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Еще в начале июня 
коллектив комсомольско- 
молодежлого участка №  1 
выполнил полугодовой 
план третьего года одии- 
мадцатой пятилетки. Гор 
няками было добыто 
116897 тонн топлива. 
Үмелое использование 
внутренних резервов по- 
могло нм успешно спра- 
виться н с обязательства- 
ми по добыче. Нз месяца 
в месяц коллектив выпол- 
няет плановые задання. 
Здесь своевременно прн- 
нимаются меры к предо- 
твращению срывов в ра 
боте, которые нередкн в 
тех условиях, в которых 
сейчас работает участок.

Лава отработана, для 
того чтобы продолжить в 
ней работы, нужно было 
смонтировать дополни- 
тельную конвейерную це 
почку, которая теперьуве- 
личилась до 3 км. В свя- 
зи с этим яовысилась 
сложность обслуживания, 
возросла аварийность. И 
хотя выполнение графи- 
ка планово-предупреди- 
тельных ремонтов по за 
бойкому оборудованию 
(как сказано в обязатель- 
ствах) обеспечикается, про- 
стои из-за аварий на ком- 
байне, конвейернон цепоч- 
ке, лавном приводе все 
таки велики. В марте уча- 
сток по этим причинам 
потерял 20 часов рабоче- 
го времени, в апреле — 
26, в мае — 20, а и ию- 
не — 81 час, что соста- 
вило 15 процентов от об- 
щего числа простоев по 
шахте.

Уложились добычники 
в такие показатели, как 
производительность тру-
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создана на УПР-1, Ее 
брнгадиром стал проход 
чик А. М. Керн. Заенье- 
вымн — опытные рабочне 
В. П. Гавднс, В. Ф. Ру 
дофнлов, Н. Г. Лагерь.

Брнгада должна подго- 
товить забой конвейерно- 
го штрека пласта Д6.

да, себестонмость угля. 
по экоиомнн матерналов. 
по качеству угля.

По итогам эа шхлуго- 
дие производителыюсть 
труда иа одного рабочего 
составила 347,4 тшіны уг 
ля  против 259,1 плаки 
вых. Более чем на 14390 
рублей снижена іч-босто 
нмость угля. За счет з*о- 
номного н бережного рас 
ходовання материа.ків сэ- 
кономлено около 6  тыс. 
рублей. леса — 3 1 4 7  руб- 
лей. заг.асных частей — 
956  рублей. На 0 ,5  про- 
цента снижена эольаость 
добываемого угля.

Неблагополучно обсто- 
ят дела в коллективе с 
дисциплиной. За полуго- 
дие здесь прогуляло во- 
семь человек, что соста- 
вило 29 человеко/дней. 
Хорошо сработали в ию- 
не все добычные звенья; 
добыто 4760 тонн сверх 
плана, а определить пре- 
тендемта из их числа для 
участия в шахтном сорев- 
новании, участковый прсф- 
союзный комитет не смо.г: 
во всех звеньях наруши^ 
тели дисциплины.

Трудно работается се- 
годня участку, Самим при- 
ходится заниматься пере- 
креплением выработок, 

вести демонтаж секций, 
лавного привода (укорачи- 
вание комплекса) и одно- 
временно заниматься до- 
бычей. С начала этого ме 
сяца коллектив недодает 
к плану 2760  тонн угля.

Хочется верить, что 
коллектив, перейдя в кон- 
це июля в новую лаву, 
сделает все возможное для 
выполнения социалисти- 
ческих обязательств к сво- 
ему профессиональному 
празднику, он обязался 
добыть 12 тыс, тонн уг- 
ля.

Есть ещ е время и для 
выполнения других пунк- 
тов обязательств.

УЧАСТОК №  2
С информацией по ито- 

гам работы за июнь на 
заседании участкового 
профсоюзного комитета 
выступил начальник уча-

І'  ^тка В. С. Ш апарский.
С поддержаннем кои- 

іч'йерного ш трека работал 
участок Лй 2 в июне. ГІо- 

|  этом\’ доставка оборудова-

Іния. рештако», цепей ос- 
ложнена. Дополнительных 
трудозатрат требовал ра 
неё поддержнвгемый вен- 
тиляциоиный штрек шли 
с подрывкой почвы. Сдер- 
жиыает работу н сейчас 
аварийиость конвейеров 
КРУ-260, ленты на кото- 
рых изрядно понзноснлнсь 
и требуют замены.

В этих условнях до- 
стойно потрудились все 
звенья. Лишь на одну 
стружку опередило звено 
Э. Басуна добычников 
звена С. Артаева. Звё-

ну Э. Багуиа не при 
шлось делать перехода, 
и аварийность оборудова- 
ния в его сменах была 
значительно ниже, ^ем в 
других. Этому звену, до 
бывшему 13580 тонн уг 
,чя при плане 9475, уча- 
стконым ирофсоюзным ко 
тинтетом присуждеио пер 
іюе место.

Хорошо потрудилнсь 
горнорабочие В. Һуоьмнч.
A. Реймер, А. Филиппов,
B. Боев, Г. Науменко н 
другне.

УЧАСТОК „V 10
Победителем в сорев- 

новании за июнь здесь 
стало звено М. Ковалева. 
Лншь 0 ,5  стружки, 60  
тонн угля, уступило им 
звепо * Н. Проплеткнна, 
трижды подряд занима- 
ющее лервое место в уча- 
стковом соревновании и 
шахтном.

Виктор Николаевич Кос■ 
тюков — ветеран войны и 
труда, работает нача.іьни- 

к ом отдела капитального

строите.іьства, по-партийно- 

м у принципиально решает 

вопросы дальнайш его раз- 

вития шахты.

СЛОВО — ЗВЕНЬЕВОМУ

I I0 П А Е В О Й  
С И С Т Е М Е

По итотам июпя на уча- 
стке №  4 признано луч- 
шим комсомольско моло- 
деж ное звено Александра 
игнаті>ева, которое прн- 
шло в этот коллектив не 
давно, м есяц  назад, с уча 
стка №  6 , но уже сумело 
вновь под т в е р д и т ь  
преж нке, ртличные оцен- 
ки их труда.

Как коллектив срабо- 
тал в ліинувшем месяце, 
что обеспечило им успех? 
С какнми встречались 
трудностями? 06  этом и 
рассказыьіает звеньевой.

— До прихода сюда, на- 
ше звено работало в дру- 
гой лаве. на другом ком- 
плексе, в несколько иных 
условиях, И поэтому я 
даже не предполагал, что 
наши ребята так быстро 
освоятізя. Тем более, ус- 
ловия работы были не из 
легких:. Комбайн останав- 
ливалс,я часто, так как 
приход илось ехать под 
за тяж қ у . И, коиечно, в

таких условиях о высокои 
проиавс.ди-іелһһости труда 
говориіь не приходилось. 
И тогда лачалы інк учасч 
ка с). В. Вегерле пред- 
ложил примеш пь в на- 
шем звене лаевую систе 
му. которая ие нова, но 
применяется кранне ред- 
ко. Скорее всего потому, 
что треоует дополнитель- 
ных раоочих рук. А най 
ти их не так уж просто, 
если каждый человек в 
лаве на счету. Нам пошли 
навстречу: выделили до-
полнительно людей. Лаву 
ішделили на три части, 
в каждой из них закрепи- 
ли по два передвижчика, 
в обязанности которым 
выенялся осмотр 20 сек- 
ций. зачистка и задвиж- 
ка их после прохода ком- 
байна и в спучГ-е надоб- 
ности — ремонт. Все зто 
ловысило эффектийность 
работы, ответственность 
горияков. Если прежде 
были потери в добыче, то

потом мы стали выдавать 
на-гора сверхплановые тон- 
ны. ііравда, простои еще 
случались, но уже по ви- 
не участка ВШТ-1, не 
обеспечившего бесперебой 
ную работу транспортной 
цепочки.

Шіагодаря примененной 
системе, а также задору. 
опыту горнорабочих М. 
Зарипова, Н. Ломтева и 
машиниста горновыемоч 
пых мащип А. Ж итника. 
нашему звеиу удалоеь 
опередить звено Іі. Фнла- 
тоьа, хорошо работавшее 
в июне, на 124,2 про- 
ценіа выполнившее зада- 
ьие месяца. В нашем зве- 
не процент выполнения 
несколько выше — 126.
Выдано на-гора 3340 тн. уг- 
ля. Завоеванных позиций 
коллектив звена сдавать 
не собирается, работает 
по-прежнему, в заданном 
темпе.

К сожалению, пока не- 
известпа наша далыіей 
шая судьба: будем ли мы 
дальше работать в соста- 
ве участка №  4? И эта 
неопределенность в какой- 
то мере омрачает наст- 
роение.

А. ИГНАТЬЕВ,
звеньевон участка № 4.

В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н  ИЕ 
ЗА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инженер АСУТП В. И. Родэт влес предложеиие 

«Программа печати месячной сводвги по недоработ- 
кам».

Н. И. Переверзев и А. И„ Ментьэнов разработа- 
ли тему •'іПримене (іие ваң^рутной крепи опоры

сопряжения 20КП 70 с комплексом ЮКП».
«Восстаьовление гидродвнгателя ДП -5Ю И » — 

такой проблемой занимались рационализаторы Н. ГІ, 
Щ ербаков, А. Е. Фишер, П. П. Крагель. Г. И. Кор- 
нев. «Установка высоковольтных контакторов 
КВ-2МУП на ВГЛ ш урфов № №  1, 2, 6» — пред- 
ложение авторов В. И. Швидюка, В. Ф. Перемыш- 
лина, А. Ф. Силкина, М. Г. Шемп. Оно дало эко- 
номический эффект 15360 рублей.

Все рационалнзаторы получили вознаграждения.

I СЕМИНАР
' п о т и з м у

Состоялся семннар сек- 
ретарей первнчных пар- 
тийных органнзаций. Его 
участникн рассмотрели за- 
дачи партийных оргапи- 
заций по совершенствова- 
нию атеистического воспи- 
тания трудящихся города 1 
в свете решений XXVI 
съезда КГІСС и XV съез- 
да Компартин Казахстана. 
С докладом по этому во- 
просу выступила секре- 
тарь горкома партии тов, 
Т. М. Геращенко.

О состоянии религиоз- 
ности в Карагандинской 
области собравшимся рас- 
сказал уиолномоченный по 
делам религии и культа 
облисполкома Сулейменов 
М. К.

Председатель городско- 
го совета по научному 
атеизму Ш естопалова В. Н. 
расеказала об использова- 
нии социологических ис- 
следований в атеистичес- 
кой работе.

Опытом работы по но- 
вым формам и методам 
атеистического воспитания 
трудящихся, по внедре- 
нию в быт новых совет- 
ских праздников и обря- 
дов, атеистическому вос- 
питанию школьников по- 
делились заместитель сек- 
ретаря парткома шахты 
«Ш ахтинская» Сергеева 
Г. А., секретарь нарткома 
шахты имени В. И. Лени- 
на Теплюков В. Г., сек- 
ретарь парторганизацин 
СШ  №  3 Алтухова Г. С.

3. МЕРЗЛЯКОВА.
•*

У Г 0 л ь н ы й
Р А 3 Р Е 3

Добычу угля дешевым 
— открытым способом на- 
ращивают горняки Кирги- 
зии. Здесь н а ч а л 
действовать новый разрез 
«Кара-Тут». Уголь место- 
рождения высокого каче- 
ства залегает мощными 
пластами на неболыіюй 
глубине, Ежегодно разрез 
будет давать более 300 
тысяч тонн твердого топ- 
лива

Рельеф местиости позво- 
ляет применить здесь так 
пазываемыіі бестранспорт- 
ный способ вскрыши. Ио- 
роду не придется вывозить 
в специальные отвалы — 

і ею будут заполнять выра- 
! ботки угйльного пласта. К 
1 тому же коэффициеит
|  вскрыши на Кара-Тутском 
І месторождении очень низ-

І кий: иа тонну добытого то- 
плива придется переме- 

I стить лишь шесть кубо- 
І метров породы.
I (ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

К У Р С - Н Д  П О Л М Ш И О Н А
В конце июіія проведено отчетно выборное пар- 

тийное собракие цеховой парторганизации участка 
ім» '2. В отчетном донладе отмечено, что за годы 
X пятилетки участок ии разу не сорвал выполнение 
плановых месячных заданий. Эта традиция сохра- 
няется и умножается и в XI пятилетке. Плая 1 го 
да ьыполнел досрочно, 2 поября, выдано свыше 
400000  т. угля, План II года выполнен такж е до- 
срочно, 1 ноября, а план 2-х лет пятилеткн еіце 
раньше, 12 сентября 1982 года. Одним из первых 
в городе коллектив участка встал на трудовую 
вахту в честь 60-летия СССР под девизом «60-ле- 
тмю СССҒ — 60 ударных недель» и вышел побе- 
дителем в зтом соревновании по шахте. В третьем 
году пятилетки план 1-го полугодия выполнен
23 мая, выдано сверх плана 57464  тонны угля, 5 ию- 
ля коллектив рапортовал о выполнеиии планового 
задания 3-х лет пятилетки. Добыто 1120539 т. уг- 
ля.

В чем залоі' успехоь ііоллектива? Партийнан 
организацня. руководитель участка В. С. Шапар- 
ский всегда считали и счнтают, что основой для 
стабялыюй работы коллектива были и остаются 
правильные ипженериые решения технологии добы- 
чи угля, 'высокая организация труда, твердая тру- 
довая дисциплина. В этой связи в докладе отме- 
чается работа ипжснерно-технических работников 
участка. Высокая требователыюсть к себе и дру- 
гнм, нриіщиниальность, непримиримость к любым 
нарушениям дисциплины отличает начальника уча 
стка В. С. Ш аларского. Четкую оргаиизацию тру- 
да в ремонтную смену проводят механики: В. К. 
Соколов, Л. ІІ. Коренев, горныіі мастер ремонтиой 
смепы М. С. Бабеев. С болыігой отдачей трудятся 
горные мастера: Щ ербаиос, А. С, Дериев. Их
труд — одіш нз залогов успешной работы коллек- 
тива. Отлично трудятся добычиые звенья. Неодно- 
кратно они выходили победителями во внутришахт- 
ном соревновании добычных смен. Под руководст- 
вом звеньевых Э. Багуна, Н. Геполова, С. Артае- 
ва, звеньевого комсомольско-молодежного звена В, 
Кочнева они постоянно нереиыполняют свои смен- 
ные задания. Успешно руководит работой ремонт- 
ной смеиы бригадир, кавалер орденов «Знак Поче- 
та» и Трудового Красного Знамени А. М, Григо- 
ров. Практически нет такого месяца, чтобы ре- 
монтная смека не завоевывала почетного места в 
соревновании среди ремонтных смен шахты. Вели- 
ка роль обіцествеппых институтов — партийпой, 
номсомольской, профсоюзной организаций участка.

За отчетный период на партийных собраниях 
участковой парторганизацией поднимались ц об- 
суждались вопросы дальпейшего улучшения рабо- 
ты участка и отдельных смен, поднятия качества 
угля, усиления решима экономии и бережливости, 
обсунідались и пересматривались условия соцсо- 
ревнований, решались вопросы укреплеш ія трудо- 
вой и общественпой дисциплины, заслушивались 
отчеты руководства участка и работы электромеха- 
нической службы. Все это вместе взятое, а осо* 
бенно личный ири.мер коммукистов в отношеннн к 
своей работе, безусловно, явились вкладом в высо- 
кие показатели участка.

По инищіатнве партийной органнзацни был вос- 
создан совет бригады участка и улучшилась его 
работа не только в вопросах производственной де- 
ятельностн участка, а такж е в общественной жиз- 
ни. Это и подведение итогов соревнования среди 
смен, распределение автомашин, путевок в сана- 
тории среди рабочнх участка, А главное — затих- 
ли кривотолни среди членов коллектива, так как 
все эти вопросы решаются не единолично, а  кол- 
легиалыю, что, безусловно, улучшило нравствен-

ньш микроклимат в коллентиве.
Отмечена работа профсоюзной оргаішзацип уча- 

стка, которой руководнт В. Ф. Мыслинский.
В докладе отмечается, что за отчетный перцод 

пе заслушан на партсобранпях отчет о работе ком- 
сомольской организации участка, Это серь- 
езное упущение и именно потому, что участок яв- 

гляется комсомольско-молодежным, где роль комсо- 
'мольцев и молодежи должна быть очень велика, 
а среди комсомольцев еще не изжиты парушения 
днсциплины, устаішых требоваиий. 

і Затем был дан краткий анализ выполнения ком- 
мунистами своих постоянных партийных лоручений. 
Практически все коммунисты припяли участие в 
обсуждении доклада.

О работе группы народного контроля говорил 
горный мастер А. Я. Дериев. Хотя критических за- 
мечаний по іхраненню, правильному использова- 
нию оборудования было более чем достаточно, он 
все же предложил ввеети еще более жесткий конт 
роль за извлечением снецпрофнля па штрене 
2 3 Д 9 В , так как он используется повторно при ра- 
боте участка на крепления поддерживаемого штре- 
ка Д4 Д9 В. В выступлении коммуниста А. М. Лас 
товира говорилось о крайпе неудовлетворитслыюй 
работе парторганизации п подшефпой шноле №  7. 
Все было поручено производствениым вожатым п 
никакого контроля со стороны партпйной ячейки. 
Ответственным от парторганпзации в под- 
шефной школе был Ю. Ильии, по он практически 
не работал.

Серьезная озабоченность о проведеннп илановых 
ешемесячных ремонтов с участием электрослеса- 
рей участка МД и РЗО  прозвучала в выступлении 
номмуниста А. Ф. Захарова. И дело пе в органи- 
зационной стороне вопроса. Лаву к ремонтам гото- 
вят. люди выделяются и с участка, и из забойной 
группы, но приходят эти люди только с инструмен- 
том и «золотыми руками». Вуни есть, инструмент 
есть, а вот запасных частей нет. Буквалы ю  кроха- 
ми собираются кольца, клапаііы, плунжера для ре- 
монта насосов В Н Р 3 2 /2 0 . О резиновых уплотне- 
пиях для редукторов конвейеров вообіце забылн. 
А ведь это значителыіый перерасход смазкп, пе 
говоря уже о внешнем виде механизмов.

Комсорг участка, кандидат в члены партии В, Т. 
Ж овтяк говорил о плохой посещаемости политза- 
нятий комсомольцами участка и о крайне плохой 
постановке физкультурно-массовой работы на уча- 
стке. І!а спартакиаду здоровья, посвященную Дню 
молодежи, от участка пришло всего 2 человека!

В выступлении начальника участна В. С. Шапар- 
сного чувствовалась озабоченность тем, что в коллек- 
тиве участились случаи производственного травма- 
тизма, совершил прогул Н. Коаыряшкин, могут 
опаздывать на наряд горпые мастера В. С. Шу- 
рыгин, Т. Саутпаев, побывал в медвытрезвителе
А. Пауль.

В своем постановлении партийное собраіше пред- 
ложило вынестн на обсуждеіше на рабочее собра- 
ние один из пунктов соцналнстическнх обязательств, 
трактовать в новой редакции, а именно: «Государ- 
ственный план по добыче угля выполнить к 7 но- 
ября 1983 года и, поддерживая почин 500-тысячни- 
ков, выдать к концу года не менее 500000  тонп 
угля».

В работе собрания приняли участие секретарь 
парткома В. І \  Теплюков, член парткома шахты
А. П. Борщев, секретарь комитета комсомола В, Ф. 
Жога.

Ю. ЖИДЕНКОВ, 
секретарь цеховой парторганизации участка № 2, 
электрослесарь.

Партийно-
хозяйственный

а к т и в
Задачи промышлепных 

предгіриятий города по вы- 
полнению постановления 
ЦК КПСС н Совета Ми- 
цистров СССР «О допол- 
нителыіых мерах но улуч 
шению обеспечения насе 
ления тонарами народного 
лбтребления в 1983- - 
1985 годах* рассмот 
рело собранне город- 
ского партийію - хозяйст- 
венного актива. С докла- 
дом ію это.чу вопросу ны- 
ступил председатель ис- 
полкома городского Сове- 
та наридных депутатов 
К 3. Кокушев.

Он отметнл, что с иача 
ла пятцлеткн предприятия 
нашего города выпустнли 
товаров народного потреб- 
ления более чем на 76 
млн. рублей. Большая ра- 
бота проводится по повы- 
шенню качества товаров, 
нх потребительсках свойств, 
Внедрена комплекснаяси- 
стема управленин начест- 
вом, продукцин в Шахтин- 
ском фплиале Кировскоғо 
производственного швейно- 
го объединения, частично
— па заводе СМС. В фи- 
лиале швейного объедине- 
ния внедрено 27 стандар- 
тов, обеепечивающих кон- 
троль па всех этапах про- 
изводства, 3 модели вы-

пускается с Государствен- 
ііым зпаком качества, уве.' 
личивается выпуск това- 
ров с первого иредъявле- 
ния

Вместе с теы собрание 
актнва отметило, что ка- 
чество отде.чьных товаров 
не отвечает возросщим 
требовапиям, в увеличении 
их прризводства пе ис- 
пользуются имеющнеся рі 
яервы и иннциатива пред 
прпятий. Н е' везде эф- 
феіітинно нспользуртсн 
обор-удованне н сырье, прн 
определении ассортимента 
продукцин не всегда и не 
в полноё мере учитывает- 
ся конъюнктура рыіша. 
Не все предприятия рабо- 
тают ритмнчно и с высо- 
кой отдачей. Недодали 
товаров народного потреб 
ления паиод СМС, гормол- 
завод, горбыткомбинат, по 
отдельным видам — фп- 
лнал щвейного объедине- 
ння. Медлеіпю снижаются 
поіери от брака, имеют 
место 'случан выпуска не- 
добріжачественной иродук- 
ции іі по этой причине 
рекламацин н жалобы на 
низкое качеетви на яаводе 
СМС и горйытномбинате

С докладом на активе вы 
стушіл первый секретарь 
горкома партии Н. Д. Да 
выденко.

По рассматрпваемым 
вопросам собрание партий- 
по . хозяйственного акти 
ва приняло соотве'1 'ствую- 
щие резолюции

Р. РЯЗА Н ОВ А .
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В ДКНЬ КНИГОЛЮБЛ
11а шахтс Тен- 

текская» был пронеден 
День книголюбә, иосвя- 
щеиный 80-летию II
съезда РС Д РІІ. Такой 
праздник у нас на шахте 
проводится впервые. В
нем участвовали работни- 
ки киижпого магазина 
№  49 и работникн цент- 
ральной городской библио- 
теки.

Открыл День книголю- 
ба председатель городско- 
го общества книголюбов 
Г. О. Оспанов.

В актовом зале была 
оформлена книжпая вы*
ставка под девиз о м 

'«Н арод и партия едины», 
Работннки центральной 
библиотеки провели об-
зор и иросмотр литерату- 
ры по следующим разде- 
лам: «Партия Ленина — 
наш вождь и учитель*, 
«От Октября -=■ до на- 

ших дней» и «Мы к ком-

муиизму за нартиеи 
ндем» .

В :-ітот день работннкіі 
магазина №  49 велн прн 
ем букинистической лите- 
ратуры под лозунгом 
«Книге — вторую жизпь». 
Ими было принято О Т Т ] ) у -  
дящихся шахты бунинис- 
тической литературы па 
150 рублей. Выл прове- 
деи коіікурс на лучшего 
сдатчика. Победителю коп- 
курса вручен двухтомпик 
А Дюма «Граф Монте- 
Кристог-

Работниками книжного 
магазнна, вместе с обще- 
(ітвеннылш распространи 
телями бы.іа организова- 
иа выставка иродажа по- 
литической, иаучно-попу- 
лярной и художественной 
лптературы.

В. МАРКОВ, 
председатель общества 
кннголюбов шахты «Тен- 

текская».

н о в и
В Центральную библио- 

теку уголыциков поступи- 
;іи новые книгн для работ- 
пиков шахт,

Кальннцкий Я. Б. Безо- 
паспая эксплуатация под- 
земкого самоходного обо- 
рудования.

В этой нниге рассмотре- 
ны основные принципы, 
правила ш передовые при- 
емы эффективного технн- 
чесного ^бслуживания и 
безопасной аксплуатации 
совремаиного самоходного 
рборудоваиия.

Книга для машинистов- 
водителей самоходных гор- 
ных машнн.

Беляков В. А., Калани- 
ченно Ю. П. Монтаж, экс- 
плуатация и ремонт транс- 
нортных машин горкоруд- 
ных шахт.

В ікніиге описаны маши- 
ны, механизмьі н установ- 
ки , передовые ліетоды ис- 
пользования механизации 
работ при мокадже, экс- 
плуатацпи н ремонте гор- 
иотранспортных машин.

Книга для слесарей-ре- 
монтников горнотранспорт 
ных машин н механизмов.

Маркович Ю. М. Снн-

Н К И '
жение пожарной опасности ! 
в угольных шахтах, *

Киига иосвящена совер- , 
шенствованию пожарной I 
профилактики в горных | 
выработках. Даны оощие І 
представления о пожарной ■ 
опасности. Нриведены ре- ! 
комендации по огнезащит- I 
ной обработке древесины, |  
крепи, профилактике по- I 
вторных возгораний и осу- |  
ществлению входного кон- | 
троля горючести. I

Книга для работииков |  
служб техіники безопасно- I 
сти угольных шахт. .

Для инженерно-техниче- • 
скнх работников угольной I 
промышленности постуіш- I 
ла книга: ■

Толкацер Д, Я. Цена и [ 
качество угольной продук- I 
цин. |

В книге рассмотренака- I 
чественная и нолнчествен- • 
ная характеристика угол^ |  
ной продунции. Раскірьг. 
проблема совершенствова- |  
ния ценообразования на ■ 
угольную продукцию. • 

Л. ЛУЦЕНКО, ■ 
библиограф ЦБУ. I

НАСЕЛЕНИЕ С С С Р
За 65 лет Советской власти население нашей 

страны увеличилось на 108 миллионов человек н к 
началу нынешнего года превыснло 271 миллион. 
Это строна из небольшой киищки-справочпина «Па- 
селение СССР»,

Численность населеңия увеличилась во всех со- 
юзных республиках, Наиболее быстрыми темпамн 
это происходит в регионах с относительно высоким 
уровнем рождаемости — в республиках Средней 
Азии, Казахской ССР, в Азербайджаисной ССР и 
Армянской ССР. Высокне темпы прироста населе-

ния паблюдаются в ряде автопомных республик Се- 
верного Кавказа, в Тувинской, Якутской. Авторы 
иодчернивают также, что население Сибири и Даль 
него Востока растет более быстрыми темпамн, чем 
в целом по Российской Федерации,

Приведенные в справочпике цифры показывают, 
что число мужчин в стране растет опережающими 
темпами. В пернод между 19 7 0 — 1979 годами ко- 
личество мужчин увелнчилось на 10 процентов, жеи- 
щин — па 8 процентов. Тем пе менее женщин в 
страпе ио-нрежнемі' больше.

В справочник включены другие интересные и 
полезные сведения.

В. БЕЛЯЕВ обозргватель ТАСС,

ПО ХАЛАТНОСТЙ
Звено доставщиков кре- 

пежных материалов рабо 
чнх техкомплекса в со- 
ставе А. Н. Сорокина,
А. Н. Кашнрнна, В. М. 
Панкина получнло зада- 
нне грузнть металлолом.

Погрузилн тяп-ляп, не 
соблюдая габарита. Пять 
часов простоял вагон. 
Прншлось переделывать 
свою работу.

Выговоры н лншенне 
премнн — это, конечно, 
серьезное наказание. Но 
хотелось бы довестн до 
снедения, что час простоя 
железнодорожного вагона 
обходитсн шахте дорогоі

Сандружинницы шахты имени Ленинсі зиняли вновь призооое место я 
городском соревновании.
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И ТРУД, И УЧЕБА

НАДО УСПЕТЬ МНОГОЕ
Пахло изиестью. Под — Трудно ли было

лоикимн рука.ми женщин учнться?
комнаты преображалнсь. ____
Закончив р е м о н т в  одном Г а “  Нормал“ ° ' “  і
ломещеннн и убран за иастс^  трудио лоды-
собой следы ' побелки Рям бывает Ьсли захо-
строители торопилнсь »,ч чвеш ь- то «айдеіпь время.
чать его в другом. В(е от тебл завнсит' Чтодо учителеи, то от ннх от-

Смотрела я на ішх н дача большая: разъясняю т 
думала: «Нелегко быть материал хорошо. Слушай
женщине строителем, К да запомииай. 
сожалеиию, еще труд этог

І ВЕСЕДЫ В НАРЯДНЫХ I
Фрапцузскому писате- 

лю и обществениому дея- 
телю Анри Барбюсу, ко- 
торому исполнилось 100 
лет со дня рождения, по-

■ = -------= «ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» ■ 3  стр.

тящел физически. Лосле 
работы нужно заити в :,іа 
газин, да и дома ждет не- 
мало хозяйствеиных и 
материнских забот. А  ес 
ли, к тому же она еще н 
учится?».

Пришла она иа наіпу 
шахту после продолжи- 
тельных сомнений и лоис 
ьов ніизненного путч. Лос- 
ле восьми классов пошла 
п торгово-кулинарную шко- 
лу Затем  долгое время 
работала в ресторанах 
«Уголек», «Тентек». И 
хотя было нелегко: целый 
день на ногах, у печи, но тать 
нравилось. Веру привле- 
кало разнообразие приго- 
товлення блюд и то, что 
«ты сам кормишь так 
много людей*>. Однако 
что-то !! этой профессии 
ее все же не устраивало.

И снова для нее насту 
|ііа ет  пора учеянчества. 
"Геперь уже учится ма- 

стерству отделочинка у 
опытных работящих шту- 
катуров-малярои техкомп 
лекса. Одиа из нпх —
Мария Рпттер. «Тетя Ма 
ша» — так называет ее 
Нора, помогла ей быстро 
освонть «рабочие нрнемыо

Вера закончила школу 
без троек, Государствен- 
ные экзамены сдала на 
«отличпо». ]{азалось, же- 
лаемое — достигнуто, 
можно бы нм и довольст 
воваться Так. нет. Где-то 
в душе потаенная мечта 
— учиться далыие. И она 
сдает документы в Кара- 
гандинский горный техни- 
кум на отделепие — про- 
мышленное п граяіданское 
строительство. А пока под- 
готавливает свою дочку в 
первый класс. Благодаря 
маме Надюшка уж е уме- 
ет читать писзть н счи-

Десятый класс закончи 
ла в этолі году ее подруга 
ІІэля Перщииа, с котороіі 
нместе Вера пришла на 
техкомплекс. А  ведь в 
свое время, когда тараз- 
думывала: стоит лн начи- 
нать учебу, уговорила, до- 
казала, как иеобходимо 
современному человеку 
ереднее образованне.

— Могла ли жить ин 
тереснее?

- Конечио, но успеть 
взять от жизііи все, ч ю  
нравнтся, не удается, — 
говорит Веі>а. — Лотелось

штукатура Вскоре Вера 0ЬІ ноо<лн>ше чнтать,
могла уже пе только в Н ^ а т ь с я  с друзьямн,

прнооретая что-то новое 
точпости повторять Дви- дЛЯ себн, проявлять забо- 
жение ее рук, по и де- ту о тех, кому трудно, 
лать это в хорошем тем- спешить к ішм на помощь

по первому зову. Самое 
главное не быть равпо- 
душ ньш  к жизни, людялі. 
іаковы  жизненные уста 
поикн Веры Бурдуков- 
ской.

п е.

Как-то само собон нри- 
шло решение — учитвся 
в вечерней школе, До- 
поздна засиживалась за 
учебниками, — говорит 
Вера. Л. ВЛАДИМИРОВА

][I 0 в ы с и л и

кв;АЛИ<І)ИК;а ц и ю
ІІедавіщ тарифно - ква- 

лнфикационная комиссия 
принимала экзамены у 
горняков. (зЗ человека вы- 
держали экзамены н те- 
перь будут работать по 
повышенным I V— VI раз- 
рядам,

Повысили свою квали- 
фикацию маш ицисты. гор- 
новыемочных машин В. Ка- 
реткин, В. ІІропп, Они хо- 
рошо подготовились к эк- 
^аменам и поназали от- 
личные 'іеореіичесьие зиа- 
ния. Іім присвоен VI раз- 
ряд. Неплохо отвечалн на 
задаваемые вопросы элек- 
трослесари участка М ДР
1і. Денисенко, учасіка 
ВЛІТ-І И. Гизбрехт (IV 
разряд), электрослесарь с 
ВТБ В Рудковский, про- 
ходчик УПР-3 М. Багапда- 
ев (V разряд) и другие, 

Вместе с тем эти экза- 
мены помогли выявіпъ 
слабые стороны в подго- 
товке ироходчиков, элек- 
трослесарей, машинистов 
горновыемочных машин. У 
большинства отвечающих, 
как отметила комиссия,

одни общие ошибки, Это 
лезвание паспортов креп- 
ления, буро-взрывных ра- 
бот, пылегазового режима, 
устройства машин н меха- 
низмов. Тарифио - квали- 
фикационная комиссия 
проанализировала резуль- 
таты экзаменов, внесла 
коррективы в планы по 
подготовке горняков.

И еще. Р аз в квартал 
приходится комиссии за- 
ниматься аттестацией гор- 
няков. Заранее обговари- 
ваются сроки лроведешія 
экзаменов, состав комис- 
сии. Но наступает депь 
испытаний, и горнякам 
подолгу приходи т с я 
ждать экзаменаторов. Мас- 
тер производственного обу- 
чения Б. Б. Гейгер, во- 
оружившись телефонпым 
агшаратом, должен вновь 
и вновь обзианивать всех, 
напоминая о проводимом 
мероприятии. И, безуслов- 
но, такой подход к про- 
верке знаннй, расхолажи- 
вает людей, теряется зна- 
чимость столь важного де- 
ла.

свящ алась беседа библно- 
текаря Дворца культуры 
горняков И Дель. Она 
рассказала горнякам уча- 
стка №  4 о годах его жиз- 
ни н деятельностн.

— Самым крупным 
произведением, написан-

А Н Р И 
БАРБЮСУ—100

ным Барбюсом в годы вой- 
ны, явился роман «Огонь», 
главная тема которого — 
тема интернационализма. 
На фронте писатель су- 
мел ііонять причины чело- 
веческих, страданий, как 
люди разных наций, оди 
наково ра^умкые, истреб- 

£ ляют друг друга, разру- 
шают вековые плоды сво- 
его великолепного труда.

Вознратившись с войны,
і Барбюс ведет активную 

работу по объедіінению 
революционных сил ин- 
теллигенции, возглавляеі 
союз бывших фронтовиков. 
И здесь трудно отделнть 
роль Борбюса как писате- 
ля от его роли борца, об- 
щественного политическо- 
го деятеля, коммуниста. 
Он выстучіает против вои- 
ны в ЛІарокко, участвует 
в борьбе за освобождение 
Кнтая. держнт лламеяную 
р>ечь на Первом антифа- 
шнстском конгрессе. В 
своей деятельностью 'Ч  
утверждает новый тнп пи- 
сателя, который не ыыс- 
лит ші творчества, нк про- 
сто жнзни без саыого ак- 
таыниго участня в важне і 
ших соцігальыых оиггмх 
века

Пксатель не раз пркез- 
жа;і в Советский Союз. 
Моснва была для ііего 
роднЫАі городом Бароюс 
беседовал с читателямн, 
писателями. редактироЕал 
книги. Незадолго до сво- 
ей смерти, а он умер в 
1945 году. пншет кннгу о 
Сталине «Человек, через 
которого раскрывается 
новый мир*>.

Анри Барбюс не дожил 
до решителыіых схваток 
с фашизмом, но его голос 
звучал во время войны, 
звучит оп и сейчас, ибо 
навсегда осталось в строю 
слово истинного художни- 
ка, страстного борқа, от- 
давшего себя борьбе за 
мир, за прогресс, за че- 
ловека

И. ДЕЛЬ, 
библиотекарь ДКГ.

НА ТЕМ Ы  М ОРАЛИ

Н е б л а г о п о л у ч н а я  с е м ь я
В практике скоей ра 

боты, особенпо иослед- 
нее время, с таким опре- 
делением приходнтся
встречаться довольію-такн 
часто. Обычно, это быва- 
ют семьи, в которых роди- 
тели пьют, ігереставая за- 
ниматься воспнтанием
своих детей. тунеядствуют. 
Оіш взяты на учет в опор- 
иом пункте по местү жи- 
тельства и постоянно на 
ходятся ітод наблюдением 
мнлнции, общественности. 
Мы проверяем их во вре- 
мя рейдов, приглашаем в 
опорный пункт, беседуем. 
Стараемся помочь челове- 
ку разобраться, заставить 
поверить в „свди .силы. В 
каждом отдельном случае
— подход сугубо нндивн- 
дуальный, И нередко лю- 
ди чувствуют искреннее 
участие.

О Валентине Ч. говори- 
ли раньше как о беспро- 
будной пьянице. Продол- 
жительное время она ук- 
лонялась от труда. За ту- 
неядство привлекалась су- 
дом.

Долго шла нелегкая 
борьба за этого человека. 
Изменилась у Валентины 
жиянь неузнанаемо. Бро- 
сила пьянствовать —  го> 
сещ ает врача-нарколога. 
Трудоустроили ее в мед- 
санчасть. Работает те- 
перь не хуже других. И

к реоенку стала относить- 
ся заботливо. Сегодня Ва- 
лентину можио поставить 
в пример ее бывшим по- 
другам, с которьіми она 
рассталась, как только 
поняла, что не но путн 
ей с ними.

Одна из них — Елепа 
Черняева состоит ца уче- 
те с 1981 года, как укло- 
няюіцаяся от обществеп 
но-полезного труда, Уже 
несколько раз ее заслу- 
шивали на совете обще- 
ственности, товарищеском 
суде. В августе прошло- 
го года совет обществен- 
ностн выпес предупреж- 
дение, что при иарушении 
правил общежитня, будет 
ходатайствовагь о лише- 
нии ее родительских прав. 
В этом году Черняева 
предстала перед товари- 
щеским судом, где ей был 
установлен срок — попра- 
внть положение в семье 
и заняться воспитанием 
детей.

Под влнянием Черняе- 
вой находитея Светлана 
Кнселева, работающая в 
медсанчасти санитаркой. 
Она не раз доставлялась в 
оіюрный пункт из квар- 
тиры Черняевой, являлась 
и сама с детьми, будучи 
пьяной.

Беспокойство вызывает 
и се.мья Типоченковых. 
К нам от соседей посту-

лают бескоиечные жалобы 
на этих родителей, иеду- 
щих аморальный образ 
жизни, в пьяистве своем 
заброснвших сыиа.

Ь. Типоченкову — быв- 
шему рабочему шахты им.
В. И. Ленина вручено 
официальное предупреж- 
дение по поводу трудоуст- 
ройства. Такое же предуп- 
реждешіе получили Вя- 
чеслав и Лидия Фроловы, 
мало чем отличающиеся 
в своем поведении от на- 
званііых выше.

Семья — благо для че- 
ловека, ее надо беречь. 
Эта истина заставляет 
нас с еще болыним усер- 
дием бороться за людей 
оступившихся, помогая им 
увидеть мир другими гла- 
зами. А чтобы наши 
стремления не были на- 
прасными, нужпо добросо- 
вестно относнться к охра- 
не правопорядка, к прово- 
димым рейдам.

Только тогда мы добь- 
емся порядка и споқойст- 
вия, если будем действо- 
вать в тесном коытакте с 
общественностью: домовы 
ми комитетами, ЖЭКами, 
активом школы, шахты, 
ГПТУ, которым отводот- 
ся основная роль в профи- 
лактической работе.

Р. ВАЛИТОВ,
участковый инспектор.

В спартакиаде молодежи шахты самое активное участие иринимают  
горняки участка ВШТ-1.

В объединении «Эки- 
бастузуголь» закончены 
нспытания опытного об- 
разца комплексвого обо- 
рудования для оператив- 
ного диспетчерского уп- 
равления передвижными 
подстанциями на уголь-

с п р а в к и
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Он начинает сердиться
— 18 — 16, 18.30, 21;
19 — 12, 16, 18, 21; 20
— 10 12, 18, 22; 21 —
12, 16, 20, 22; 22 — 14; 
19, 21,30; 23  — 17, 19;
24 — 12, 19, 21.

Самая длинная соломин- 
ка — 20 — 16, 20; 21 — 
10, 18; 22 — 12; 23  — 
15; 24 — 14

Девушки должны выхо- 
дить замуж (пр-во А РЕ,
2 серии) — 22  — 16; 23
— 12, 21; 24  — 16.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Дом, который построил 

Джек — 19 — 10, 14.30;
20 — 14; 21 — 14; 22 — 
10.

П0М0ЖЕТ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

вы х разрезах. Телемеха- 
ника позволяет диспетче- 
ру управлять сразу не-

Цнркачонок — 23, 24
—  10.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Инспектор ГАИ — 15
— 12, 19.30; 16 — 21;
17 — 17, 21.

Родителей не выбирают
— 15 — 17.40; 16 —
19; 17 — 13.30.

Черная мантия для 
^бийцы (пр-ьо (Іүаниия)
— 15 — 16, 21.20; 16
— 13. 17; 17 — 15, 19.

Комиссар полнцин и
Малыш — 18— 17,20 .30 ;
19 — 18.30, 21; 20 —
13, 18.30, 21; 21 — 17, 
19; 22 — 12, 17.30, 21.

Свадебный подарок —
18 -  19; 19 — 13, 17;
20 — 17; 21 — 13, 21;
22 — 16, 19,30

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Честное волшебное — 

15 -  10.30; 17 — 12. 
Оленья охота — 15 —

сколькими подстанциями. 
Ведутся также работы по 
реализации разработанно- 
го институтом «Гипроугле- 
автоматизация» проекта 
применения телевизион- 
ных установок при управ- 
лении выключателями и

14; 16 — 15.
Чудо с косичками —

18 — 15; 19 — 15.

на других операциях.
Внедрение новой тех- 

Ники позволит высвобо- 
дить десятки рабочих и 
специалистов и повысить 
надежность энергоснаб- 
жения угольных разрезов.

П. ОНОПРИЕНКО,

Волшебная лампа Алла- 
Дина — 20 — 15; 21 — 
15; 22 — 10.30; 14

ПРЕДПРИЯТИЯМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ  

г. ШАХТИНСКА 
ТРЕБУЮТСЯ:

проходчики, каменщики, 
плотники, отделочники, 
электрослесари, формов- 
щики, токари, водители 
автомашин, автокрановщн- 
ки г слесари-трубоукладчи- 
ки, сантехникн, электро- 
газосварщики, швеи, уче- 
ники швеіі, закройщики 
верхией одежды и легко- 
го платья, механик швей- 
ного производства, поч- 
тальоны, доставщик те- 
леграмм, кондукторы, на- 
ладчики машин и обору- 
дования, резчик бумаги, 
кладовщики и приемо- 
сдатчики, бульдозеристы,

трактористы, буфетчики, 
ученики буфетчика, пова- 
ра, кондитеры, грузмики 
магазина, мойщик посу- 
ды, кухрабочие, сборщик 
посуды, уОорщики, млад- 
шие продавцы мелкой 
розницы, автослесари, иа- 
чальник района электро- 
сетей, пачалыш к тепло- 
вых сетей. воспитатель 
общежития, воспитатели 
детсадов, медсестра, пя- 
ни, директор строящегося 
предприятия, старший 
бухгалтер.

За справками и направ- 
лением на работу обра- 
щаться в бюро по трудо- 
устройству населенил: 
г. Ш ахтинск, ул, Москов- 
ская, 21а,



З О В Е Т  Л Е Т О  О Т П У С К Н О Е
в РАЗГАРЕ ЛЕТО — время маееовьіх 

отпускок. В эту лору люди снешат к 
юлнду, к воде, к общению с природой. Стре 
мятея заиастнсь иа целый год новым зарядом 
сил н энергии, как можно больше увидеть,

цознать. На чем остановить свой выбор? От- 
иравиться в далекое цутешествие по незна-
комым іюродам? Или предиочесть для отдыха
живописный уголок ирироды родного края?

К вашим 
услугам
турбазы

Чтобы хорошо отдох- 
нуть, не обязательно уез- 
жать за тридевять земель. 
Увндеть своими глазами, 
оіцутить неповторимую по 
своей красоте природу Ка- 
захстана вы можете, по- 
бывав на туристских базах 
нашей республики. Они 
находятся в самых живо 
писных местах — средн 
гор и ущелий Заилийско- 
го Алатау, голубых озер 
и хвойных лесов Борово- 
го, причудливых, таинст- 
венных скал Баянаула. 
Всего нх десять, и каждая 
гостеприимно встретит вас, 
даст возможность в пол-

ную силу отдохнуть, ис- 
пытать свои силы и му- 
жество в увлекателыюм 
походе, на туристской тро- 
пе. К вашим услугам Оу- 
дут солнечный пляж, лас- 
ковая вода, чистый целеб- 
иый воздух. Здесь и рыб- 
ной ловлей заняться мож- 
но, и сбором грнбов, про- 
явить еебя в физкультуре 
и спорте.

Каждая турбаза по-сво- 
ему ннтересна н прнвлека- 
тельна. В хвоймых ле- 
сах — «Золотой бор» в 
Кокчетавской области, сре- 
ди альпийскнх лугов и 
буйных садов — «Юж- 
ная», недалеко от города 
Чимкента, «Уральская* 
— на берегу реки Урал. 

Турбаза «Каркаралинская» 
(Карагандинская область) 
примечательна велосипед- 
ными маршрутами, кото- 
рые пролегли по проселоч- 
ньш дорогам Каркаралин- 
ского горно-лесного оази- 
са. С турбазы «Алтайская 
бухта», раскннувшейся иа 
берегу Бухтарминского мо- 
ря, начннаются увлека- 
тельные маршруты по ал- 
тайской тайге к озеру 
Маркаколь, к знаменитым 
Рахмановским ключам.

Во многнх областных 
центрах республики дейст- 
вуют комфортабельные ту- 
ристскне комплексы, гото- 
вые также гостеприимно 
прннять, обслужить ннте- 
ресными экскурсиямн сот- 
ни туристов — жителей 
городов и сел Казахстана, 
гостей нз братских рес- 
публик.

Ну а тем, кому все же 
больше по душе дальние 
путешествня, знакомства 
с достопримечательными 
уголками родной страны. 
мы предлагаем на выбор 
сотин маршрутов по сталь- 
ным н водным магнстра- 
лям, автомобнльныи н 
воздушным трассам.

: это московсшй крем ль
1 Наверное, ни $ кого из туристов или людей, при- 
'■ ехаиших ч Москву. из отдаленных уголкоа наиіей 
I необъятной Родины, не аозникает аопроса: с чеео на- 
і чать знакомство со сголицей? Конечно же, с Кремля!

Московский Кремль мекто сиптое для каж- 
 ̂Оого соаетскоіо че.ювека, асех прогрессивных людей 
і пмнеты.

С пераых лет существования Советской власти 
' Кремль стал главным центром общественһо-политичес- 
і1 кой жи.іни страны. Сегодняшние посетители с волне- 
) нием проходят мимо здания, где жил и трудился 
) вождһ мироеого про.гетарцати 8 . И. Ленин и где со- 

храняются его кабинілт и кваргира.
Лнсамбли Московского Кремля привлекает москви- 

' чей и гостей столицы как замечательный памятник 
і русской ирхитектуры, как собрание национальных со- 
і кронищ живописи, скульптуры, прикладного искусст- 
і ач. Даорңы и соборы кремлевского ансамбля, знаме- 
\нитые «Царь-колокол» и «Царь-пушка» раскрывают по- 
(сетителям на одну интереснейшую страницу русской 
§истории.

НА СНИМКЕ: в Кремле у гЦарь-колокола».

ПРИГЛАШАЕТ Б0Р0В0Е
Пять санаториев и три 

профилактория, четыре 
пансионата и дом отдыха, 
турбаза «Золотой бор» и 
несколько кратновремен- 
иых домов отдыха подго- 
товлены к летнему сезону. 
Здравницы Борового спо- 
собны одновременно при- 
нять по путевкам четыре 
тысячи, а за год — до 
50 тысяч человек.

Намеченная программа 
выполняется. Недавно в 
Щ учинском санатории от- 
крыто кардиологическое 
отделение. Возводится 
здесь и новый лечебный 
корпус.

Расширяются и благо- 
устраиваются здравннцы 
Борового. З а  последнее 
время в иих появилось 
много нового в лечеіши и 
организации питания. 
Давно, лапример, были 
известны целебные свой- 
ства грязи местного озера

Болпашсор. Сейчас она с 
успехом применяется для 
лечения многочисленных 
недугов. А  миверальные 
воды расположенного в 
нескольких километрах 
озера Майбалык с высо- 
ким содержанием брома 
тоже стали использовать 
для ванн. Появились в до- 
статке «напитки батыров». 
Их поставляет кумысно- 
шубатная ферма Щучин- 
ской птицефабрики. Зна- 
чительно улучшилось обе- 
спечение свежими овоща- 
ми, регулярно поступаю- 
щими из теплично-парни- 
кового хозяйства «Ок-Жет- 
пес».

Словом, жемчужина Ка- 
захстана приглашает от- 
дыхающих.

Г. МАСЛОВ.
г. Щ УЧИНСК, 
КОКЧЕТАВСКАЯ ОБ- 
ЛАСТЬ.

В XI пятнлетке запланнроваио ввести в строн 
80 тысяч мест в профсоюзных здравницах, в том 
числе 5 8  тысяч мест в санаторнях н панснонатах с 
лечением. Предусмотрено значительное расширенне 
н благоустройство санаторно-курортных зон на по- 
бережье Черного н Азовского морей, в Карпатах, 
иа Рнжском взморье. в Грузнн н Азербанджане.

В теченне прошлой иятнлеткн во всех здравнн- 
цах по о>тевкая, выданныя профсоюзнымн орга- 
ннзацнями, лечнлось н отдыхвло более 230  ииллн- 
оноа человек. В одннкадцатон пятилетке эта цнф- 
ра возрастет до 3 0 0  вшллнонов.

У туристского костра 
девушки восторженно слу- 
шаіот, как, аккомпаннруя 
себе на гитаре, поет бо- 
родатый парень.

— Смотри, как про- 
чувствованно он ноет, — 
говорит влюбленная, ви- 
димо, в него девушка сж> 
ей подруге.

— И ты бы так пела, 
еслн бы тебе дым глаза 
выедал. * * *

— Папа, а почему ту- 
ристы всегда на ночь кос- 
тер разжигают, волков пу- 
гать, да?

— Нет, сынок, онн гр- 
родские, и без своего род- 
ного воздуха и дня про- 
жить ие могут.

*  *  *

'Гурист-кашевар. дежу- 
ривший у костра на при-

вале, нечаянно задел тре- 
иогу, опрокинул висевший 
там котелок с чаем и вы- 
ругался: «Чертова тесно- 
та, обязательно что-ни- 
будь паденешь.,.*.

*  *  *

Два туриста на берегу 
речкн.

— Ты что в красныХ 
пупырышках весь?

— Комары искусали.
— А под глааом фнп- 

гал откуда?

Эти вопросы волнуют сейчас многих чнта- 
телей. Отвечает на них председатель Респуб-
ликанского совета но туризму н экскурсням

Р А. ШАРИПОВА.

Поезда ие подведут

— Спальный мешок пе- 
репутал.

Провознвшись двое су- 
ток с мотором «Запорож- 
ца», автотурист. потеряв 
иадежду его отремонти- 
ровать, вывесил на стек- 
лах машины объявление: 
«Меняю скоростноП, ком- 
фортабельный автомобнль 
на не скоростной. но на 
дешный вид транспорта 

— два ишака».

В ночь с 2Й на 29 мая 
на желазных дорогах стра- 
ны ввели новый график 
движения поездов, Изме- 
нения затронут распнсанне 
пассажирских и пригород- 
ных составов с учетом по- 
желаний трудящихся, рс- 
комендаций специалнстон.

Щ елезнодоро ж н и к а м 
предстоит перевезти в 
этом году на 50 миллио- 
нов человек больше, чем 
в предыдущем. Поток пас- 
сажиров резко возраста- 
ет в летние месяцы. До 
40 процентов путешест- 
венников выбирает имен- 
но железнодорожныіі тран- 
спорт. И треть любителей 
странствий непременно 
желает посетить Москву. 
Вот почему столичным 
железнодорожникам при- 
ходится особенно нелегко 
работать в әти месяцы.

Что нового ожидает 
пассажиров в этом сезо- 
не? Началось внедрение 
первой очереди системы 
«іЭкспресс-ІІ». В электрои- 
ный мозг введены сведе- 
ния о том, кание места 
свободны в каждом из бо- 
лее чем пяти с половиной 
тьісяч вагонов, отправля- 
емых ежедневно с мос- 
ковских вокзалов. К ма- 
шине подключены уже 90 
пультов, Появилась воз- 
можность открыть допол- 
нительные билетные кас- 
сы, сократить время ожи- 
дания пассажиром ответа: 
есть или нет место в дан- 
ном поезде.

По однннадцатн маги- 
стралям, ведущим в Моск- 
ву, надо пропустить в ут-

Н У Ж Н О  
З Н  А Т Ь

Постановлением Секре- 
тариата ВЦСПС от 9 де- 
кабря 1950 года и поста- 
новлением іірезидиума 
ВЦСПС от 5 мая 
года «Ғазреш ено профсо- 
юзным организациям за 
счет средств государствен- 
ного соцстрахования в 
пределах оощих асснгно- 
ваний на организацию са- 
наторно-курортного лече- 
ния и отдыха рабочих и 
служащ их приобретать ту- 
ристские путевки членам 
профсоюза бесплатно в 
пределах 10 процентов 
общего числа путевок, а 
остальным — со взимани- 
ем 30-процентной их сто- 
имости, а на специализи- 
рованные авиационные, ав- 
томобильные, железнодо- 
рожные маршруты на тер- 
риторин СССР, где тран -| 
спорт является одновре- 
менно и местом прожива- 
ния, взимается 50 процеи- 
тов их стоимости.

Дооолннтельные справ- 
ки и копсультацни, путев- 
ки можно получнть в Ка 
рагандинском бюро путе- 
шествин н экскурснй по 
адресу: ул, Дзержинского, [ 
54. Тел. 51 51-32, 5153-77 .1

ренние и вечерние часы 
«пик» Оолее 20 дальних 
и сьыше 200 прнгородных 
поездов, На некоторых 
направлениях они идут, 
как трамваи, с интервалом 
в четыре-шееть минут. Ма- 
лейший сбой приводит к 
нарушениям ритма на де- 
сятках километров магн- 
стралей.

Из этнх напряженных 
отрезков времени по но- 
вому расписанию выведе- 
но 27 пассажирских даль- 
них иоездов.

В графике двишения 
иродолжены дополнитель- 
ные «нитки» для поездов 
из Москвы в 'Гьшду, 
Ш арью, Одессу, Киев, 
Улан-Батор, Сараиск, Мо- 
гилев, а такж е открыва- 
ются маршруты Брест — 
Вологда, Саратов — Бара- 
новичи, Саратов — Волог- 
да, М урманск — Севасто- 
поль, Иваново — Яро- 
славль — Симфе р о п о л ь.

Часть поездов иойдет 
в объезд Москвы, Это 
сбережет время, сократит 
на вокзалах количество 
транзитных пассажиров, 
которым надо сделать пе- 
ресадку и приобрести би- 
леты.

Будут переведены с 
Ярославского на Казан- 
ский вокзал составы 
Моснва — С в е р д л о в с к ,  
Москва — Пермь, Москва 
— Нижний Тагил.

В этом году завершает- 
ся строительство пешеход- 
ного тоннеля под путями 
у Казанского вокзала.

А. ДРАГАН.

И П Е С Н И  
V К О С Т Р А

Ночевки в палатка 
песни у костра, пахнущиі 
дымом чай, чистый, н 
стоенный на разкотравь 
целебный воздух — ч 
может еще лучш е сня 
с вас рабочее напряж 
ние, накопившееся за тр 
довой год?1

Заннмайтесь туризмо 
И вы наберетесь в пут 
здоровья н бодрости, з 
ведете новых знакомы 
Помните! Ничто так бл 
готворно не действует 
человека, как живое о 
щение с природой, см 
на впечатленнй.

Увидеть и познать ва 
помогут туристско-экску 
сионные организации.
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