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Г о в о р я т п о б е д и ш е л и  с о р е в н о в а н и я

В т р у д о в о м  
с о п е р н и ч е с т в е
Комсомольско іиолодежкый учаеток № 1 (началь- 

ник Ю. И Рыбии) досрочно, 2 июня, вьшолнил по 
лугодовоіі плаи третьего года однннадцатой пятн- 
летки. Гориякаікш добыто 166897 тонн угля.

Досрочио справцлся этот коллектив и с заданием 
мая. На-гора отправлено 2330  сверхплановых тонн 
тонлива. О том, как работал коллектив в мннувшем 
месяце рассказывает звеньевой участка Ф. Хузин. 
звено которого стало победителем соревнования на 
\частке.

— Весь месяц мы труди 
лись с большой нагрузкой. 
Забой, где нам предстояло 
работать, попал в район 
горногеологического нару- 
шення, где перепад пласта 
достигал двух метров. Не- 
обходимо было сбить сбой- 
ну для транспортировки 
угля. Но так как бригада 
А Колсанова не уложи- 
лась в срок сбития, то уча- 
стку пришлось поддержи- 
вать выработку и парал- 
лелыю подготавливать но- 
вую трапспортную цепоч- 
ку. С поддержанием выра- 
ботки усложнилась транс- 
,о];тировка угля, увели- 
илось содержание газа 

метаиа на исходящей ла- 
вы. обраловалось подду- 
тие поддерживаемой части 
выработки. Для улучше-

ния проветривапия лавы 
мы в течеине суток возве- 
ли вентиляционное соору- 
жение. Сдерживала рит 
мнчную работу и обводнен- 
ность выработки, которая 
приводила к заштыбовке 
пяраллели привода СУ- 
'ОКП и затрудняла работы 
по перекреплению и ремон- 
ту привода. по его укора- 
чиванию.

Однако коллектив с 
честью вышел из всех за- 
труднений эа счет умелой 
организации труда и пра- 
вильной расстановки лю- 
дей в сменах. Помогло в 
работе и трудовое сопер- 
иичество. Если наше зве- 
но за смену добывало 500 
—600 тонн угля при пла- 
не 450, то звеио В, Доб- 
ровольского ничуть не ус-

тупало нам. ежесменно 
добывая такое же количе- 
ство угля. Оно могло так- 
же выйти на первое мес- 
то в соревкованни, но в 
последние дни случилась 
авария на конвейере 2ЛУ- 
100. Высоковольтный ка- 
бель, питающий конвейер, 
вышел из строя. По этой 
причине звено две смены 
не занималось добычей и 
отстало от нас на три 
стружки. Что насается на- 
шего звена, то оно труди- 
лось все смены с полной 
отдачей. Постояніто в ра* 
боте был комбайн. В этом 
заслуга комбайнера Г. Хус- 
ниева. А опытные горнора- 
бочие В. Конов, В. Хох- 
лов. В Пробст, В. Урбан, 
работающие в верхней и 
нижней ниіпах, не задер- 
яшвали работу комбайна. 
Хорошо проявили себя в 
работе воспитанники зве- 
на горнорабочие В. Дру- 
чик, В. Югай. Ветераи 
звена оператор И. Г, Хвир 
поддержнвал порядок на 
коивейерных цепочках; 
своевременно убирал пыль, 
зачищал их. В случае 
аварии на цепочке, не до- 
жидаясь слесарей, нахо- 
дил причину поломки и 
по возможности устранял 
ее.

Эта слажеииость в 
работе позволила звену

добыть в мае 10089 тонн 
угля, вьшолнить задание 
на 123,8 процента. А са- 
мая рольшая сумма на- 
бранных баллов среди 
звеньев — 257 вывела 
нас на первое место.

В нюне нашему участну 
предстоит проделать боль- 
шой объем работ по под- 
готовке к демонтажу лавы 
и переходу в новую.

Ф. ХУЗИН, 
звеньевой участка № 1.

3 в е н о 
В. Кочнева 
в п е р е д и

Комсомольско - моло- 
дежный участок № 2 ус- 
пешно справился с планом 
мая. При плане 33800
тонн добыто 43240 тонн 
коксующегося угля.

Хорошо сработали все 
звеиья, в том числе и ре- 
монтная смена.

Лучшими ирнзн а и ы 
звеиья В. Н, Кочнева и 
С. Артаева (его заменял 
В. Н. Склюев). Первоевы- 
полннло план на 152 про- 
цента, второе на 134,6.

Эти подразделения за- 
ияли первое и второе ме 
ста в социалястическом 
соревнованяи.

В. МЫСЛИНСКИИ, 
профорг.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МАЙ
Д О Б Ы Ч Н Ы Е  УЧАСТКИ

Ф. И. 0 . начадьника 
участка план фактич. процент ± нагрузка 

на лаву

Рыбин Ю. И. 32600 34930 107,1 +  2330 1248
Шапарсиий В. С. 33800 - 43290 128,1 +  9490 1546
Ушков А. В. 18100 21410 118,3 4- 3310 765
Петрусев И. М. 9800 10340 105,5 +  540 383
Корнеев В, Т. 25400 16545 65,1 — 8855 591
Полынский В. И. 18100 21800 120,4 +  3700 779
Очистная 137800 148315 107,6 +  10515
Подготовительная 26200 19690 75,2 — 6510
По шахте 164000 168005 102.4 +  4005

П Р О Х О Д Ч Е С К И Е  Б Р И Г А Д Ы

Ф. И. О. бригадира план фактич. + процент

Тремасов Евгений 160 160 ±  0 100
Криммель Д, С. 100 103 +  3 103,0
Канавец В. А. 90 112 +  22 124,4
Итого УПР-1 360 382 +  22 Ю 6Д
Рожков И. Ф. 121 129 +  ® 106,6
Яшнев Г. 90 110 - +  20 122,2
Тремасов Егор 100 112 +  12 112.0
Ладов И. И 100 60 —40 60,0
Итого УІІР-2 411 411 ±  о 100,0
Литман Р. Э. 210 218 +  8 103,8
Исканов Р. С. 140 64 — 76 45,7
Петров В. 111 113 +  2 101.8
Белайц Е. Д. 235 239 +  4 101,7
Колсанов А. А. 104 15 —89 14,4
Итого УПР-3 800 649 — 151 81,1
Всего по 3-м УПРам: 1571 1442 — 129 91,8
Ңсего по шахте 1900 1550 — 350 81,6

ПЕРВОЕ МЕСТО- 

ДРЯГЛДД 
Г. Я Ш И Е В А
Производительно срабо- 

тала в мае бригада Г. Яш- 
нева, Она ежесуточно про- 
ходила по 3 м горных вы- 
работок с применением 
гидроотжима, уже к 29 
мая сумела выполнить за- 
дание месяцй. А всего' за 
май ею было пройдено 
110 м горных выработок 
при плане 90, при этом 
надо учесть, что четьіре 
дня были потрачены брига- 
дой на переход.

Приходилось им также 
преодолевать иехватку ма- 
териала, трудности до- 
ставки: не работалн при- 
вода.

По итогам соревцования 
на участке этой бригаде 
присуждено первое место.

А. БЕККЕР, 
зам. начальника УПР-2.

#  ГОВОРЯТ П О Б Е Д И Т Е Л И  СОРЕВНО-  

ВАНИЯ

•  ЗАБоҒьІ Г ОР НЯКОВ СТРАНЫ

Ф ПР О ХО ДК Е  -  В Н И М А Н И Е  И ЗАБО 

ТУ ВСЕХ С Л У Ж Б  

ф ОТЧИТЫВАЕТСЯ Н А Р О Д Н Ы И  ДЕПУ-  

ТАТ

ф В ОБ ЩЕ С Т В Е  К Н И Г О Л ЮБ О В

 ̂ Р абочий участка ВШ Т-1 В лад им ир  Е егеньевич  А Л Е Қ -  
С А Н Д Р О В  добросовестно трудится на своем  участкь.

У С Л Ы Ш А Л И  
Н А С Е М И Н А Р Е

Недавно в Караганде состоялся двухдневный се- 
минар председателей комисеий и групп обществен" 
ного контроля облсовпрофа.

Мы прослушали ряд интерееных лекций: о меж- 
дународном положешш, о роли КПСС в управлении 
профсоюзами, жилищном законодательстве,

Много внимания было уделеио контролю и про- 
верке предприятий торговли, общественного пита- 
ния, службы быта.

Когда речь зашла о развитин садоводческих об- 
іцеств и подсобных хозяйств (а их в области 43), 
была приведена такая цифра: выявлено свыше 11 
тысяч иарушений. Это и самовольное увеличение 
гілощади огорода, и использование государстпснных 
средств на личные нужды.

Было предложено в блишайшее время провести 
ряд рейдов по вопросам, затронутым на семннаре.

В ВЕИС,
замеетитель председателя комиссии общественно-
го контроля Карагандинского облсовпрофа.

П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  
К О М С О М О Л А

Состоялся очередной 
VIII пленум городского 
комитета комсомола, рас- 
£мотревший задачи коми- 
тетов комсомола учебных 
заведений по совершенст- 
вованию идейно - нравст- 
венного воспитания уча- 
щихся в свете решений 
XXVI съезда ВЛКСМ. С 
докладом выступил второй 
секретарь горкома комсо- 
мола С. Маренков,

Было отмечено, что 
большая работа проводит- 
ся комитетами комсомола 
совместно с педагогичес- 
кими коллективами по 
воспитаиию пионеров и 
школьников на примере 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина в СШ №№ 9, 1, 
3, ГПТУ-168. Вольшую 
работу по изучению ленин- 
ского наследия проводят 
школыіые и городские би- 
блиотеки, улучшилось ка- 
чество политинформаций в 
СШ №№ 3, 2, 7. Сложи- 
лась система в проведении 
Всесоюзного Ленинсного 
зачета «Решення XXVI 
съезда КПСС — в жизнь».

Но в работе ноімсомоль-

ских и пионерских органи- 
зацнй учебных заведений 
имеются серьезные недо- 
статки в идейно - нравст- 
венном воспитании уча- 
іцихся. Мало внимания 
уделяется совершенствова- 
нию физической подготов- 
ки учащихся, не все 
школьиики участвуют во 
Всесоюзных военно-спор- 
тивных нграх «Зарница» 
ц «Орленок*», Не на долж- 
ном уровне находится ти- 
муровская и поисковая 
работа в СПІ №Ке 4, 2 н 
5. Некоторые ребята не 
знают символическо г о 
смысла Красного знамени, 
гшонерского галстука, не 
знают текста Гнмна СССР, 
небрежно относятся к ри- 
туалам, символам пионер- 
ской организацяи. Слабо 
ведется работа по профи- 
лактике правонарушений, 
шефству над ПТУ в ряде 
комсомольских организа- 
ций,

По рассмотренному воп- 
росу пленум принял- со- 
ответствующее постанов- 
ление.

3. МЕРШІЯКОВА.
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ПАРТИННАЯ Ж ИЗНЬ

С УЧЕТОМ
ЗАМЕЧАШШ
Прошли итоговые заия- 

тия. в группе иоммунис- 
тов участна ВШТ-1. изу- 
чающих курс «Учение, 
преобразующее мир».

Состав грушіы разно- 
родяый, как по образока- 
нию (от 7 классов до сред- 
иетехнического), так и по 
выполняемой работе (ма- 
шиписты подъемных ус- 
тановок. машнписты эле- 
ктровояов, горные масте- 
ра, механики участка). В 
^плном составе группа 
ни разу не собиралась. 
Было проведепо 13 яаня- 
тий. В осповном прохо- 
дили они с надзором уча- 
стка в форме кратких лек- 
ций и собеседоеаннй по 
заданной теме и текущим 
событиям у нас в стра- 
не и за рубежом.

Важнейшим политичес- 
ким событиям — Плену- 
мам ЦК КПСС, сессиям 
Верховного Совета СССР, 
Дню Конституции СССР 
посвящались отдельные 
занятия.

Постоянно посещающи- 
ми дни учебы были ком- 
мунисты И. Д. Вебер,
А. Д. Гаус, В. А. Нецве- 
таев. Эти товаригци серь- 
езно ^относятся к прове- 
дению занятий. всегда в 
курсе всех нроисходящих 
в мире событий. умеют 
правильно оценить и про- 
аиализировать их.

Недостатком в проведе- 
нин занятігй является

плохое посещеііие. Здесь 
виноваты и парторганиза- 
ция н руководство участ- 
ка, распределяя смены 
так, что время занятий 
совпадает с рабочим вре- 
менем или же коммунист 
выходной в этот день. По 
зтой причине были и сры- 
вы занятий и полнтинфор- 
маций. Товариіц. которо- 
му поручаешь подгото- 
виться к обзору событий 
на полмесяца, на заняти- 
ях не присутствует.

Мало иомощи в этом 
вонросе оказал и пар- 
торг участка X. С. Ислам 
газиев. Хотя вопрос о 
том, чтобы при составле- 
пии графика работы при- 
нималось в учет врелія 
проведения политзанятий, 
не один раз ставился пе- 
ред руководством участка 
и парторгом. Не удалось 
мне добиться и регуляр- 
ного ведения конспектов 

і по проводимым занятиям. 
Ни разу не был на за- 

нятиях коммунист Л. Ка- 
мергенов, два-три 'раза 
пришли А. А. Ахметов,
В. И. Бикмурзин. В. А. 
Полюшкин, Комаровская.

На итоговых занятиях 
активно участвовали: И. Д. 
Вебер, А. Д. Гаус, А. К, 
Лейман. И- А. Нахамбе- 
това, X. С. Исламгазиев,
В. А. Нецветаев,

В ЯНУШКОВ, 
пропагандист үчастка 
ВШТ-1.

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА

М Е Р О П Р И Я Т И Я ,  
П Р О В Е Д Е Н Н Ы Е  

Н А  Б У М А Г Е

В П О М О Щ Ь П О Л И ТИ Н Ф О РМ АТО Р А М  И А ГИ Г А Т О Р А М

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е
Великий иролетарскнй писатель Максим Горький

после встречи с горловским забойщиком Никитой 
Изотовым пиеал: <■ Богатыръ Никита Изотов рас- 
сказывал мне о своей работе под землей. Рассказы- 
вал оп с полной уверенностью, что я, литера- 
тор, должен знать, как залегают пласты угля. как 
действуют под землей газ и почвеиная вода, как 
работает врубовая машина. и вообще, я обязан знать 
все тайны его, Изотова. техвики и всю опасность 
его работы на пользу Родине. Он имеет законное 
право требовать от меня знания его труда, ибо он 
возвысил труд свой до высоты искусства. Он умеет 
работать с нанменьшей затратой силы и с наиболь- 
шей продуктивностью».

Этот разговор еостоялся почти лолвека назад, в 
преддверии стахановского движения. За это время 
в угольной промышлеиности произошла подлинная 
техинческая революция. И если уж тогда Горький, 
писатель, ставил перед собой задачу знать тонкос- 
тн шахтерского труда, то какие же требования ны- 
не ставит практика перед нашими инженерами. за- 
ставляя нх грамотно вести все усложняюіцееся хо- 
зяйство, управляя многотысячнымн коллективами?! 
Прежде всего они должны обладагь глубокими про- 
фессиокальными знаниями, способностями организа- 
тора и воспитателя коллектива, чувством нового, 
передового.

Жизнь убеждает, что болъшинство нашнх гор- 
ных инженеров и техников обладает этими качест- 
вами, отйбчает предъявляемым к ним требованиям. 
Угольная промышленность сейчас располагает без 
малого полумиллионом дипломированных спецнали- 
стов с высшим и средне-техническим образованнем. 
Это огромная сила!

Недавно Центральное телевидение показало тро- 
нувший меня глубиной и искренностью характеров 
фильм о ныне дважды Герое Социалистического 
Труда. бригадире с южнокузбасской шахты «Нагор- 
ная» Егоре Дроздецком. Тепло и хорошо назван 
фильм — «Егор Иваныч», и знатный шахтер пред- 
стал перед зрителями, как говорится, во всем бле- 
ске.

Но в фильме прозвучала одна фраза: «Не было 
бы Ерпылева, не было бы и Дроздецкого». Это 
скаіаіто о директорө «Нагорной», горном инжене- 
ре, Герсе Социалистического Труда Викторе Ми- 
хайловиче Ерпылеве. До его прихода на пост ди- 
ректора шахта едва сводила концы с концами по 
выполнению плана угледобычи. Плохо был орга- 
низован труд не только в забоях и проходческих 
коллективах, но и среди сами» инженерно-техни- 
ческих работников.

Директор с главным инженером начали с анали- 
за. Изучив создавшееся положение, они разрабо- 
тали. тактику и стратегию вывода «Нагорной» на 
нередовые рубеши, Усилия коллектива были сосре-

доточены на трех главных направлениях. Первое 
была -— специализация производствениых участ- 
ков и концентрация горных работ. Второе -— тех- 
ннческое перевооружение предприятия и еокраще- 
ниег доли ручного труда на вспомогательных опе- 
рациях. Третье — борьба за экономию и бережли- 
вость на всех участках. на каждом рабочем месте.

Сразу же были строго разграничены обязаннос- 
ти и ответственность руководителей шахты: глав- 
ный инженер и его заместитель (технолог) отве- 
чалн за подготовительные операции, заместитель 
директора по производству — за очистные рабо- 
ты. а директор взял на себя самую сложную функ- 
цию возглавил монтажно-демонтажные работы. 
Ипженерпая служба предприятия разработала и 
внедрила прогрессивные технологические схемы 
для ведения очистных, подготовительных и мон- 
тажно-демонтажных работ, сделав их по сути еди- 
ным технологическим комплексом.

Прквлекает боевой' девиз- социалистического со- 
ревнования горняков шахты: «Творческий поиск — 
дело каждого!». Самой распространенной формой 
трудовой активностн стали здесь рационализация 
и изобретательство рабочих и специалистов, -Доста- 
точно сказать, что именно на «Нагорной» родился 
проходческий комплекс <'Кузбасс». Его создатели — 
рабочие и инженеры предприятия были удо- 
стоеиы Государственной премии СССР.

С самой лучшей стороны проявили себя руково- 
дители предприятия, когда шахта оказалась под 
угрозой ликвидации, потому что на ней были от- 
работаны почти все угольные поля. Специалисты 
побеспокоились о будущем шахты, введя новые 
мощности на расположенном неподалеку месторож- 
дении. И техническую документацию подготовили 
сами, и етроили хозяйственным способом. Сейчас 
Кушеяковка ежесуточно дает более двух тысяч 
тонн топлива. А запасов ее хватит на несколько 
десятилетий.

Вот что значит инициатива, вот что значит хо- 
зяйский, государственный подход к делу.

Но можно привести иемало и ииых примеров. С 
полной ответственностью могу заявить, что отста- 
вание многих коллективов — это прямое следствие 
инженерных просчетов и промахов, допущенных на 
самых разных уровнях. На ряде шахт самым уз- 
ким местом являются горные работы. Шахтеры 
спускаются за углем все ниже, а вот инженерные 
службы углубке стволов не уделяют должного вни- 
мания. В результате разрыв по вертнкали между 
отметкой стволов и горных работ, главным образом 
в Донбассе. составляет 200 — 700 метров. К чему 
это ведет? Растет протяженность горных вырабо- 
ток, резко увеличивается трудоемкость вспомога- 
тельных операций, появляются узкие места в вен- 
тиляции и на транспорте.

В мае проходческие 
коллективы не выполни- 
ли государственного пла- 
на —• долг возрос на 350 
Метров. Естественио, пар- 
тийный комитет решпл 
эаслушать руководителей 
проходческих работ. вы- 
ясіпіть, что мешает выпол- 
нению плана. какие меры 
намечаются по ликвнда-' 
ціш отставания.

A. А. Крючков, на- 
чальник УПР-1:

— Наш долгсначала го- 
да вырос до 362 метров 
Майский план мог быть 
более успешно выполнен, 
если, бы ' бригада В. Ко- 
новца своевр.еменно по- 
лучила бортовые снважи- 
ны, Их готовит участок 
профработ (М. Наикаеві. 
Начали создавать брнга- 
ду для выполнения опре- 
деленного объема работ. 
Однако мероприятия по 
ее организации на шахте 
не вы-полнены. Был ос- 
тановлен забой Тремасова. 
И бригаде Е. Тремасова. 
и бригаде Д. Криммеля 
требуется помощь для вы- 
полнения чисто проход- 
ческих работ. Но оиа сво- 
евременно ие оказывает- 
ся. Не знаем перспективу 
на год.

B. А. Тарасенко, на- 
чалыгік УПР-2:

— ІІаш минус — 203 
ліотга. Из-за завала штре- 
ка га востоне Д-6 мину- 
совали бригады Е. Тре- 
масова и Г. Яшнева. В 
бригаде И. Рожкова есть 
условия, но нет запасных 
частей на новый комбайн 
4ПП не всегда обеспе- 
чивают порожняком. И 
это не случайно. Не ре- 
шен вопрос с премирова- 
нием машинистов электро- 
возов,

Если Е. Тремасов и 
Г, Яшнев имеют возмож- 
кость выполнять план, то 
в бригаде И. Ладова очень 
тяжелые условия, Нет 
вентиляционных сооруже- 
ний, слоданая обстановка 
остается на июнь.

Н. А. Ленев, началь- 
ник УПР-3:

— Если в начале года де- 
ла ціли неплохо, то в 
июне все бриғады будут 
делать переходы. В 
бригадах В. Петрова, А. 
Колсанова очень сложная 
цепочка. Необходима по- 
мощь злектрослесарям. 
Нельзя составить перс- 
пективные мероприятня. 
Обстановка меняется еже- 
дневно. Нужка помощь 
СШМУ. Хотелось бы, что- 
бы руководство участка 
по стационарному обору- 
дованию (Н. С. Коротков) 
проявляло больше забо- 
ты о проходческих участ- 
ках. Должен быть серь- 
езный контроль в расхо- 
довании мелочевкн. По- 
лучена тонна болтов, 
ушедшая неизвестно ку- 
да.

Высту^пили члены парт- 
кома.

A. Б. Хангурову, зам, 
главного механика, пред- 
ложено уделить серьезно.е 
вниманне работе мехцеха,

Зам. началъника участ- 
ка ВШТ-1 А. Д. Гаус 
сообщил, что вопрос пре- 
мирования машинистов 
электровозов, закреплен- 
ных за бригадой И. Ф. 
Рожкова. решен положи- 
телыю до 40 процентов 
премии.

B. П. Губков, началь- 
ник участка МДР:

- - Меролрнятия по орга- 
низации нового забоя со- 
ставлепы, но они ие вы-

полняются, так как не 
хватает людей.

Ю. А. Боровков, зам. 
директора по проходке:

— Шестьбригад работали 
в мае в зоне, опасной по 
выбросам, в забое В. Ка- 
навца бурятся скважиньг, 
Службы, обслуживающие 
проходку, работают пло- 
хо. -Не выполняется при- 
каз объединения «Кара- 
гандауголь» о привлече- 
нии монтажников УШСМ.

Б постановлении парт- 
кома отмечено: намечен- 
ные мероприятия не вы- 
полняются. Но-прежнему 
между службой проход- 
ки и производетвенным 
отделом отсутствуют дело- 
вые коитакты. Практи- 
чески самоустранилась от 
работы по обеспечетшю ■ 
проходчиков служба глав- 
ного механика.

Партком указал зам. 
директора по проходке 
коммунисту Ю. А. Боров- 
кову на слабое руковод- 
ство подготовительными 
работами, отсутствие спро- 
са и контроля с подчинен- 
ных. Предложено: в не- 
дельный срок составить 
конкретные мероприятия 
по погашению задолжен- 
ности, улучшению матери- 
ально-технического снабже- 
пия.

Секретарям цеховых 
парторганизаций провести 
партийные еобраңия с 
аяалнзом работы.

Два матернала о работе 
проходческих бригад. В 
обоих сквозит одна мысль: 
необходимо повернуться 
лицом к проходке всем 
службам. Один из путей: 
создание участка забонно- 
го оборудовання по обслу- 
жнванню проходческих 
бригад.

О Д Н И  РАЗГОВОРЫ.. .
Положение по проход- 

ке не случайно вызывает 
тревогу. Из 12 бригадтри 
не выполнили п-тяч. Но 
и в числе тех, кто ..ціпол- 
нил план, нет боевого на- 
строя на перевыполнение. 
В редакции состоялась 
беседа с бригадирами Ев- 
гением Тремасопьтм иДа- 
видом Криммелем. Вото 
чем они рассказали.

Евгений Тремасов: В
конце апреля мы сбились 
с конвейерным бремсбер- 
гом № 24. Весь май, а 
теперь июнь боремся с 
грязью. которую нам обе- 
щали помочь убрать, и 
перевёсти всю цепочку на 
ленту, чтобы мы занялись 
проходкой. В мероприя- 
тиях этот фронт работ 
должны были сделать два 
участна: МДР и РВУ —
В. П, Губков и А. И. Чу- 
даков. Часть, причем са- 
мую главную, работ, мон- 
тажники сделали. Они рас- 
крутили ленту. А сопря- 
шенйе метров на 15 не 
сделали. Осталоеь немно- 
го, но все почему-то за- 
стопорилось. Я пошел к 
администрации шахты, 
меня заверили:

— • Через неделю все 
будет в порядке.

Но. ни через две, ни 
через три ттедели ничего 
не было сделано,- Второй 
поход в верха тоже ниче- 
го не дал. Мне говорят:

— ПоЙми, Евгений, что 
это в интересах шахты 
запустить ленту.

Тогда непонятно, поче- 
му в иитересах шахты 
нужно было в бочку меда

добавить ложку дегтя. 
План мы с грехом попо- 
лам — 160 метров дали, 
Хотя при создании соот- 
ветствующих условий 
бригада могла бы дать 
не менее 200 метров. Ви- 
димо, так и в других 
бригадах.

А сколько мучений мы 
терпим из-за етарых це- 
лей, которые постоянно 
рвутсяі Сроки их годности 
давцо прошли. Практичес- 
ки смена уходит на ре- 
монт цепей.

Какойто замкнутый 
круг получается: обеща-
ют, но ничего не делают. 
У нас уже и сомнетшя 
появились: ■ так уж нужен 
этот забой шахте.

Ведь было же на ку 
левом горизонте — . до 
конца не прошли. А те- 
перь тіа нашем месте но- 
вая бригада мучается. 
Говорят, что С метров 
гезенка прошли.

Может, конечно, все 
это надо по стратегичес- 
ким соображениям. Но 
почему же не собрать 
нас, бригадиров, объяс- 
нить, что и для чего. Что- 
ТО бЫ 5Й.І поняли, что-то, 
может, и сами подсказа- 
ли. А то ведь и советца- 
лия бригадир.ов руководи- 
тели службы проходчи- 
ков проводят пока что на 
бумагё.

Д. Криммель: Наш за- 
бой — особо опасный по 
выбросам угля и газа. Но 
я думаю, что хорошая 
традиция прошлых лет, 
непонятно почему, кану- 
ла в Лету, Ото.м, что мна

дают план, я узнаю на 
участке. Никто не сп ра^^^  
шнвает нас, потянем 
илщ нет его. А может, 
при создании условий, на- 
оборот, больше можем 
взять. В мае нам дали 
сначала 150 метров 
породного забоя. Восемь 
приводов. Качаем наверх. 
Заштыбовали все. Прои- 
зошло и газодинамичес- 
кое явление. Оборвало 
пачку. Образовался купол 
7 —8 метров, Конечко, 
после хождения по мукам 
план бригаде сделали по- 
меньше: 100 метров.

Вот и сейчас в начале 
июия — все повторяет- 
ся сначала. План дали, — 
бригада ■ считает, нереаль- 
ный. А кто нас убедил, до- 
казал, что он выполпи- 
мый? * Ведь настроение 
первых рабочих дпей ме- 
сяца решает судьбу пла- 
на.

Я думаю, что в той об- 
становке, которая сущест- 
вует в наших забоях, « 
отдел нормировакия дол- 
жен взять под особый 
контроль проходческие 
бригады, работающие в 
особо опасных забоях, 
Если выполняем ор- 
ромную работу, помимо 
проходческих метров, то 
и на зарплате это долж- 
но как-то отражатьсй, К 
сожалению, нерешенные 
вопросы заработной пла- 
ты здорово мешают нашей 
работе. Вот и хотелось 
бы, чтобы нам ответилн 
на наши вопросы. От раз- 
говоров о проходке пора 
переходить и к делам,
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СИЛЫ О Т Р А С Л И
Медленно ведется реконструкция шахт, медлен- 

но готовятся новые горизонты. Особенно трудное 
положенне с вводом новых горизонтов сложилось 
в Прокопьевско-Киселевсном райоие Кузбасса. А 
причипа лежит...на поверхности. Хотя здесь за 
последние пятнадцачъ лет пройдено свыше двух 
десятков вертииальных стволов 4 закончены под- 
готовительные работы на новых горизонтах, ввестн 
их нево.зможно из-:а того, что «поверхность» не- 
достроена Из-за нехватки подготовленных запа- 
сов годовая подземная добыча снизилась на 3,7 
миллиона тонн. Здесь больше усилий и взаимО' 
действия должны проявить руководители объедине- 
ния <'Кузбассуголь» комбината «Кузбассшахто- 
строй».

Затягивается ввод стволов на.. шахтах имени 
Дзержинского, «Красный партизан», «Луганская»-, 
«Штеровская» и миогих других в Донбассе. Работ- 
ники же объединеиия Минуглепрома Украины по 
ннерции ссылаются на ухудшенне горно-геологи- 
ческих условий. Допускались ошибки проектиров 
щиками при разработке новых горизонтов для шахт 
«Молодогвардейская» в Ворошиловградской облас- 
ти и «Майкудукская» в Караганде. Потребовалось 
вмешательство ведущих специалистов министерства. 
чтобы исправить в проектах грубые проечеты Не 
покончено и с практикой подготовки горнзоитов 
по временным схемам, хотя существуют утвержден- 
ные Минуглепромом СССР нормы, р.егламентиру- 
ющие такие важные показатели, как длина забоя 
и сечение прилегающих выработок.

Оставляет желать лучшего распространеиие пе- 
редового ипженерного опыта. В свое время специ- 
алисты объедштения «Гуковуголь> предложили өф- 
фективный метод изучения и прогнозирования гор- 
но-геологннеских условий на весь срок отработки 
выемочиого поля. Наложение па эту детальную 
картограмму календарного плана отработки по- 
зволило в упреждающем порядке готовить и в елу- 
чае осложнениіЦ горной обстановки — противопо- 
ставить иеобходимые иижепериые мероприятия, 
свести к мннимуму потери добычи. Разумно увяза- 
лң этот метод с возможностями ЭВМ инженеры 
шахты «Первомайская» в Кузбассе, получив боль- 
шой эффект. Однако последователей у ннициато- 
ров не нашлось, и сами они особой активности не 
проявили. В объединении «Гуковуголь», где техни- 
ческим директором М. Нечепуренко, проектные по- 
казателн прогресснвных технологических схем ос- 
воилн лишь несколько очистных забоев.

Мало занимаются инжеиериые службы выбором

рациональных параметров выработок, особеино оп- 
тимальной длины лавы. А ведь әто способствует 
созданию наиболее благоприятных и экономичных 
условий для работы механизированных комплексов. 
Так, на ряде шахт Минуглепрома УССР готовят 
чрезмерио длинные лавы, суи;ественно снижающие 
коэффициент использоваиия оборудования. а в 
Кузбассе н Караганде тяготеют к лавам слишком 
коротким, что увеличивает трудоемкость горңых 
работ и спижает нагрузку на комплёкс из-за повы- 
шенных непроизводительных затрат вре.мени на 
концевые операции.

Министерство тревожит, что не везде еще ин- 
женерно-технические работники уделяют достаточ- 
но внимания освоению высокопроизводительных 
комплексов, а в некоторых объединениях {«Ленинск- 
уголь», «Дзержинскуголь», «Стахановуголь», «Че- 
лябинскуголь». «Приморскуголь», «Средазуголь», 
«Карагапдауголь») не выполняется план добычи 
топлива из комплексно-механизированных забоев. 
Не используется в полной мере такой решающий 
фактор роста добычи, как распространение опыта 
тысячииков, пятисоттысячников и миллионеров.

С нарушением плановых сроков ведутся моитаж- 
но-демонтажные работы, на целом ряде угольных 
шахт снижается коэффициент машинного в|іемени.

У вашей отрасли есть большой научный потен- 
циал, с коренным улучшением использования кото- 
рого неразрывно связано повьппение уровня инже- 
нерной работы. Перед учеными-угольщиками сто- 
ят сложные и актуальные проблемы. Однако, в 
институтах сделано и делается далеко не все для 
роста отдачи и практической помощи предприятиям, 
укренления связи науки и производства, медлен- 
но решаются перснективные вопросы.

Все это показывает, что в угольной промышлеи- 
ности имеются большие резервы для дальнейшего 
улучшения состояния горного хозяйства, исполь- 
зования техники, передового опыта. укрепления 
производственной и технологнческой дисциплииы, 
создания условий для производительного труда на 
всех участках. Наиболее полной отдачи здесь мож- 
но ждать только в том случае, если будут подня- 
ты до современных требований инженерньге силы 
отрасли. А поднимать их — нам,

Б. БРАТЧЕНКО,
министр угольнон промышленности СССР.

{«Социалистическая индустрия»).

МНОГО ЛЬ ЧЕЛОВЕКУ НАДО?
Нам нередко прнходит- 

ся встречтться е людьмв, 
которые страдают не от 
бедствия какого-нибудь 
стихийного, а от простого 
невннмаиия к ним.

Еще в прошлом году 
проходчнков А. Прокуди- 
на, Г. Гардта, А. Стасюка и 
других чествовали, благода- 
рилн за самоотверженный 
труд. Вручили им, как и 
полагается шахтерам по- 
четным — отрезы на кос- 
тюмы, которые давно сши- 
ты, ждут, когда их вла- 
дельцы облачатся в ннх. 
Предстать же в парадном

Напишн мне письмо 
Из пылаюіцих джунглей 

банановых, 
Из полярных снегов,
Из безводной горячей 

степи. 
Если плохо тебе —
Всю планету поставим 

мы на ноги 
И заставнм беду

отступить. 
Этими стихами во Двор- 

це культуры горняков на- 
чался митинг «Мир — де- 
тям планеты!», посвящен- 
ный Международному Дню 
защнты детей. В нем при- 
няли участие нионеры 
шнол города. Они собра- 
лись вместе, чтобы выра- 
зить свою солидарность 
с детьми всех стран мира. 
сказать: «НетІ> новым
американским ракетам. 
показать сплоченность 
юных борцов за мир. Уча- 
етпики митинга говорили, 
что у советских детей 
есть все, чтобы быть сча- 
стливыми.

Да, мы, советские де- 
ти, сч&стливы! Но мы не

виде заслуженным гор- 
някам не позволяет отсут- 
ствующая по сей день 
фуражка.

— Нет кокарды, — 
заявляют снабженцы. — 
Нет материала на изго- 
товленне головного убо- 
ра.

И обещать-то уже не 
обещают, и извнниться 
перед горняками ннкто не 
собирается. Хорошо, что 
эти товарищи стойкие, 
сознательные, поннмают и 
спокойно ждут, а пока хо- 
дят с «непокрытыми голо- 
вами...*.

Вася КОСИЧКИН.

В ШКОЛЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВА
Состоялось итоговое за- 

нятие в школе идеологи- 
ческого актива, в которой 
обучались в течение года 
заместители секретарей 
партийных организаций, 
ведающих вопросами иде- 
ологической работы, заве- 
дующие агитколлективами 
и руководители групп по- 
литикформаторов,

«XXV и XXVI съезды 
КГІСС о единстве идейно- 
политического, трудового 
и нравственного воспита- 
ния, комплексном подхо- 
де к воспитанию» — та- 
кова тема занятий замес- 
тителей парторгов.

Отделение политипфор- 
маторов рассмотрело воп- 
росы «ХХҮІсъезд КПСС 
о задачах дальнейшего 
совершенствования поли- 
тического информирова- 
ния трудящихся», «Пути 
и средства повышения ка- 
чества. уровня выступле- 
ния политинформаторов», 
«Роль устной политичес- 
кой агитации в современ- 
ных условиях*. и ряд дру- 
гих.
( Методику и практину 
устной политической аги- 
тации рассмотрело отде- 
ление заведующих агит- 
коллективами.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

В З А Щ И Т У
■

Д Е Т С Т В А

Недавно мне пришлось 
выступить перед избира- 
телями Энергетического 
избирательного округа го- 
рода Шахтинека.

По итогам 1982 года 
немалый вклад в дела 
пятилетки внесли труже- 
никй Карагандииской об- 
ласти. Сверх плана добы- 
то 715 тысяч тонн угля. 
Построено 400 тыс. квад-

СЛОВО —

рос, решения которого 
ждут сотни горняков: до- 
рога к гаражам. Вот та- 
кой запрос был сделан в 
конце марта в гориспол- 
ком.

С 1971 года и по на- 
стоящее время продолжа- 
ется строительство пла- 
новых гаражей. В данное 
время насчитывается уже 
540 гаражей построен-

ДЕПУТАТУ

Н Д К Д 3 Ы 
И З Б И Р А Т Е Л Е Й

[|[ ратнь!х метров жилья, 
ш общеобразовательных школ 

на четыре тысячи мест, 
III детских дошкольных уч- 
)[| реждений на 1700 мест. 
Л| За первый квартал 

1983 года добыто 100 
Н тыс. тоннугля сверхплана,
I  выплавлено 7 тыс. тонн чу- 
|][ гуна, 10 тыс. тонн стали. 
т  Строители сдали — 130

тыс. кв. м жилья, на 
III 600 голов помещение для 
III крупного рогатого скота, 
[ 20,4 км линий электро- 
цт передач, реконструирова- 

но более 130 тыс. га паст- 
ІІІ бищ.
[| Активизировалась де- 
[II ятельность Советов на- 
І|| родных депутатов. С на- 
т. чала созыва ғ области 

проведено 22 заседания 
14 исполкома, рассмотрев- 
!Ц ших вопросы энономии, 
П сокращения потерь всфе- 
ЛІ ре обслуживания, тіо жи- 

лищному строительству, 
III по организации летнего 
1| отдыха трудящихся.

Особое место в рабо- 
|  те депутатов занимает 
щ выполнение наказов изби- 
Ш рателей. Было дано 328 
ПІ наказов. Вьшолнено 100, 
[]| в том числе и строи- 
[|| тельство детского сада на 

30 квартале в городе 
III ІПахтинске, Остальные на- 
Ц казы в стадии исполне- 
|[[ ния.

Какие наказы прихо- 
дится мне, как депутату 

п решать? . Тан, например, 
| |  был дан наказ способст- 
ІП вовать расширению АТС
II в микрорайоне М  28. По- 
|[| строить открытую стоян-

ку для личного автотран-
III спорта при станции тех- 
||[ нического обслуживания 
Щ автомобилей. Эти наказы 
III в стадии завершения.
щ Открыт, по просьбе 

женщин, косметический 
Ш кабинет на 26 квартале. 
Ц[ Решены и другие вопросы.

Но, к сожалению, есть 
п; еіце один «больной» воп-

можем быть равнодушны- 
ми, так как в мире идет 
борьба. Каждый день ты- 
сячи людей гибнут в сра- 
жениях с угнетением, про- 
изволом. несправедли- 
востъю, голодом, болез- 
нями. Каждый год Юмлн. 
детей умирают от голо- 
да. Миллионы детей не 
учатся и вынуждены ра- 
ботать, чтобы иметь ку- 
сок хлеба.

Пионеры дружины име- 
ни Н Абдирова СШ № 1 
Гуля Ямгутдинова и Ра- 
диса Кадырова рассказа- 
ли о том, как дружина 
участвует в операции «Со- 
лидарность» и обратились 
к участникам митннга с 
предложением подписать 
письмо советской молоде- 
жи в штаб-квартиру НАТО. 
Предложение было горя- 
чо поддержано,

Выступая. ветерапы вой- 
ны Александр Максимо- 
йич Пурас, Михаил Фле- 
гонтович Митрошкин. Сте- 
пан Андреевич Кончален- 
ко, Сергей Георгиевич 
Месяц горориди, какой

ных и 150 штук в ста~ 
дии строительства. До на- 
чала строительства жило- 
го дома 26 квартала про- 
езд к гаражам был за- 
труднен, но проехать бы- 
ло можно. При строитель- 
стве 26 квартала нроез- 
да вообще не существу- 
ет. Председатель общест- 
ва «Энтузиаст» А. Чучу- 
ва самоустр&нился и ри- 
какой работы по благо- 
устройству подъездь не 
организовывает. Поэтому 
избиратели обратились ко 
мне с ходатайством о 
содействии в строитель- 
стве насыиной грейдер- 
ной дороги, чтобы был 
подъезд к гаражам.,

Прошу обязать строи- 
тельные управления, за- 
нимающиеся строительст- 
вом 26 квартала, сде- 
лать подъезд к гаражам, 
а владельцы гаражей 
часть расходов обязуются 
взять из фондов общест- 
ва «Энтузиаст» за счет 
сборов.

Прошу разобраться н 
принять соответствующие 
меры и дать мне ответ 
согласно статусу депута- 
та для дальнейшего опо- 
вещения избирателей о 
принятых мерах по это- 
му вопросу.

К сожалению, ответ 
еще не поступил. Аотве- 
та на шахте с нетерпенн- 
ем ждут.

Не решен на шахте 
вопрос с хранением поло- 
тенец. Нужно садоводам-, 
любителям общества «Ми- 
чуринец» организовать 
движение автобуса до 
р-на 17 шахты. Мы ждем 
помощи от руководства в 
выполнении наказов из- 
бирателей.

В. ФИЛИМОНОВА,
депутат областного Со-
вета народных депута- 

тов.

ценой завоевано счастье 
советских детей и надо 
сделать все, чтобы война 
— тягчайшее испытание, 
выпавшее на долю стар- 
шего поколения, не по- 
вторилась, сделать все, 
чтобы люди встречались 
не на войне, а на дорогах 
мира и братства.

Минутой молчания и 
пионерским салютом уча- 
стники митинга почтили 
память героев, погибших 
за счастливое будущее. 
В знак верности их делу 
и памяти великого вождя 
возложили цветы к па- 
мятнику В. И. Ленину. 
Завершился митинг пес- 
ней «Пусть всегда будет 
солице!*».

210 участников поста- 
вили свои подписи под 
письмом советской моло- 
дежи в штаб-квартиру 
НАТО.

Затем на площади 
ДКГ состоялся конкурс 
рисунков на асфальте 
«Мир полон света».

А. ЛИГАИ,
методист Дома пнонеров.



Поступили новые кииги, 
Брошюра Ю. В. Андропо- 
ва «Учепие Карла Марк- 
са и некоторые вопрось! 
социалистического строи- 
тельетва в СССР».

В ней, в частности, ска- 
эано так: «Сверяться с 
Марксом, е марксизмом- 
ленинизмом — отнюдь не 
значит технически «сли-

экотгомия — приводнт к 
экоиомии времеии, Раци- 
ональное использование 
рабочего времени — один 
из главных резервов пя- 
тидетки. «В помощь секре- 
тарю партийной органнза- 
цни»—брошюра секретаря 
парткома шахты ямеии 
Костенко Г. Ф .. Антоиова. 
06 опыте работы коллек-

В Н А Р О Д Н Ы Й  
М А Г А 3 И Н

чать» движущуюся жизнь 
с теми или иными форму- 
лами... Марксизм — не 
догма. а живое руководст- 
во к действию, к самосто- 
ятельной работе». Эти 
слова н для пропагандис- 
тов должны стать приме- 
ром в работе.

Новшши литературы 
приобрели наредные конт- 
ролеры из «Бнблиотечкн 
народного контролера», 
Правовый статус личнос- 
тн в СССР «Гражданнн 
СССР», «Права, обязан- 
ішсти, долг». Ее автор 
В. А. Зинченко 'в доступ- 
ной форме рассказывает 
о неразрывной связи прав 
и свобөд граждаи СССР.

Брошюра «Искусство 
экономин» под редакцией 
Г Я. Киперман, Т В. 
Ушаковой рассказывает о 
бережном отношении к на- 
родному добру. Всякая

тнва ордена Ленина шах- 
ты рассказывает ее автор.

Книга очерков о В. И. 
Ленине «Семья Ульяно- 
вых» адресована массово- 
му читателю. Состоит из 
шести глав: отец, повесть 
о матери, А. Ульянова. 
М. Елизарова. Александр 
Ульянов, Ольга Ульянова, 
младшие брат и сестра 
Ульяновых, Эта книга 
найдет место в любойлич- 
ной библиотеке шахтера.

С интересом познако- 
„чятся горняки с брошюрой 
серии «Герои советской 
Родины» А. Днепровско- 
го «Эшелопы жизни» — 
об А, Д. Цурюпе, соратни- 
ке В, И. Ленина.

В серии «Эврика» вы- 
шла очередная книга 
Ф. Углова и И. Дроздова 
«Живем ли мы свой век»
— о проблемах геронто- 
логии. ІІрочтите ее.

ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ

Н А Ш А А 
Ч И Т А Т Е А Я

В этот день книголюба мы распространили лите ’ 
ратуры несколько меньше, чем в другие. Так уж 
получилось. Но зато каждая .книга нашла своего чи- 
тателя. Получил заказанный ранее «Справочник по 
интегралыньш схемам» электрослесарь МД и РЭО 
А. И. Лоскутов. Этот же справочник заинтересовал 
А, А. Игнатьева — горного мастера участка МД и 
РЭО. Мы сделали заказ на нужное ему издание.

Любят читать книги об Отечествешюй войне энер- 
гетик Е, В, Чикин и зам, начальника участка МД и 
РЗО М, И. Слухаев, При поступлении литературы. 
они всегда.1 интересуются иовыми произведеннями, 
написанными на эту тему. На эт.от раз мы предло 
жили М И. Слухаеву книгу «Фронт вермахта».

Литература разного плана: обществеино-политиче- 
ская, техническая и художественная привлекает ин- 
женера техотдела И. Сона. В день книголюба он 
приобрел ккигу «Семья Ульяновых». По возможно- 
сти мы старались удовлетворить просьбы всех, кто 
к нам обращался.

Сегодня же мы можем предложить вниманию на- 
родных контролеров брошюру из «Библиотечки на 
родного контролера». Это слагаемые успеха». в ко- 
торой рассказываетсн о различных ирактическнх во- 
просах, возникающих в коитрольной деятельности. 
о том, как их быстрее и лучше разрешить.

06 организации совместной работы органов на- 
родного контроля, профсоюзных и комсомольских 
органиааций говорится в брошюре Э. Мамлеева «В 
тесном контакте».

Имеется в продаже и '«Справочиик по креплению 
капитальпых и подготовитедьных выработок», в 
котором рассмотрены способы поддержания горных 
выработок. классификация крепей, требования и 
исходные для выбора типа крепи. Рассмотрепы во 
просы релтонта крепей,

Н. ЖИВОЖЕНКО, 
обіцественный распространитель.

АДРЕСА ЦЕННОГО 
О П Ы Т А

Вечиость  
ж и з н и  

тебя создала
Творчеству одного из 

крупнейших масте р о в 
итальянского искусства 
эпохи Возрождения Рафа- 
эля Санти. недавно кото- 
рому исполнилось 500 лет 
со дня рождения. была по- 
священа беседа библиоте- 
карей ДКГ Н. ІТрокопье- 
вой, И. Дель. С. Кладько. 
Они проникновенно, с 
тонким лиризмом расска- 
зали книголюбам шахты 
об удивительном худож- 
нике, чье имя окружено 
ореолом восхищения и по- 
клонения.

Родился Рафа.эль Сан- 
ти в 1483 году в семье 
Джовании Санти-поэта, 
ювелира и прядворного 
живописца, Так что пер- 
вым учителем его был 
отец, а потом, поеле его 
смерти — -ведущий мастер 
конца XV и начала XVI 
века — ІІетро Перуджино, 
Но как бы ни была пер- 
воклассна школа этнх 
крупнейших мастеров, Ра- 
фаэль Санти, > стремясь 
достичь в своих произве- 
дениях совершенства, об- 
ращается к труду Леонар- 
ро да Винчи, Микеланд,- 
шело, о котором говорит 
вся Италия. Овладев сек- 
ретами их «таинства», он 
создает ггрекрасные полот- 
на по своей композиции, 
особого совершенства до- 
стигая в изображении ма- 
донн,

Восторг художника жек- 
ской нрасотой, одухотво- 
реі : о :, ью находит вопло- 
щеі і е в картинах. «Лур- 
ская садоіігпца», «Орле- 
анская мадоина», «Мадон- 
на Темпи», «Донна Ве- 
латта» или «Дама с по- 
крывалом» и, конечно же, 
в его негіревзойденной 
«Сикстинской мадонне»..

Настроение художиика,

когда он созерцает пре- 
красное. изображает его. 
нашли отражение в одном 
из его сонетов..
. В сиянии лучей твой

образ мйлый
Всегда хранит его моя 

душа.
Начиу писать. и вижу 

кет той силы
Той прелести. О как ты 

хороша!
Картина «Сикстинская 

мадонна* это еіце и раз- 
мышлёние о . величии Ма- 
тери, способной не только 
ііа бескорыстную любовь, 
но п готовой к жертвен- 
ности. Здесь он показал 
себя как мастер. способ- 
ный передать трагическое, 
«Сикстинская мадонна»— 
итог его работы над обра- 
зом высшей человечности, 
шедевр искусства.

Атмосфера почитания и 
преклонеішя перед его та- 
лантом окружала худож- 
ника еще при жизни. Ра- 
фаэль буквально был за- 
вален заказами папы и 
римской знати, В росписях 
помещеішя Ватиканского 
дворца, на сводах которо- 
го «встречаются» умьг 
древностн Вергилий, Дан- 
те, Гомер, Анакрион. Пет- 
рарка. Овидий и другие. 
проявились гениальньге 
дарования Рафаэля-мону- 
менталиста.

Напряженная работа по- 
дорвала здоровье худож- 
ника. «Окончилась его 
первая жизнь, — писал 
один из его современни- 
ков, — его вторая жизнь, 
в его посмертной славе, 
будет продолжаться веч- 
но...».

Рафаэль всем своим 
творчеством умел убедить 
в правдивости своих обра- 
зов и в то же время заро- 
дить в душе стремление к 
прекрасному. Такую же
цель преследовали библи- 
отекари Н. Прокопьева, 
И. Дель, С, Кладько, рас- 
сказывая о художнике. 
Можно сказать, что этого } 
опи достигли. Уходя. кни- |
голюбы благодарили их }
за минуты познания, за !
сопричастиость с прекрас- ( 
ным.

Л. ВЛАДИМИРОВА. I

На празднике книги «Карагандинская весна».

С ЧЕГО Н А Ч И Н А Е Т  
Т В О Р Ч Е С Т В О ?

«Все краски мира — че- 
ловеку труда» — так на- 
зывается статья в № 32 
газеты «Советская куль- 
тура». В рабочем поселке 
Малиновка, что в 300 км к 
югу от Кемерово, находит- 
ся шахта им. 60-летия 
СССР (бывшая «Алардин- 
ская»), Здесь журналисты 
М. Брнман, Ю. Соломонов 
побывали и в забое, и в на- 
рядных, и в клубе «Про- 
ходчик».

На шахте лозунг «Вы~ 
сокую культуру — чело- 
веку и произвбдству». К 
сожалению, далеко еще до 
нее производству в целом 
и горняку.

И бригадир и во- 
обще бригада борются за 
качество проходки, за по- 
рядок и культуру рабоче- 
го места. Дисциплина ра- 
бочего, культура его труда 
во многом зависят от на- 
шей научно-технической 
революции, считает про- 
ходчик В. Прохоров,

Во Дворце —■ самовар, 
домашние пироги, испе- 
ченные заботливыми же- 
нами. Фотографии, по- 
священные скоростной 
лроходке, дружеские шар- 
жь

И вопрос воСпитапия 
того же прогулыцика ста- 
вится по-иному. Можно по- 
говорить по душам,

Рассказывают и другое. 
Новый начальник милнции 
начал свою работу с того, 
что повел всех своих ра- 
ботников в шахту, где они 
потрудились вдосталь, 
увидели, как трещит кров- 
ля. Н это произвело впе- 
чатление даже на самби- 
стов - перворазряднинов. 
Так был найден контакт 
шахтеров с милицией.

Ставят вопрос горняки и 
о том, чтобы на шахтах 
вводили должность психо- 
лога. На шахте построен 
профилакторий «Олим- 
пия», где есть лечебные 
ванны, душевые, лечение 
травами, основные расхо- 
ды берет на себя проф- 
союзный комитет..,

Коллектив смотрит в бу- 
дущее с прочной верой, 
основанной на своих силах 
и на желании отлично 
трудиться и жить интерес- 
но. культурно. И опыт
горняков одной из кеме- 
ровских шахт достоинпод- 
ражания.

Э . СЕРОПЯН.

По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев- 
нования за четвертый 
квартал прошлого года 
коллектив Карагаидинско■ 
го облкниготорга удостоен 
переходящего Красного 
зпамени Госкомиздата 
СССР и ЦК профсоюза 
работииковкультуры. Пер- 
вое место в столь предста- 
вительном соревновании 
коллективов книготорго- 
вых органнзаций страны
— это, безусловно, боль- 
шой успех. Что ему спо- 
собствовало, как закрепить 
достигнутое и выйти на 
новые рубежи?

На ставшем уже тради- 
циониом празднике «Ка- 
рагандинская книжная 
весна» довелось встре- 
титься с бригадиром про- 
ходческой бригады шахты 
имени В. И. Ленина, Ге- 
роем Социалистического 
Труда Рейнгольдом Эмиль- 
яновичем Литманом.

— Побольше бы у нас 
таких праздников: — ска- 
зал он. — Они дают воз- 
можность не только вы- 
брать и купить нужную 
литературу, но и встре- 
титься с книголюбами, по- 
говорить с ними на такую' 
волнующую тему — о но- 
винках различных изда- 
тельств,

Признаться, приятно 
было услышать похвалу в 
адрес работников книж- 
ной тортовли из уст этого 
человека. Ведь Рейнголь- 
да Эмильяновича знают в 
нашем бассейне и как пе- 
редового шахтера, и как 
страстного книголюба. Он
— постоянный читатель 
городской библиотеки в 
Шахтинске, неизменный

участник провод и м ы х 
здесь тематичееких вече- 
ров и праздников, встреч 
с пионерами и школьни- 
квми. Знатный горняк ни- 
когда не забудет купить- 
понравившуюся книгу в 
свою домашнюю библио- 
теку, потом обязательно 
расскажет о ней рабочим 
бригады; предложит по- 
знакомиться с новинкой. 
Многим молодым людям 
привил Р. 0 . Литманпре- 
данность шахтерскому де- 
лу, способствовал росту их 
профессионального мастер- 
ства. За небольшим ис- 
ключением, все они пере- 
няли у своего наставника 
любовь к книге, разум- 
ному и систематическому 
чтению.

— Такие энтузиасты,— 
говорила на одной из не- 
давних встреч с читателя- 
ми секретарь Шахтинско- 
го горкома партии Т. Ге- 
ращенко, — активно по- 
могают нам в проведении 
целенаправленной работы 
по идейно - политическо* 
му и нравственному вос 
питанию трудящи х с я. 
Этой цели служит и дея- 
телыюсть первичной ор- 
ганизации общества кни- 
голюбов шахты имени Ле- 
нина, которая по праву 
считается лучшей в об- 
ласти. А иедавно пришло 
сообщенве, что во Всесо 
юзном соревнованин на 
родный магазин шахты за 
нлл третье место.

Из выступления В. СА-
МУИЛОВОЙ, директо-
ра Карағандинск о г в
облкинготорга.

~ РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

спгавки
ДКГ

Не было печали (Мос- 
фильм) — 10 — 16, 18,
20; 12 — 18,

Открытое сердце (Мос- 
фильм) — 11 — 16, 19; 
12 — 18.

Людн н нелюди (Ита- 
лия) — 15 — 16, 18; 16 
— 16, 18, 20.

Высокий перевал (2 
серии) — 17 — 16, 19; 
19 — 17.30.

На агитплощадке 
«На страже здоровья»

— встреча жителей квар- 
талаг с медицинскими ра- 
ботниками. Агитплощадка
— в 19 час.

«Права, подтвержденные 
жизнью» — встреча из 
цикла «Закон и ты», 
Агитплощадка 28 — 12—
18 час.
К И Н О ТЕАТР «ВОСТОК» 

Василий Буслаев (к-ст 
им. Горького) — 11 —
19 (удл.), 21; 12 — 15, 
17, 19 (удл.),

Кто стучится в дверь ко
мне (Мосфильм) — 11 — 
17; 12 — 21.

Любовь земная — 13— 
17, 19 (удл.) — 21; 14— 
17, 19.

Судьба — 14 — 21; 15
— 17, 20; 16 — 17, 20. 

Ж енатый холостяк —
17 - -  17, 19, 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Жил-был пес (мульт- 

сборник) — 10 — 13; 11
— 10, 11.30,

Клякса на сказке 
(фильм-сказка) — 10 — 
11.30; 11 — 15; 12 —
11.30, 13.

Мальчик - с - пальчик

(мультсборник) — 12 —
11.30.

Соната для рьіжей дев- 
чонки (ЧССР) — 11 — 
13; 13 — 11.30, 14.30. 

Заколдованный замок
(мультсборник) — 14 — 
10; 15 — 10, 13; 16 —
11.30,

Я больше не буду
(Довженко) — 14 — 13, 
15; 15 — 11.30, 15.

Жеребенок в яблоках
(мультсборник) — 16 — 
10; 17 — 10, 13.

Прнключення Ники —
16 — 13, 15; 17 — 11.30, 
15. .
К И Н О ТЕ АТР  «Ю НО СТЬ* 

Нури —  13— 13, 18.30, 
21.40; 14 — 11, 16, 18; 
15 — 10, 15; 16 — 13, 
20; 17 — 11.30; 17.30;
21; 18 — 13, 20; 19 — 
11, 16, 20.

Свадебный подарок —
15 — 19; 16 — 15; 17— 
10, 16; 18 — 11.30, 17; 
19 — 13, 21.30.

Викинги — 13 — 20; 
14 — 13, 21; 15 — 12;
16 — 18; 17 — 19; 18— 
15, 21.30, 19 — 18.

Черная мантня для убнй- 
цы —  15 —  17, 21.30
16 — 11, 21.40; 16.30
17 — 13.30; 18 — 18.30
19 — 14.30.

Каша из топора — 14
— 10, 15; 15 — 14; 16— 
10; 13 — 10, 13; 14 —
10; 17 — 15; 19 — 10.

Цыпленок в клеточку—
18 — 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В здании АБК на 3-м 

этаже работает депутат- 
ская группа.

Прием трудящихся по 
четвергам с 15.00 до 
17.00 час.
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