
С ДНЕМ ШАХТЕРА, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

і

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ГОРНЯКИ!

В професснональмый праздник, День шахтера, 
всегда хочется говорить теплые слова в адрес все- 
го коллектива. Микогда труд горняков не был лег- 
ь"м . Все сложнес стано.вится он и сегодня.

^еменное отста.вание шахты в июле связано с 
.'ІІГ что не были своепременно выполнены монтаж- 
ные работы очистных ьабоев и конвейерных линий.

На помощь нам объединение прислало горняков 
Абая. Карагаиды, Был проведен болыпой объем 
работ по иереаоду тыеячных лав участков №  1 и 

3 с временной на постояннуга конвейерную це- 
почку.

Это сразу заметно сказалось на добыче угля в 
целом по шахте. Коллектив коммунистического тру- 
да участка №  1 перешел на полуторатысячную на- 
грузку на лаву.

Принимаются мёры по подготовке лавы участку 
№  2.

Не все сделано горняками участка №  3, чтобы 
добывать большой уголь, Ж дем большей отдачи от 
участка №  5,

Многое зависит от руководства, от того, как каж- 
дый на своем местё решает задачи, поставлешшіе 
перед коллективом.

С полной отдачей, творчески, оперативно дела- 
ют свое дело Л. Ф. Сидоренко, четко поставлена 
работа у автоматчиков под руководством В. Ф, 
Перемышлина, иа участке профработ М. Капкаеда.

Заметны сдвиги в лучщу'ю сторону на ВШТ-1, 
куда вернулся по просьбе адмішистрации К. К. 
Вурф,

Но, к сожаленкю, несмотря на принимаелшіе ме- 
ры, до октября шахта будет работать напряженно,

К концу года будет готово к работе восеійь очи- 
стных забоев, И тогда мы сможем работать рит- 
мичтю, без срывов. А сейчас приближается зима. 
Домнам и мартепам, школам и садам — стране, 
нашей Родин.с нужен уголь, Коксующийся особо. Гор- 
някн ордена Трудового Красного Знаменн шахты 
им. В. И, Лепина должны работать. как и раньше, 
с полной ^тдачей. П оздравляя всех с праздником, 
Днем шахтера. мы надеемся, что каждый приложит 
свои силы, техннческую смекалку для того, чтобы 
шахта зыполняла п л а н .7

В КАЛМ ЫКОВ, 
директор шахты.
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ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

П О Б Е Д И Т Е Л И  
А 3 В А Н Ы

Накануне Дня шахтера на расшнренном яаседа- 
нни һрофсоюзного ко.митета шахты и администра- 
цнй подведены итоги соревнования за июль.

К сожалению, определить победнтеля среди до- 
бычных участков не удалось. Участвуя в соревно- 
вании по объединению среди участков-четырехсот- 
тысячннков, коллектив участка №  2 занял первое 
место. Другне же добычиые участкк не справились 
с выполненнем иланов и обязательств.

Коллективы УПР-1, УПР-2, обеспечившие в ми- 
нувшем месяце сверхплаЕіовую проходку, не смог- 
;ш выдержать условий соревнования,

Среди вспомогательных подземных участков пер- 
вое место прнсуждаетс.я коллективу участка ВТБ 
(начальник участка О. Р. Казаков, председатель 
участкового профсоюзного комнтета М. Ф. Буслаев,

Цена 2 коп.

секретарь партийной организации А, Е. Масло).
Семь проходческих бригад отстаивали первое мес- 

то, Победа доеталась бригаде Евгения Тремаеова. 
Эта бригада прошла 160 м горных выработок при 
плане 145. План был выполнен на 110,3 процента, 
а пропзводителыюсть труда — на 130,

Всего лишь 0,3 процента в выполнении плана 
уступила ей бригада Егора Тремасова (УПР-2), хо- 
тя прошла она 242 м горных выработок при илане 
220. Эта бригада заняла второе место,

Призовые места среди комсомольско-молодежных 
звеньев распределились между добычными звенья- 
ми участка Мі 2 первое место заняло звено Э. Ба- 
гуна, второе — Н. Геполова, Первенство среди про- 
ходческих звеньев оспаривали все звеңья с УПР-1. 
Самый высокий показатель по проходке горных 
выработок в звене А, Трухина из бриғады В. Ру- 
денко — 112,3 процента, которое и заняло первое 
меето. Хорошо сработали звенья Н. Шёвчука (вто- 
рое место), В. Юдіша (третье) из бригады Епгения 
Тремасова.

Лучшей ремонтной сменой пазвана ремонтная 
смена участка №  2 (механик В. Соколов), второе 
место отдано реіионтникам УПР-2 (механик А. Бур-
цев).

П О З Д Р А В Л Я Е М  

С Н А Г Р А Д О Й !
В соответствии с постановлением Совета Мини- 

стров СССР, Министерством угольной промышлен- 
ности СССР присвоено

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫИ ШАХТЕР»
Проплеткину Николаю Алексеевнчу 
Корнееву Владимиру Тихоновнчу 
Бутенко Борису Ннколаевичу 
Глазунову Ивану Павловнчу 
Верниковскому Иоснфу Эдуардовичу 
Ванюку Константину Ивановнчу 
Вороне Васнлню Нииолаевнчу 
Яннчкину Ннколаю Семеновнчу 
Урбану Василиш Степановнчу 
Рязанову Александру Дмнтрневнчу

Приказом министра угольной промышленности 
СССР награждены
знаком «Шахтерская алава» П степени;

Гардт Гейнрих Александровнч 
Ленев Ннколай Антонидовнч 
Тарасенко Валентин Алексеевич 

Знаком «Шахтерская сл ав а»  ] степени: 
Ахметов Каримжан Жумагалович 

Знаком «Шахтерская слава» П! степени: 
Рыбин Юрий Иванович 
Корзун Владнмир Антоновнч 
Зайцев Александр Вячеславович 
Сухоручко Алексей Петрович 
Ильин Леоннд Иванович
Постановлением коллегии Министерства уголь- 

ной промышлешюсти СССР и Президиума ЦК проф- 
союза награждены знаком «Отличник соцналисти- 
ческого соревнования МУП СССР»:

Русаков Варсановнй Куприяновнч 
Казаков Олег Рюрикович 
Лехов Владимир Станиславовнч

А. ЖИГУЛИН

О д р у ж О е
Электровоз — это там, 

в квершлаге. 
А здесь, под блоком, 

на дальней ветке, 
Под каплямн едкой,

холодной влаги 
Надо вручную катать 

вагонетки. 
Каждую смену вдвоем 

возили их 
(Босъмичасовая смена, 

подземная).
Ноги —
Пара сапог резнновых. 
Руки —
Две рукавицы

брезентовые. 
Одна вагонетка —

, стало быть, тонна. 
Катить ее надо вдоль 

узкого штрека. 
Конечно, это помегіьше 

вагона,
Но это немало на два 

человека, 
И вот шагаем по черной 

жиже.
На касках —

Ламп красноватое
тление. 

Голову надо держать
пониже, 

Чтоб не удариться
о крепление, 

Всего труднее на
поворотах 

Здесь нажимать
посильнее надо. 

Здесь вполсилы
нельзя работать; 

Застряцеш ь —
Не вытащит вся

бригада... 
Есть друг у меня, 
Настоящий, хороший, 
Ж изнь за него отдам, 

не жалея. 
В любой беде никогда 

не брошу. 
И дружбы нет на земле 

сильиее.
Мы рядом с ннм не 

стояли на вахте, 
И не ходили вдвоем

в разведку, 
Гораздо гіроще:
В обычной шахте 
Мы вместе катали 
Одну вагонетку.

! « л у ч ш и й

І П0 ПР0ФЕССИИ»
I ТАКОЕ ЗВАНИЕ ПРИСВО- 

ЕНО ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
1 'ҚАРАГАНДАУГОЛЬ* ЗА- 
’ МЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬ- 

НИКА УЧАСТКЛ № 2 НА- 
ЗИМУ ГАБДУЛХАКОВИЧУ  

| САИФУЛЛИНУ.
22-й раз встречает он

! С  о з д  а н 
| У П Р -4
і В связи с усложвивщи-
* мися горногеологаческими 
і и горнотсхническііми ус- 
[ ловиями шахты уже дав- 
і но назрела необходимость
* создания дополңительно- 
{ го слециализированного 
і участка для подготови- 
і тельных работ. В настоя- 
I щее время такой УПР-4 
В создан под руководст- 
[ вом горного яю кеяера 
І В. И. Масляника.
и В составе этого участ- 
! ка имеются две бригады—■

День шахтера, работая на 
нашей шахте. Девять лет 
руқоводит коллективом' уча- 
етка, который, несмотря на 
то. что отрабатывает мало- 
мощный пласт д9, входит в 
число істысячников*, при 
этом еж емесячно вы- 
полняет план и соцобяза- 
тельства. ,Он, как руково• 
дитель, требователен, строг, 
внц.мателен к нуждам под- 
'іиненных, спокоен в слож- 
ных ситуациях.

Алек.сея Сальцева н Вла- 
димира Саранияа, кото- 
рьіе занимаются проход- 
кой и строительством буи- 
керов, две брмга-ды' по 
подготовке вновь вводи- 
мых забоев и бригада сле- 
сарей, руководилая меха- 
ннком А. ІТ. Калугиным.

Участо.к создан на ос- 
нове разукруянения дру- 
гих участков.

Первьіе дніг работы по- 
казывают, что путь изб- 
ран верный, Сроки моя- 
тажей в результате кон- 
центрации сил, оператив- 
кого контроля сокращают- 
ся.

ГО БОРОВКОВ,

Пролетарии һ е х  стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ШАХТЫ ИМЕНИ В, И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ п о с т о я н с т в о
Тот, кто хотя бы непродолжительное время про- 

работал вместе с Харисом Ибрагимовичем Абдул- 
ловым, подтвердит. что в его характере именно 
эта черта — постоянство — самая главная, опреде- 
ляющая. Два десятилетия работает он на этой шах- 
те и постоянно в коллективе нашего участка. Гор- 
няк высокой квалификации, коммунист, звеньевой, 
Харис Ибрагимович постоянно подтверждает звания 
«Почетный шахтер», «Почетный механизатор», 
«Ударник коммунистического труда»...

Мне довелось с ним работать еще в ту пору, 
когда я был слесарем, горнорабочим, потом горным 
мастером. Я учился у него науке работать с людь- 
ми. А поучиться у человека, способного моралыю 
поддержать любого, объективно обсудить положе- 
ние дел, личпым примером, ударным трудом моби- 
лизовать и вести за собой людей. было че.му. Его 
звеііо в 1977 году одним из лервых на шахте под- 
держало иницнативу «Лаве — тысячетонную на- 
грузку!». И слова не разоиілнсь с делом. Наш уча 
сток тогда достиг 500-тысячной нагрузки на лайу. 
Несомненно, в этом была большая заслуга звена 
коммуииста Абдуллова. Нелегко давались эти тон- 
иы: газ. обводненность лавы. Он всегда впередн, 
успокаивал тех, кто паниковал, пасовал перед 
трудностями, внушал веру в успех.

Коммунист с шестнадцатилетннм стаже.м. он дал 
мне рекомендацию в партию. И слова «Я уверен, 
что он будет с честью выполнять обязанности ком- 
муниста», сказанные на том памятном собрании, я 
стараюсь оправдать.

Вера в людей, в лучшее в ннх, требовательность
— зто также одна из главных черт Хариса Ибра 
гимовича. Верит, товарищи по работе еғо ве подве- 
дут. Но если такое случилось, то милости от него 
не жди. Один из ветеранов не вышел на работу без 
уЕажительной причины, можпо было бы и умолчать: 
человек этот проступок сделал впервые. Но это не 
в характере коммуниста Абдуллова. Он заставил 
того рабочего повиниться перед всем звеном,

Он умеет доказывать, требовать, убеждать. Ког- 
да мы с ним решаем производственные вопросы, то 
никогда не бывает недоговоренности. Спорим, вы- 
являем истину. Делает он все в интересах коллек-

тнва, все — для коллектива, Харис Ибрагимович 
бескорыстен. Ои никогда не говорит «я делаю», у 
него нет слова «я», есть «мы» — коллектив.

«Хозяйственная деятельность»- не заслоняет от 
него главное дело — воспитательную работу с людь- 
ми. Харис Йорагимович не жалеет времени для 
разговора с молодыми, Его часто можно видеть 
Оеседующим с ними в нарядной. За годы работы 
у него было много учеников. Это Ш. Млюков. К. 
Загидуллин, В. Хохлов и ДРугие, Он старается, 
чтоОы его воспитанники поскорее закрепились в 
коллективе, полюбили работу и завоевали твердое 
в нем положение, На наставничество он обращал 
вни.мание' и когда был секретарем партийной орга- 
низации участка (пять леть и сейчас, когда стал 
замесіителем , Есть у Абдуллова организаторский 
талант. Кание бы мероприятия ни проводили в кол- 
лективе. прежде всего советуемся с ним. А потом 
уж е он ведет разговор с людьми своего звена. В 
прошлом году он настоял на обязательном участии 
горняков в общешахтной спартакиаде. И наш уча 
сток стал ее победителем.

На вечерах, устраиваемых в честь наших трудо- 
вых побед, рядом с Харисом Ибрагимовичем — суп- 
руга, которая заслужеіш 0 торжествует победу мужа. 
Ьсе эъи годы — она ему друг н помощник. Раньше, 
когда зарплату получали не в сберкассе, а на шах- 
те, помогала собирать партийные взносы. Благода 
ря ее заботам в семье сохранилось душевное теп- 
ло, взаимоуважение, дружба. Хороших, честных и 
добросовестных детей воспитали супруги Абдулло- 
вы. Сын Рамис до армии работал на нашей шах- 
те, сейчас учится в институте, дочь Венера — в 
Ш ахтинском техиикуме.

Заканчнвая рассказ о коммунисте Харисе Ибра 
гимовиче Абдуллове, думаю. надо отметить еще 
однн примечательный факт: фотография коммунис- 
та, передового звеньевого, награжденного ор- 
деном Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд» и знаком «Ш ахтерская слава» 
III степени, чье звено постоянно занимает призовые 
места в соревновании, постоянво висит на Доске 
почета.

Г. ЯКОВЛЕВ, 
зам. начальника участка №  1.

П Р и н я т ы

К А Н Д И Д А Т А МИ
Ум, честь н совесть на- 

шей эпохи — так назвал 
В. И. Ленин Коммунисти- 
ческую партию. Вступле- 

( ние в ее ряды всегда осо- 
і бо торжественное и зна- 
I чнтельное событие в жиз- 

нн человека. Накануне 
, Дня шахтера мы поздра- 
| внли с прннятием в кан- 

дндаты членов КІІСС Оле- 
’ га Ж абина, Ольгу Жуко- 
| ву и Ю_ Плисенка.

Олег Жабин трудится в 
. ремонтной смене участка 
I №  2, до этого работал в 

добычном звене Н. Гепо- 
лова. Олегу повезло. Его 
шахтерская бнография 
продолжается в дружном

І коллективе комсомольсно- 
молодежного участка.

* Овободного времени у

І Олега мало, практическн 
нет. Он депутат город- 
ского Совета народных 

. депутатов. С полной от- 
I ветственностью Олег под- 
I ходит к проводимым де- 
, путатской группой рей- 
3 дам. Во время контроль- 

ных проверок векрьшает 
допущенные нарушения в 

столовой, магазинах. Он

І настойчиво старается при- 
влечь своих товарищей 
і по работе к занятиям

спортом. Как физорг ор- 
ганизовал участие горня- 
ков в этой летней спарта- 
миаде. Более 30 человек 
цриняло в ней участие. 
А  его горняки-сп&ртсмены 
заняли первое место по 
волейболу, второе — по 
тенниеу, третье — стрель- 
бе.

Так ?ке как и Юрий 
Плисенок, он помогает 
нам в работе с моло- 
д€жью. Пять лет — тру- 
довой стаж проходчика 
И. Плисенка — добросо- 
вестного рабочего.

Ольга Ж укава — серь- 
езпый. вдумчивый чело- 
век. Работая мотористкой, 
она учится на пятом кур- 
се Шахтинского техноло- 
гического техниікума. 
Ольга справляется с теми 
задачами в комеомольской 
работе. где нужно убе- 
дить, организовать на доб- 
рое дело. Думаем, ей по- 
ручить работу в педотря- 
де.

Но главное и посто- 
янное поручение оа 
не для них всех — 
активными, высокоі 
ными бойцами партии.

В. ЖОГА, 
секретарь комитета ком- 
сомола.

Н0В0СШЕ
Г0РНЯК0В
Накануне празднова-  

ния Дня шахтера в 
семьях горняков шах-  
ты имени В. И. Лени- 
на К. Н. Туякова, Н. А. 
Нагаева, Б, Н. Бутен- 
ко, И. Е. Ложкина, 
А. Б. Намаконова, Ф. I : 
Минибаева, К. Г, С а- 
перова и других цари- 
ло праздничное ожив- 
ление. Они оформили 
документы на новые 
квартиры.

А всего в этом году 
239 сёуией горняков 
улучшили свои жилищ- 
ные условия. Вселяют- 
ся в новые квартиры 
и молодые специалис-

МОЙ ДОМ, МОИ ДРУЗЬЯ

ты .

Н. ТАРАСОВА.

ш У т К А
Новичку говорят:
— Эй, малый!
Видишь, кровля грозит 

обвалом! 
Поддержи — не сочти 

за труд. — 
Пока крепильщики

подойдут... 
А потом — как отпала, 

грохот — 
Гулко ходит по штреку 

хохот.
Новичок худощав, курнос 
И обидно парню дослез. 
Над его головой нависло 
Горизонюв пять или 

шесть!
... Но часіица здравого 

смысла
В этой шутке все-таки 

есть:
Ведь мальчишка. 
Согнувшись под сводом, 
Упираясь плечом

в раскос. 
Держит тысячн тонн

породы 
Деловито, всерьез!

А. ЖИГУЛИН.

В коллектнв участка 
ВШТ-2 я пришла недав- 
но, чуть меньше года ра- 
ботаю машиішстом ’ ком- 
прессорных установок. За 
нимаюсь тем делом, ко- 
торое, ка первый взгляд, 
каж ется обычным, буднич- 
ным, как говорят, «без 
особых хлопот». Каждой 
смене приходится делать 
одно и то же: наблюдать 
за работой машин, темпе- 
ратурой воды. поступаю 
щей для охлаждения ком- 
прессора, ежечасно сни- 
мать пока^ания приборов, 
соблюдать чистоту поме- 
щения, Однако эта работа 
требует от пас вниматель 
ности и собранности, что- 
бы избежать перебоев с 
подачей «живителыюго»- 
воздуха в шахту.

С коллективом мне по- 
везЛо. Хорошие люди 
трудятся в компрессорной: 
добрые, отзывчивые, всег- 
да умеющие найти нужпое 
слово, помогут, поддержат 
в трудную минуту. Рабо 
тать с ними одно удоволь 
ствие.

С начала эксплуатацни 
шахты трудится Тамара 
Ефимовна Кулагина, сна- 
чала — в АБК, шахтер- 
ской столовой, а послед- 
нне пять лет — в ком- 
прессорной. Это честная, 
трудолюбивая шенщина.

К Р Е П Ь 
НЕ МЕШАЕТ 

П Р 0 Х 0 Д У
Без крепи на шахте 

нельзя, а ведь оиа, как 
правило, значительно
уменьшает сечение горной 
выработки, мешая прохо- 
ду не только мехаиизмов, 
но н людей. В Москов- 
еком горном ннституте раз 
работан новый тнп крепн, 
которая вдавливается в 
кровлю и боковые стеньі. 
Конструкцня крепн тако 
ва, что она не только не 
мешает работе, но н не 
требует ремонта в течение 
всего срока своей службы.

Чувствуется, что свою ра- 
боту она любит. За мно- 
голетний труд ее неодно- 
кратно награждали Почет- 
ными грамотами, ценными 
подарками, Тамара Ефи- 
мовна является ударни- 
ком коммунистического 
труда.

Трикадцать лет рабо 
таст в компрёссориой Зи- 
напда Ивановна Шедогу- 
бова. Оі;а — наставник. 
Как увлекательно расска- 
зыкала оиа мне принцнп 
работы коыпрессора, зна- 
комила со схемаии, в об- 
щем. со всем тем, что 
должен знать каждый ма- 
шиннст.

А как она любит цве- 
ты! Целую оранжерею 
вырастила в компрессор- 
пой и вокруг. Огромный 
фнкус, красивые ро^ы, 
лнмон сегодня украшают 
наше рабочее место. Как 
прнятно выйти на улицу, 
когда раскрывает свои 
бутоны партулак. Ее лю- 
бовь к цветам передалась 
и нам, С большим жела- 
нием мы ухаживаем за 
георгинами. за мальвами, 
за настурцией. За добро 
совестный труд 3. И. Ше- 
догубова награждалась По- 
четными грамотами. Она

Сколька раз и в газете 
«Ш ахтерский маяк», и на 
совещаниях речь шла о 
том, что М ДР обещали, 
наметили оделать то-то и 
то-то, но не успели...

Сегодңя. когда на шах- 
те создан УПР-4, мы име- 
ем главную возможность: 
работать целенаправлен- 
но, качественно. Снят с 
нас такой объем работ, 
как проходка, Главная за- 
дача — ремонт стыков, 
пуско-иаладочные работьі.

И если раныпе наш уча- 
сток кому только не под- 
чинялся, то сегодня у нас 
один руководитель -— про- 
изводственный отдел.

За счет чего мы соби- 
раемся повышать качест-

посит звание «Ударник 
коммунистического труда».

Зоя Никитичма Киреева
— строгий, гра.иотный ра 
ботник. Каждый раз, при 
нимая от нее смену, убе- 
ждаешься в серьезном от- 
ношенин к работе, делови- 
тости. Она — ветеран ком 
нрессорнон. стаж — де- 
сять лет. 3. Н. Киреева 
ипбнралась депутатом го- 
родского Совета депута 
тов трудящихся и с че 
стью оправдала поручен- 
ное ей дело.

Хоч.ется несколько слов 
сказать о нашем слесаре 
Иване Ивановиче Щепет- 
кове. Добрый, с чувством 
юмора, мастер «на все 
руки», он — душа нашего 
коллектива.

Каждый раз. когда спе 
шу на смену. знаю, что 
там ждут меня друзья. 
Как приятпо видеть их 
добрые лица, улыбки. Хо 
рошее настроение не по- 
кидает всю смену, а это 
так важно для общего са- 
мочувствия и для само 
отдачи в работе.

Л, КОЧЕРЖУК, 
мащинист компрессор- 
иых установок.

Высоких ревультатов а 
социалистическом соревно- 
вании уже не первый год 
добивается звено Э, Богуна 
с участка № 2 .  Горняки 
этого коллектива постоянно 
перевыполняют плановые 
задания. Правильно и ус-

Ест ь  с т и м у л -  
б у д е т  о т д а ч а

во своей работы, почему 
появился стамул? Если
раныпе раабрасанность 
объектов была по всей 
шахте и за одним горным 
мастером закреплялось 
30 — 40  рабочих, то сей- 
час — 1 0 — 12.

Естественно. что и дис- 
циплина труда должна 
значительно повышаться. 
Два ранее не поддающих- 
ся воспитанию горняка

почувствовали: климат из- 
менился и поблажек за 
бездельничапие не жди. 
И решили уволиться.

В зтом месяце мы уже 
проделали в воскресные 
дни немалый объем работ 
по ремонту стьіков и за- 
мене лөнты породной по 
уклону пласта дб. По- 
следний стык — и 400- 
метровая лента запущена 
в эксплуатацию. Вот и в

пешно помогает бригадиру 
решать все поставленные 
задачи горнорабочий, проф- 
групорг Владимир Ефимо- 
өич Кузьмцч. Он словом и 
делом способствует повы- 
шению в смене производи- 
тельности труда.

этот Де-нь_ ш ахтера наш н.. 
люди вновь должны по- 
трудиться над ремонтом 
стыков. И как всегда, опо- 
ра на самых безотказных. 
Таких, как Владимир Ле- 
хов, Владимир Канахин, 
Валерий Худасов. Геор- 
гий Дузянов, \і. Коваляус- 
кас. Они не лодведут, ес- 
ли на полдороге нельзя 
остановнться, а смена за- 
кончилась. Останутся и на 
час, и на два. пока не до- 
ведут дело до конца. Вот 
благодаря такому костяку 
мы думаем, что с задани- 
ем будем справляться ус- 
пешно.

А. ПОПОВ, 
зам. начальника участ- 
ка МДР.



М Е X А Н И К
с о к о л о в

О трудовых успехах нашего участка язвестно и 
в городе, и в объединеник, так же. как и о людях, 
работающих здесь. Сегодня, когда мы встречаем 
День шахтера, мне хочется рассказать об одпом из 
тех. кто своим трудом приносит большую пользу 
коллектііву. Это механик участка Владимир Кон- 
стантинович Соколов. На нащ участок он пришел 
пять лет назад. С первых же дней его работы ста- 
ло ясно, что это иезаурядный человек и грамот- 
ный специалист. Незаурядность и грамотность его 
проявлялись ие только в том, что Владимир успеш- 
нй справлялся с выполнением своих прямых обязаи- 
ностей электрослесаря, он старался привнести что- 
то свое в каждое порученное ему дело. Оп букваль- 
ио ^асыиал і;ачалыіика участка свонми предложе- 
ниями об улучшекии использования оборудования, 
машин и мехаішзмов. Естественно, таких людей 
замечают. Неудпвительио. что вскоре оі-і  был вы- 
двинут аа должность механика. Вот тогда-то и про- 
явились его способности организатора производства. 
Все почувствоБали его твердый характер. н ггринци- 
ниальяость, его непримиримость к нарушеииям тру- 
довоіі дисциплииы. Владимиру Константиновичу не 
доставало оиыта в ведеиии ремонтных работ. ко он 
не считал зазорным обратиться за  помотцью.

Со Бремецем п о я е н л н с ь  и опыт, н  производствея- 
ная хкатиа. И уж е в 1981 году ему присванвается 
увание *По'ЖТный (механизатор»,

Работа мёханика на шахте считается одңой из 
самых трудных, Вез его вмешательства обычно не 
проходит ни один ремоит оборудования. Случись 
авария — среди ночи подпимут расследовать при- 
чииу аварніі. А там, смотришь нет накой-то запас- 
ной части к механизму — надо задержаться после 
работы и проследить за ее изготовлением, Дел 
много, но работоспособности нашему механику не 
занимать. Участком занимается в полную снлу, не 
считаясь со временем. Такой же отдачи требует и 
от подчиненных. Нередк0 от электрослесарей слы- 
ншшь: «Наряд трудно выполнимый дал мехаинк», 
но тут же поннмают, что выполнение необходимо 
для успешной работы участка. Сегодня любые воп- 
росы производства, без преувеличения можно ска- 
зать. мехаиик Сонолов решает на уровне начальни- 
ка участка, а ремонтцая смена, руководимая им. 
постояішо добиваеіся побед в социалистическом 
соренпо-Еаіши.

П і.акапуне Дня шахтера она вновь стала побе- 
дителем соккалистического соревновання, На шах- 
те она является одной из лучших. Простои из за 
агарпй машин н механизмов здесь сократились поч- 
гп вдвое, и сейчас имеем самый лучший показа 
тель на шахте. Аварийность за первые два квар- 
тала этого года на участке составила 0,6 и 1,9 про 
цента рабочег0 времени. Это еще одно свидельство 
гого, какой большой вклад механика в общий ус- 
пех коллектнва, в общее дело.

И имекно такне, как В. К. Соколов, определяют 
лкцо перёдового участка.

Ю. ЖИДЕНКОВ 
иаш рабочнй корреспондент.

26 августа 1983 г. —— —

Нас всех горняков, еже- 
дневно спускающихся в: 
ьабой, лаву, объеднняет 
одно общее дело — 
уголь, которьш сегодня, 
как никогда, дается не- 
легко. Много нас и все мы 
разные: н по характеру,

=«ШАХТЕРСКИИ М А Я К » ^ 13 стр.

Т о в а р и щ  о т о в а р и щ е
Так можно назвать страницу, в которой рабочие корреспонденты 

участков, бригад накануне празднования Д ня шахтера пншут 
о людях труда,

П ожалуй, их мнение самое дорогое Ведь говорят люди, которые 
«едят» тот пуд соли вместе с теми, кто трудится рядом. Не нужно ни- 
каких прикрас, чтобы увндеть их иреданность н добросовестность делу, 

своей Родине.
Коллективный рассказ о товарпщах по труду — самая высокая 

оценка рабочему человеку.

Машинист аіектроеоза 
Кусмалья Нуркенович Ту- 
яков работает на шахте 
вот уже давять лет. И с 
первых дней поступления 
иа шахту обслуживает 
бригаду Героя Социали- 
сгического Труда Р. Э. 
Литмана. Он живет забо- 
той о делах и нуждах 
бригады. Если в бригаде 
нет порожняка. К. Н. Ту- 
якоів не ждет особого ука- 
зания, он быстро сделает 
маневровку, порой и сам 
разгрузит вагон с хла- 
мом, достават на- место. 
Делает все, чтобы обес- 
иечңть бесперебойную ра-

В ТЕСНОМ 
С 0 Ю 3 Е

боту этой бригады-скоро- 
стников.

К. Н. Туяков дкоципли- 
нмрованный в работе, ак- 
тивный общественник. Его 
можно часто видеть на 
заседаниях шахтного ко- 
митета и комиссии по 
трудовым спорам, зам. 
председателя которой он 
является.

У нас. на шахте трудит-

ся целая дннастмя Туяко- 
вых. Ж ена Маргиба Ауто- 
липовна работает па шах- 
те с 1978 года, она явля- 
ется членом КПСС. Сын 
работал здесь до армии и 
вновь после службы вер- 
нулся в с-вой родной кол- 
лёктив, Брат так же, как и 
глава семейства, работает 
машинистом подъема, яв- 
ляется членом КПСС, де- 
путатом городского Со- 
вета народных депутатов.

А. СТАЦЮК, 
рукоятчица, член уча- 
сткового профсоюзного 
комнтета.

В Т В О Р Ч Е С К О М  П О И С К Е

НА ПРАЗДНИКЕ 
Д В 0 Р А

В мииу.вшую субботу 
на ағитплощадке 28 квар- 
тала. прошел праздниь 
двора «С чего начинается 
Родшіа». посвященный 
Дню шахтера. О предстоя- 
щем торжестве говорило 
мкогое: плакат с одно- 
вменным названием, кра- 
сочное панно с видом 
улицы, уходящей вдаль, 
контуры ціахт, выгтавка 
детских рисунков, поде- 
лок.

— Мой дом — 0то мой 
город. Город это прежде 
всего люди. И поэтому 
мне хочется иачать разго- 
вор о людях нашего дво- 
ра, нашего квартала...

Ра.ссказывают о се- 
мье Степановых, в кото- 
рой нанануне про.ведения 
кіеро.приятня., роділась 
дочь Катя, об учнтельни- 
це Лидии Сергеевне Анто- 
новой, ветеране Велнкой 
Отечественной войны Пав- 
ле Артемьевйче Золота- 
реве. Гос.ти один за дру- 
гнм поднимаются на сце- 
ну для беседы. Они де- 
лятся впечатлениями о 
прожитых годах, расска- 
зывают о себе. Им дарят 
сувөниры, для них испол- 
няются музынальные но-
мера.

Н, ЗЕМЦОВА.

Творческая самостоя- 
тельность инженера-кон- 
структора техотдела И. М, 
Сона проявилась два го- 
да наэад. Сегодня на его 
личном счету семь рац- 
предложений; пять, дав- 
шие экономию в 15 ты- 
сяч рублей, внедрены на 
шахте. Молодой инженер 
предлагает некоторые тех- 
иические решения на уров- 
не изобретеннн. Он со- 
вместно со своими колло 
гами по работе предложил 
пресс-форму для двухрож 
ковых противопожарііых 
гаек , гайку одноцелую. 
При ее изготовлении сок- 
раіцаются токарные ра- 
боты, расход металла, уве-

но, он считается сег.одня 
одним из лучших на уч.а- 
стке,

Оііытных горпяков у 
вас много, но вряд ли 
каждый умеет ценить ра- 
бочее время, как В. Хан 
до. Этот непоседа каж- 
дую минуту чем-нибудь

личивается производитель- 
ность труда.

ГІредложенная им новая 
конструкцня крепления 
предохраннтельного зонта 
исключает поломку подъ- 
емного капата, снижает 
трудозатраты на монтаж- 
но демонтажные работы и 
повышает их безопасносхь. 
так как части зонта сни- 
маются и монтируются 
независимо друг от друга.

Среди его рацпредло- 
жений и установка для 
чистки канатов, которая 
ускоряет процесс движе- 
ния каиатов, улучшает 
санитарные условия и по 
вышает культуру произ- 
водства. И. М. Сон ин-

от чего пытались его толь- 
ко что оторвать.

И так яеегда. Помню 
педавпий случай. В лаве 
образовался купол. Пока 
мы с бригадиром достаЕ 
ляли лесоматериалы, Во- 
лодя подготовил лунки 
для крепления купола. А

тересуется сложной новои 
техникой, Чувство нового, 
стремление использовать 
лучший опыт — это по- 
черк его работы. Он ак- 
тивно участвует в пропа- 
ганде и распространении 
передового опыта.

Сегодня к нам посту- 
пает мпого технической 
литёратуры, перфокарты, 
техлистки, сборники рац- 
предложений. И. М. Сон 
просматривает, изучает 
поступающую информа- 
цию с точки зрения ее ис- 
пользования и предлагает 
для внедрения.

Е. СЛЮСАРЬ. 
ішженер по рационали- 
зации.

н о
и пб отношению к делу. 
Одни работают, вьшолня 
ют устаиовленные нормы 
и на этом — вся отдача. 
Другие трудятся с огонь- 
ком, да и другнх зажига- 
ют. К таким относится 
машинист гориых выемоч- 
ных машин Владимир 
Хапдо. работающий в сме 
не П, Д. Ш летгауара,

И хотя комбайнером 
Владимир работает педав-

занят. Кроме работы на 
комбайне, он оказывает 
посильную помощь всем: 
помогает передвижчикам, 
слесарям. Случится ава- 
рия, Володя не суетится, 
много не говорит — бе 
рет инструмент, находит 
неполадки и устраняет их. 
Иногда скажешь ему: «В.о- 
лодя, отдохшт», — а он 
только отмахнется и про- 
должает заниматься тем,

потом. общнми усилнями 
мы за І5 минут ликвиди- 
р.овали возможность выва- 
ла породы.

Дело свое он делает 
упорио, настойчиво и гра 
мотно. И именно этим 
приносит пользу коллек- 
тиву участка, шахты.

А. СИМАКОВ, 
горнорабочий участка 
№  4.

Отлично трудится на уча- 
стке МДР бригадир Ру- 
дольф Иванович Ной.

% \\\\ \  \\\>  .Ж \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \»
Два года назад появил- 

ся в нашем молодом го- 
роде клуб-магазин «Шах- 
терский факел». И, веро- 
ятно, как все клубы, на- 
чал он овою работу стан- 
дартно. П риняли" устав, 
выбрали праівление, наме- 
тііли рңд мөропрнятий. 
Все было сделано как 
гласила инструікция. А 
дальше? Дальше все ока- 
залось и сложнее, и про- 
ще. Случайные люди, по- 
сетнв одно-два заседаиия 
и увндев, что Конан-Дой- 
ля и Дюма никто на блю- 
дечке не подносит, боль- 
ше уже не приходили. 
Осталңсь те, ято  иопыты- 
вал жажду духовного об- 
щения, хотел поделиться

« Ш а х т е р с к и й  ф а к е л »
прочитанным, узнать ин- 
формацню о книжных но- 
винках.

Одно из главных нап- 
равлөний деятелъности 
нашего клуба — помощь 
магаэину в пропаганде 
общөствөнн о-политич еской 
и научно-яопулярной к«и- 
ги. Перед началом засе- 
дания (а проходят они 
один раз в месяц) кто-ли- 
бо из членов клуба пред- 
ставляет новые издания 
ГІолитиздата, только что 
поступившие в продажу,

Активисты клуба выпу- 
скают стенную газету

«Книголюб», в которой от- 
ведено место и для заме- 
трк о прочитанных ннигах. 
И все, кто приходит в 
магазин, могут стать и ее 
авторами, и ее читателя- 
мн.

Ни одно мероприятне 
магазина — будь то 
праздник книги или книж- 
ная лотерея — не обхо- 
дится без активной помо- 
щи книголюбов.

Руководит клубо.м элек- 
трослесарь шахты им.
В. И. Ленина Сергей Оч- 
нев, Он одним из первых

предложил органиэовать 
зак.азы на книш  по тема- 
тичееким планахМ книғо- 
издательства непосредст- 
венно на предприятиях. 
Вместе с другйми обще- 
ственнымн распространи- 
телями только на шахте 
имени В. И. Лешша .кни- 
голюбы приняли свыше 
четырех тысяч заявок.

Очередное зацятие по- 
свящ ается шахтерам. При- 
глашают в гости горняков 
шахты, готовится выстав- 
ка книг.

Л, НИКОЛАЕВА

Лучший 
тотрщт
Коллектив нашего уча- 

стка, ндя навстречу Дню 
шахтера, трудится с пол- 
ной отдачей. С особьім 
старанием работают газо- 
сварщкки А. Газизов, В. 
Луц, А. Филимонов. Они 
заняты изготовлением 
эиспериментальяой ниж- 
ней плнты вулканизаци- 
онного пресса ПВ-120, 
предназначенной для стаи- 
ционной установки вулка- 
низатора на позиции 503. 
Ее применөние значитель- 
но уменьшит трудовые 
затраты при заделке сты- 
ков резино-прессовой лен- 
ты на конвейере ЛУ-120.

Высок профессионайь- 
иый уровень нашего луч- 
шего газосварщика Айда- 
ра Газизова. Обычно ему 
поручается самая ответст- 
венная работа. Н.а него 
во всем можно положить- 
ся.

С хорошнм качеством и 
за короткий срок он изго- 
товил трубы и врезки в 
лротивопожарный трубо- 
провод. Прокладка этого 
трубопровода обеопечнт 
нормальную подачу воды 
на участок №  4, чт.о иск- 
лючит потери чистой во- 
ды, которые нередко бы- 
вают в пришедшем в «е- 
тодность трубопроводе.

Сегодня А. Газнзов вы- 
полняет не менее ваяіную 
работу — варит дробилку 
для котельной. Использо- 
вание дробилки обеспечит 
нормальную работу кот- 
лов, подачу горячей воды 
для горняков.

Хорошо, когда в кол- 
лективе есть такие люди, 
как сварщики А. Газизов, 
чей добросовестный, со- 
знательный труд настоя- 
щего рабочего и просто 
челавека является приме- 
ром для всего участка.

А. БАУМАН,
мастер мехцеха.

СПАСИБО ВАМ, 
Л Ю Д И !

В нашей семье случп- 
лось большое горе. Ра- 
ботники участка М Д Р, 
где работаЛ" мой муж, 
пришлн на помощь. Я 
не знаю их фамилий, 
но их внимание, забо- 
ту, хлопоты буду пом- 
нить всю жизнь: они
помогали сделать все, 
чтобы облегчить нам 
страдания. С уважени- 
ем' отнеслись к нашим 
обычаям.

Я на шахте тоже 
давно работаю — 17 
лет. Верно, что лю- 
ди познаются в беде.

Не могу иначе выра- 
зить свою сердечную 
благодарность коллек- 
тиву М Д Р  за внимание 
и заботу, за огромную 
поддержку в трудную 
минуту. Спасибо 'вам, 
люди!

Н. БУРУМБАЕВА,
р а б о ч а я  у ч а с т к а
ВШТ-2.



Когда ліие было шесть 
лет, наша сетяья случайно 
по«ала в Волгоград, но 
■нробыла там нөдолго. С 
тех пор во мне жила мечта
— побывать іВ этом горо- 
де, водробнее узнать о его 
прощлом и настоящем. И 
такая возможность пред- 
ставилась. Недавно с груп- 
пой школьников по путев- 
кам, выделенным профсо- 
юзным комитетом шахты, 
я побывала в этом городе.

В Волгоград іприоываем 
рш ним утром. Брезжит 
рассвет. И пйрвое, что мы 
вкдим при въезде в город. 
йз окон ватона — величс- 
ственную фнгуру Роднны- 
матери. В наших р.чдах 
колнеііиа: куда подевал^я 
сон. На душе тревожно н 
радостно, зайыта долгая 
утомительная д о р о г а ,  
&*равствуй, Волгоград, 
щ род неувядаемой славы, 
старинный, растущий и 
молодеющий! Имя твое 
уже много лет с волнением 
произносит каждый, жи- 
вущнй иа земле.

Устраиваемся с жильсм 
Чуть позже —■ первая акс- 
курсия в краеведческий 
м у зей , где мы узнаем мно- 
ге 'Интересного, начиная

новости
СПОРТА

С 8 по 12 августа в 
і’. Свердлавоне прошел 
Всесоюзный турнир по 
футболу среди юношей, 
посвнщеяный памятп лет- 
чика-.испытателяі, Героя 
Советского Союза Бахчи- 
ванжи.

В соревнованиях участ- 
вовало Ө команд городов 
Свердловска,'' Горького, 
Казани, Караганды н др.

Т\грнир проходил в два 
круга. Комаяда Караган- 
динской ойласти стала 
победительнидей состяза- 
кий. В составе сборной 
Караіандинской Детской 
стюртманой школы было 
шестеро ребят из нашего 
города. Это Касымов Ир- 
лан — вратарь команды, 
Демидав Гена, Кайгоро- 
дов Олег — нападающие, 
Семинан Тис, Андрей и 
Фатхутдинов Марат — 
защитники, Ларин Сер- 
гей — полузащ итш к.

Касымов Ирлан признан 
лучдшм вратарем, а Кай- 
городов Олег — лучшим 
бомбардиром турнйра. Он 
забил 4 гола. Эти ребята 

■награждены ңенными при- 
зами.

Сейчас ребята готовятся
з составе сборной области 
■іащшдать честь области 
і а первенство КазССР в 
і.-оревногваилях, которые 
состоятся в сентябре в 
г. Семипалатниске.

В ГОРОДЕ НЕУВЯДДЕНОН СЛАВЫ
от глубин древности и до 
наших дней.

Иа следующий день наш 
путь лежит по местам бо- 
евой славы. Это дом ІІав- 
лова, аллея Героев, на пло- 
щади павших борцов еоз- 
двигнут мемориальн ы й 
комплекс, в честь воинов, 
отстаивающнх свободу и 
независимость Родины е 
Гражданскую и Великую 
Отечествениую во й н ы. 
Здесь в почетном карауле 
стоят лучшие комсомоль- 
цы города, чере.з каждый 
час звуч.ит музыка. напи- 
санная волгоі рэдсіким ком- 
позитором. Иаступает вол- 
нующая минута: мы воз- 
лагаем цветы к подножию 
памятников.

Осматри-ваем памятники. 
сооруженные в ч е с т ь  коаі- 
сомольцев — защитьиков 
Волгогр&да.

Одно из самых силыіых 
ізпечатлеиий — М амаев 
курган. Экскурсовод вдох- 
новенно рассказывает о 
тех жарких днях, когда ве- 
Лась упорная борьба за 
каждую пядь Волгоград- 
окой земли.

«...Суровый ветер дул

нм в лицо, а о.ни все шли 
и шли вперед. И снова 
чувство суеверного страха 
охватило протнвника: лю- 
ди шлм в атаку, смертны 
ли они? Да, мы были про- 
стыми смертными, но долг 
свой перед священнон ма- 
терьзо-Родиной — вьшол- 
нили».

И вот на болыпом зёле- 
ном кургане возникает гро- 
мадная фигура женщины с 
мечом в руке. Она как 
будто. гювторяет слова 
Александра Невского «Кто 
с мечом к нам войдет, тот 
от меча и погибнет». Ле- 
воіі рукой она указывает 
на запэд, на Верлин, как 
бы призывая воинов поско- 
рее приблизить победу.

Все, кто приезжал и 
сегодия приезжаст в этот 
город. высказывают восхи- 
щение работами замеча- 
телыюго скульптора Е. Ву 
четича.

«Преклоняюсь перед ве- 
личием памятника . аи- 
самбля героям Сталинград- 
ской битвы. В өго грани- 
те, словно наяву, вновь 
встают перед моими гла- 
зами глубоко волнующие

сердце уличные сражения 
в Сталииграде»,— оставил 
такую запись в книге по- 
четных гостей Герой Со- 
ветского Союза Я. Пав- 
лов.

Мы подходим к мемори- 
алу Славы, вход в который 
напоминает вход в блнн- 
даж, 70 тысяч имен погиб- 
ших воинов написано на 
34 склоненных знаменах. 
Каждьпі час происходнт 
смена почетного караула. 
Мы отдаем дань памяти 
защитннкгм Сталинграда.

ІІрограмма нашего пре- 
бывания спрессована. на 
сьиденна. Впечатле н н я 
мелькают, как в калейдо 
скопе,

МузеЙ обороны. Знако- 
мнмся с материалами, фо- 
тодокументами о жизни ве- 
ликих военача.тьников.

Остров Людникова. Бы- 
ли у стелы, возд.вигнутой 
в память связистов, отли- 
чающихся в годы войны 
завидным бесстрашием, ге- 
роизмом. ІІам ноказывают 
улицы, дома. где прохо- 
дила передовая, дом, где 
плендли Паульса. Каждый 
дом здесъ хранит следы

войлы. Двести дпей и яо- 
чей на Волге шло ирулное 
сражение, которое пред- 
решило исход войны. Пос- 
ле победы вновь стал во- 
прос: «Выть или не быть 
Сталинграду?» Тогда мо- 
лодые по комсомольским 
путевкам ехали отстраи- 
вать город. И сегодня, идя 
тю зеленеющему, внешне 
преображенному городу, 
трудно представить собы- 
тия тех дней. о которых 
нам расслазьтаю т экскур- 
соводы, Многие иностран- 
ные гости, приехав в Вол 
гоград сегодня, и, знавшие 
его в годы войны, не ве- 
рят овоим глазам, что из 
пекла смог подняться та- 
кой город-зірасавец.

Еще одна ігнтересная 
поездка — в город Волж- 
екий. Знакомимся по маке- 
там с процессом работы 
Волжской ГЭС. Сама ГЭС 

зрелищ е впечатляю- 
щее, Искрктся, плещет ус 
мнренньгй поток воды, е 
котором заметны косяки 
рыб.

Вот I! подходит к кон- 
цу наша экскурсия. Мы 
прощаемся с городом, с 
Волгой и сожалеем, что 
наше иребьшание было та- 
ки.м краткосрочным.

0 . МУНКО, 
учащаяся СШ №  6.

В Н И М А Н И Е :
Г І О Д П И С К А

На стадионе

н е п р г Ід у м а ІІн ы е  ІГс т о р и и

О Ш И Б К А
Собака — друг человека. Это зиает каяідый. И 

потому чуть ли ие в каждой семье модно стало 
иметь такого друга. Ему создают отнюдь не со,- 
бачью ж иавь — лелеют, холят, выгуливают, вы 
кармливают... Нные так следят за своей собствен- 
постью, что забывают о том. что человек человеку 
тоже друг, товарищ и брат. Кидаются порой на 
незкакомых людей, как депиые собаки. Иной раз 
н до конфуза доходи<і...

В соседьем доме собачку держали, Болонку. А 
л а  иорода как братья-близнецы похожи. Ну и по- 
бежала оіта по своим собачьим делам в соседний 
двор.
"  Танюшка, приведи собачку! — приказала хозяй- 
ка восьмилетйей до*І.ери.

Недолго раяглядыкая, Танюшка схватила на ру- 
ки собачонку и поиесла в евой двор.

— Куда ты нашего Филъку понесла? — . раздал- 
ся истошный детский крик. И мальчишка, в отчая- 
нии кииув велосинед, стал вырывать четвероиогого 
друга нз цепких рук девчонки.

— Мой! кричала Танюшка.
— Это наш Филыш! — вторил ей пацаненок.
Силы оказались неравными. Испуганная соба

чонка перекочевала в другие руіш.
Но тут подоспело подкрепление в виде грозной 

мамаш и.
— Я тебе покажу твою собаку! Ну-ка, иди сюда!
— Иаша собака! — спрятавшись за спину стар- 

шего мальчугана, испуганно защ ищ ался победитель.
— А ну. дай я погляжу, какая там ваша
Через минуту собака Ф илька разрешила спор. Ока-

'авшись на земле, она залилась отчаянным лаем на 
женщину.

— Вот видите! Это наш Филька! — торжествую- 
ще заявил мальчищка.

И иравда, не наша собака, — смущенно заго- 
ворнла женщина. Так собака исправила ошибку.

ЛР АгоАМАСЦьВА,

і Всем преднриятиям. 
і организаЩйям, уч*ебным 
і заведениям нужно ерочно
• оформить ведомственную 
іподпиш у до 31 августа 
11983 года.
5 Продолжается подпи-с- 
[ка  на газеты, журналы от 

наееления иңдивидуаль- 
іпая. В этом году можно 
гөьшисать без огршичеіния 
Іж урналы  «Роман^газета», 
і «Здоровье», «Человек и 
£закон», <'Работница».
I «Крестъяика».
|  Централъные и Респуб- 
. ликанские и з д а н и я

І сВокруг света», «Дружба 
народов», «За рулем», 
«Звезда», «Знамя», «Ино- 
странная литература», 
«Молодая гвардия», «На- 
у«а и жизнь», «Новый 
мир», «Радео», «Студен- 
ческий меридиан», «Тех- 
н и к  а - м о  л о  д  е ж и » , 
«Ю ность», «Литератур- 
ная газета» оформляются 
на үровне тиражей 1983 
года.

Можно выписать: лите- 
ратурно - художественные 
журналы союзных рес- 
публик: Агидель, Байнал, 
Волга, Дальний Восток, 
Дон, Казан утлары, Мок- 
ша, Мооква, Нева, Наш 
современяик, Октябрь, 
Подъем, Полярная звезда, 
Север, Сибирь, Неман, 
Радуга, ІІростор, Ж улдыз 
н другие.

Можно подписаться на 
все центральные, респуб- 
ликанские газеты, обще- 
ственно-политические жур-

налы: «Политичеокое са- 
мообразование», «Комму- 
нист», «Партийная жизнь 
Казахетана», «Ыародное 
хозяйство Казахстана», 
«Аргументы и факты», 
«-Агитатор»,

Республнканскне жур- 
налы: Дра. Балдырган,
Жуяжыз,- Ж алын, Жана 
фильм, Народное хозяйст- 
во Казахстана и многие 
другие.

Подішска приш ш ается 
у общіөственных расіпро- 
странителей, в пунктах 
приема подписки. в отде- 
лениях связн, в «Союз- 
печати».
Успешно работают обще- 
ственные распространи- 
тели шахты «Казахстан- 
окая», «Тентекская», СУ-
14, ДОК, СМС, Уголъной 
экспедиции, ШСУ-б. Они 
уже справились с плано- 
выми заданиями.

Хорошо идет подписка 
на шахтах им, В. И, Ле- 
нина, «Ш ахтинская». 
Здесь освоили 50 процен- 
тов подгшош.

Не торопятся с оформ- 
лением подпиеки во всех 
школах, техникуме, ШСУ- 
3, автсипарков, АТП пред- 
крі|ятиях, горбыткомюи- 
нат, завод НОММ, швей- 
ная фабрика и другие 
оргатізации.

В. ИВАНОВА, 
начальннк агентства 
«Союзпечать».

РЕДА КТО Р 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Адрес редакцнн: г. Шахтинск,
РИСУНКИ ВЛАДИМИРА ВАГИНА.

шахта им. В, И. Ленина, г. Караганда, типография нздательства обкома Компартнн Казахстана 
Телефоны: редактора ~  3 64, общий отдел ~ 2 р 2 .

еправки
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Тайна мотеля Медовый 
месяц (пр-во ФРГ) — 27
16, 19.30; 28 — 15.30, 
19.

По законам военного 
временн — 27 — 14.30, 
18, 21.30; 28 — 14,
17,30.

Невинный (2 серии, 
пр-во Италия) — 28 —
21.

Васнлнй Буслаев — 29
— 30 — 31 — 15: 1 - 
13, 16.30.

Плюз под дождем — 
29 — 30 -  18.40, 20.30;
1 — 17.40 19,20, 21; 2
— 15.20, І7, 20.30  

Юность гення — 29 —
17; 30 — 13. 17; 31 —
13 18.40; 1 — 14.50;
2 -  12, 13.40, 38.40

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Пой, ковбон пой — 

27 — 13: 28 — 12.
Мон друг зонтнк — 2

— 10,30
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Юность гення — 30 —
11; 31 — 13; 1 — 16;
2 — 14; 3 — 18; 4 —
13.

Народный роман —
29 — 17; 30 — 21: 31 — 
20; 1 — 18; 2 — 12: 3
— 21.30.

Абба — 29 — 19: 30
— 13, 17; 31 — 1 1 3 0 ,
16 22; 1 -  12,20; 2 —
19; 3 — 16.

Похнщение яо-амери- 
кансіш — 31 — 18; 1 —
14. 22: 3 — 12; 4 -~ 17, 

ГІриказ: перейти грани-
цу — 2 — 16, 21; 3 — 
10, 14 19,40; 4 — 11,
15.

Чертенок — 29 — 15;
30 — 15; 31, 2 — 10. 

Лиса Патрикеевна —
30 -  11; 31 — 15; 1,
4 — 10.
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

Не было печалн — 27
— 19; 28 — 21.

Тайна Карпатского зам-
ка (пр-во ЧССР) — 27
— 17, 21; 28 — 17, 19. 

Опасный эксперимент
(пр-во Венгрня) — 29 —
17, 19 (удл.), 21; 30 — 
17 (удл.), 19, 21.

К своим (ст. «Мос- 
фнльм») — 31 — 17, 21;
1 — 19.

Не могу сказать «про- 
щай» (ст. нм, Горького)
— 31 — 19; 1 — 17, 
21

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Автомобнль, скрипка и 

собака Клякса (к-ст, «Мос- 
фнльм») — 27 — 13, 15 

Белочка (мультсборник)
— 27 — 10.

Исторнко - революцион-
ные фнльмы 30-х годов 
_  27 — 11.

У мелын портняжка 
(мультсборник) — 28 — 
10, 11; 29 — 10, 11.30.

Похороны сверчка (пр- 
во Полыпа) — 28 — 13, 
15 (перед сеансом хрони- 
ка ко Дню шахтера) — 
29 — 13, 15.

Каникулы в деревне 
(мультсборннк) — 30 — 
10, 11.30; 31 — 10. 11.30.

Мы смертн смотрелн в 
лнцо («Ленфильм») — 30
— 13, 15; 31 13, 15.

Крот н епичкн (мульт-
сборник) — 1 — 10,,
11.30; 2 — 10, 11.30, 

Здравствуйте, детн!: 
(к-ст. им. Горького) — 1
— 13. 15.

ОВЪЯВЛЕНИЕ
28 авгуета в 10 чаеов. 

на стадионе города состо- 
итея финальная часть 
опартакиады шахты. В 
программе: легкая атле- 
тика. перетягивание кана- 
та, конкурс рнревиков-., 
футбо-і. М атчевая встреча 
ветеранов шахт имени
В. И. Ленина — «Казах- 
станокая».

У Л01560. 3. 8385. Т. 1700,


