
нако часть проблемы мо- 
жет быть снята планово- 
экоиоыической службой 
шахты. Это касается воіі- 
росов оплаты ИТР. Есть 
возможности в таких слу- 
чаях использовать фпнд 
матөриального поощрения.

ВОПРОС: В лаве участ- 
ка №  2 занимаются тру- 
доемікой операцией — под- 
держанием выработок. От- 
влекаютея на нее выеоко- 
ішалнфицированные ,рабо 
чне — гроз. а вопрос оп- 
латы не решен.

А. Г. КОРКИН: Әто
неверно. Необходимо на 
ш ахте реш ить, кто  из |)а 

р е іа р ь  ооко.ма ш . і . і о һ - бочих будет зан и м аів ся  
діагамоетов. геаіералщіыи поддерж анием

Встреча  
с пе р в ым  
секретарем 

оіікома парши
Первыіі сек ретарь  оо- 

коліа дом ііартии  п азал - 
стана а . і'. ілоркин, сек- 

о&ко.ма ш . 'і

директор оиъединення 
«парагандауголь» л .  л..

выр;мот»і, 
соответственно разряду. 

Гіроходка сейчас — од
дрилі.д, первы и с^кретарь  «из уаких месг» в обла
Гцрколіа гіомпартші п а  
захстана гі. д . давыден- 
ко, вторим секретарь гор- 
коыа д .  іуі. і-ахимив 
встретйлись с дервыми 
руководителями, иачаль- 
никадаи уічастков шахт 
«Казахстанокая», имени 
В. И. Ленина.

Встреча нроходыла в 
форме беседы. Ғуководп-

стн. Что мешает ироход- 
чикам вьіполнять в бол^- 
шрм объеме прохощдение 
выработок?

Н. А. ЛЕНЕВ: Подго-
товка забоев, демонтаас и 
м онтаж . оборудования в 
подготовительных забоях.

А. В. ВУРДИН: Сила-
ми УШСМ мы делаем в 
забоях электрическую

тели участков задаваливо- часть, устанавливаем кон 
нросы А. і .  Коркииу. Ч вейера, трубостав. Лрак- 
свою очередь, он такж е тически это решение всех 
интересовался тем, ка>ь: вопросов. Однако из-за 
живут и трудятся горняки. отсутстеия оборудования.

В. С. Ш А ІІА РСК И И : иехватки людей мы по су- 
Рабочие УШСМ помо. ществу оказалн пока шах- 
гают нам вести де- те очёнь малую помощь. 
моятащ. Однако по ВОПРОС: Для проход- 
акту принимается только чиков построена прекрас- 
комплекс, а  оборудование ная дорога с лебедкой — 
конвеиерной цепочки не У Д Л Г .' Очень удобная и 
принимается и ие сдается нужная. Но ее эксплуата- 
по акту начальнику уча- цңя запрещена инспекци- 
стка. ІІочему? ей из-за того, что <нет за-

А. і'. КОі-КИН. Здесь нлючительного решения 
должны сами руковод.ііе- науки и производства. Не- 
л я  осущестаити должныи обходнмо ускорить реше- 
коятроль. іірннимать ооо- нне таких вопросов. Необ- 
рудование и сдавать его ходнма помощь науки, ма- 
неооходнмо. л  і ю м о щ ь  териальная помощь, если 
1 ш с м  должна оыть о<>- Думать о завтрашнем дне 
лее весомая. шахты, в частности. о. бу-

Н. А. ЛИНЕВ: Ш ахте ДУЩем вентиляционных
неооходимо для ре- ,
монта оборудования, ВОПРОСЬІ: Город очень
чтооы хоть Оы в ьоскрес. медленно благоустраива- 
ный день гцрняки не ра- ется- Нет спортивных со-
оотали по дооыче орушении. Детям наших

А і'. г; О г" і і П і ): Уголь шахтеров иегде занимать
’ ’ * ся в свободное время.

Снабшение также желает
— одна из ііраду.кциі', в 
которой стран а лсііы іы ва* 
ет ‘ постоннную  погрео- 
ность. і-і еели ш ахта оу- ДРУГИми городами

лучшего по сравнению

дет выполнять нлан, в 
воскресдаье онл имеез 
зозможмость производит.ь 
ремонтные > раооты.

Ю. И. РЬіЫ ТН. Послед- 
нее время ш ахтеры ста^н 
ходись с сумками йа шах- 
ту. Нет полотөнец, не. хьа- 
тает мыла.
А. Г. НОРКИН: Эту
ироблему в силах решить 
в городе, имеющем м ы ло. 
вареный завод. ііредпрй- 
ятие совместно с оОъеди- 
нением такж е долж ны ре- 
шить и проолему с поло- 
тенцами.

И. М. ПЕТР.УСЕВ: 
Много разговоров идет 
сегодня о дисципли-

В течение последннх 
трех лет выросли ноаі іе 
кварталы, а ситы ТЭЦ не 
рассчитаны на сняб,,(вчие 
теплом такой теірриторчи 
города. Поэтому в отдель- 
ных іквартирах люди за- 
мерзают. Внутри кварта- 
лов никаких благоустрои- 
тельных работ.

— Ш ахте отпуіцен ли- 
мит по мощи электроанер- 
гии. В результате в вөчер 
нее время праіктически 
ш ахта не имеет возможно- 
сти работать с полной на- 
грузікой по добыче — вы- 
Оивают электроанергию. 
Или ж е ш ахта пяатит
штірафы — 10 і  тысячу

не труда, о резервах руолей за перерасход 
производства. Однако электроэнергии. А ведь
су щ ествующ ая оплата тру- сегодня в работе 65 лен- 
да имеет свои и з ъ я г ш і . точных конвейеров, 70 
Нсе лавы по ыощности тысяч роликов. 
выемки угля, по услови- 
ям имеют свою квалифи-
кацию. Значит, у каж_ 
дой свой план. й орм а вы- 
работки — одинаковая. А 
процент премии — р аз . 
ный. У иервых — до 100, 
у вторых — предел 40 
процентов. Любому горня. 
ку ирямая выгода рабо- 
тат.ь в лаве высокой мощ- 
ности. Такой ж е  пример- 
но вопрос и по проходче- 
ским бригадам.

Н. А. Д Р И Ж Д : Этот
вопрос сейчас рассматри- 
вается в объединении. Од-

— Не хватает специа- 
листов. Когда был горный 
техшикум, шах^а получала 
в год 6 0 — 70 техников. А 
сейчас притока нет, жела- 
ющих учиться бей отрыва 
От производства достаточ-
‘НО.

Нервый секретарь обио 
ма партии А, Г. Коркин 
остался доволен беседой с 
руководителями участков, 
их боевитостьш. В заклю- 
чөние заверил, что по 
всем вопросам будут при-
ниматься меры.

ственного травматизма и 
аварий гюмощник началь- 
■ника участка ВТБ, внеш- 
татный /гориотехническиіі 
инспектор В. А. Дейнер

З а  активиую работу по поощрен денежной пре- 
Выявлению нарудпений ПБ мией в размере 100 руб. 
и профилактике производ- лей.

ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ

Пролетарии кех стран, соединяйтгсъ!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Газета издается с 1973 г, 1 №  14 (774) 1 ііятнігда. 8 апреля 1983 г. Цена 2 коп.

З В Е Н О  В И К Т О Р А  
ДОБРОВОЛЬСКОГО ВПЕРЕДИ

Горняки комсомольско- 
молодежиого участка № 1 
с плановым заданием и 
месяца, и первого кварта- 
ла справнлись успешно. 
Свыше восьми тысяч тонн 
топлива — столько добы- 
то сверх плана тысячным 
коллективом. Среднесуточ- 
ная нагрузка на лаву — 
1133 тонны за квартал, 
1317 тонн — за месяц. А  
всего добыто 91747  тонн 
угля с начала года.

Что ж е лежит в основе 
успеха? Это дружиый, спа- 
янный коллектив, руково- 
дит ікоторым горный иң- 
женер Юрий Иванович 
Еыбин. Об этом мы* по-

просили рассказать пом. 
начальника участка В. Е, 
Малютина:

— Трудностей у н асд о с  
татоі-шо. Вот, напри.мер, ішр- 
вая неделя месяца утпла 
на переход ходка Л» 10, 
которың пересека.ти колш- 
лексом. Постоянно подду- 
вало почву. Надо было 
брать подрывку. Из-за уси- 
ленного горного давления 
деформиіровало металли- 
ческую крепь. Это, пожа- 
луй, самое «больное ме- 
сто*. Ііоэтому в ремонт- 
ную смену отправили са- 
мых опытных горняков. 
В смене постоянно по два 
человека находились на

подрывке. Так обеспечи- 
ва.чн мы опережение на 
10— 15 метров от лавы, 
чтобы ее не зажало. Не 
нужно было забьшать и 
нро газ, который стал на- 
П І И М  постоянным спутни- 
ком. •

К сожалению, и без 
авариіі мы ещ е не научи- 
лись жить. На вновь сыон- 
тированном СР-70 при- 
шлось заменять «лягуш- 
ки», цепи, скрепки. Кол- 
лектив справнлся^с зада- 
иием. Но вновь. как и в 
прошлом месяце, при под- 
ведении итогов социалис- 
тического соревіновання
победило звено Виктара

Добровольского. Это зве- 
но, в ікотором работают 
воспитанники опытного 
горннка, наставника мо- 
лодежи Валентина Сидо- 
рова. Это он приучил мо- 
лодых горняков золотому 
правилу: пришел в лаву, 
начинай работать. ГІосле 
смены м о ж ін о  разобрать- 
ся, кто и что оставил, не- 
доделал. Этого закона 
придерживаются и горяый 
мастер Юрий Разумов и 
Виктор До&ровольский. В 
результате слаженности, 
четкости в работе, взаи- 
мозаменяемости звено, за 
исключением двух-трех 
дней, проезжало по три 
«стружки». Это по 2 1 0 — 
220 тонң. Хотя, между 
прочим, для плана хвата- 
ло бы две.

А начинается успех ёще 
раны пе— с наряда. Звеиь- 
евой міного не говорнт. 
Зато члены звена чет- 
ко знают, что им потре- 
буется в лаве, лопа- 
ты, пики. И по то- 
му, имея в.се под рукой, 
в лаве горняки сразу при- 
нимаются за дело. Вот по- 
атому в победе звена от- 
личились его члены: Н. Ша- 
рафутдинов, В. Тарасов, 
В. Зайцев. В. Е т р о в , Г. 
Хабиров, П. Юдин, В. Ива- 
нов, Р. Низаметдинов, Ф. 
Гелемхаиов, В. Чернов, 
А. Александров.

В МАЛЮТИН,
пом начальннка участ-
ка № 1.
Секретарь комитета ком- 

сомола В. Жога поздравля- 
ет с победой В: Доброөоль- 
ского.

УДАРНЫЙ ТРУД
В день ленинского коммунистического 

субботника бригада Героя Социалнстическо" 
го Труда Райнгольда Л итм ана обязуется прой- 
ти 9 метров горных выработок с отличным 
качеством.

Звену Николая Геполова (горный мастер  
Э дуард Кригер) за  ударный труд по выемке 
угля за  четвертую смену был повышен ҚТУ— 
коэффициент трудового участия — 1,2.

Такое объявление появилось на участке 
№ 2 в один из мартовских дней, когда они 
проехали четыре «струж ки» —• по 160 тонн 
каждая. План на смену — 450 тонн.

П О З Ы В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А
ГІо предварительмым 

данным городского штаба 
по проведеиию Всесоюз. 
ного коммунистичеакого 
суббогиика, посвященно- 
го 113-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени- 
на, в празднике труда бу-

дут участвовать болеё -17 
гысяч шахтинцев, из ийх 
на рабочих местах — 
18,5 тысяч человек, бо. 
лее 11 тысяч учащихся. 
Будет выполнен рбъем ра- 
бот на 850 тысяч рублей, 
выпущено промышлен-

ноіі дродуікции на 692 ты- 
сячи руолей, товаров на- 
родиого потребления на 
203 тысячи рублей, стро. 
ительно- ыонтаж;ных ра- 
бот на 156 тысяч, пере- 
везено 76 тысяч топн гру- 
зов, шахтеры добудут 3'2

тыеячи тонін угля, из 
сэкономленных материа- 
лов, сырья будет изгото®- 
лено продукции на 27 ты- 
сяч рублей. На сэконом- 
ленных материалах будут 
трущиться 28 цехов, смен, 
бригад и участков, 1500 
трудящихся. В фонд пя- 
тилетки намсчено перечис. 
лить 89 тысяч рублей.

В городском комитете 
паіртии состоялось сове- 
щание работников уголь- 
,ной промышленности. На 
дем первый секретарь 
горкома партии Н. Д. Да_ 
выденко рассказал о ра- 
боте шахтеров в первом 
квартале сердцевішното 
года пятилетки. Он отме- 
тил, что с заданием трех 
месяцев справились 4 из 
6 угольных коллективов, 
выдали на-гора более 70 
тысяч тонн топлива до- 
полнителыіо. Улучшили

ССВЕЩАЮТСЯ УГОЛЬЩИКИ
свою работу в ф еврале. 
марте ранее отстающие 
коллективы шахт «Ка- 
захстанокая» и «Степная». 
И если добычниьи тру- 
дятся по-ударному, это- 
го нельзя сказать о про- 
ходчиках. Из 15 проход. 
ческих участков кварталь- 
ный план не выполнили 
9, Основные причины не- 
удовлетворительной ра- 
боты лроходчиков — әто

большая аваринность ме- 
ханизмов, она в два раза 
выше, чем в очистных за_ 
боях, слабая дисциплина 
труда.

На совещанин своими 
нуждами, проблемами по- 
делились директора шахт 
г. т. Стеганов, Калмыков, 
Грязнов. Лоос и другие. 
Они высказали ікритику в 
адрес шахтостроителей, 
допустивших существен-

ные отставания в стро- 
ительстье вторых горизоң- 
тов на ш ахтах им, Л ени. 
на, «Казахстаиская»,
«Ш ахтинская» и ряде 
других.

На ^совещании присутст- 
вовал и выступил пеірвый 
сөкретарь областного ко- 
митета партии А. Г. Кор- 
кин. В работе совеіцаяия 
приняли участие секрета. 
ри обкома партии т. т. Ток- 
магамбетов,4 Аманбаев, ге- 
.неральный директор объе- 
динения Н. А. Дрижд.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАДАЧК ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
Ііромышленньши предприятиями города плам 

1982 года по реализации проду.кции вьщолнеы на 
104,1 гьроцента, сверх плана ее реализовано на 
2072 тысячи рублей. Дополнительно выпущено 
гародукции на 1 млн. 476 тысяч рублей, что состав- 
ляет 100,7 процента к плану. Угольными предприя- 
тиями добыто 10,3 млн. тонн угля, сверх илана вьі- 
дано на-гора 31 тысяча тонн.

Темпы роста реализации промышленной продук- 
ции по сравнению с 1981 годом составили 107,1 
процента.

Заметных успехов достш'ли трудовые коллекти- 
вы шахт: «Молодезнная>> (т. т. Соловьев, Мельников, 
Сатубаев), «ІШ хтинская» (т. т, Грязнов, Улшрзаков, 
Сарычев), имени В. И. Ленииа {т. т-, Калмыков, 
Тегглюков, Крыласов).

По итогам 1982 грда коллективу ш ахты «Моло- 
дежная» вручен переходящий приз имени Тусуиа 
Кузембаева и Корнея Горбачева. Строительными 
орғанизациями введено около 50 тысяч кв, метров 
жилья, детский сад на 280 мест.

Неплохих резульгатов добились «оллективы 
Ш СУ-3, ДСУ-82, управления мехатгизации строитель. 
ства, Долиінскшахтопроходки, Са;ранского ШСУ и 
СУ-18. Выполнили план и обязательства по пере- 
воаке грузов и пассажиров коллективы автотранс- 
портных предприятий. Несколыю улучшил свою ра- 
боту комбинат общественного питания.

Обеспечили выполиение обязательств по бытово- 
му обслуживанию комбинат ломмунальных предпри- 
ятий и коллектив газового хозяйства.

Опрөделенных успехов в укрепл-ении правопоряд- 
ка добились правоохранительные органы, Общая 
преступность снизиласіЬ на процента по сравне- 
иию с 1981 годом. Улучшилось взаимодействие ра- 
ботников ГОВД с паіртийными и общественными ор- 
ганизациями города и ЖЭКа.ми. Улучшается прт- 
филактичеокая работа. проводимая по месту жи- 
тельства.

Успешно начали трудящ иеся города третий год 
одиітаадцатой пятилеики. Промышленные предприя- 
тии успешно вьшолиили плаи двух месяцев по вы- 
пуоку и реализации продукции. Сверх плана реали- 
зовано продукции более чем на 300 тысяч рублей. 
Угольными піредприятиями сверх нлана выдано бо- 
лее 53 тысяч тонн угля.

Отрадыо отметить, что в этот вклад более 10 ты- 
сяч тонн внес коллектив шахты «Казахстанская» 
(т. т. Стегаінов, І-Іасымов, Алиев).

Хотелось бы отметить ноллектив завода СМС. 
который уж е в течание длительного времени успёш- 
но выполняет ц перевыполняет плановые показа. 
тели. Уейешно начал он н 1983 год, План даух 
месяцев по реализации продукции перевыполнен 
на 120 тысяч рублей, при улучшении качества вы- 
пускаемой цродукции. ”

Угольщикам предстоит добыть 9 млн. 950 тыс. 
тонн угля, строителям ввести 49 тысяч кв. метров 
яіилья, профилакторий на 200 мест, АТС в посел- 
ке ПІахан на 2000 номеров, автомобилистам пере- 
везти сверх плана 200 тысяч тонн народнохозяйст- 
венных грузов,

Ниже своих возможностей работал коллектив гор- 
торга (т. т. Рябченко. Саприна, Рогалева). План това- 
рооборота выполнен на 98,3  процента, или недовы- 
полнеио на сумму ] млн. 209  тыс. ірублей.

В социалистическом соревновании в городе уча-

ствунуг более 30 тысяч человек, или 96 процентов 
всех трудящихся. Свыше 20 тысяч участвуют в 
движении за ікоммуиистнчвское отношение к труду, 
9,9 тысячи трудящихся являются ударниками ком- 
мунистического труда. Это высокое звание носят 
235 коллективов, в том числе коллективы шахты 
«М олодемная», Гапеевской геологоразведочной ж -  
спедиции.

Образцы высокопроизводителыіого труда пока- 
зывают коллектив участка Л- 3 (начальмик 1 тов. 
Гладких) шахты «ПІахтвнская», который в 1982 
году выдал на гора 1 мл-н. тонн угля, коллективы 
участков ЛЬ 2 (тов. Ш апарский) с шахты имени 
В, И. Ленина, №  5 (т. Малов) шахты «Казахстан- 
ская», Л іі 6 (т. Титов) шахты «Тентекская», брига- 
ды проходчиков В. Н. Заведеева шахты «Молодеж- 
на». (Р. Литмаи) шахты им. В. И. Леиина, «оторые 
ежегодно проходят 6 тысяч и более метров горньіх- 
выработок и многие, многие другие

Иожелали участвовать в соревновании за дости- 
жение высоіких нагрузок на очистіной забоп 500 и 
более тысяч тонн угля в год «оллективы участков 
Л° 2 (начальник ШапарскшЧ) шахты им. В. И. 
Ленина, шахты «Молодежная» (т. Польфут). Логи- 
ка подсказьшает, что необходимо было поддержать 
их начинания, обнародовать, коставить в пример 
другим. I

Важное место в работе профсоюзных оргайиза- 
ций заінимает изучение и распростраінение инициа- 
тив и починов, передового опыта. Не стал достояни. 
ем прохоідческих коллективов города опыт работы 
инициаторов-скоростников Р. Э. Литмана, В. Н. За- 
ведеева с шахт имеши В. И. Ленина, «М олодежная», 
хотя на сегодня воспроизводство очистного фровіта 
остается у  нас самым «узким меетом». Не получил 
широкого расиростраінеиия опыт рйботы бригадстро- 
ителен т. т. Квасова, Фабиянакого, Великанова с 
домостроительного комбината, т. Елизарова из Са- 
ранского шахтостроительного управления.

К сожалению, мы еще не научилиеь по зерньіш- 
ку, по крупицам собирать все то положительное, 
передовое, что рождается именио в трудовых кол- 
лектийах, изучать и обобщать, чтобы оно было дос- 
тоянием других.

Но, самокритично оценивая достигнутое с позиций 
высоких требованин сегодняшнего дня, мы должиы 
приэнать, что вся проводимая нами оргапизационно- 
партийная, политико-воспитательная работа в мас- 
сах. паправленная на укрепление трудовой, ироиз- 
водственной и исполнительокой дисциплины еще в 
полной мере не отвечает всем требовамиям,

В этом вопросе лшогие профсоюзные организа- 
ции работают пока «еудовлетворительно. Только за 
1982 год из-за прогулов в городе нотеряно более 
19,5 тысячи человеко-дней, более 5 тысч человек 
побыівало в медицинском вытрезвителе.

В борьбе с этими оцрицательны.мн явлениями 
плохо используется сила общественного мнення: со- 
ветов профилактики правонарушений, товарищеских 
судов. рабочих собраний, потому что половина всех 
нарушителей не прошла через эти общественные 
институты.

Сегодня, .когда на повестке дня ставится вопрос 
поднятия трудовой дисциплины, общественные ор- 
ганизации не должны стоять в стороне. а прило- 
жить все уснлия для решения одной из главных за . 
дач третьего года пятилетки.

Д. РАХИМОВ, 
второй секретарь горкома Котпартии Казахстаиа.

ИТОГИ РАБОТЫ 
3 А М А Р Т

Д О Б Ы Ч Н Ы Е  УЧАСТКИ
Ф И. О. начальника 

участка план фактич процент +  . —
нагрузка 
на очист. 
забой

№ 1 Ю. И, Рыбии 32700 39500 120,8 +  6800 1317
№ 2  В. С. Шапарский 32700 34480 105,4 4- 1780 1149
№  3 А. В Ушков 31400 24020 76,5 — 7380 801
№ 4 И. М. Петрусев 13200 15120 114,5 +  1920 504
№  5 В. Т. Корнеев 22100 23452 106.1 4- 1352 1020
№ 6 Э В. Вегерле 15020 17664 117,6 4  2644 589
Очистная 152620 154536 101,3 4  1916
Подготовительная 30380 37967 125,0 4  7587
По шахте 183000 192503 105,2 4  9503

П Р О Х О Д Ч Е С К И Е Б Р И Г А Д Ы

Ф. И. О. бригадира плаи фактич 4 » процент

Евгенкй Тремасов 145 205 4  60 141,4
Д. С. Криммель 230 250 4  20 108,7
В. А. Канавец 70 76 +  6 108,6
Итого УПР-1 445 531 4  86 119,3
Егор Тремасов 150 215 4  55 143,3
Г. А. Яшнев 95 100 4  5 105,3
И И. Ладов 120 75 — 45 62,5
И. Ф. Рожков 20 22 4  2 110,0
Итого УПР-2 385 412 4  27 107,0
Р. Э. Лнтман 245 290 4  45 118,4
Е. Д. Белайц 210 '12 4  12 100,9
В. С Ляшко (Петров) 80 40 — 40 50,0
Р. С. Искаков 70 90 4  20 128,6
А, А. Колсанов 165 180 4  15 109,1
Итого УПР-3 770 812 4  42 105,4
Итого по З .м  УПРам 1600 1755 4  155 109,7
Всего по шахте 1735 1885 +  150 108.6

Прекрасно работалI .
I коллектив участка №  5

“ ----------------------- ------
в марте, выполнив план

на 106,1 процента.

В этом заслуга и сле

саря Владимира Сороки

на.

НАУКА
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ПРОИЗВОДСТВУ

РЕКОМЕНДУЮТ 
У Ч Е Н Ы Е

В московском издатель- ния потерь угля КНИУИ 
стве «Нсдра» вышда кни- совместно с Карагандцн- 
га каірагандинских уче- с к и м о т д е л е н я е м  
ных — Героя Социалис- ВОСТНИИ, іработниками 
тичесшого Труда, |канди- объединения «Караган- 
дата технических наук дауголь» внедряштся тех- 
II. М. Трухіина, докторов нологические схемы бес- 
технических наук М. М. целіиковой выемки пожа- 
ЛІукушева и Ю. Л. Х у- роопасных пластов. Схемы 
дина, каңдидата гехни- рекомендованы М инугле- 
ческих наук М. К. Ж ума- промом СССР к приме- 
баевой «Достнжеаие на- нению ,на шахтах Кара- 
ивысшей производитель- гандкнского, Кузнецкого 
ности труда на шахтах». и Челябинского бассей-

Вопросы, связанные с нов. Ведутся дальнейшие 
цроблемой ро>.та прои.зво- научно - іисследователь- 
дительности труда на ш ах- ские работы по расшире- 
тах, являю тся весьма ак- нию объема внедрения 
туальными. За последние бесцеликовой выемки. 
две пятилетки в угольную К 1985 году объем до- 
промышленность вложены бычи угля с вакладкой в 
значительные средства бассейне должен превы- 
.Это нозволило поднять сить один миллион тонн. 
вьіработку горняков, осо- Предстоит пустить в 
бенно в Карагандиыском эксплуатацмю шесть спе- 
бассейне. Но не на всех циализированных закла- 
шахтах зат.раты окуиле- дочных лав на шахтах 
ны. На некоторых из ннх имени 50-летия Октябрь- 
прослеживается тенден- ской революции и «А к- 
ция к росту численности тасская». В КНИУИ ве- 
рабочих, особенно на дется планомерная науч- 
ручных работах. Поэтому ная работа по созданию 
авторы поовятили свою схем и средств выемки 
книгу вопросам, ' требую- угля без постояиного при- 
щим научно обоснованно- сутетвия людей в очн ст-, 
го іи методнческого реш е- ном забое, Д ля безлюд- 
ния, а именно — техии- ной выөмки пластов мощ- 
ческому перевооружепию ноетью в 0 ,6 — 1,2 метра 
шахт. предназначе.на установ-

При разработке основ- ка «Тентек» с предпола- 
ных меропріиятий по даль- гаемой напрузяой до ты-
неишему росту произво- 
дительности в книге вы-

сячи тонн в сут,ш.
Аівторы книги считают,делены два направлении.

ІІеовое связано г везео- что в одиннадцатой пяти- лервое связано с резер летке с целЬю повышеыия
вами сущөствующеи м а- ^ ц . , іа ЮкомплекСно-
териально .  техннческой ме/ анизир0занные яабои 
базы, а второе -  заъра- карагандинском бассей- 
гивает в  перспективе за - ңе слр уетд шире внедрять
мену деиствующеи мате 
риально - техническоіі 
базы на новую.

Как показывают расче- 
ты, основным источником 
роста проиэводительности

«омплексы ІУКП, ОКП-70, 
КМ -130, КМИ-130, а про- 
ходческнй комбайновый 
парк оонастить моделя- 
ми ГПК, 4П П -2, КН-5Н.

тр у іа  даляются йакторы  Д ля пР® едения вырабо- труда являются факторы по крепкям Породам
организационного харак- йн н£обходимо з*;кон_
тера. Выявлены большие £  С03дание кЬмбаііна
резервы рабочего време- 14 -
ни, сокращение кото,рых 
позволит у вел и ^ іть  ма- 
шйнное время рабсіты 
лав. С целью увеличения 
темпов проходки следует 
внедрить на новых шах- 
тах прогрессивные тек- 
иологические схемы про- 
ведения псндготовитель- 
ных выработок с укруп- 
інеиием проходческих 
бригад. Рационально, для

с ч алмазно-отрьгвным 
исполнмтельским орга- 
інрм. Большой эффект 
может быть пол-учен от 
завершения работ над соз- 
данием автоматизирован- 
ных проходческих -ком- 
лдексов. Предстоит так- 
же ускорить исследовання 
по созданию эффективіных 
■средств борьбы с пылью, 
внедрению стеклоткане- 
вых затяшөк и средствсвоевременной подготав- „ „ ______  ______* ,  Для возведения анкернонки к .раооте повых .забоев, "  епм р  " оппт,

создать на шахтах спеціи- 
ализированные бригады 
проходчиков _ монтажни- 
ков. Для эффеитивной 
работы транспорта необ- 
ходимо шире применять 
бункера, сомращать про- 
тяженность транспорт- 
ных выработок, иеполь- 
зовать тяшелые электро- 
возы.

Реализацня этих и ДРіг- 
■гих мерогариятий позволит 
уже в ближайшее время 
повысить производитель- 
ность труда на 9,5 про- 
цента.

Для резкого сокраще-

крепи. В целом внедае- 
ние рассмотренных раз- 
гработок позволит увели- 
чить проиэводительность 
труда рабочего по добы- 
че в 1,3 раза, а по дру- 
гим процессам в 1,5 ра- 
за.

Книга «.Доспижекие 
наивьссшеіі производи- 
тельности труда на шах- 
тах» вышла в серии «Кон- 
кретная экономика для 
горняков». Везусловен ее 
практичеокий интерес.

Ю. ПОПОВ, 
кандндат техиичееких 
наук.

о  в л и я н и и  п о л о ж е н и я
ГИДРОДОМКРАТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

СЕКЦИЙ КРЕП И
В процессе эксплуатации на их боковую устойчи-

выемочного комплекса вость сотрудниіками нн-
из-за неровностей почвы, 
наличия штыба и !ряда

ститутов ДПИ, ДонУГИ и 
Гипроуглемаша разра- 

другнх причин наблюда- ботаио смещение крепи 
ется взаимное рассогласо- относительно ' конвейера 
вание осиований секций не менее - |- , — 100 мм. 
крепи и конвейера по При этом тяговое усилне 
уровню. Это приводит к гидродомкрата не изменя- 
возникновению сил и мо- етея во всем диапазоне 
ментов. оказывающих су- смещений. а вертикальные 
щественное влияние на составляющие силы тяго-
боковую устойчивость сөк- 
ций крепи.

Для снижения влияния 
смещения секций крепи 
относительно конвейера

вого усилия отсутствуют. 
«Горные машины и ав- 
томатика». Научно- 
техническнй рефера- 
тивный еборник.

і
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ВОСИОМИНАНИЯ 
О КАРЛЕ МАРКСЕ

і « Ш М Ю П М К Я Я
жизнь

« ш а х т е р с к и и  м а я к »  з стр.

Е С Л И  Ц Е Л Ь  В П Е Р Е Д И
Политиздат выпустнл к Веляннй мыслитель, пи- 

юби.тейной дате 150- шет его дечь, был еамый 
л.етию со дня рождения живой и самый веселый 
Карла М аркса двухтом- из всех когда-либо жив 
ни-н «Воспомннание о ииіх людей., с бьющим 
К. Марусе и Ф. Әнгельсе». через нрай юмором. Его

В комсомольских орга- валйсь и фамилии. Но піредложеішем расширить большинстве комсо-
! цизациях Ша.хтин- конкретиость ц всрност.ь склады на нартийно.уі бю . мольско ■ молоде;киых
|  ска завершнлось проведе- фактов не всегда гаішития ро. Субботники для моло- коллектнвов города (а все-
I ние собраний, на которых убедитеяьности и доход- дежи завода тоже деяо го 99 КМ К) одна ниици.
( определялись конкретные чивости скаяантого.
( меры по обеспечению лас-. 'Может ли «омсомоль-

доброта н терпение былн 
понстине йзумительньі. 
ЛІавр — это было почти 
официальное ммя непрев- 
зойденного рассказчика 
сказак. Он был идеальным

ІІервы й том состонт ііз 
статей, очерков, написан- 
ных родными и близкнм и 
Ма,ркса и Э нгельса, их 
ДРузеіі и соратікиков.

ІІервый раздел кннги „
воспоминаяия ч . і с і і о в  л ^ г о м  с в о « х ,. л е т е и
семьи М аркса — его же- 
ны, дочери Элеоноры, его 
зятьев Поля Л афарга н 
Эдуарда Эвелннга, его 
внука Эдгара Лонге.

Подь Лафарг: «Карл
М аркс — это один из тех 
редких людеіі, которые 
моглп отояті. на передо- 
вых позициях одновіремен- 
но и в «ауке. и в обіцест- 

Книгу открывает очерк вешюй деятельности. Геіі- 
В. И. Ленина <Карл .не и Гете он знал наи- 
Маркс» Это краткиіі би- зусть, Ш експир, к о то р п т  
ографический очерн с и з . он безграиично почитал, 
ложением марксизма.
Здееь приводится значе-

ственнпсти, расточите^ь-
ству.

П ерсходяіф е Красное 
знамя по итогам смотра 
работ 
ских
гани:;иций по вьщолнению 
решеннй XXVI съезда 
КПСС. врученное Шах- 
тңаской городской комсо. 
молы кой оргапизации на 
VII плеңуме ГК ЛКСМ 
Казахстана, требует осо- 
■ юго внимания к недостат- 
і;ам в работе.

сомодьской оргашізации.
В 19 8 1 ғоду в числе по, 

бедителей социалисти-

атиса рождает другую, 
ГІальму иервеиства дли- 

телыю е время удерншва- 
ют .комсомольско моло- 
дежщые коллективы Га- 
пеевскоіі геологоразведоч-

ч .іс.ігого соревнования ной акспедицни, шахт «Мо_ 
біъіла назваиа комсо- лодежная», имени В. М.

прввычное. Н Лариса не- 
одиңока в своем стремле-

лона потерям рабочего ская организация оказать нии укрепить авторитет ком-
времени, браку. бесхозяй. конкретн-ую помощь ад-

мииистрации предприя- 
тия. партийной оргаотза. 
ции в взыскании резер- 
вов пі])оизводства? Мате-

^ . .. риалы комсомольских мольско -  молодежная Ленина. Но в этом плане
!)аионных Г01!-<)Д- собраний подтверждают: йригада водителей Ш а. комитетам комсомола го-

........ может! И помощь ята бу- ханскон автобазы, руко- рода. городскому комяте.
дет весомой! Зави. ит ус- водимая В. И. Урум. Сей- ту комсомола необходимо
гіех от целеугтремлен. час коллектив в числе от- много работагь, К прнме-
иости. организованноетн, стающих. Пдан груаоиере. ру, невнимание к'омитета
самоотдачи коысомольцсв возок выполняется на 83 ікомсомола, штаба «КП»
Сколько нарекаішіі сыпа- процента, плаи грузообо- ш ахты «Ш ахтиіткая» в
лось на . номсомольс!-:уні рота на 86 процентов. течение года к работе
организацию завода СМС Бригада >не имела поддер- едипствеииого КМК на
лишь год яазад , Сегодня жки комлтета комсомола, шахте было компсисиро-
здесь один из самых бое- из-за текучести кадров вано повын/енным виима-

Вопросы воспитания вых комитетов комсомо- крсокое ярдо распалось нием к «едостаткам в [>а .
|  соэнательной трудовой ла. Нслегкими были пер- н к:»ллектив перестал быть боте КМІіі на комеомоль

был для него предметим \  диі цш ілины . бережливос- вые шагн Ларисы Велич.
глубокого изучения, .1 { ти в большом и малом, киной в качеетве сеьрета

сплочениым. Многие мо. ском собраиии по у.крея-
. _ * ти в оольшом и малом, кинои в качестве секрета лодыс рабочне выпус- ліению трудовой дисцип-

ние его «М анифеста», его бил Филдинга. Чарлза ! іюнтроль за выполнением ря. «Но я, вспоминает !;іііі:;и ГГГТУ смоцрят яа  ли-иы. И конвейер иа уча.
Ливера. Алексаидра Диі- ! приннтых решений постав- она, — поставила цель: работу. как на возмож- стке в грязи потоплен, и

Вальтора Сіютта. \ лены в цеитр внимания начииать с главного нап- н-ість переждать до при- стометровая дорогостоя-
пс

ма.

I! в то же

классического труда 
экономике «Капитал»

Есть стагья «Карл Бальзака 
Маркс» Фридриха Эи- 
гельса, Из міногих важных 
открытпй, сделанных
Марксом автор остаінав- 
ливается на двух: он нро 

' извел переворот во все.м 
поиимании всемирной ис- 
тории. Он доказал, что вся 
Цредшествующая нсторня 
человечества есть история 
борьбы классов, Второе 
важное открытие заключа 
ется в раскрытии того, 
каким образом вкугрн 
современного общества, 
прн существующем капн- 
талистическом способе 
производства соверщается 
окснлуатация рабочего ка- 
питалистом.

Свои восноминания 
Женни Маркс назвала 
«Беглый очерк беспокой- 
яой  жизни». И.менно такой 
быда жиэнь Карла Маірк- 
са.

время для

лены в центр
комсомольских органн. равления! Опредслн.іа егп іі.;ва в ряды Советской щая конвейеірная лента, 
заций города. В 99 пер-* сама жизнь. уж очень Ар.мии. 0 6  зтом говори. срок службы которой 2 
вичяых и 876 цеховьтх ор. '^ мстврнного отяиха V нс в _________ «больным* для завода был я м ь  на собра-нии. Но года. порублена на іоуски

: ' , |  ганизациях города комсо- вопрос сохраиности госу- слншком дорого обходят- через 2 месяца, и комбайи
мольцы и молоденіь об- дарстнеішого имуодества. ся предприятию потери, разобранный ржавеет, и
суждали эти волросы, непроизводителъных зат- если уповать на пробуж- приводы валяются. Но по-

Анализ материалов соб. рат рабочего времеии. Н е. деиие сознательности в чему же пустует в тече-
раний показывает, что приятно было сльшіат-. каждом работнике. Совме- нне года отличио оформ-

увеличении распростраиеииое мнение стно с партийной органи.
тру- о том, что квартиры ра- зацией предпрнлтия в

‘м I

редство —
тематика.

Весь своіі оргаяизк , 
прнносил он в жертву 0 
своему мозгу. мышление 
было для Маркса высшим 
наслажденвем. У него 
был врождешіый дар 
руководить людьми. У 
Энгельса и М аркса не 
было отечества, Они бы 
ли, по выраженню Маркс- 
са. гражданами мира».

Эдгар Лонге: «В груди 
этого непримиримого бор- 
ца билось сердце, полное 
деликатности, доброты и 
нежной преданностн.

резервы в 
гі рой аводите л ьнос ти
да имеются практически бочнх завода узиают по течение -иесколькнх ме-
в каждом коллектнве, у  стойкому запахү выносн- сяцев практикуется инте-
каждого мо.подого челове- мого с завода мыла, сти- песная форма работы: сек- .

\  на. И их необіходимо при- рального порошка. шампу- ретаръ комсомольской ор- Ііетра Оленченко за те

ленный массивный стенд 
для «Комсомольског» 
прожектора^? ГІочему ко, 
митет комсомола в тече- 
ние года не спрашивает с

вести в движение. так как 
слишком уж «расноречи- 
вы цифры наших нотеірь

ганизации собирает и ана недостатки. которые мо- 
ут- жет устраннть сам, если 

пе ка.к началькик штаба 
«КГІ», то как начальннк

І на нромышленных пред. 
I приятнях, транспорте,

За- I торговле в 1982 году по- 
канчиваются его воспоми- І теряно 19540 человеко- 
наяия' словами Ф. Энгелъ- і 

И имя его и дела пе- -*са
реживут века»-.

Э. СЕРОПЯН.
I

ней. Необходим был бое
воіі штаб «КП». лизнрует каждое

Выявить недостатки п ро данные об опоз-
олько :.іа счет прогулов прнложить все усилия к давших и неявившнх-

устранению — яти лва мо- ся на работу. В зтот же вентиляціш?
іяөніта сталн основой дро- день предприятие выде- высокие конечные
водимых на заводе рейггов ляет машины, и члены ко-
«прожектористов». Ребя- миссни иосещакгг кварти.
та проверили складские ры  прогульщи.ков. Резуль-
помещения. Потери: щэо. тат не замедлнл сказать-

дится на долю молодежи ходы узкие, завалены ся. За месяц число прогу-
До 30 лет. Особенно вели- продукцией: электрокары лов умеиьншлось п два

на пред- пропарывают мешки с по- раза. Меры себя оправдали,
рошком. Небольпіая за- хотя требуют дополнитель.

теряно
дней, нз них более 8 ты- 
сяч человеко.дней прихо

ПО БОРЬБЕ С ПРОГУЛЬЩНКАМН і
I ки зти потери 
|  приятиях уш льной .
I мышленноста: только на держ«а вагонов для пог- ных затрат: ведь в

про-
1982

шести шахтах города до. рузки грозит оетановкой году число пропулов на 
I пуацено около по.путора всему цеху. Картоиаж, предприятии возросло в

В целях Эезусловного ского (1982 г.) Ш енума ! тысяч прогулов с потарей мешки, бумага на ули- лва -раза по сравнению с
выполнення постановления ЦК КПСС и решеннй ЦК |  2100 человеко часов. На тіе Непогода
ЦК КГТСС  ̂ Совета Мини- Компартия Казахстана !

"" «О создана комиссия по !

и все

стров СССР и ВЦСПС
дальнейшем укреплении комплексному анализу со 
трудовой дисциплины и стояшш трудовон ДНСЦііМ 
еокращении текучеетн кад- лнны на шахте. Председа

9 8 1 годом.
комсомольских собраниях оказывается ириведе^н. Инициатива, идущая
шахт «Степная», «ІГІах- ным в негодность. Причи- снизу, — ято главный ре-

на: складскне помеш.ения зерв. который дает неред-
” им- 

От-
радно отметить, что в

тинская*. «М олодежная»,
им. В. И. Ленина, «Тен- слишком малы. Резуль- ко дополнителыіыи 
теьч-і ая* такие ңифры то- тат: подсчитали, проанали- пульс проиаводству

ров в народном хозяйст- тель комиссни — по.и. дн- |  же фигурировали Н азы . ..зировали, выступили с 
ве (декабрь 1979 г ), а ректора по кадрам Ф Ф. || 
также требований ноябрь- Шнайдер.

ре.
зультаты труда н учейы 
молодежи зависят от уме- 
ния комсомольсного, во- 
іііака, комитета комсомола 
оргаиизовать работу, на- 
ладить действениый коінт. 
роль за выполнением пла- 
нов и обязательстп, при- 
нятых на 198з год. еерд- 
цевинный год пятилетки. 
от целеустремленностн 
каждого комсомольца!

Л. ЕЛИЗАРОВА, 
нкструктор отдела 
комсомольскнх орга. 
ннзацпй Шахтинско- 
го ГК ЛКСМ Казах- 
стана.

Б е с е д э  о р е л и г и и
На УПР-*3 для горняков ловеческого гення, а как 

была проведена беседа на снисхождение к земным 
тему «Н аука н религня о ж елаіш ям чедовека.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

« К у д а  уехали машины?»
На статыо «Куда уехали машииы?» Шахтинскнй

здоровье и .болезнях чело- 
века», Было отмечено, что 
«каи только паука делает 
шаг вперед, бог отступа-

і  горторг отвечает, что за нарушенне правил приемки 
{ товаров, отсутствие контроля за реализацней тор- 
\ говли товарами повышенного снроса зав. магазшіом

БЕСЕДА ВРАЧА

БОЛИТ СЕРДЦЕ
Воль в сердце при сте- прнлечь. Если боль не 

покардгіи чаще всего воз- прошла, необходимо при- 
никает в центре груднан нять нитроглицерин, ио- 
клетки. за грудиной. Опа ложив его под язык, До-. і а ш іл л і  т с . і и о ш а ,  ъ і и о л и  і и о а р а і п п  і і ц о о і ш с п п и і и  ■ ■ -  - ■ -

С ннтересом выслуша- I №  9 /5 7  Г. П, Горбань от занимаемой должностиос- { может отдавать в левую за^ 1— 2 капли или одна- \  ^1 *. ■ і - ....... ~
ли горнйки рассказ о том. { вобождена и переведена ст продавцом в хозрасчет-
что в ряде церквей и ) і і ы й  іиагазин №  9.
храмов можно увидеть |  За нарушеиие правнл ре,алнзации дефнцитного то-

ет «а два шага назад?-. икону с изображением аи- |  зара н несоШіюдение очередностн между работнн.
Под влиянием неоспори- гелов, шлющих стре.лы. і ками магазіша. отедтствие требователыюсти п конт-
мых успехов современнцй ,р— й ------ , . ---------— ------------------  „  — ------■----  ------------  —
науки, говорилось в бесе-
де, защитники религии если болезнь является «на

и таблетка.

Тот, в коғо попала стре- і роля по отношенито к работннкам магазина конт- 
ла, якобы заболевает. Но < ролеру-касснру Г. И. Абдулловой объявлеи стро-

выиуждены менять свою казанием оольным» “ і
сабливаться к открытиям ж е ои «наказывает» глу- I
тактику борьбы, приспо- грехи человека, то за что

и достижениям інауки. В боко верукицих и даже |  
беседе отмечалось, что ие его «земных представите- I 
остается за пределами бо- лей», служителей рели- \  
гословских религиозных гиовиого кулиіа?! 
извращенин и такая важ- 
ная отрасль ыауки, как теры 
медицииа. В сферу ре.ли

гии выговор.
Статья обсуждена во всех коллективах горторга

А РЯБЧЕНКО, 
днректор Шахтннского горторга.

Узнали нз бе :еды ш 'X- |  
происхожді_нии іо

названий таких заболеда- 
пю зных извращений вов- ний как грыжа. пара- » 
лечены все важнейшис лич. Грыжа (грызбо беса- !

ми) — это название воз-на-проблемы медицңны, 
чиная с истории ее воз- никло потому, что верую- 
никновения и кончая ее щие считали, что в Оолъ 
основными понятиями. ных вселилнсъ бесы, гры- 

Религия, как правило. зущ ие их виутреішие ор- 
паразитирует на «белых ганы. Название параличй _ 
пятнах» науки. на пробле- (черная немочь) также } 
мах, пока еще недоета- возникло под влиянием | 
точно разработанных и подобных представлениіі і 
изученных. Полет совет- о болезни (бес обычно і 
окого человека в космос изображался черпым) *
церковники объяоняют не 
как проявление мощи че-

Т СУХИНИНА, 
библиотекарь ДКГ. Город стронтся.,.

і руку, шею, челюсть
: другие части тела. Часто Мягче, чем нитроглице- 
I ее тюявление связано с рин, но менее эффектив- 
|  физической нагрузкой, но во время пристгпа 
|  «апример, с ходьбой. Р>оз еердца действует валндол,
■ можна и после нервного Позтому принимать его
* иапряжения. мощно л і ш і ь  в тех случа-

Причнна боли при стено- ях, когда он '.инмает бол»
|  кардии всегда одна — не- в течемне 3 — 5 мину-т.
■ соответствие между по- Распространенное среди
! требностью и дейстшітоль- многих людей мненне о 
I ным ена0;кением сердца том. что нитроглицеіриін и 
I кровыо, ноторая несет в валидол можно принимать 
|  себе питательные веіцеет- лишь в крайних случаях,
■ ва и ікітелород, неөбходи- неправилъно. Прнвьгкання
* мые для нормалыюй его к зтчм ::е'-'претвам « е
I работы. елучаетея- Позтому при-
|  II ри длителыюм болерпм ііпгмать нх можно повтор- 
|  ощущении (от получаса до яо  и многократно.
■ трех ічасов) в сердце мо- Собствепиал «скорая по-
* гут возннкнуть стоііікнс мощь» при болях в сердц? 
I изменения, вплоті, до нөобходима, Однако, еслн 
|  серьезного тюражениясер- послс вм стательствк боль
■ дечнон мышцы - ннфа.р- не проходит, нли пернодн- 
і кта. В первую очередъ. чески піівторяется и носит

. Г необчодимо снняитті пп необычиый характер, или 
:>| |  требность сердца в пнта- появилась впервые. не^
' телъных веществах и кис медленно обращайтеоь к 

лороде. Для этого нужшо врачу! Он окажет квали- 
үменьшить его работу, фицированную помощь, 
сніять физнческую нагруз- Г. АРТЕМОВА,

|  іку: прн ходьбе остановить- ннструктор по саніпар-
I ся, есть возможноеть — ному просвещению.



Чем пнонат 
по шахматам
Закончился личный чем- 

пионат г. Ш ахтинсна по 
шахматам. В финале 
встретились 12 силъией- 
ших шахліатистоз города. 
Первое место л  звание 
чемпиона во второй раз 
подряд завоевал горный 
мастер шахты именч В. И. 
Леннна кмс В. Ф еоктис, 
тов. Его резудьтат 9,5 из 
11.

На втором месте маши- 
нист - ^комбашшр шахіты 
«Тентекская» В. Кочер- 
гин.

Третье место с 7,5 
очками занял гроз шахты 
«Ш ахтинская» первораз- 
рядник В. Киприн.

Неудачно выступил не- 
однакратный чемпион го- 
рода А. Быков, Его ре- 
зультат пятый.

В. МАМДЕНКО, 
судья соревнованин.

ПОДПИСКА
Трудно переоценить зна- 

чение книги в нашей 
жизни — в формировании 
мировоззрения и мараль- 
ного облика человвка, в на- 
полнении досуга об- 
щением с умным собесед- 
ником. Коллектив обл- 
книготорга много работа- 
ет інад тем, чтобы спрос 
населения на книжную 
продукдию удовлетворял- 
ся каік можпо полнее. Од- 
ннм из важных участков 
является работа с додпис- 
ными издаііиями.

Чтобы привлечь к розыг- 
ірышу болыпее число же- 
лающих, запись их реше-

Т У  Р Н И Р 

П О  Ф У Т Б О Л У
С 2 1 —30 марта в Б ал. 

хаше цостоялся юношес- 
кнд турнир по футболу, 
где приняли участие спор. 
тсмены из Караганды, Те- 
миртау, Балхаша, Дж ез- 
казгана, Томска и других 
городов, Наш город пред- 
ставляла команда «Сиар- 
так (тренер Кочержук). 
Юные футболисты, прове- 
дя 10 матчей, набрали 13 
очков, Обыграли сильные 
команды Томска — 2:1, 
спортннтерната Караган- 
ды — 4:2, Джезказгаиа — 
4:1, темиртауского «Бу_ 
лата» — 2:2. Хорошо иг„ 
рали в этом турнире Ян- 
галеев Анвар — напада- 
ющнй, Уткнн Валерий
— защитник, оба нз СШ 
№  6, Фатхудинов Ма- 
рат, Ларин Сергей — 
ГПТУ-168, Больціую по- 
пощь (в компліектованин, 
снабжении спортннвента- 
реіи н другим оснащением 
команде оказали адмннист< 
рация, паріийная и про- 
фсоюзная организции
УЖКХ. Наша команда за .

няла в нтоге третье мес- 
т о .

На днях начнутся со- 
ревнования на прнз
«Подснежник», посвящен- 
ные открытию летнего 
футбольного сезона.

В. КОЧЕРЖУК

В С Т Р А Н Е  
« П И 0 Н Е  Р И Я»

Закоңчились школьные 
іканикулы, В эти дни про- 
шли Неделя музыки и 
Неделя кңиги, разллчңые 
игры, упренники, дискл- 
теки проводились В' кино- 
театрах, школах, дворцах 
культуры горн^ков.

В игре «Знаеш ь ли ты 
страну «Пионерию«>7, ко. 
торую организовали для 
ребят сотрудники Дома 
пионеров, приняли учас- 
тие учащ иеся всех школ 
города. Игра проходила в 
фоірме путешествия по 
стаяциям «Пиояеры-ге-
рои», «Спрртивная»,
«Книжная», «Историчес- 
кая», «Памятники», «Мар- 
шрутная»-, «Артөковская», 
«Цесенная», і«Газетная».

Наибольшее число баллов
— 146 — набрали учени- 
ки СШ  №  9, почти вдвое 
опередив основных своих 
соперников из первой шко- 
лы. Победители ннгражде- 
ны памятными сувеішра- 
ми.

ШКОЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ

В Доме пиоверок н 
школьников в дни кани- 
кул состоялась встреча 
ветеранов пнонерского 
двнжения. В гости к стар- 
шнм пионерским вожатым 
иаших дней пришлн пер_ 
вые организаторы пионер- 
ского движения в городе 
Антоннна Александровна 
Дериева, Анна Иваиовна 
Муравлева, Валентнка Ни- 
китична Шестопалова, Та- 
іиара Семеновна Зубарь, 
Лидия Федоровна Кос, 
Наталья Миханловна Ко_ 
панева, Раиса Георгневна 
Хохлова, Лтодмнла Ва- 
снльевна Куликова и мно_ 
гие другне. Они поде- 
лились своими воспоми.

Н О В А Я  Ф О Р М А
'НО производить в течение 
трех дней недели — в 
четверг и пятницу с 11 
до 20 часов, в субботу с
11 до 16 часов при лнч- 
еой явке подписчика, ко- 
торый получает при этом 
порядковый номер в оче- 
реди. Заочмая запись, а 
такж е повторная запись 
одного и того ж е лица ка- 
тегорически заігрещаетсіЭ. 
Иквалиды войны 1-й и 
2-й групп (и приравнен- 
ные к ним лица) записать- 
ся могут в субботу — в

день розыгрыша с Н  до
12 .

Д ля ігроведения розыг- 
рыша создается тиражная 
комиссия, которая состоит 
из работников магазияа, 
членов районного общест- 
ва иниголюбов, представи- 
телей общественных орга- 
низаций района. Розыг- 
рыш среди шгвалидов вой- 
ны проводится советом ве- 
теранов и работниками 
магазина. После прекра- 
щения записи тиражная 
комиссия проверяет спис-

ки, подписывает их н
цроизводит розыгрыш. 
Так ікак результаты  ро- 
зыгрыша будут вывешены 
в магазине для всеобщего 
обозрения в субботу, то 
личное присутствие . на 
розыгрыше- граждан не 
обязательно.

рф орм ление подписки 
(выдача квитанции) про- 
изводится в магазине в
теч‘ение ближайших 5
дней по предъявлению пас- 
порта. По истечении уста- 
новленного срока претен-

наниямн, а их слушатели 
рассказали своим настав- 
ннкам о зале историипи- 
онерской н комсомоль. 
ской славы в Доме пионе- 
ров, его созданни и перс. 
пективах развития, Вете- 
ракы зяполнили анкетыі. 
которые б^удут включены в 
картотеку ветеранов пио_ 
нерского движення. Вете- 
ранам вручены также аль_ 
бомы-эстафеты, куда они 
будут записывать найбо_ 
лее яркие впечатления из 
своей жизни. Старшая пи- 
онервожатая СШ № 3
Ирина Рочите от всего 
сердца поблагодарила ве- 
теранов Затем все спели 

песню о первом пионерском 
отряде, сфотографирова. 
лись, совершнлн экскур- 
сию по доиу пионеров. 
Участннки кружков худо_ 
жественнон са.модеятель_ 
ности показали несколь. 
ко номеров. Закончнлся 
вечер просмотром спек- 
такля «Сомбрероо по пье- 
се С. Михалкова, подго- 
товленного театральным 
ісружком дома дионеров.

3  МЕРЗЛЯКОВА.

зии от граждан, не офор- 
мивших ее по какой-либо 
причине, не принимаются. 
В случае, если лицо, вы- 
игіравшее подписное изда- 
ние, не имеет возмояшос- 
ти по уважительной * при- 
чине (болезнь, комапди- 
ровка) оформить ее в ус- 
тановленный срок, необхо- 
димо в трехдневный срок 
подать заявленне я а  имя 
директора облкниготорга с 
просьбой о продлении 
срока оформлөния подпис- 
іки.

С. ЛИХАРЕВА, 
днректор Шахтннского 
кннжного объединення.

СОЛИСТ БАЛЕТА -  ГОРНЯК
Виктор Плетінев один из лучших :.;ашинистов под- 

земного транспорта шахты имени 50-летия СССР — 
солист народного театра балета Карагандинского 
Двщрца культуры  горняков.

С детских лет ему знаком шахтерский культ- 
центр. Здесь он впервые познал радость встречи с 
искусством. НІкольником пробовал силы в балетной 
студии. Потом старшекласснику оказали доверие 
взрослые, пригласив в народный шахтерский ан- 
самбль пеани и (іляски. Искусство нлассического 
танца Виктор стал осваивать уж е будучи шахтером. 
Нелегко после жарной смены в угольном забое пе- 
ревоплощаться в героев балетов «Ромео и Джульет- 
та», «Эсмеральда», «Ж изель», поставленных на 
сцене первого в Казахстане любительского театра 
этого жанра.

— Быть в постоянной форме, — говорит солист, 
— помогают горняцкая закалка и общие интересы 
моих партнеров в творчестве и на работе.

Радость приобщения к миру прекрасного вместе 
с шахтерами испытывают многие строители, учите- 
ля, врачи, істуденты, школьнини. Участникн танцеваль наго ансамбля Дворцакультуры горняков.

К 450-ЛЕТИЮ  
МИШЕЛЯ МОНТЕНЯ

Великий французский 
пнсатель родился в 1553 
году. Не прожив и 60 
лет, он в глазах людей 16 
столетия считался долго- 
.ж&телем, Мсштень создал 
жанр эссе — односторон- 
ний диспут с миром зла и 
фальши, пламенной пуб- 
личной речи, не произне-

1 сенной, а  запнсаннай.
Одна из его замечатель- 

ных книг названа «Опы- 
ты». Отрывок из главы 
«06  искусстве б^седы», 
полностыо опублйкован- 
ной в газете «Литератур- 
ная Россия» №  9, мы 
приводим для размыш ле- 
яия. Во.т что он пишет:

...Так как ум наш ук- 
репляетея общеннем с 
умами сильными и ясны- 
ми, нельзя н представнть 
себЬ, как много он теряет, 
как опошляется в каждо. 
дневном сопрнкосновенни 
н общении с умами низмен-

06 искусстве беседы
ньши и ущербными Это 
самая гибіельиая зараза.

Никакое суждение ие 
лоразит меня, никакое 
мнение не оскорбит, как 
бы онн ни были мне чуж_ 
ды. Нет причуды, столь 
легкомысленной и стран- 
ной, которую я не счел 
бы вполне допустимым 
порождением человечес. 
кого ума. Мы, не прнзна- 
ющне за суждением свонм 
права выиэсить пригово. 
ры, должны снисходитель. 
но отпоситься к самым 
различным мнениям, ы 
если мы с нимн не сог_ 
ласны, будем их все| же 
спокойно выслупшвать

Тот, кто возражает мне, 
пробуждает у  меня не 
гнев. а вниманне, я пред- 
почнтаю того, кто проти- 
воречит мне и тем самым 
учит меня, Общнм делом 
и его и моим должнастать

истиная. Что сможет он 
ответить, если ярость уже- 
помутила ему рассудок, а 
раздражение вытеснило 
разум?

Если, критикуя мои пи_ 
саиия, прннимают не слиш- 
ком высокомерньій и нас- 
тавительный тон, я охот- 
но прислушиваюсь и мно- 
гое меняю в написанном 
мною скорее из соображе- 
иия учтивости, чем для 
того, чтобы произвести каь 
кие-то улучшения.

Иметь дело с людьмн, 
которые восхищаются и во 
всем нам уступают, — 
удовольствие весьма прес/. 
иое и даже вредное для 
нас.

Если они перебнвают 
друг друга, не выелупщ. 
вают до конца, то во вся- 
ком случае все время по_ 
нимают, о чем идет речь, 
По-моему, любой огветхо-

рош, если он к месту. Но 
когда спор превращаеіся 
в беспорядочную свару, я 
отхожу от сути дела и ув- 
лекаюсь формой, злюсь, 
раздражаюсь и начннаю 
ироявлять в споре упрям_ 
с[гво, недобросовесгность, 
высокомерие, а нотом мне 
приходится за все это 
краснеть.

Невозможно вести чест. 
ный и искренний спор с 
дураком,

Любой человек может 
сказать нечто соответст- 
вующее истине, но выра_ 
зить это красиво, разум- 
но, немногословно смогут 
не столь уж многие.

Даже раз в год я не 
выскажу возмущения ошиб- 
камн тех, кто от меня за_ 
висит, но ежедневно у нас 
происходят стычки нз-за

глупости и упрямства, ко_ 
торые они проявляют в 
своих тупых, ослиных 
объяснениях, нзвинениях 
оправданиях.

Со 'стороны того, кто не 
в силах справиться со сво- 
нм собственным пороком, 
я считвю человеколюби- 
вым стремленне излечить 
от него другого человека, 
в котором дурное семя, 
может быть, не так глубо- 
ко н зловредно укоренн 
лось. Не ечитаю я также 
правильным в ответ на 
упреки обвинять собесед- 
ника в том же грехе.

Каждый, кто в чем-лнбо 
виновен, должен суднть 
судом личной совести в 
первую очередь себя са- 
мого.

Не правда ли, есть че.му 
поучиться .каждому из нас?
Подготовила Э, СЕРОПЯН

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

спгавки
КИНОТЕАТР
«ЮНОСТЬ»

Где_то плачет иволга
1 1 —  16, 19.30; 12 — 

18, 21.30; 13 — 12 18; 
14 — 10, 15.30, 19; 15
— 11.30, 15; 16 — 13,
18; 17 — П.ЗО. 15, 19,

Укол зонтиком — 13 —
16. 20 21.30; 14 — 12. 
17.10, 21; 15 — 13; 16
— 11, 16.30, 21.30; 17 — 
13, 17, 21;

Смерть среди айсбергов
— П  — 18, 21.30; 12
—  12, 16, 20.

Дочь конокрада — 15
— 17, 21; 16 — 20; 18
—  12 .

Чужая пятерка — 13 —
10, 14; 14 — 14; 15
10; 16 — 15; 17 — 10;

Котенок и канарейка
— 16 — 10.

Здесь тебя не ветретит
рай — 12 —  10,14.

КИНОТЕАТР
«АРМАН»"

Не было печали — 9
— 13, 19; 10 — 21.

Давай поженимся — 9
— 21; 10 — 16.30.

Случай в квадрате — 
3 6 .8 0  — 11 _  17 21;
12 — 13, 19, 21; 13 —
13, 18 — 10; 14 — 16,
19.30; 35 — 12, 21.

Легенда о динозавре
(пр-во Япония) — 9 —
16, 17.30, 10 — 13.30,
16.30, — 11 — 19; 12
— 17; 13 — 1 6 3 0 ; 14 — 
21Д 0.

Открытое сердце — 13
— 19.30. 2 1; 14 — 12,
17.30; 15 10, 19.30.

Любовь моя печаль моя
— 15 — ■ 16. „

Для детей:
Чучело-мяучело мульт- 

фильм) —  9 — 14.30,
10 —  12 .

Ослиная шкура 11
— 12 -  15; 13 — 14.30;
14 — 14.

Марин — Мирабела —
15 — 10.30; 14.30.

ДКГ
«Труд — великий вос- 

питатель», Вечер мастав- 
ников — 9 — 12 час.

Концерт народного теат- 
ра балета г. Каіраганды — 
10— 12 чае.

Концерт чтеца Карагаи- 
динской филармонии — 
1 0 — 12 час.

К защите Родины готав
— торжественные прово- 
ды в Советскую Армию— 
14— 10 час.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Клуб «Союз здоровья и 

красотыг» Вопросы и 
ответы — 8 — 16 час.

Областнод смотр детской 
художественной самодея- 
тельности ДКГ — 13— I I  
час.

Маленышй Троль —
норвежская сказйа Э. 
Григ — 14— 10 час.

Операция «автобус»
(Румыния) — 8 — 16, 18, 
20; 10 — 18.

Таможня (Лемфильм) — 
9 — 16, 18; 10 —■ 16.

ІІрости, Аруна (Индия,
2 серни) — 13 — 17; 14
— 16, 19.

Агөнтство «Союзпечать» 
сообщает, что можно под- 
писаться на центральные 
газеты  на май и второе 
иолугодие (кроме газеты  
«Труд»), Из республикаң- 
ских газет можно вьши- 
сать «Ленинскую смену».

АДрес редакцнн: г. Ш нтннск, шахта им, В. И, Левнна. г. Караганда, тшюграфня нздательства сбкоиа Компартии Казахстана. УЛ03655. 3.4095. Т. 1700.


