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ПО ИТОГАМ ГОДА

\ ИіЦЙМІІіҺЬШ
I Отличыо срабоТал кол- 
3 лектив шахты в декабре 
 ̂Добыто 197348 тонн угля.
Это на 163 )8 тонн больше

•планового задания. Из ше- 
I сти добычных участков

бригад. А условия сорев- 
нования выполнияи три.

Первое место заняла 
бригада Евгения Тремасо- 
ва, вгорое — Егора Тре- 
аіасова. Третье — 1'енна- 
дия Яшнева.

II обедителяші среди до ■ 
бычных звеыьев сгали 
звенья А. Перебериыа 
(учасгок № 6), С. Артаева 
(участок №  2), В. Черкы-

|п л ан  выполннлті пять, а ша іучасток №  5), заняв- 
|условия соцналйстического шие собтветствекно пер- 
. соревнования — только вое, второе, третье шеста. 
* двя участка № №  5 и 6. Победителями комсо- 
І При отличных показате- мольско - молод е ж н ы х 
І-іях. техннко - экономичес- звеньев стали звенья А. 
«ііих участок Ло 1 имёет Кириллова (участок №  6), 
. прогульщика, двух посети- В, Грекова (участок № 5 ). 
I телей ыедвытрезвителя. Наименьшее чиело про- 
ІЭто Иваницкий и Ручков, етоев машин и механнз- 
[ Участок №  2 имеет мов дали участки ВШТ-2,

шесть прогулыциков,

Социалистическне  
о б я з а т е л ь с т в а
К О Л Л Е К Т И В А  КОММУНИСТИЧЕСКОГО

бочего времени, усиления 
режима экономии и береж- 
ливости увеличить произ- 
водительность труда на 5 
процентов

— Все проходимые вы- 
работки сдавать с первого 
предъявления.и  с оценкон 
«хорошо» и «отлично»,

ТР УД А Г О РН О П РО Х О Д Ч Е С К О Й  Б Р И Г А Д Ы  в д Т н ж е н З «рГ ботатГ бёз 
ГЕРОЯ СОЦИА ЛИ СТИ ЧЕ СК ОГО  Т Р У Д А  отстающих» и в двшкении 

Р Э ЛИ ТМ А Н А  коммунистическое от-
Вступая в третий год циалистических обяза- ношение к тРУДУ»-

11-й пятилетки н претво- тельств 1983 года, обязу- — Силами наставников
і ряя в жизнь решения ется пройти не менее 2500 обучить и подготовить 6

ү ү ’ горных рабочих;
— Бороться за укреп- 

ление дисциплины труда. 
снижение травматизма. 
Активно участвовать в
общвственной жизни кол- 
лектива, участвовать в

XXVI съезда КПСС, про- погонных метров 
ходчики нашей бригады до- выработок. 
бнлись определенных усгіе- — Годовое задание вы-
хов в выполнении планов полнить к 25 декабря и
и социалистических обяза- пройти 40 м сверх плана.
тельств второго года XI В том числе:
пятилетки. Работая в — к 113-й годовщине
сложных горногеологичес- со дня рождения В. И. Ле- д ң / Г
ких условиях, коллектив нина — 7 м А /-V
бригады с начала года — к 1 Мая — 10 м — Активно участвовать
прошел более 3 км гор- — к Дню шахтера — в развитии физкультуры 
ных выработок. 20 м и спорта на шахте, при-

Всецело одобряя и под- — к 7 Ноября — 3 м нять участие в спартакиа-
держивая решения ноябрь- За счет внедрения но- де «Здоровье» и обще
ского (1982 г.) Пяенума вой техники, передовой шахтных соревнованияхпо 
ЦК КПСС, продолжая со- технологии труда и орга- сдаче норм ГТО. 
ревнование скоростнивов, низации гіроизводства еж е-
коллентив бригады, пол- месячно выполңять произ-
ный решимости своим са- водственное задание на
моотверженным трудом 104 лроцента.
внести достойный вклад в За счет более полного 
успешное выполненце го- использования горной тех-
сударственного плана и со- ники, снижения потерь ра-

— Удерживать звание^ 
«Коллектнв коммунистиче- 
ского труда».

Вызываем на соревно- 
вание бригаду Е. Д. Бе- 
лайца.

К О Л Л Е К Т И В А  ПРО Х О Д Ч ЕС К О Й  Б Р И Г А Д Ы  
СКО РО СТ НИ КО В Е. Д.  Б Е Л А И Ц А

Мы, проходчики брига- 
ды Е. Д. Белайца, вклю- 
чившись в соревнование 
сиоростников, облздем- 
ся пройти не менее 2500

ной техникиі снцжения 
потерь рабочего времеыи, 
усиления режима эконо- 
мии и бережливости, уве- 
личить производитель-

м горных выработок, го- ность труда одного про-
довое задание выполнить 
к 25 декабря 1983 года 
и пройти свөрх плана 20 
м горных выработок, в 
том числе:

— к 1 Мая — 5 м
— к Дню ш ахтера—5 м
— к 7 Ноября — 5 м 
За счет повышения

эффективности исполь- 
зования имеюіцейся гор-

ходчика в месяц на 1 
процент,

Все проходимые горные 
выработки сдавать с пер- 
вого предъявления и с 
оценкой «хорошо» и «от- 
лично».

Ежемесячно выполнять 
производственные зада- 
гшя на 100— 105 про- 
центов и не иметь ни од-

ною  члена лоллектива, 
ие справляющ егося С 
нормами выработки.

Исключить нарушения 
трудовой и производ- 
етвенной дисциплины 
бороться за присвоение 
звания «Коллектив ком- 
мунистического труда*.

Активно участвовать 
в движении за коммунис- 
тическое отношение к 
труду.

Обязательства оосужде- 
ны и приняты на общем 
рабочем собрании брига- 
ды.

Вызываем на соревно- 
вание коллектив оригады 
Р. Э. Литмана.

В объединении -  вторые
По нтогам еоциапиетиче- 

ского еоревнования по 
объединению среди четы. 
рехсоттысячкиков в декаб. 
ре нашему коллективу лри- 
суждено второе место с 
вручением Почетного дип- 
лома и премин— 1840 руб_ 
лей.

В совместном постанов. 
леняи объединения и тер- 
кома уголыциков отмечено, 
что участком добыто 41850 
тонн топлива прн плане 
35300. Производительность 
труда на одного рабочего 
составила 134 процента, или 
454,7 тонны угля. Суточная 
добыча возросла до 1350 
тонн, На 0,1 процента сни- 
жена зольность добываемо. 
го угля. Таких хороших 
экономичесқих показателей

мы добиваемся уж.е третий 
месяц подряд.

Стабильно работая пос- 
ледние месяцы мииувшего 
года, коллектив удостаи- 
вался второго места по 
объединению не только в 
декабре, но и в октябре, 
ноябре.

В участковом же сорев- 
новании победителем за де- 
кабрь стало звено В. Чер. 
ныша, добывшее 2375 тонк 
угля сверх плана, На вто- 
рое место вышло звено А. 
Бумбера с результатом — 
10650 тонн угля при пла- 
не 8825. Звено А. Дерга. 
чева — на третьем месте.

И сейчас, воодушевлен- 
иые успехом, горняки ра. 
ботают в напряженном рит. 
ме, Приблнзитедьно. на 12

января на сверхплановом 
счету участка было свыше 
1 тыс. тонн угля.

Затруд-.няет ритмнчную 
работу иіітеисивный отжим 
раскоски от груди забоя, 
происходящий в нижней 
частн лавы. Это зачастую 
нриводит к непроизводи. 
тельным простоям. Что ка. 
сается газовой обстановки, 
то она намного улучшилась 
за счет бурения скважин.

В ближаіішее время кол. 
лективу, помимо добычи,' 
предстоит заняться заме. 
ной основной секции и же. 
лобов-укладчішов, Думаю, 
что это не скажетея на вы 
по.чнении установленкого 
задания.

в. зосимов,
председатель профсоюз-
ного комитета, горнора. 

бочий учістна Мв $.

один
|  человеік побывал в мед- 
Івытрезвителе. Их фамилии 
Іңазваны на четвертой стра- 
|нице.
, Участок №  4 подвели 
•в. П. Пастухов, начавший г  г  а 
Івстречать новый год 30 -»°йному оборудованню (ру- 
I декабря, К. А. Башкиров. ковоДитель Н. II. Щерба- 
I Ю. Ф. Гюнтер. Естествен- ков)- ^  остальных коллек- 
, ио, из-за них участок ли- тивах отсутствует долж-

№ 6, № 5. Они завоевали 
оризовые места.

По итогам четвертого 
квартала среди участков 
энергомеханической служ- 
бы победил участок по за-

шен призового места в ная государственная дис-
ісоциалистическом сОревно- Ди1ілина- 
|  ваиии, Первое место среди
I Участок №  5 занял вто- вспомогательных коллекти- 

рое место в объединении вов прнсуждено участку
• «ІСарагандауголь». АБК, второе — ламповой.
! Первое место среди до- Дредставители АСУТЛ на 
|  бычных участков присуж- заседание не явились и
• дено колективу участка лоәтому по условиям со- 

№  6  (руководитель Э. В. ревнования лишены при-
1 Вегерле). зового места, на которое
1 Условия соревиования претендовали.

Участок Аг 4, работая в |  не выдержали из-за про- . „  , _ ,
сложнейиіих горногеологиче- ■ гулов и травм все три Коллектив участка №  6 
ских условиях, успеиіно [проходческих участка. лишен денежного возна- 
сһравился с плановым за- 1 Среди прочих подземных гРаждеші>г на 50 процен- 
дйние.ч года, и в этом заслу- \  участков победнтелел стал ^ 3 ^рьів дежурства 
га, прежде всего, опытных іколлектив ВТБ (руководи- '  Д"

• тель О Р. Казаков). Г. СТЕПАННИКОВА,
1 г  планом проходки инженер по соревнова-

11 из 12 нию.

кадровых раГючнх, |
Один из них — гроз уча- Ісправились 

стка Л® 4 А, И. Евстифеее. ] — .

В декабре бригада Влади3 А С Е Д А Н И Е
ИДЕ0Л0ГИЧЕСК0Й Петроаа сумела в тя-1

к о м и с с и и желых условиях выполнить

_ | план и пройти 327 метроеВчера состоялоеь оче- |  
рсдиое заседа.ше идеоло- > г0рНЫХ еыработок. Это са■
гнческои колиссии, кото- ‘ __________________________
рая проанализировала * мое больиіое
работу за прошедипій год, I --------------------------------
о б с у д н л а  н утвердила пла- \метров из 12 бригад. 
ны работы четырех сек- ■ 
торов идеологической

количество

Много сил, труда отдаеі

коіниесни, утвердила пла- I ң Цетров для сплочения
ны работы колнсенн на | ------------------- -
1983 год. |  коллектива.

В работе комисснн ■--------‘--------
прннял учаетие первыіі ■ Фото Н. АККЕРМАНА.
секретарь горкома иартші I '
Ң. Д. Давыденко. |  ф

ГОРОДСКОЙ АКТИВ ПО ТБ

Состояьше охраны тру- 
да и техішки безопасно- 
сти и задачи по снижению 
производственного травма- 
тизма на предприятиях 
угольной промышлеино- 
сти раіхмотрело собрание 
по охране труда и техни- 
ке безопасности, состояв- 
ш ееся в городском комите- 
те партии.

Докладчик —. началь- 
ник Шахтипской РГТИ  — 
Александр Иванович Ро- 
манов отметил, что на 
веех предпріштиях города 
разработаны и осущест- 
вляются мероприятия по 
улучшению условий тру- 
да, быта трудящ ихся на 
одиннадцатую пятилетку. 
Ежегодно увеличиваются 
ассигнования на проведе- 
ние этих мероириятии, 
повышается уровень ме- 
хаңизации и автоматиза- 
ціш трудоемких процес- 
сов, постоянно решаются 
технические вопросы, свя- 

і заиные с обеспечеиием

безопасности труда гор- 
няков. На ряде шахт про- 
всдена реконструкция 
вентиляции, все шахты 
обесиечены расчетным 
количеством воздула, при- 
меняются комплексные 
методы дегазации, очист- 
ные и подготовительные

партбюро ІІІСУ-3 Небей- 
головы А. Б ., заместите- 
ля  главного инженера по 
ТБ  шахты «Огепная» Ноз- 
лова А. М. и другңх от- 
мечалось, что состояіше 
охраны труда и техники 
безопасности на пред- 
приятиях угодьной про-

забои оснаіцены автома- дшшіленности остается не-
тическои аппаратуроң 
контроля воздаха и газо- 
вой защиты, большую ра- 
боту по созданию безо- 
пасных условий труда ве- 
дут Енештатные и обще- 
ственные инспе*;тора.

В докладе и в выступ- 
лениях главиого инжеңе- 
ра шахты «Казахстанскаң» 
Богатырева А. Е., замес- 
тителя директора по про- 
изводсгву объединения 
«Карагандауголь» Кречи- 
на В. В., заместителя на- 
чальника унравления Ка- 
рагйндинского округа Ряс- 
кова Е. Я., земестителя 
главиого ннженера по ТБ 
шахты «Тентекская» Кар- 
цова А, А ., еекретаря

удовлетворительным. С)й- 
щий травматизм не сни- 
жается, на ряде шахт до- 
пущены различңые аварии 
с веитиляторами главного 
проветривания, ленточны- 
ми конвейерами н т. д.

Собрание актива реко- 
мендовало принять деист- 
венньіе меры по выполне- 
нию комплекс.ного плана 
улучшения условий охра- 
ны труда и санитарно-оз- 
доровительных мероприя- 
тий, разработаиных на 
1981 -,85 -годы.

В работе актива принял 
участие первыц секретарь 
городского комитета пар- 
тии Н. Д. Давыденко.

3 . МЕРЗЛЯКОВА.
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РАССКАЗЫ 0  КОММУНИСТАХ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Недавно исполнилось 

50 лет Н ш олаю  Ива- 
новичу П ереверзеву — 
главному технологу шах- 
ты. 26  лет отдано горняц- 
кой профеосииі

Окончив Кемеровский 
горный институт, Николай 
Иванович работал на шах- 
те «Абашевская» в г. Ке- 
мерово горным мастером, 
заместителем, начальни- 
ком добьпного участка.

Технология добычи угля 
того времени существенно 
отличалась от настоящей. 
Пласт угля в лаве подру- 
Йывался врубной машиной 
и разрыхлялся с помощью 
отбойного молотка или 
«обушка». Значительнуга 
часть отбитого угля при- 
ходилось грузить на кача- 
зощийся конвейер лопа- 
той. Основным крепежнъгм 
материалом в лаве были 
деревянные іс то й к и .

Девятнадцать лет на- 
зад, когда началось внед- 
рение в Карагандинском 
бассейне очистных меха- 
низированных комплексов 
ОМКТ, Н. И. Переверзев 
перешел на нашу шахту. 
Тогда все было новое, 
опыта занимать было не у 
кого. Основная часть опе- 
раций по выемке угля 
только начинала механи- 
зироваться. Работающие 
механизмы — предмет по- 
вышенной опасности, к  в

создании безопасных. ус- 
ловий труда немалая роль 
принадлежит зам. главно- 
го инженера по технике 
безопасности, должность 
которого немало . лет за- 
нимал Николай Ивано- 
вич. Работа хлопотливая, 
требующая постоянного 
вннмання и болыних зна- 
ний, но очень необходимая 
для производства. так как 
связана, прежде всего, с 
жизнью и здоровьем шах- 
теров.

Работая зам, главного 
инженера по производству, 
Н. И. Переверзев уделяет 
основное внимание" про- 
ходке — подготовке вы- 
работок для ведения до- 
бычи.

С 1877 года в должно- 
сти главного технолога он 
руководит технической 
службой шахты, Само на- 
звание «главный техно- 
лог» говорит о том, что 
этому человеку надо в со- 
вершенстве знать техноло- 
гию ведения работ на та- 
кой огромной шахте, как 
наша, внедрять новую про- 
грессивную и безопасную 
технологию производства и 
видеть завтрашнюю перс- 
һективу развития шахты.

Коммунист с 20-летним 
партийным стажем Нико- 
лай Иванович Переверзев 
работает с полной отда-

Внимание 
бригадношу 
иодряду
Редакция уже сообща- 

ла, что в окіяоре минув- 
шего года орнгада про- 
ходчяков, коюрую возглав- 
ляет опытныи горняк 
И. Ф. Рошков, заключила 
договор с администрациеи 
о оригадном подряде.

Сегодия йригадир рас- 
сказьшает о цоложеиии дел 
в коллекіиве, о тоін, что 
мешает выполнять (оригад- 
ньш подряд на нужяом 
уровне.

— Были в бригаде труд- 
ные дни: покачалу у  нас 
не ладилось. Раоотать 
лришлось в лородном за- 
бое Оуро-взрывным спосо- 
бом, Ьолынинство ж е 
проходчиков впервые
столкнулись с этнм. Мно- 
гиё не умели пользовать- 
ся породо -  догрузочной 
маппшой, которая, мо- 
жет, поэтому, так часто 
выходила из строя. Ре- 
монтировать ее приходи- 
лось самим.

В начале смены готови- 
ли забоіі, бурили, приго- 
тавливали пыжи, а потом 
уже шли за взрывчаткой, 
на получение которой те- 
ряли по два часа. Взрыв- 
ников не хватало, из-за 
них и по проходке не ра- 
ботали,

Многое, обещанное про- 
изводственной службой, 
так й осталось иевьшол- 
неңным. ,

Выдача породы через 
рельсовый уклон была за- 
прещена: он предназначен 
для спуска и подъема лю- 
дей, Вункер для откачки 
породы участок МДР обе- 
щ ал закончить в сентяб- 
ре, но только 1 декабря 
начал работать опрокиды- 
ватель на гор. + 1 2 0 .  Да 
и с порожняком первое 
время была задержка.

Всякие неудачи в рабо- 
те не проходят без по- 
следствий. Они только 
увеличивают число нару- 
шений. Одиң прогулял,

кто-то попал в вытрезви- 
твуть. В такой обстановке 
теряли веру, контрольнад 
собой и некоторые в об- 
щем-то дисцішлинирован- 
ные рабочие,

И по-другому случа- 
лось: сначала нарушение, 
а потом уж как сдедствие
— срывы заданий. На сме- 
ну порой приходило 2 — 3 
человека. Людей не хва- 
тало, многие болели. Вот 
и ломали со звеньевыми 
голову: кудә кого поста- 
вить, жалели, что не «че- 
тыре руки»- — такое бы- 
ло ж еланке работать.

Все это вместе взятое 
привело к  тому, что в ок- 
тябре, ноябре мы не вы- 
полнили план, И только с 
приходом людей из брига- 
ды В. Конончука и неко- 
торая помощь со стороны 
производственной службы 
помогли улучшить поло- 
жение в бригаде — в де- 
кабре мы смогли пройти 
уже дополнительные мет- 

• ры к плану.
В настоящее время тру- 

довая атмосфера в кол- 
лективе бригады улучша- 
ется. Со многими про- 
гулыциками мы раоста- 
лись. Сейчас только один 
Ульметаев не ж елаетпод- 
чиниться общему настрое- 
нию — работать ежесмен- 
но производительно. Он 
по-прежнему ходит у нас 
в прогульщиках. Мы го- 
раздо строже стали сле- 
дить за техникой, за каче- 
ством работы,

Словом, трения, неиз- 
бежные в начале любого 
нового дела, немалые, Мы 
хотим, чтобы к нашим 
просьбам прислушались. 
Нам позарез нужны два 
стрелочных перевода. Это 
ускорит доставку матери- 
алов, маневренность ваго- 
нов. Нужны 4 — 6-ти дюй- 
мовые трубы, из-за их от- 
сутствия задерживается 
отпал. Необходим профи- 
лактический ремонт поро- 
до -  погрузочной машины 
Ш Ш -5Э , который почему- 
то не делает участок 
МД и РЗО, и многое дру- 
гое, что позволит сделать 
нашу работу более произ- 
водительной.

И. РОЖКОВ, 
бригадир УПР-2.

чей сил, не считаясь с 
личным временем, ставит 
на первое место производ- 
ственные и общественные 
дела, обшествениые инте- 
ресы.

Николан Иванович — 
активный рационализатор, 
на его счету десятки внед- 
ренных предложений. Не- 
однократно он награждал- 
ся Почетными грамотами, 
награжден юбилейной ме- 
далью «К 100-летию  со 
дня рождения В. И. Лени- 
на». Сейчас руководит 
уннверситетом техническо- 
го прогресса на шахте, про- 
пагандист в системе поли- 
тичеокой учебы.

Много внимания уделя- 
ет Николай Иванович по- 
вьппению квалификации 
работников технического 
отдела. передает им свой 
богатый опыт, добивается, 
чтобы технологическая до- 
кументация, выпускаемая 
отделом, была сделана в 
срок и безошибочно.

Любовь к  своей нелег- 
кой, почетной профессии 
привил и своим сыновьям
— оба его сына закончи- 
ли Карагандинский поли- 
технический институт и 
уже самоістоятельно рабо- 
тают: один — маркшейде- 
ром, второй — геологом.

В. ЯНУШКОВ,
старший инженер техот-
дела.

I Одно из главных усло- 
виіі в вьшолнении всех 
пунктов коллективного до- 
говора о социалистическоіи 
соревновании — это тру- 
довая дисциплина. Ее на- 
рушенне автоматическн не 
дает право самому лучше- 
му коллективу занять при- 
зовое место. Вот пример.

Коллектив второго уча- 
стка одним из первых на 
шахте подвел итоғи социа- 
листического соревнования 
и за год и за декабрь. Хо- 
рошую добычу в послед- 
нем месяце года обеспечи- 
лн все звенья, хотя усло- 
вия работы, как и прежде, 
были нелегкими.

Первое место участко- 
вьщ комитет присудилкол- 
лективу звена С. Артаева, 
добывшему 11126 тоин
угля при плане 8150 тонн. 
На 127 процентов выпол- 
нено месячное заданне 
горняками звена Н. Ге- 
полова (второе место). Хо- 
роший показатель по до- 
быче у комсомольско-моло- 
дежного звена В. Кочнева:

ПОС ЛЕ 
РАБ0ЧЕГ0 

ДНЯ
на их счету около тысячи 
сверхплановых тонн,

Производителыю тру- 
дится этот коллектив и в 
новом году. С начала года 
им добыто уже свыше 3 
тыс. сверхплановых тонн. 
По-прежнему по-ударному 
работают звенья Н. Геао- 
лова и В. Кочнева. Их 
старание отмечено повы- 
шенным коэффициеитом 
трудового участия — 1,2 
процента.

Но при такой произво- 
дительностп труда на У'Щ- 
стке в декабре шесть че- 
ловек имеют различные 
нарушения: прогулы, посе- 
щения медвытрезвителя:

А, Бледных чуть ли не 
полмесяца не работал, В. 
Ковыряшкнн, А. Муков- 
нин, Е, Смирнов, Ф, Фи 
липенко, Н. Маншов, Р. 
Байкенов сделалн все, что- 
бы участок лишили прнзо- 
вого места, премин по 
итогам соревновання за 
декабрь. Семьям также 
нанесен ущерб материаль- 
ный — примерно по 250  
— 300  руб. потеряли они 
в заработке.

Конечно, все нарушите- 
ли наказаны н в адмннн- 
стратнвном порядке.

Но такое положение дел 
не делает чести передово- 
му коллективу. Зиачит, 
здесь не все методы вос- 
питания примеияются в 
должной мере. Руководст- 
ву участка, партнйной, 
профсоюзной н комсомоль- 
скон организацням есть над 
чем подумать. И прежде 
всего, над тем, как прово- 
дят свое свободное время 
горняки участка, чем они 
занимаются, когда клеть 
поднялась на-гора.

Постоянно на шахту име- 
ни В. И. Ленина приезжают 
Оелегации представителей 
горняцких профессий из 
социалистических стран.

НА СНИМКЕ: первые^, ру- 
ководители шахтьі провожа- 
ют делегацию из социалис■ 
тических стран^

В минувшем юбилейном 
году работа нашего кол- 
лектива складывалась на- 
много усиешнее, чем, рка^ 
жем, в 1981, За год было 
отремонтировано и пере- 
креплено 4000 м горных 
выработок при качествен- 
ном исполнении, как и бы- 
ло сказано в обязательст- 
вах. Н а 796 м превышено 
вьтолнение планового за - 
дания по перекреллению 
горных ’ выработок, на 
313 м больше в сравнении 
с 1981 годом.

Успех достигнут благо- 
даря отличной работе мно- 
гих бригад крепильщиков, 
Высок авторитет бригады 
А. Луньянова, котораякак 
и в прежние годы, обеспе- 
чила полную отдачу мо- 
ральных и физических 
сил, работая в трудных 
условиях, с огоньком. Ее 
труд . всегда оценивался 
на «отлично».

Производительно сра- 
ботала и бригада М. Кир- 
личникова. Этот коллек- 
тнв не только погасил 
5060 м горных вырабо- 
ток, но ежемесячно, на 
лротяжении всего года, 
перевыполнял задание 
по извлечению металло- 
крепи,

СрерхнорматиБно/2 )із^ 
влечение металлокрепи 
позволило за счет ее пов- 
торного использования 
сократить долю вырабо- 
ток, закрепляемых де- 
ревом.

Перевыполнен один из 
основных пунктов наших 
социалистических обяза- 
тельств, касающийся эко- 
номии материалов. Так,

Старт взят...
за счет извлечения и по- 
вторного использования 
лесоматериалов и метал- 
локрепи сэкономлено го- 
сударственных средств
более чем на 5000 руб- 
лей.

Профсоюзная органи- 
зация и руководство уча- 
стка много внимания
уделяют укреплению дис- 
циплины труда. Этой це- 
ли служит и работа 'ред- 
коллегии. Однако из-за 
прогулыциков мы не один 
раз оставались без при- 
зового места во внутри- 
шахтном социалистичес- 
ном соревновании. ІІодоб- 
ные нарушения дисципли- 
ны бывают чаще в брига- 
де А. Арляхина. По-пре- 
жнему в прогульщ иках 
числятся Н. Мецлер, 
Н. Решетников. Поэтому 
общественности нужно каи 
можно больше уделять 
внимания вопросу дис- 
циплины. Иначе даже при 
высоких трудовых пока- 
зателях все наши общие 
старания опять пойдут 
насмарку.

Не выполнен : иункт 
обязательств по развитию 
рационализаторското дви- 
ж ения на участке. Если в 
них сказано: «Внести 3 
рационализаторских пред- 
ложения с экономическим 
эффеятом 3000 рублей», 
то у нас их только два и 
те без экономического 
эффекта.

Намного перевыполне- 
ны обязательства по под- 
готовке квалифнцирован- 
ных крепильщиков, Вмес- 
то десяти чедовек на

курсах повышешія квали- 
фикации обучалось 24. В 
этом году оканчивают 
горный технинум Г. Сус- 
лов и В, Юдин. Продол- 
жает учебу в политехни- 
ческом институте А. Лю- 
бошенко,

На этот год наш  ре- 
монтно - восстановитель- 
ный участок взял повы- 
шенные обязательства — 
перекрепить и отремонти- 
ровать уже 4500  м гор- 
ных выработок, сэконо- 
мить за счет повторного 
использования лесомаге* 
риалов и металлокрепи — 
5500  рублей. Коллектив 
с первых дней января 
приступил н их реализа-
Ш*и.

Нацелена на выполне- 
ние ответственных и важ- 
ных заданий бригада 
А. Лукьянова, Сейчас она 
оказывает помощь участ- 
ку №  1: разбирает зава- 
лы, извлекает металло- 
крепь.

В сложных горногеоло- 
гических условиях ведет 
работы по перекреплению 
конвеііерного ш трека для 
участка №  4 бригада 
Ким-Нан-Чуна.

Погашением ста;рой 
выработки занята брига- 
да М. Кирпичникова. В 
бригадах чувствуется 
подъем. Настроение — 
выполнить январское
задание. Словом, старт 
взят хороший. Есть уве- 
ренность и в выполнении 
новых социалистических 
обязательств.

Н. КОЛЕСНИКОВ,
горный мастер РВУ,

Проходчик
В № 9 журнала «Знамя» 

(1982 г.) опубликован очерк 
Иржн Стань «Ііроходчик 
Рудольф Васнльчо»... О 
том, как начал работать 
бригадир в отстающей 
брмаде, рассказьівает- 
ся в этом отрывке. Ду- 
мается, что для многих 
иаших руководнтелей, 
бригадиров, зиеньевых 
станет близким проход- 
чик Васильчо. А  может, 
люди возьмут что-то из 
опыіа его работы в свою 
жизнь?

Коллектив не рождает- 
ся оттого только, что его 
назвали бригадой. Перед 
Рудольфом был пока спи- 
сок, пятнадцать фамилий, 
с ним вместе — шестнад- 
цать. Сделать из этого 
сборнща «с миру по нмт- 
ке, с бору по сосенке» 
настоящую бригаду — 
дело чести. И если Ру- 
дольф хотел, чтобы его и 
впредь принимали всерь- 
ез, надо было работать, 
хоть тресни. Учить лю- 
дей.

Прешде всего, как по- 
лагается, Рудольф  разбил 
людей на смены. Шебесту 
и еще двоих, которые 
когда-то работали в за- 
бое, сделал своими по- 
мощниками. Сам решил 
быть во всех сменах, а 
если понадобится, — то и 
по две смены подряд не 
вылезать из шахты, И т- 
ка должна была понять, 
что теперь она будет ку- 
да реже видеть своего 
мужа дома. С детьми ей 
придется какое-то время 
управляться одной., А 
жили оии теперь в Мис- 

ІІІІ тке, там получили квар-
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бы воспользоваться нон- 
ституционяым правом на 
^ю луж енны й но
пока есть силы, есть же- 
лание трудиться, Иван 
Иванович Гусельников не 
оставляет свою работу— 
горнорабочего. За плеча- 
ми огромный трудовой 
сташ, большая шнола жиз- 
ни. Был крестькнином. 
Чем толъко ни приходн- 
лось ему тогда занимать- 
ся: работал в животковЙд- 
стве, полевОдстве, пахал 
на лошадях. Многое ему, 
тогда молодому, казалось 
чудом. Запас сведений об 
онружающем мире был не- 
велин, Мечтал поработагь 
в промышленности. И до- 
бился — закончил горно- 
промышленную шнолу.

Первые жизненные уро 
ки на новом поприщэ 
Иван Иванович п о л у ч и л  
работая в 5 0 —60-х годах 
нреіщльщиком на шахте 
в Караганде. Ш ахтер — 
профессия для мушчин,— 
говорит Иван Ивановяч, 
Есть, конечно, и другие, но 
эта моя»,

За вс^ годы работы в 
шахте он доназал, что 
выбрал профессию пра- 
вильно.

— Настоящего рабочего 
сразу видно, — размыш-

ляет он. — Порой замеча- 
ешь, что вроде бы все 
уже сделали и можно пе- 
редохнуть, но тот, кто 
привык отдавать всего 
себя делу, ничего не оста- 
вит без внимання.

Таними, как Иван Ива- 
нович, хотели бы видеть 
руководители участка се- 
годня всех горняков,

— Он единственный у 
нас на участке работает 
без иаряда. — говорит 
зам, начальннка участка 
№  1 Г. А. Яковлев, — 
так как мы уверены, чго 
Гуседышков сделает всег- 
да больше того, что наме- 
чено в наряд-путевке. На 
своем рабочем месте он 
сёйчас занимается приво- 
дами, у него полнейший 
порядок,

И хотя трудно соблю- 
дать его в лаве, где все 
движется, где то лесина 
упадет, то уголь «задер- 
жится», ему это удается. 
Своевременно подберет, 
уложит, проследит, чтобы 
запасные выхода остава- 
лись свободными. Делает 
таіс чтобы к сделанному 
уже не возвращаться. Эту 
своего рода расчетливость 
и иснлючительную рабо- 
тоспособность Ивана Ива- 
новича отмечает и преж- 
ний руководитель участка 
И. М. Петрусев, работав- 
ший раньше с Гусельни-

ковым.
В общсственных инспек- 

торах Иван Иванович не 
значится, но своим отно- 
шением к технике безо- 
пасности воспитывает дру 
гнх рабочих. Видит; нару- 
шение — тут же устра- 
нит. Все его «вмешатель- 
ства» несут участку вы- 
году — экономию време- 
ни, средств. Может быть, 
то, что коллективу мень- 
ше делают замечаний по 
ТБ гориотехнические ив 
спектора, — одно из доб- 
рых его дел.

Гусельников неравно- 
душный человек букваль- 
но во всем. Был случай. 
подошло время очередно- 
го отпуска, собирались 
вместе с женой отдохнуть 
но начальнин участка 
Ю. И, Рыбин попросил 
задержаться: людей не 
хватало, В интересах де- 
ла согласился.

Муж и жена под стать 
друг другу. Анна Петров- 
на Гусельниксва — очень 
занятой человек. За свой 
кропотлнвый труд, за бес- 
покойную долніность за- 
ведующей Госстрахом она 
награждена орденом <*3наі,' 
Почета».

В дружбе и согласин 
жнвут эти два и с к л ю ч т і- 
тельно доброжелательных 
отзывчивых человека.

Л. КОСТЮКОВА

Кажется, совсем недавно чествовали горняков второго учаотка, которые первыми 
выполнили годовое задание, добыли эа год 413 тьісяч тонн угля.

А сегодня горняки приняли новьіе повыиіенные обязательства — добыть за год 
из лавы 430 тысяч тонн угдя. Фото В. НОВАҚА.

Советская Отчизна! С 
благоговением произносим 
иы  слова, по-сыновьи неж- 
но обращая чувство к то- 
му, что дороже ңсего для 
каждого из нас, — к род- 
ной земле, к тому, что 
свершеяо ва  ней по ле- 
шшским заветам. И мы 
гарды нашей великой Ро- 
диной — Союзом Совет- 
ских Социалистических 
Республик, страной еди- 
номышленников, страной, 
где впервые в истории че-

ловечества показано на 
практике, что такое по-на- 
стоящему равноправвые 
братские отношения меж- 
ду народами.

Этот пример, бесспорно, 
будут помнить и цешіть 
люди, будут слагать стихи 
и песни, писать книги. По- 
тому что не будет конца 
славным делам народов- 
братьев, навсегда связав- 
ших свою судьбу для 
іюстроения светлого буду- 
щего и самого справедли-

К 60-летию образования 
СССР издательство «Ху- 
дожественная литература» 
вьіпуснает серию из шес- 
ти книг «Рассказы  совет- 
ских писателей» (в 3-х то- 
мах), «Союз нерушимый», 
«Песня, ставшая кннгой», 
«Глазами друзей».

Поэтический сборник 
«Песня, стаешая книгой», 
«Рожденная Октябрем поэ-

Внимание: новинка!
вого общества на зем ле— 
коммунизма.

Сборнин «Навсегда» — 
книга о братстве кародов 
Страны Советов: очерни, 
страницы хроники, расска- 
зы о .іоздании СССР, 
о взаимной помощи наро- 
дов первого в мире социа- 
листического государства 
и стронтельства нового 
общества.

зия», составляет лучшие 
образцы творчества более 
трехсот пятидесяти поэтов 
народов СССР, вырабо- 
тавших свою письменность 
и создавших свою пись- 
менную литературу на на- 
циональном язы ке лишь 
после победы Великой 
Октябрьской революции.

Г. САВИЦКАЯ, 
ст. библиограф ЦБС.

Р у д о л ь ф  В а с и л ь ч о
тиру, на автооусе до дома 
двадцать минут, Решаю- 
щим будет первый ме- 
сяц, он это знал. Резуль- 
таты первого месяца. Они 
или распрямят бригаду, 
или лоложат ее на ло- 
патіки. Надо, чтобы брига- 
да выстояла.

Кан ж е это было труд- 
но! Первые два дня над 
новой бригадой посмеи- 
вались. Таной реакции 
Рудольф понять не мог: 
вместо того, чтобы под- 
держать, вселить в людей 
веру в себя, над ними 
смеются. Что это? Отста- 
лость, зависть?

Но у Васильчо была 
система, был план рабо- 
цы. Он терпеливо учил 
чему научился у  Возни- 
цы. Он терпеливо учил 
Репина, Кизеветтера и 
других, которые до этого 
не держали в руках от- 
бойного молотка., всему, 
что знал сам, И он заме- 
тил, что насмешки, заде- 
вая ребят, как будто бы 
вливают в них ' новые си- 
лы, побуждают их скорее 
преодолеть свою неопыт- 
ность. В бригаде просну- 
лась неожиданная энер- 
гия.

Через месяц — сенса- 
ция. Когда начальник 
участна Калужа и его за- 
меститель принимали ра- 
боту, выяснилось, что но- 
вая бригада прошла 92 
метра. Это хороший ло- 
казатель и для уже сло- 
жившегося коллеитива, 
Но сенсация была в том, 
что «сборище» Васильчо 
в том месяце победило 
бригаду Возницы!

— Ну, так что, Ва-

сильчо? — спросил Калу- 
жа, — все еще хочешь 
получить среднесдельную 
Возницы?

— Да уж нет. Запла- 
ти нам, что мы сами за- 
работали, — засмеялся 
Васильчо.

Первый месяц дейст- 
вительно решил все. Р е- 
бята преодолели психо- 
логический барьер, по- 
няли, что дело пошло. И 
еще подметил Рудольф: 
никто в бригаде в эти 
трудные недели не думал 
о деньгах, было лишь 
честолюбивое желание до- 
казать — и себе и лю- 
дям, — что они могут ра- 
ботать. А результат по- 
лучился — на удивление. 
Бригадир, продолжая 
учить других, учился и 
сам,

— Когда меня сделали 
бригадиром, — говорит 
он теперь, — поневоле 
пришлось расширять 
свой кругозор. Я понял, 
как важно не только хо- 
рошо работать, но и по- 
литически верно мыслить. 
О>б<;твенно-0 н подити- 
ческому мышлению я 
пришел через труд, Хо- 
дил на собрания, усваи- 
вал новые для себя по- 
нятия, ІІоявился интерес 
ко всему, что происходит 
за пределами забоя, шах- 
ты. Простой, если можно 
так сказать, деревенсний 
парень, оказавшись е 
широком мире, стал ши- 
ре открывать глаза. По 
мере того как росли зна- 
ния, крепло политическое 
сознание, росли и произ- 
водственных успехи. Я 
стал членом партии, ме-

ня выбрали в Централь- 
ный Комитет Социалисти- 
ческого Союза молодежи. 
Работал в  парткоме шах- 
ты, был членом горкома 
партии, делегатом XVI 
съезда КІІЧ, участшшом 
XI Всемирного фестива- 
ля  молудежи на Кубе. 
Сейчас я нандидат в 
члены обкома партии, 
председатель Клуба пе- 
редовых работников под- 
готовительного участка 
осгравской части нашего 
угольного бассещіа. На- 
конец, окоычил двухлет- 
нюю среднюю горно-про- 
мышленнук/ школу, по- 
лучил диплом шахтного 
техника. А наш коллек- 
тив уж е давно награж - 
ден золотыми значкамн 
Бригады Социалистичес- 
кого Труда.

— После всего пере- 
нштого, — продолжает 
Рудольф, — я убеждек в 
силе лоллектива, воспи- 
тывающего людей, В хо- 
рошем кодлективе быст- 
ро выявлястся, кто есть 
кто. Хитрецы и бездель- 
ники не приживаются, И 
еще: успех работы кол- 
лектива зависит от того, 
как ее организовать. ГІо- 
стояпное напряжение под- 
держивать невозможно. 
.Меня никогда не интере- 
совало, сколько сделали. 
Результат проходки — 
метры: разговоры и оп-
равдания тут не нужны, 
Кстати, поэтому и собра- 
ния ■ никогда не провожу 
в рабочее время, оно рас- 
считано по минутам. Р аз 
в месяц в субботу ыы со- 
бираемся и обсуждаем все 
свои болячки, Аналнзи-

руем план, качество ра- 
боты, график поставок 
материалов, вопросы дис- 
циплины. Уж это в пер- 
вую очередь. Бывало, 
некоторые приходили ко 
мве домой с бутылкой н 
уговаривали: не ставь
прбгула. Я таких выго- 
нял. Говорнл прямо: иди 
к бригаде, это она за тебя 
вкалывала, а прогул в та- 
беле все равно иоставлю.. 
атр и п р о гу л а— вон из кол- 
лектива. Не пойму, поче- 
му, кое-где нянчатся с 
прогульщиками? Я сто- 
ронник твердых решений. 
Если человек не приходит 
на общее собрание, я  и 
это считаю нарушением 
трудовой дисциалины, 
ігіриравни|ваю к прогуду. 
И наладил хорошие от- 
ношения с женами. Знаю, 
жены сумеют растолно- 
вать своим муженька(\і, 
чего стоят мои твердые 
решения.

Но весь этот опыт к 
Рудольфу позже пришел. 
ГІо мере того как росла 
слава коллектива, росли и 
предъявляемые к нему 
требования, следовало все 
строже следить за его 
честью и добрым именем, 
оберегать их от недобрых 
влияний и крепить, спла- 
чивать бригаду, пестовать 
политическое сознание 
людей.

А пока мы добрались 
только еще до времен, 
когда молодежный кол- 
лектив, взявший имя Сло- 
вацкого национального 
восстания, делал свои 
первые самостоятельные 
шаги. Все было впереди 
— самые крупные, три- 
умфальные успехн, из- 
вестные ныке нак чехос- 
ловацкие рекорды, Чудес, 
впрочем, не было. Бьша 
гяжелая работа.

«КП» ВЫСВЕТИЛ
Коллектив участка № 3 , 

отрабатывая лаву, оста- 
вил на втором конвейере 
ІЛУ-100 около 60 решта- 
ков лавного привода, два 
пускателя, два блокаАКП, 
РВИ-300 (реле времени) 
и другую аппаратуру. Все 
это находится в «раскуро- 
ченном», разбросанном ви- 
де. Ходовая сторона укло- 
на загромождена так, что

даже нельзя пройти. 06  
этом «хаотичном*> нагро- 
мождении производствен- 
ная служба .знает, но мер 
никаких до сих пор не 
принимает.

Хотелось бы знать, по- 
чему?

А. РОЛЬЗИНГ, 
председатель штаба 
« Комсомольского про- 
жектора».

БЕСЕДА ВРАЧА

Г Р И П П
Глубоко ошибается тот, 

кто ачитает грипп самой 
легкой инфекцией. Дейсгви. 
тельно, иногда это заболе- 
вашіе, ке сопровождаяеь
повышением температурьі, 
проявляется лишь головной 
болью, общим недомоганк- 
ем. Стоит ли обращать вни. 
манне? — решают иные 
«смельчаки» и не соблюда- 
ют ни посте-іьиого, ни до- 
машнего режима.

■Грипп дает о себе знать 
чаще между третьим и шес. 
тым днем от начала заболе- 
вания. Бывает, человек уже 
будто бы иоправился, да- 
же начал выходить из до. 
му, и вдруг снова у него 
цовышается температура, 
самочувствие ухудшается.

Вирусы Триіша быстро 
размножаются в оріанизме 
больного и выделяют ток- 
снны. Эги ядовитые вещест. 
ва угнетают нервную снс. 
тему, ішдавляют защитные 
силы организма.

Наблюдения показывают, 
что из 100 больных грип- 
пом, в среднсм у восьми че, 
ловек развнвается пневмо. 
шія, в основном у людей 
пожилого возраста. Воспа- 
ление легких проявляется 
уішрным кашлем, болью в 
груди, одышкой, в тяжелы.х 
случаях — удушьсм. Повы. 
шенная температура — не 
постоянный прнзнак ннев. 
монии. У одних больных 
это осложнение сопровож- 
дается высокоіі температу, 
рой, у других — она не 
поднимаетси выше 37 гра. 
дусов.

Воспаление гайморовой 
или лобной пазухи часто 
ііротекает без температуры. 
Но это «палка о двух кон- 
нах». Отсутствие высокой 
температуры ие насторажи. 
вает, человек не обращает. 
ся к врачу по поводу та- 
кого пустяка, как насморк. 
Тем временем воспалителъ, 
ный процесс гіз гайморовой 
или лобной пазухи может 
перейти на паутинную обо. 
лочку мозга и вызвать тя- 
желое заболевание — арах. 
ноидит, Поэтому меры 
далжны быть приняты сво-

евременно. Прн упорном 
інонном насморке — основ. 
ном снмптоме воспаления 
придаточных пазух носа — 
надо обратиться к врачу.

Рекомеидуем, не отклады. 
вая, показаться врачу и при 
ощущении заложеыности или 
боли в ухе. Воспаление 
средиего уха — отит гораз- 
до легче гюддается лече- 
нию на ранней стадии, В 
нротивном случае в воспа, 
лителыіыіі процесо может 
быть вовлечено внутреннее 
ухо, а это нередко прнво- 
дит к тяжелым последстви. 
ям, вплоть до потери слу. 
ха.

Если у больного гриппом 
иоявилось частое болезнен- 
ное мочеисиусканне, следу- 
ет обратиться к урологу. 
Ни в коем случае нельзя 
препебрегать назначением 
врача — сдать мочу на 
аналиэ: можно пронустить 
пачавшееся воспаление по, 
чек.

Грипп ие только широко 
открывает ворота для но- 
вых ннфекцин, но и может 
вызвать декомпеиеацию по. 
роков сердца, обострение 
хропической пневмонни и 
нефрита, ухудшеиие само- 
чувствия страдающих ги- 
пертонической болезнью.

Поэтому, тем, кто страда. 
ет каким.либо хроническим 
заболеванием, надо особен- 
но тщательно соблюдать все 
меры ирофнлактики гриппа,

Иу, а еслн не удалось 
избежать заболевания? Как 
помочь организму побороть 
ішфекцию? Прежде всего, 
надо строго соблюдать пос. 
тельныіі режнм, выполнять 
все назначениң врача, хо. 
рошо проветрнвать комна- 
ТУ-

Ни в коем случае нельзя 
лечиться самому, принимать 
без назначения врача аи- 
тнбиотнки и сульфанила. 
мидные препараты. На ви- 
рус гриппа они не дейст. 
вуют. Когда возникает не. 
обходимость, врач сам наз- 
начит жаропонижающие 
средства.

Н. Ж УНУСОВА, 
цехөюй вроч.



ЗАСЛУЖЕННЫИ
О Т Д Ы Х

На первый взгляд, непри- 
метна н скромна работа 
инженера по планово-пре- 
дупредительным ремон- 
там и паспортизации отде- 
ла главного інеханика, но 
она очень важна для бо- 
лее четкого учета н дви- 
жения шахтного оборудо- 
вання. В этой должности 
в теченне 12 лет работала 
Таисия Александровна 
Верхоланцева, которую 
совсем недавно коллектив 
проводнл на заслузкенный 
отдых. ' .

Трудовая биография 
этой скроінной женщины 
только в угольной про- 
мышленности продолнса- 
лась бояее 29 лет. Все 
эти годы отданы работе 
отличной. 06  этовд говорят 
многочисленные грамоты 
и поощрения, которыми 
нспещрена ее трудовая 
книжка.

Работники энерго-меха- 
нической службы с боль- 
шим уважением относятся 
к скромной, трудолюбивой 
Таисии Александровне. 
Где она — таін шутки, 
смех и хорошее настрое- 
ние. Главная черта — ду- 
шевное отношение к лю- 
дям: в  трудную мкпуту 
поддержит, посоветует, по- 
может словом и делом.

Здоровья вам, долгих 
лет жизни, Таисия Алек- 
сандровнаі

По лермонтовсшм местам
На эимних каниқулах 

мы всем классом побыва- 
ли в местах, связанных с 
именем великого русско- 
го поэта Михаила Ю рье- 
вича Лермонтова. Ездили 
по нутевкам, выделенным 
нашей подшефной шахтоііі. 
Продолжительность пу- 
тешествия пять дней, но 
за это время мы успели 
многое увыдеть. Это горо- 
да-куророты: Кисловодск,
Ж елезноводск, побыва- 
ли в доме-музее Лермон- 
това, на месте его дуэли, 
были у подножья двугла- 
вого Эльбруса. Познако- 
мились с историей этопо 
края, с его героическнм 
прошлым и настоящим. 
Услышали много легенд 
о горе «Кольцо», о зам- 
ке «Коварство и любовь», 
а такж е о целебных свой- 
ствах горячих и холод- 
ных источников.

В Пятигорске наш 
класс жил в гостинице 
«Бештаіу*;, что в  перево- 
де означает «тіять вер- 
шин при одном основа- 
і;иич>. Этот город лежнт у 
гіодножья горы Машук,

вершина которой нередко 
спрятана юблаками. Даже 
в зимнее время город 
прекрасен. Но вечерам 
мы гуляли по ночному 
Нятнгорску. Природа 
здесь замечательная, на- 
поена живительным воз- 
духом.

Славой этих курортов 
является вода, которую 
мы испробовали всюду: в 
Кисловодске, и в Желез- 
новодске, и в Пятигорске. 
Особенно понравилась всем 
экскурсня в Приэльбру- 
сье, там мы познакоми- 
лись со структурой гор- 
ных пород центрального 
массива Кавказских гор, 
с их флорой и фауной. 
Поднимаясь по канатной 
дороге, мы как бы оста- 
вались одии на один с 
красавцем Эльбрусом, с 
его удивительным гор- 
ным пейзажем.

Из поездки мы привез- 
ли много фотографий, а 
такж е надолго запомнна- 
ющиеся впечатления. Та- 
кие каникулы вряд ли 
можно забыть!

М. ШАКИРОВА, 
ученица СШ № 7.

цбЮУІИУ.И&ҢИ**
В трудной ситуации я 

нахожусь: мне приходитсп 
говорить нелестное в ад- 
рес человека, всеми ува- 
жаемого, хорошего работ- 
ника, удостоенкого раз- 
личнных регалий. / Куда 
привычнее обличить за- 
коренелого пьяницу, в 
очередной раз побывай- 
шего в медвытрезвителе. 
А тут — признанный 
бригадир, о котором на 
шахте привыкли слышать 
только хорошее, ценя его 
трудовые заслуги... .

Но от правды, какой бы 
она горькой ни бьіла — 
не уйдешь. По «иронии 
судьбы» оказавшихся в 
в списке лиц в медвьп 
резвителе ■ накануне Но- 
вого года и Владимир

С ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ?
Иванович Иваннцкий.

Выходит, на-авось, как 
придется вьшолнял он
свон обязанности воспи- 
тателя в коллеіктаве, ее- 
ли не только сам умуд- 
рился отличиться, но
«увлек«> за собой горно- 
рабочего А. Ручкяиа.

Не старался я выяс- 
нить, что за причина при- 
вела их туда. Может, это 
было н с великой радос- 
ти: как-никак коллектив 
одержал трудовуто побе- 
ду, а может, просто — 
чрезмерное желание вы- 
пить. Но как бы там ни 
было, новогоднее же на-

строение коллективу они 
испортить сумели.

Знаю, неслокойно сей- 
час у вас иа душе, Вла- 
днмир Иванович и Алек- 
сандр Владимирович: 
свой, передовой, участок 
подвели, призового места 
в соревновании по объе- 
динению и премии — 
1500 рублей лишили. Да 
и ваши премиальные уи- 
лыли, не говоря уже о 
тринадцатой зарплате.

Вот какой злополучный 
исход вам уготовила 
сверхнормативная встре- 
ча Нового года.

П Е Р В О О Т К Р Ы В А Т Е Л И
Календарь проғульщиков тухов, Ю. М. Очнев с уча-

Ухваткин (УПР-Х), Чаиы- 
шев С. Т. (УПР-3).

Хоть в чем-то, но быть
первьшн решили эти «гор- 

открыли первьши: Вар- стка № 4, А. П. Сазонов, ііянн».
фоломеев, Ужурайкис В. А. В. П. Шпилькин (верен Но я им не зав ю,
с участка №  3, В. П, Пас- слову), Чевтаев (ВШТ-1), Вася КОСИЧКИН'

Н А  С Т Р А Ж Е  Н Е Б А  Р О Д И Н Ы

Н А  С Н И М Қ Е : к о м м у н и ст , военны й  л етч и к - 

санйпер, майор Василий Ж АДЭ с еыном Ан-

д р юш ц й.

Ф о т о  Н. А К И М О В А  и В. К У З Ь М И Н А .

Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

П р е к р а с н ы х  
с у д е б  с в е т

Четыре книги издания, 
вышедшего под названием 
«Рассказы  о партни*, 
включают девяносто с 
лишним документальных 
очерков, зарисовок, но- 
велл, ігювествующих о 
славных страницах герои- 
чеш ого пути ленинсной 
партии, о ее сыновъях и 
дочерях.

Еще в предоктябрь- 
ские годы В. И. Ленин на- 
поминал своим соратни- 
кам о том.. как важно для 
васпитания новых поколе- 
ний борцов передавать им 
революционные традиции, 
и призывал заняться жиз- 
неописанием выдающихся 
представителей боевой 
гвардии пролетариата. 
Каждая такая книга, писал 
Ленин, станет «...лучшим 
чтением для молодых ра- 
бочих, которые будут 
учиться по ней, как надо 
жить й .действовать вся- 
кому сознательному ра- 
бочему».

С героями первых книг 
чита'.ели, несомненно, уже 
знакомы. Новый, четвер- 
тый том переносит нас в 
кипучую атмосферу тру- 
довых будней десятой пя- 
тилетки. Перед нами пред- 
стает галерея портретов 
совремеңников.

При всей несхожести 
характеров и судеб героев 
книги Их роднит между 
собой обеспокоениость за 
все, что происходит в 
стране, в своем коллекти- 
ве, чувство настоящего 
хазяина родной земли, 
сердечное отношение к

товарищам по труду, граж- 
данский пафос во всехде- 
лах, больших и малых. 
Знакомишься порой лишь 
с фрагментом из большой 
жизненной биографии дея- 
тельного, активного чело- 
вена и убеждаешься, что 
из таких вот людей и со- 
стоит действительно не- 
сгибаемый стержень наше- 
го общества, его живая 
душа, о чем проникновен- 
но говорил на XXVI съез- 
де КПСС Л. И. Брежнев. 
Далеко не случайно, что 
почти со всеми героями 
ікниги мы встречаемся в 
рабочей обстановке.

Ветеран «Ростсельма- 
ша» строгальщик Ііетр 
Кондратьевич Колесников. 
В его памяти, словно в 
кадрах кинохроники, зри- 
мо всплывает многое из 
пережитого. И нам близки 
заооты его цехового кол- 
лектива, кажется, что мы 
сами встречаемся с сотней 
его учеников, которым пе- 
редавал он вместе с сек- 
ретами мастерства жиз- 
ненные принципы комму- 
ниста..,

Тридцать лет избирают 
колхозники своим предсе- 
дателем Луку Алексееви- 
ча Иванищенво. Он при- 
глашает писателя не на 
колхозное поле, а на моло- 
дежную улицу села, и раз- 
говор ведется с ним не о 
тоннах и центнерах, а о 
том, как создавали в селе 
музыкальную школу, ка- 
кие коттеджи строит кол- 
хоз для молодоженов. И 
бросает между прочим:

«Ежегодно у нас играют 
примерно семьдесят сва- 
деб». Председатель весь 
устремлен в завтрашний 
день.

Обычный рабочий день 
секретаря райкома партии 
из Чувашии Марии Ми- 
хайловны Ложкиной за- 
вершается в пути. Она 
возвращается из партийной 
организации, где зналоми- 
лась с тем, как коммунис- 
ты опираются на фронто- 
виков-ветеранов в воспи- 
тании подрастающей сме- 
ны...

В таком ж е напряжен- 
ном ритме трудятся знат- 
ный нефтяник Азербайд- 
жана Исрафил Гусейнов, 
крановщица из Находки 
Мария Георгиевна Попо- 
ва, секретарь райкома 
партии из Киргизии Кор- 
чубек Акназаров, другие 
герои нниги.

Это — настоящие пат- 
риоты, неутомимые борцы 
за идеалы коммунизма, за 
интересы трудового наро- 
да. Почет и уважение в 
народе они снискали себе 
своим отношением к делу, 
работой на совесть. Хоро- 
шо сказано о героине од- 
ного из очерков: «Это че- 
ловьк, который все будет 
делать хорошо и основа 
тельно, иначе она не уме- 
ет и не может. Бы ла бы 
учителем — отлично бы 
обучала людей; была бы 
дворником — у нее блес- 
тела бы чистотой улица; 
была бы агрономом — 
получала бы хорошие уро- 
жаи. Она ничего не умеет 
делать кос-как».

«Рассказы  о партии», 
выпущенные Политизда- 
том совместно с Союзом 
писателей СССР, — при- 
мер осуществления на до- 
статочво высоком уровне 
важного и сложного идей- 
нотворческого замысла.

Э. СЕРОПЯН,

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

С Т Е Н Д А А Ь
Во французсной лите- 

ратуре величаишие масте- 
ра проаы Стендаль (1783 
— 1Ь42) и Бальзак подоо- 
ны двум вершинам, чьи 
творческие достижения 
сыграли ведущую роль в 
развитии западноевропеи- 
ского кригического реа- 
лизма ХіХ века. Один из 
осноБОПоложников фран- 
цузского реалистического 
романа, Стендаль (Анри 
Мари Бейль) жил и тво- 
рил в сложную историче-' 
скую эпоху: он был сов- 
ременником бурных со- 
бытий Великой француз- 
ской революции, рестав- 
рации, революции 1830 г. 
Д ля Стендаля писатель— 
«историк и политик», чьи 
книги в смысле исследо- 
вания нравов эпохи в ка- 
ном-то отношении допол- 
няют историю. И вся его 
литературная деятельность 
последователя просвети- 
телей была. подчинена 
стремлению отразить дра- 
м атш м  жизни, создать 
объемные, полнокровные 
образы, в которых запе- 
чатлены мысли и страсти 
породившего их времени. 
Идеологией гуманизма 
проникнуты многочислен- 
ные произведения писате- 
ля  художественного, исто- 
рического и критического 
характера. С глубокой 
правдивостью писатель- 
реалист показал свою эпо- 
ху, освобождающуюся от 
уз феодализма и ' господ- 
ства каиитализма, проби- 
вающемуся к еще смут- 
ным демократнческим 
идеалам. Он вскрыл ве- 
дущие черты современно- 
сти, раздирающие ее про- 
тиворечия. особенности 
взаимоотношеиий челове- 
ка в обществе.

Стендаль — автор все-

•мирно известных романов 
«Арманс», «Красное и 
чериое», «Пармская оби- 
тель», «Люсьен Левен», 
в которых критическое 
изображение действитель- 
ности сочетается с тон- 
ким аналнзом внутренне- 
го мира человека. Основ- 
ной задачей в этих рома- 
нах является описание 
чувств и размышлении, 
возникающих у героев 
при столкновении с жиз- 
нью. Стендаль изобража- 
ет молодого человека XIX 
столетия, разрешающего 
трудные нравственные 
проблемы в мире неспра- 
ведливости, Д ля Стенда- 
ля, который по словам 
М. Горького, «глубоко и 
фнлософски человечен», 
удел личности— мера всех 
вещей, и общество разум- 
но тогда, когда может 
обеспечить каждому сво- 
боду добиваться счастья. 
Герои Стеидаля не могут 
принять те формы жизни, 
которые сложились в ре- 
зультате буржуазной ре- 
волюцни. Проповедь не- 
зависимости мысли, энер- 
гии, героического начала 
скрыто присутствует в ре- 
волюционном по своей 
природе творчестве Стен- 
даля. М. Горький считал 
его книги «письмами в 
будущее», Сегодняшнему 
читателю произведепия 
писателя-гуманиста близ- 
ки романтикой, любовью 
ко всему подлинно чело- 
веческому в людях, нена- 
вистью к жестокости и ли- 
цемерию. Поэтому произ- 
ведения .Стендаля и по- 
ныне читают во всехстра- 
нах миллионы людей.
Г і Ғ Г "  . і і

Редактор 
Л. Н, ДЯЧЕНКО.

еправки
КИНОТЕАТР
«ЮНОСТЬ»

Отцы и деды — 24 —
16, 18.30, 21; 25 — 12,
16, 21; 26 — 13, 17, 19;
27 — 10, 12, 17, 19, 21-
28 — 18, 21; 30 -  17
19.15, 21.

М ексика в огне (2 се- 
рии, пр-во СССР, Мексй- 
ка и Италия) — 25 — 18’ 
26 — 10, 20.30; 27 —
14; 28 — 12; 30 — 14. 

Д ля детей; 
Дорогне іион москвичи

— 24 — 14; 25 — 10
14; 26 — 15; 28 -  10.

29 января в кннотеатре 
«Юность» проводится

ДЕНЬ КИНО.
В ПРОГРАМ М Е:

Новый сборннк мульт- 
фнльиов — іо .

В старых ритмах (к-ст 
Ленфильм) — 1 1 .

Таран (Рижская к-ст)
— 13.

До свидання, Медео! 
(Казахфильм и ЧССР) — 

Арабскне триклю- 
чення (пр-во Англия) —
17.

Случай в квадрате
36 — 80 (к-ст «Мос- 
фильм») —■ 19.

Зеркало треснуло (ітр-во 
Англия) — 21.

КИНОТЕАТР
«АРМ АН»

Троих надо убрать
(пр-во Франңия) — 22 —■
16.30, 20.40; 23 — 14.30
16.30, 19.

Паденне Кондора —
22 — 15, 19, 23 — 21.

Предчувствие любви
— 24 — 17; 25 — 13.30;
26 — 19; 27 — 13.

Народяый роман (пр-по 
Италия) — 24 — 21; 
25 — 19; 26 — 17; 27
— 19; 28 — 21. 

Таможня — 24 — 19;
25 — 17, 21; 26 — 13, 
21; 27 — 17, 21; 28 —
12 .

Ддя детей: 
Кольгбельная для брата

— 22 — 13 30; 23 — 13. 
Дом, который построил

Джек — 23 — 12.
Лютый — 24 — 25 — 

15.
Там, на неведомь» до- 

рожках — 25 — 12; 26
— 27 — 15.
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