых, Никитиных
{здесь целый спортзал) 
установленьі спортком- 
плексы. У одннх он за-

нимает комнату нли боль- мөром можно увлечь и  ̂
шую ее часть, у других научить детей, В настоя- £
— прихожую, у третьих щий момент идут послед- *
— двеірной проем. Через нне работы по сварке ос- ( 
игровой комплекс в эти това спорткомплекса на І 
семьи вошло даишение, а заводе «НОММ». Скоро \ 
следовательно,. и здоровье мы и наши дети сможем 0 
детей, совершенствование отпраздновать день рож-  ̂
их физического развития, дения спорткомплекса №  і / 
здоровая атмосфера в в г. Ш ахтинске.
семье. Многие семьи нашего ?

В одной из семей се- нлуба купили на днях в  ̂
мейного московского клу- магазине «Детский мир»  ̂
ла сыи родился ослаблен- детские спортивно-игро- £ 
ным. Прогноз врачей был вые наборы (цеиа 10 р. 
таков; либо не будет хо- 85 коп.) Сразу ж е Виктор * 
дить, либо будет ходнть Коломеец оборудовал его і 
покачиваясь. Родители не в дверном проеме детской '  
сдавались. ІІоиски вьіхода комнаты для своих сьгаи- { 
прнвели нх ;к устройстіву ш ек Дениса <2 года) 
спорткомплекса.:. Сегод- Илюши (7 месяцев). 
ня Олеғ — старшеклас'

Общественно- 

политическую 
книгу-в массы

И і
На \

таком миникомплексе де- / 
сник, учится в числе пер- ти .смогут заниматься до і 
вых, спортивно сложен, 5 — 6 лет. В семьях Ш ар- ! 
по физкультуре имеет лай, Рыжих готовится ка-  ̂
«отлично», хорошо пла- питальное переустройст- ^
вает. От врожденного не- во детских комнат. 
дуга не осталось и следа. В эти дни решается * 

В спорткомплексе мос- вопрос установки спорт- /  
ковских семей «есколько комплексов в детских са- ? 
снарядов: обычные детс- дах «М алышка» и «Б е- { 
кие качели, качели из ре- лочка». Хорошо было бы 
зиновых эспандеров, коль- наишм детским садам £ 
ца, канат, перекладины, роддерж ать девиз до- * 
трапеция, вертикальная школьных работников г. / 
веревочная лесенка. «ли- Москвы, Киева, Харько- / 
аны», боксерская груша. ва: «Каждому детскому { 
Все снаряды крепятся на саду — спортномплексі». } 
4  стойках с помощью Примером могли бы слу- } 
домкратов. Площадь спорт- жить прекрасно оснащен- /  
комплекса 750 см х 1500 ные спортзалы и группы ( 
см„ 1500 см х 2000  см детских садов №  1223 г. { 
(есть и другие варианты) Зеленограда, Московской { 

Вернувшись из поезд- области. №  519 г. Моск- { 
ки, мы все решили уста- ®Ь1 (° нам сообщали  ̂
новить у себя в кварти- из телепередачи» Д ля вас,  ̂
рах спорткомплексы (и родители», «Здоровье», в /  
все те, кто уже слышал а™х детских садах были).  ̂
наши рассказы о поезд- А также нам, родите- * 
ке). Вернее, эти планы бы- лям, хотелось бы, чтобы / 
ли и раныие, но с чего спортиомната была и в / 
«ачать, как, из чего — все нашей детской поликлини- } 
было в тумане. Теперь ке. Далеко ездить не на- £ 
мы все увидели собствен- до: в Караганде в детс- £ 
ными глазами, видели кой поликлкнике при гор- / 
своих детей на спортком- больнице № . 1 іуже дейст- / 
плексах.., вует такая.

В семье Даль раньше Мы сделаем все, что в ? 
всех принялись за дело. наших силах. Но помощь і 
Виктор перепроектировал 'в этом деле необходима от { 
спорткомплекс Скрипале- горисполкома, ЖЭКов, за- { 
ва для своей квартиры. вода «НОММ», гороно, / 
А в первую очередь в администраций шахт и { 
дверном проеме соорудил предприятий. }

И. РЫ Ж А Я , $ 
Клуб «Пионеры». '

Повышают ли читатели 
•свой общеобразователь- 
ный уровень, овладевают 
ли техничеокими науками, 
учатся -в ш коле или круж - 
ке — им всегда приходит- 
ся иметь дело с книгой. 
Из тысяч томов, к о т р ы е  
имеются в фолдах наших 
библиотеж, нужно выбрать 
наиболее ценіные и необ- 
ходимые. Перед нами, 
библиотекарями, стоит 
трудная, но очень интерес- 
ная задача — научитьчи- 
тателей работать с квигой, 
привить им культуру чте- 
ния.

Наше ощбество люби- 
телей книги, насчитываю- 
щее Э045 человек, т  
іешх 1000 учащихся и 45 
учителей, ш лю чилось во 
Всесоюзный смотр « 0 6 - 
щественно - политическую 
'книгу — в массы», пос- 
івяацөнный 60-летию  об- 
разования СССР.

В гаколе уже четыре го- 
да работает книжный ко- 
оператив, которым заве-

дуют Л. Р. Попова и М. А . 
Везнер. З а  прошлый год 
ими продано обществен- 
но-политической, мето- 
дической, художественной 
литературы на сумму 800 
рублей.

Кннголюбы смогли при- 
обрести в книжном коопе- 
ративе: Постановление ЦК 
КПСС «О 6 0 .й годавщи- 
не образовання Союза Со- 
ветских Социалистичес- 
них Республкк», книгу 
Н. Жуімовского «Дипло- 
маты иового мира». про- 
изведения В. И. Ленина, 
новую литературу о союз- 
ных республнках и другие.

В нашем обществе 
внедрена такая форма 
пропаганды литературьі, 
как работа с тематичес- 
иими планами идательств. 
Активно поработали рас- 
пространители с заказами 
по тематическому плану 
Политиздата. Оформлено 
120 заказов. Для того, 
чтобы было видно, как 
івыполняются заказы  кни-

Прошу рассказать на из вступителш ы х н 
страннцах газеты, из че- чланских взносов индііви- 
го складываются средст- дуальных и коллактивных 
ва Всесоюзного общества участников, доходош от 
любнтелей книги н на что пРоведения платных лек-
они пагкоауются'' ТакоЙ ЦИЙ' ЛитераТурно - музы- онн р с ду . калъных вечеров, івстреч
вопрос задают кннголюбы г .писателями, учеными, 
шахт, знатными людьми про-

На этот ,вопрос отвеча- мышленности и сельекого 
ет начальник планово- ™3яйства„ иных культур-

йо - массовых мероприя- 
финансового отдела Цен- ти^  Поступают и доходы 
трального правления ВОК от издательской и произ-

водственной деятельности. 
Как иггеестно, ВОК имеет

А. Г. Барьяш .

ФИНАНСОВЫЕ
С Р Е Д С Т В А
КНИГОЛЮБОВ

миникомплекс для сеоя. 
Ведь только своим при-

К сведению горожан
Исполком городского 

С овеіа народных депута- 
тов утвердил регламент 
работы предприятий, орга- 
низаций и учреждөний 
города, еанятых в сфере 
обслуживания населения 
на 1983 год.

А телье «Радуга», обув- 
ной цех, парикмахерсние 
на 29, 26, 31 кварталах 
работают с 8 часов утра 
до 21, а на 27 квартале 
до 20 часое.

С 14 до 15 часов пере- 
рьш во івсех организаци- 
ях бытового направления, 
в парикмахерских — без 
перерыва. В воскресные 
дни ателье и обувной цех 
работают с 8 часов до 15 
часов.

Комбинаты бытового об- 
служиваіния «Шахтер**, 
«Алеіңушка*., ® Долннке, 
работают по пошиву верх- 
«ей одежды с 8 до 21, а 
легкого платья — с 11 до 
20, перерыв іс 1 4 д о 1 5 ч а -  
сов, парнкмахерские — с 
7 до 21. Салон «Ш ейте 
сами» (Московская, 21), 
пронат (Ленинградсная, 
48) работают с 8 до 20, а 
прокат — до 21. Перерыш
— с 14 до 15. Салон от- 
дыхает в воснресенье, про- 
кат — без выходных.

Комплексный приемный 
пункт на 26 кварталепри- 
глашает с 11 часов до 20

часов с перерывом на 
обед с 15 до 16. Выход- 
ной — еоскресенье, по- 
недельнш .

Дворец культуры шах- 
ты именн В. И. Ленина, 
Дом 'культуры шахты 
«М олодежиая» приглаша- 
ют с .10 часов до 22.30, 
-Кроме понедельннка, клуб 
«Геолог» — с 12 часов.

Центральная городская 
библиотека, детские биб- 
лиотеіки ждут читателей с 
9 часос, а городские мас- 
совые — с 10 часов. Дет- 
ские — отдыхают в суббо- 
ту, а остальные — по вто- 
рникам.

Книжные магазины от- 
дыхают ів воскресеңье, а 
в остальные дни — с 10 
часов до 17 часов. Мага- 
зи ін  №  49 работает с  11 
до 20  часон. Перерыв с 
15 до 16.

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Здесь график работы 
значительно изменился.

УЖКХ — с 9 часов до 
18 часов — аппарат уп- 
равления, начальники уча- 
стков ЖЭКов. Выходной 
— суббота, воскресенье. 
Перерьвв с 13 до 13.45. 
Щспортнмй стол н бухгал- 
терйя ЖЭКов — с 11 до 
20 часов, в субботу с 12 
до 20.45. Перерыв с 15 
до 15.45. Выходной —

васкресенье. Аварийная
служба — с 18 до 9 ча- 
соів утра, а в  субботу, 
воскресенье — круглосу- 
точно. Аварийная служба 
УШКХ — с 21 часа до
т  і *аишш

Участок по озелененню 
н благоустройству города
— с 8 до 17 (ңуббота, 
воскресеінье — выходной).

Городская баня — в 
среду, четверг — дни от- 
дыха. Во вторіник н поне- 
дельник — с  15 до 21, 
пятница, суббота — с 21 
до 21, в воскресенье — с 
10 до 18.

Комбинат коммунальных 
предлряятин:

Домоуправление г. Шах- 
тннска — в понедельник 
и воскресенье отдыхают. 
Во вторник, среду, пятни- 
щу паіспортист и бухгалтер 
работают с 12 до 21 (с 
16— 17 перерьгв), в чет- 
верг — с 9 до 18, о суб- 
боту с 9 до 16.45. Мастер
— в понедельник, втор- 
ник работает с 12 до 21, 
е  остальные дни — с 8 до 
17 (кроме оубботы и вос- 
кресенья). Приемные пун- 
кты белья — в понедель- 
ник и воскресенье не ра- 
ботают. Так ж е как и дру- 
гие службы быта ККП.

Хнмчнстка в ателье 
«Молодость» работает без 
выходных, остальные пун-

право выпуекать книговед. 
ческую и библиофильскую 
литератуіру, методические 
пособия, портреты писате- 
лей, календари, книжные 
закладки и другую печат- 
ную продукцию для нни- 

—- Вся деятельность голюбов. Наши производ- 
общества книголюбов осу- ственные предприятия ока- 
ществляется на. основе зы®әют немало услуг: за- 
самоокупаемости. Средет- нимаются ремонтом, пе- 
ва общестаа ойразуются реплетом и реставрацией 

____________________ ^ к н и г ,  оформляют уголки
кты закрыты в воскре-ІКіНИГ0Люба- библнотени н 
сенье. Перерьів с 14 Д0;|"® талъные залы, изготов- 
15. іляю т членские билеты и

Две сберкассы — 7823«аначки ВОК, планшеты и
-  центральная и 7823-015« В фонд общества
— работают без выход-І ,
НЫ‘Х. А ® остальных ч а с ы |пеРечисляются такж е доб- 
работы продлены до 21|Р°® ольные взносы органи- 
часа, кроме 7823/01. Ізаций и отдельных лиц,

Телеателье — с 8 До|сущ ествуют н другие по- 
20, а в воскресенье — I
9 до 16, обед — с 12 д о | 
13. !

ступления. 
Правления

голюбов, в этом году 
оформлена картотека за- 
казов, где делаются от- 
метки, кто из книголюбов 
каікую книгу заказал и кто 
ее получил.

В этом учебном году у 
нас открылся клуб поэзии 
«М ечтатель». Ру-ководит 
им учите.іь математики 
Е, А. Чижова, В декабре 
прошло торжественное 
заседание клуба «Славься ■ 
великая, многоязыкая, 
братских советских рес- 
публин семья», посвящен- 
ное 60-летию образования 
СССР. Был оформлен 
цикл ешнжных выставок 
под общим заголовкоім: 
«Союз нерушимый рес- 
публик овободных».

Л. ДРОБЧЕНКО, 
председатель обще- 
ства книголюбов
СШ № 13.

І іц л я л с н м  общест® 
кңиголюбов союзных рес- 

Б ез івыходных работа-! публик проводят повсед 
ют № №  62, 92, 84. |  невную работу по вовле-

Металлобытремонт — » чанию в ВОК индивиду- 
время на перерыв с 1 4 |ал ьн ы х  и коллективных 
часов. Большинство м ас-Ічленав. Вместе с тем ани 
терских работают до 2 0 |стр ем ятся  снизить удель- 
часов, кроме ремонта ча-іны й вес коллективных 
сов — до 18, по ремонту івзносов в общих доходах. 
автомашин — до 19 ча і Как правило, взносы. 
сов (п. Шахан,). [ікоторые поступают от

Паспортный стол Ш ах-|коллективны х членов 
тинского ГОВД рабогает.В О К , расходуются напро 
без выходных дней. «ведение мероприятнй для

Бев выходных дней р а - |в с е го  коллектива предпри 
ботает болыпиінство амбу-|ятия или учреждения, кол- 
латорно - поликлиничес- ■ хоза или совхоза, строй- 
ких учреждений. Это, і в | ік и  ш и  учебного заведе- 
частиости, полнклиннкаіяия. Это и лекции, и те 
медсанчасти. |м атические вечера, и чи

Городской отдел соци- І тательские кояференцни, 
ального обеспечения име-іИ обзоры новинок. В по- 
ет возможность вести[ следаее время, особенно 
првем в среду и пятннцу I после майского Пленума 
с 10 до 19 часов. П ере-|Ц К  КПСС, все чаще они 
рыв с 14 до 14.45. і посівящаются научно-тех-

Добровольное общест-!ішчесікой и специальной 
во «Казавтомотолюбитель» I сел.ьскохозяйствеңной іли 
в пятницу и восмресенье |  тературе, 
отдыхает. Промышленные І ' 
магазины города работа- > Редактор
ют в воскресенье. ! Л. Н. ДЯЧЁНКО.

спғавки
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Берегите мужчин —
28 — 18.30; 29 — . 12,
16; 30 — 21; 31 — 19.30;
1 — 10, 16, 20, 21.30; 2
— 12. 18, 19.30; 3 —
11.30, 17, 21.

Дива — 28 — 21; 29
— 21; 30  — 16; 1 — 12,
18; 2 — 16, 21 ;3 — 13,
19.

Фантазня на тему люб-
ви — 29 — 10, 14; 30
— 12; 1 — 14; 2 — 14;
3 I— 15.

Колыбельная для брата
— 28 — 15; 2 — 10; 3
—  10..

День кнно ~  30 марта. 
Кинопанорама — 28 —

16; 29  — 18.30.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Янку Жнану — сбор- 
щик налогов н Янку Ж и 
ану — гайдук (2 серии)
— 25 — 15.30, 20; 2 6 — 
15; 27 — 17, 20.

Для любителей решать 
кроссворды — 25 — 14,
18.30; 26 — 18, 19.20;
27 — 13.

Арабские приключения
(пр-во Англия) — 25 — 
12; 26 — 21; 27 — 15.

За счастьем — 28 —
10; 30  — 14.30, 21.10;
31 — 16.30.

Лето любви (2 серии 
лр-во Пакиетан) — 28 — 
20.30; 29 — 12, 18.30; 
30  — 16.20; 31 — 20.40.

Шантаж — 28 — 17’
29 — 16.30, 21; 30 —
19; 31 — 14.30, 18.30; 1
— 12, 18.20.

Смерть средн айсбергов
(пр-во СШ А) — 1 —
1 6 .3 0 , 2 1 .

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Сообразительный бареук

— 25 — 10.30; 27 — 12. 
Подранки — 28 — 15. 
Все наоборот — 30 —

13.
Петушок (мультфильм)

— 31 — 13; 1 — 10.30.

Меняю благоустроен- 
ную 3-х комнатную квар- 
тиру (с горячей водой и 
телефоном) в городе Ка- 
ражал Джезказганской 
области на 2-х нлй 3-х  
комнатную благоустроен- 
ную квартиру не ннже 2 
этажа в городе Шахтин 
ске.

Обращаться по адресу: 
г. Шахтинск, ул. Ленин- 
градская, дом 60-а, кв. 19, 
Обращаться в любое вре- 
мя.

Столовой ,КІ> 57 шахтьі 
имени В. И. Ленина тре- 
буются: повара,, мойщи- 
ки посуды, уборщицьЕ.

Телефон 92-83 -2 -49 . 
Проезд автобусом №  11.

Адрес редакцни: г. Шах тннск, шахт« нм. В. И. Леншш. г. Карагандв, тнвографня кздательства обкома Комнартнн Казахстана. УЛ04651, 3 . 3446.Т : 1700


