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Уже три п>да возглав- 
ляет совет наставникон 
шахты номмунист, брига- 
діф  элеитрослесарей уча- 
стка МД и РЗО Владимир 
Михайлович Матвеев,

В. М. Матвеев работа- 
ет на участке. куда еже- 
годно приходнт молодежь,

Идет п о с м е н н о е  з а к р ы т и е  нарядов  -г'
нять, кому закрывать наряды. Это привело к не- 
брежному и несвоевременному оформлению наря- 
дов. В результате с их рапортами разбнрались и 
зам. началыш ка участка УПР-1 Н. А. Дулатов и 
участковый иормировщик Л. Н, Барои (эакрытие 
нарядов в течение трех дней производилось до 
полуночи). Вот здесь Старовойтов и Подольский и 
вспомнили о своих семьях, А  причиной долгого и 
трудного сменного закрытия явились недостаточ- 
ный контроль' за работой горных мастеров со си 
роны И ТР участка и недисциплинированность и 
расхлябанность самих горных мастеров.

И. о. начальника участка №  1 Г. Я. Яковлев во- 
обще самоустранился от контроля за сменным за- 
крытием рапортов горными мастерами. Были уста- 
новлены факты рвачества, завышения объемов, ис- 
кажения условий труда. Так, горным мастером 
УПР-3 А. Г. Ш амшаевым был приписан объем ра- 
бот иа сумму 206 рублей. Он даже умудрился при 
закрытии сменного рапорта по бригаде А. Колса- 
нова за 18.08.83 г. оплатить за проходку 1 п. м. 
горной выработки, В то время как во всех доку- 
ментах отмечен целосменный простой. Конечно, эти 
факты не остались без внимания: горный мастер 
А. Г. Ш амшаев был наказан в адмииистративном 
порядке.

Говоря о единичных негативных фактах, нельзя 
это все отнести ко всем горным мастерам и ИТР 
шахты. Многие ИТР и горные мастера правильио 
поняли приказ министра УП СССР от 15.12.81 
№ 570 и добросовестно отнеслись ко виовь пору- 
ченному им делу. Это А. В. Бабулин (УПР-1), 
Р . Г Иванищев (УПР-1), В. И. Тонких и Г. Н. Ми- 
хеев (оба УПР-3) и многие другие. Стоит отметить 
коллектив добычного участка №  10 (и. о. началь- 
ника участка М. В. Барабаш), который правильно 
понял роль посменной оплаты в увеличении добы- 
чи угля. Он выполнил государственный план на 
117,4 процента и выдал иа-гора около трех тысяч 
тонн сверхпланового угля.

И в заключеиие необходимо отметить, что пр- 
сменная оплата труда рабочих — это прогрессивная 
форма оплатьі. А на слезные жалобы отдельных 
горных мастеров, что они тратят много времени на 
посменное закрытие рапортов, ответ однн: «Ваше 
время — в ваших руках»

В. НЕЧАЕВ,
начальник отдела труда н заработной платы.

В. М. Матвеева. которын 
пе только передает им 
свой# опыт, добивается 
повышения профессиональ- 
ного маетерства, но и при- 
влекает к участию в тех- 
ническом творчестве. в 
общественной жизни кол- 
лектнва.

В А Ш Е  В Р Е М Я -  
В ВАШЙХ Р У К А Х
С повышеннем тарифных ставок, должностных ок- 

ладов и совершенствованием заработной платыра- 
ботников угольной промышленноети возросло зна- 
чение рациональной организацнн производства и 
ислользоваиия рабочего времени. Поэтому Поста- 
новленнем Совета Министров СССР н ВЦСПС от 
11 декабря 1981 года № 1160 и приказом мини- 
стра угольнон промышленностн СССР от 15.12. 
1981 г. №  570  перед руководителями производст- 
венных объединений и шахт поставлена задача уси- 
лить материальную заинтересованность работников 
в увеличении объемов добычи угля, повышенин эф- 
фективности производства н укреплении трудовой 
днсциплины.

С целью усиления стимулирующей роли заработ- 
ной платы в обеспечении выполнения плана добычи 
угля, проходки горных выработок и производитель- 
ноети труда рабочих и во исполнение приказа ми- 
нистра от 04.03 .82  №  132 и .приказов производст- 
венного объединения «Карагандауголь» от 23.03. 
83 г. №  401 на шахте им. В. И. Ленина с июля 
1983 года частично, а с августа в целом на очист- 
ных и подготовительных участках введена сменная 
оплата труда рабочих-сдельщиков.

В этих случаях предусматривалось такж е по- 
вышение роли и ответственности горных мастеров 
и механнков в обеспечении ежесменного учета объ- 
емов выполненных работ, степени трудового участия 
^аждого рабочего в результатах работы бригады, 
определении заработной платы рабочих и объявле- 
нии ее рабочим в следующие сутки,

Как показал предыдущий месяц август, некото- 
рые горные мастера безответственно отнеслись к 
своим непосредственным обязанностям и несвоевре- 
менно производили посменное закрытие нарядов.

Так, например, горные мастера УПР-1 В. Н. Ста- 
ровойтов ц А. А. Подольский долго не моглн по-

А С Т
проходііт практику, а  по- 
том получает направление 
в ноллективы добычных, 
проходческих участков. 
Знания и умение, полу- 
ченные от своего настав-

ника, они потом применя- 
ют самостоятельно, при- 
нося, обычно, большую 
пользу шахте, становясь 
нужными здесь людьми, 
В этом большая заслуга

ЗА ВСЕ В ӨТВЕТЕ
Ч ерез иесколько дней, 

28 сентября, на шахте со- 
стоится отчетно-выборное 
партийное собрание. Оно 
проходит раз в три года, 
За этот период паотнй- 
ный комитет дважды пн- 
формировал коммуняс^ов 
о проделанной работе,

Осуществляя на прак- 
тике реализацию комплекс- 
пых планов организаци- 
онно-партийной, идейно- 
воспнтательной и хозяйст- 
венной деятельности в све- 
те требований XXVI съез- 
да КПСС, партком ставил 
во главү своей деятельно- 
сти решение такнх слож- 
ных задач, кан внедрение 
в производство достиже- 
ний научно-технического 
прогресса, повышение лро- 
изводительности труда, 
усиление режима эконо- 
мии и бережливости, ор- 
ганизации социалистичес- 
кого соревнования, повы- 
шения эффективности и ка- 
чества всей работы.

ГІартийные группы и 
цеховые партийные орга- 
низации постояино повы- 
шают роль коммунистов 
на производстве, восіш 
тывают чувство ответствен- 
ности за порученный уча- 
сток работы и обеспечи- 
вают успех в выполненин 
поставленных задач.

Многие коммунисты на- 
шей партийной организа- 
ции принимали непосред- 
ственное участие в реали- 
зации и претворении в 
жизнь решений партийиых 
собраний и постановле- 
ний парткома. Личный 
пример коммуниста на 
производстве всегда ока- 
зывал положительное вли- 
яние как в трудовом, так 
и в нравственном воспи- 
таиии.

Пример в работе, посто- 
янное стремление к вы- 
полиению планов и соци- 
алистнческих обязательств 
подает Герой Социалисти- 
ческого Труда. брнгадир 
'проходчиков. член парт- 
кома Р . Э. Литман. И се- 
годня его бригада впере- 
ди соревнующихся в объ- 
единении «Караганда-

уголь». В бригаде воспи- 
тывался, стал коммунис- 
том будущий инженер 
Сергей Тулин. Он сейчас 
заменяет бригадира,

Боевым помощником в 
решении ц'роизводствен 
ных и партийных дел яв- 
ляется бессмеиный член 
парткома, бригадир учает- 
ка №  4 А. Грабо.

Умело направляет, ведет 
воспитательную работу в 
коллективе коммуиистиче- 
ского труда участка №  1 
Г. Я. Яковлев.

Заметный вклад в дела 
нашего коллектива впесли 
коммунисты Ю. В. Жи- 
денков, В. М. Маиуилов, 
В. Л, Исаков, А. II, Бор- 
щев, Н. А. Сайфуллин н 
Д Р У П іе ,

Бы ть примером во всем 
— так живет и трудится 
парторг участка МДР 
электрослесарь И. М. Па- 
сечник. Он не огра- 
ничивает свой мир добро- 
совестным исполнением 
своих обязанностей, Ве- 
дет большую общестнен- 
ную работу,

ГІервой скрипкой во 
всех добрых начинаниях 
является коллектив уча- 
стка №  2, партийиую ор- 
ганизацию которого воз- 
главляет Ю. В. Жиден- 
ков.

Болеет душой за дела 
участка, бригады парторг 
УПР-2 В. М. Мануилов. 
Принципиальная позиция 
требует мужества, и его 
ве отнимешь нн у кого 
из такнх, как X. Абдуллов, 
Э. Вегерле, А. В. Уш- 
ков, А. А. Крючков, И. Д: 
Вебер, Б. Т. Аликулова, 
А. Е. Фишер и другие.

Болыпинство коммуни- 
стов — это люди, веду- 
щие за еобой других, лю- 
ди, чья иартийность про- 
является в работе. На рт- 
четно-выборном собрании 
предстоит серьезный раз- 
говор о том, как иравиль- 
но реш ать задачи, постав- 
ленные ноябрьским (1982 
года) и июньеким (1983 
года) Плеиумами ЦК 
КГІСС. как поднять

Родина высоко оценила труд горняка ншией шахты 
Алексея Пст/ювича Сухоручко. Он награжден орденом 
Лснина, мадалями «За трудовую доблестъя, «За тру- 
довое отличие». А недавно ветерану, 48-й год работа- 
ющему в угояьной промыиіленности, вручена еще одна 
высокая награда — медаль «Ветеран труда

Фото А. ЧУЧУВЫ.
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На отчетно-выборном 
профсоюзном собрании мы 
подвели итоги работы кол- 
лектива. За восемь меся- 
цев этого года перекреп- 
леио 2360 м горных вы- 
работок прн плане 1793, 
что на 567 м болыпе за- 
плаішрованного. За шесть 
мееяцев погашено 2184 м 
горных выработок. Про- 
изводнтельность труда по 
сравнению с лрошлым го- 
дом возросла на 0,6 про- 
цента. Извлечено и выда- 
но на-гора 400 тонн ме- 
талла для повторного 

использования. Экономия по 
матеряалам составнла 
22243 рубля.

Ход выполнеиия соци- 
алистических об я з а-

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
тельств находится в поле 
зрения участкового коми- 
тета, по возможио- 
сти принимаются конкрет- 
ные меры по их успешно- 
му решению. Уделяется 
виимание и организации 
социалистического сорев- 
нования между бригадами 
и звеньями. Передовики 
соревнования отмечались 
Почетными грамотами, 
благодариостями, ценными 
подарками. Это Г. Сад- 
риев, К. Нурашев, Р. 
Амииов, Я. ’ Ребега, В. 
Савченко. Всего за труд 
был поощрен 21 чело- 
век. Достойный пример 
молодежн — наши вете- 
раны Ким-Нан-Чун, В. М. 
Хлусевич, П. Р, Гонча- 
ренко н другие.

Критическая оценка да- 
на работе участкового ко- 
митета. К сожалению, он 
не мог преодолеть труд- 
ности воспитательного ха- 
рактера. Не всегда поло- 
жительио реш ается воп- 
рос укрепления дисцип- 
лиңы, На заседаниях бы- 
ло разобрано 13’ случа- 
ев нарушений дисципли- 
ны. Злостные нарушители 
Козырь, Решетщщов, 
Мальков, Керн, Любашен- 
ко, Мазин и другие уво- 
лены. За прогулы были 
наказаны Миңкин. Наси- 
булин, Малевашіый, Граф, 
Филиппов, Деннсенко, Во- 
ронов. Иванов, Фаткулин, 
Глухов, ІПарипов и дру- 
гие. Не обошлось в кол- 
лектиие н без поеещенйя

медвытрезвителя. Там по- 
бывали Толстов, Садри- 
ев, Перетягин, Клюстрах, 
Рыбкин, Салимзянов, Во- 
ропов. Такое большое чис- 
ло нарушителей дисцип- 
лины говорит о том, что 
в коллективе не до конца 
продумана система воспи- 
тательной работы.
Так, не все делает в этом 
направлении горный мас- 
тер. Стенная печать от- 
мечала нарушения трудо- 
вой дисциплигіы, выпуска- 
лись сатирические листки 
на нерадивых людей, но 
не так часто, как должно 
быть. Словом, мы слабо 
используем меры дисцип- 
линарного воздействия.

На участке за отчет- 
ный пернод произошло

четыре травмы. Винова- 
ты пострадавшие, но это 
и нам серьезный сигнал, 
что с ТБ не все благопо- 
лучно. Общественные ин- 
спектора мало выявляют 
нарушений ТБ. В кпиге 
нарушений — пробелы.

Недочеты профсоюзного 
комитета есть и в органи- 
зации культурио-массовой 
работы. Ответственный за 
это Т. Фархутдинов пы- 
тался что-то делать, но 
чатолкнулся на равноду- 
шие, пассивность коллек- 
тива. В гіроводимых спор- 
тнвных мероприятиях на- 
ши рабочне не участвова- 
ли.

Заявления, поступаю- 
щие в участковый коми- 
тет от члеиов профсоюза, 
мы рассматривали регу- 
лярно и своевременно. 
Нуждающимся были пре- 
доставлены для детей мес-

та в детсаду, выделены 
путевки в пионерлагерь, 
Многие рабочие поправи- 
ли свое здоровье, побывав 
в домах отдыха, санато- 
риях, на курорте. Моло- 
дые рабочие получіщи 
квартиры,

Во всех делах у нас 
есть упущения, поэтому 
нам предстоит много по- 
работать, в первую оче- 
|;едь, цад укреплением 
трудовой дисциплтіы .

Сегодня нашей цехо- 
вой профсоюзной оргаии- 
зации нужпо добиться та- 
кого положеішя, когда бы 
товарищеская обстанов- 
ка, внимание сочетались 
со строгой взаимной взы- 
скательностыо, принципи- 
альностью и требователь- 
ноетью.

В, БУКИН, 
председатель профеоюз- 
яого комнтета РВУ.
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Определяя конкретные 

аадачи, вытекающие из 
решений июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС, 
преж де всего необходимо 
выделить те главные на- 
правления. вокруг кото- 
рых концентрируются на- 
иболее важные, требую- 
щне безотлагательного ре- 
шения вопросы. Этнми на- 
правлениями являю тся у 
нас организацня, еистема 
подготовки пропагандист- 
ского, агнтационного ак- 
тива и повышение к.г<е- 
ства и эффективности 
^ е й  политико-воспитатель- 
ной работы.

Взяв нурс на пере- 
стройку, тем не менее 
опираемся на накопленный 
опыт, на его творческое 
использование в соответ- 
.Ствии £ требованиями 
жизни. Развертывание 
этого процесса сможет 
обеспечить, конечно, толь- 
хорошо подготовленный 
актив. Поэтому в насто- 
ящее время все большее 
внимание уделяется улуч- 
шению начественного со- 
става пропагандистов 
всех форм обучения, 
агитколлектива, групп по- 
литинформаторов. Гото- 
вясь к новому учебному 
году, мы тщательно про- 
анализировали плюсы и 
минусы идейно-политичес-

Р Е Б О В А Н И Я  
В О З Р О С Л И

кой работы, наметили пу- 
ти ее совершенствования, 
устранения имеющнхся не- 
достатков.

Прежде всего продол- 
жим работу по организа- 
ционному укреплению 
агитационно ► цропаган- 
дистского актива. Эта ме- 
ра предполагает четкое 
разграничение и опреде- 
ление функций, задач, и 
направлений работы каж- 
дого звена. Здесь будут

Итоги подготовки уче- 
бы кадров в прошлом 
учебном году показывают, 
что не все они и не все- 
гда эффективно использо- 
вали полученные знания. 
И причина этого — в не- 
достаточной методичесной 
подготовленности части 
актнвистов, в цх неумении 
сполна воспользоваться 
приобретенным в ходе 
учебы теоретическим ба- 
гажом в своей практи- 
ческой работе, а также 
нерегуляр^ость посеще-

пия занятий. Поэтому, пе- 
рестраивая их подготов- 
ну в соответствии с тре- 
бованиями ХХіУІ съезда 
КПСС, особое внимание 
обратили именно на повы- 
шение методического мас- 
терства агитационно-про- 
пагандистского актива.

Качество и эффектив- 
ность всей- политико-вос- 
питательной работы во 
многом определяется сте- 
пенью зрелости н подго- 
товленности, ответствен- 
ности и требовательности 
к себе тех людей, кото- 
рым она поручена.

У нас достаточно при- 
меров, когда коммунисты- 
пропагандисты со всей 
ответственностью вели и 
ведут этот очень васты й  
участок работы. Это: И. П. 
Крамаренко, В. Н. Кос- 
тюков. А. Л. Ш пиндлер 
и др. Но было и так, что объ- 
ективные данные того или 

иного специалиста-руково- 
дителядаю т основания на-

деяться, что он надлежа- 
щим образом справится с 
обязанностями пропаган- 
диста или политинформа- 
тора, а на деле проводи- 
ли они эту работу фор- 
м'альио, можно сказать, 
даже безответственно.

В процессе подготовки 
к новому учебному году 
цеховым партийным ор- 
ганизациям следует еще 
раз внимательно отнес- 
тись к подбору агитаци- 
онного актива, пересмот- 
реть состав слушателей, 
принимая во внимание те 
изменения, что могли 
произойти в теченне года.

Чтобы поднять уровень 
организации и содержания 
работы политинформато- 
ров, агитаторов (которые 
призваны обеспечить ин- 
формирование трудящихся 
по вопросам политической, 
экономической, культур- 
ной жиэни страны, о меж- 
дународном положеиии, 
деятельности партийных, 
советсних и хозяйственных 
органов) намечено завер- 
шить их специализацию 
по направлениям и укре- 
пить секции их работы бо- 
лее дифференцированно.

М. БОРОВИКОВ,
зага. секретаря партко-
гаа.

[ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛ
основ марксизма-ленинизма и семинаров в системе партийно-полнтического образования шахты

имени В. И, Ленниа на 1983— 1984 учебнын год.

Наименование
школы

ф. и. о. про- 
паганднста

ответственное 
лицо за орг. зан. участок

место
проведения

время
проведения

Ленинское 
учение о нрав- 
ственности 

—-«  —

Казаков О. Р. Масло А. Г. 
Чижов Ю. А,

Идеологичес- 
кая борьба на 
современиом 
этапе

Социальная 
политика 
КПСС. II год 
обучения

Ш кола мо- 
лодых комму- 
нистов. II год 
обучения 

Актуальные 
вопросы разви- 
тия литерату- 
ры и искуссгва 

Теоретичес- 
кие и практи- 
ческие пробле- 
вды всесторои- 
него гармони- 
чного разви- 
тия подраста- 
ющего поколе- 
ния

Крамарен- 
ко И. П.
Воровков Ю. А. 
Маишинов К. М.

Семдянкин В. М. 
Шпейт П. П. 
Янушков В Г. 
Нечаев В. В. 
Феоктис- 
тов В. Ф. 
Косарева Н. И. 
ІІІамилова Л. А. 
Шпиидлер А, Л.

Пасечпик И. М.

Вогдан Н. Г. 
Мануйлов В. М. 
Исаков В. Л. 
Терехин А. П.

Гаус А. Д, 
секретари цех. 
парторганизаций 
добычных уч-ков 
Фишер А. Е. 
Пархоменко П. Н. 
Калыков К С.

Переверзев Н. И. Кандыбнн В. М.

Шмидт Э. 3 . Сидорова Е. М.

Луцеико Л . Н. Перетятько Н.

Лохман Н. Б  Лохман Н Б.

Яковлева Н, В. Яковлева Н. В

ВТБ, Б В Р иарядная ВТБ I — III нонедель-
ішк 14.30

МДР, РВУ, 
У П Р

— «— М ДР вторник 17.00

УПР-1 зал заседаний понедельник
УПР-2 15.30
УПР-3
ВШТ-2 нарядная уч-ка вторник 15.00

ВШТ-1 — « — вторник 15.00
добычные парткабинет понедельник
участни 15.30

АСУТП кабинет глав- вторник 15.00
ЭМС ного механика
рабочие и кабинет дирек- понеделышк
ИТР с высш. тора 17.00
образ.

ИТР сред- кабинет понедельник
него звена парторга 15.30

канд. в чле- парткабинет вторник 15.30
ны Кпсс и
канд, со ста-
жем до 2 лет
ДКГ дкг вторник 19.00

д/с д/с понедельник
«Ласточка» «Ласточка» 13.00

д/с д/с «Орленок» лонедельник
«Орленок» 13.00

Популярный справочник 
Смирнов В. М, «Изучаю- 
щига осн&вы экономики»,
'гіодготовЛенный ученым 
экономистом из Свердлов- 
ска, ставит своей целью 
дать читателю материал 
о важнеііших процессах 
развития советской эко- 
номики. Справочник рас- 
считан на преподавателей 
и слушателей системы 
экоиомического образова- 
ния, самостоятельно изу- 
чающих экономику, ра- 
ботников производствен- 
ных объединений и пред- 
приятий,

Вышла книга в серии 
«фідеологическая работа: 
цроблегаы, поиски, наход-

Г
ки». (авт. М. М. Лисен- 
ков). «Политическан куль- 
тура советского человека».
В ней в популярной фор- 
ме раскрывается содержа- 
ние понятия «политичес- 
кая культура», ее место 
в общей структуре совет- 
ской культуры, процесс 
формирования в ходе 
строительства соцнализма 
и коммунизма,

XVI вып. «Проблемы 
научного коммуннзма» 
XXVI съезд КПСС и 
дальнейшее развнтие мар- 
ксистско - ленинской тео- 
рии посвящен укрепле-

нию единства советского 
общества, совершенство- 
ванию социалистического 
образа жизни, вопросам 
партийного руководства. 
Сборник адресован препо- 
давателям общественных 
паук и пропагандистам.

Чтение — основное 
средство обучеңия, инст- 
румент познания окружа- 
ющего мира. Несмотря на 
появление новых средств 
массовой информации' — 
радио и телевидения, зна- 
чение чтения в жизни лю- 
дей по-прежнему огром- 
но, Второе издание книги

О. А. Кузнецова и Л. Н. 
Хромова «Техника быст- 
рого чтения» рассказыва- 
ет о том, как научиться 
читать быстрее научно* 
технические популярные 
тексты, улучшив при этом 
качествб усвоения прочи- 
танного. Книга содержит 
упражнения и подробные 
рекомендацші для само- 
стоятелыюго овладения 
навьшами быстрого чте- 
ния.

Все названные издания 
имеются в фонде Шах- 
тинской ЦБС и во Двор- 
це культуры горняков.

Р. ВОРОН, 
библиограф ЦБС.

В помощь протгщитт
к Н О В О М У  

У Ч Е Б Н О М У  ГО ДУ 
В С И С Т Е М Е  

П А Р Т И Й Н О Й  И 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  

У Ч Е Б Ы

В трудовых коллективах 
продолжается изучение 
материалов июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС Решения Пленума, 
программная речь на нем 
ІО. В. Андропова прико- 
вывают к себе виимание 
коммунистов и всех тру- 
дящихся.

В целях глубокого ос- 
мысления коммунистами 
задач и путей дальнейше- 
го соверщенствования 
идеологической работы, 
изложенных в речи Ю. В. 
Андропова, докладе К, У. 
Черненко, других доку- 
ментах Пленума, реномен- 
дуется учебный год в си- 
стеме партийного образо- 
вания начать с занятия 
на тему; «Идеологическая 
работа — дело всей лар- 
тии, каждого коммуниста». 
Предлагается следующий 
примерный план занятия.

Идеологнческая работа 
— одна из важнейших со- 
ставных частей коммунис- 
тического стронтельства.
Июньский (1983 г.) Пле- 
нум ЦК КПСС о возрае- 
тании роли идеологической 
работы в процессе совер- 
шенствования развитого 
социализма.

Значенке идеолоғичес- 
кой работы в укреплении 
связи партии с массами. 
Идеологическая работа — 
мощный рычаг мобилиза- 
ции творческой энергии 
народа на успешное ре- 
шение социально - эконо- 
мических задач, выполне- 
ние пятилетнего плана, 
укрепление трудовой и 
общественной дисципли- 
ны.

Резкое обострение меж- 
дународной обстановки и 
противоборство двух по- 
лярно противоположных 
мировоззрений, двух по- 
литических курсов социа- 
лизма и империализма, 
Необходимость усиления 
внимания к пропаганде 
достижений, преимуществ 
и ценностей социализма, 
его миролюбивой полити- 
ки, к разоблачению лжи- 
вой, подрывной пропаган- 
ды ц антикародной поли- 
тики империализма, вос- 
питанию у  советских лю- 
дей высокой политической 
бдительности и классово- 
го подхода к актуальным 
проблемам современности, 
непримиримости к буржу- 
азной идеологии и мора- 
ли. Утверждение и разви- 
тие социалистического об- 
раза жизни.

Выдвижение идеологи- 
ческой работы на первый 
план в деятельноети каж- 
дой партийной оргагшза- 
ции.

Совершенствование иде- 
ологнческой работы пер- 
вичных парторганизаций.

Первичные партийные ор- 
ганизации — ведущая си- 
ла и политическое ядро 
трудового коллектива. По- 
вышение их роли и отвег- 
ственнОсти в решении со- 
циально - экономических 
вопросов, коммунистичес- 
ком воспитании трудящих- 
ся, повышении культуры 
труда, укреплении органи- 
зованности и сознателыюй 
дисциплины. Ю. В. Анд- 
ропов об идеологическом 
обеспечеш и дальнейшего 
развитяя и укрепления 
экономики и необходимос- 
ти социального обеспече- 
ния идеологической рабо- 
ты. Роль первичной парт- 
организации, партгруппы 
в преодолекии формализ- 
ма и шаблона в идеологи- 
ческой работе, комплекс- 
ном использовании средств 
массовой информации, про- 
паганды и просвещения 
для формирования поли- 
тического сознания ком- 
мунистов и всех трудя- 
щихся.

Высокнй ндейно-теоре- 
тический уровень, конк- 
ретность, наступатель- 
ность., связь с жизныо — 
необходимые условия по- 
вышения эффективности 
идеологической, массово- 
политической работы, по- 
стоянное внимание к ком- 
мунистнческому воспита. 
нию молодежи. Более 
полное использование бо- 
гатого опыта ветеранов 
партии и труда в работе 
с людьми,

Добиваться, чтобы мас- 
сы лучше понимали поли- 
тику партии, воспринима- 
ли ее как свою собствен- 
ную, отвечающую кров- 
ным интересам народа — 
первостепенная забота 
партийных организаций.

Когамунист — полнтн- 
ческий боец партнн, Воз-
растающие требования к 
личным качествам комму- 
ниста как активного борца 
и нравственного климата 
за состояние трудовых дел 
в своем коллективе.

Глубокое овладение 
марксистско - ленинской 
теорией, повышение свое- 
го идейно-теоретического 
уровня — уставная обя- 
занность коммуниста. Не- 
обходимость активного 
участия каждого коммуни- 
ста в политической жизнн 
страны, идеологической 
работе партийных органи- 
заций,

Сила нравственного при- 
мера коммуниста, особен- 
но коммуниста-руководи- 
теля. Влишше отношения 
коммуниста к работе, его 
поведение в быту иа взгля- 
ды и настроения людей. 
Коммунисты должны по- 
казывать образцы поли- 
тической сознательностя, 
трудовой активности.

Выполнение решений 
нюньского Пленума ЦК 
КПСС, неустанное разъяс- 
нение идей и полнтики 
партии среди трудящихся, 
борьба за их воплощение 
в жизнь — повседневное 
дело каждого номмуниста.

Экономические знания-в массы
В соответствки с требованнями июньского (1983  

года) Пленума ЦК КПСС в новом учебном году за- 
нятия во всех формах экономической учебы будут 
подчинены решенияга ключевых народнохозяйствеи- 
ных задач. Основиое содержание работы системы 
экономического сбразоваиия составит изучение ра- 
нее рекомендованных курсов по экономин и береж- 
лнвостн, научно-техническому прогрессу, реализа- 

Первые занятня во всех формах экономической 
учебы будут посвящены теме «Творческая нннциа- 
тнва, высокая сознательность, дисциплина и органн- 
зованность советских людей — залог успешного вы- 
полнения илана 1983 года н пятилетки в целом».
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ОЕАРИЩ, ЖДЕМ 
ІЕННОСТИ

На июньском (1983 г.) 
Ш іенуме ЦК КПСС особо 
указывалось на необходи- 
мость усиления работы по 
созданию наиболее благопри- 
ятных и безопасных условнй 
труда.

Д ля промышленности и 
* ее профсоюзных организа- 

ций это одна из самых важ~ 
ных, первоочередных задач. 
Д ля успешного ее решения, 
как показывает практика, не-

обходимо решительное повы- 
шение требовательности и 
личиой ответственпости каж- 
дого рабочего, ИТР, руково- 
дителей всех рангов за  стро- 
гое соблюдение Еравил охра- 
ны труда и техники безо- 
пасности, за своевремениую 
и четкую реализацию соот- 
ветствующих комплексных 
планов, за безотлагателыюе 
устранение недостатков, вы- 
явленных техническнми ин-

Е ДГЗОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
4 И ТБ

спекторами, В организации 
улучшеиия безопасных усло- 
вий труда цмеет огромное 
значение общественное мне- 
ние, оно всегда было надеж- 
ным подспорьем в работе 
профсоюзных комитетов.

Публикуя письмо бригади- 
ра проходчиков шахты име* 
ни 50 летия Октябрьской ре- 
волтоции объединения «Ка- 
рагандауголь» Д. Аккошка- 
рова, редакция открывает

ишрокое ■ обсуждение этих 
актуальных вопросов.

ЦК профсоюза придает 
большое значение организу- 
емой дискуесии, как важно- 
му средству воспитательной 
и организационной работы и 
обязывает территориальный 
комитет профсоюза и проф 
комы предприятий принять 
самое активное участие. в 
этом деле. Для этого необ- 
ходимо провести в бригадах

н звеньях коллективные чит- 
ки и обсуждение письма бри- 
гадира Д, Аккошкарова.

Итоги обсуждения вопро- 
сов повышения ответственнос- 
ти за состояние охраны тру- 
да и техники безопасности, 
критические замечания и 
предложения, высказанные в 
письме тов, Аккошкарова, 
откликах и анкетах. будут по 
окончании дискуссии рас- 
смотрены.

НАМ ДОВЕРЕНО—НАМ И ОТВЕЧАТЬ
Давно известно: совер- 

шенствованию нет преде- 
ла. При желании всегда 
можно указать на те или 
иные слабьіе места * даже 
в самых новых машинах и 
оборудовании. И все-такя, 
проработав под землей уже 
25 лет, могу с уверенно- 
стью заявить: ученые и
конструкторы, промышлен- 
ность оснастила нас, шах- 
теров, совершенной тех- 
ышой, надешными сред- 
ствами защиты. Правиль- 

_  ное их использование, 
А) строгое соблюдеіше уста- 
*  новленной технологии, 

правил безопасности сей- 
час должио полностью ис- 
ключить какие-либо серь- 
езные аварии.

И тем не мепее уровень 
травматизма все еіце вы- 
сок, а на нашей шахте в 
нынешнем году одші за 
другим произошли два 
групповых несчастных слу- 
чая с тяжелыми послед- 
ствиями. Горько об этом 
шісать, но основная при- 
чина последнего несчаст- 
ного случая на нашем 
участке подготовительиых 
работ заключалась только 
в безответственном отио- 
ш еш и  к соблюдению пра- 
вил техники безопасности 
со стороны самих рабо- 
'чих-проходчиков.

^  Имелось все — исправ- 
^ еіый комбайн, два вентн- 

ляционных става для про- 
ветривания, автоматичес- 
кая газовая защита, при- 
бор для замера содержа- 
ния метана, пожарный 
водовод. Но по вине про- 
ходчиков работы велись 
при отставании обоих вен- 
тиляционных ставов на 
10— 11 метров, причем 
один из них был рассоеди- 
нен на расстоянии около 
40 метров от забоя. Дат- 
чик контроля количества 
подаваемого воздуха был 
отключен, а датчик ДМТ-3 
находился в зоне свежей 
струи рассоединс-^иого 
става. Содержание газа в 
выработке в течение сме- 
ны не замерялось. Не про- 
следив за свободным за- 
пасом силового кабеля, 
машинист при продвиже- 
нии комбайна вперед вы- 
дернул кабель из соедини- 
тельной муфты, что вы- 
звало короткое замыка- 
ние и привело к взрыву 
метана.

Этн обстоятельства из- 
вестны на шахте любому 
— были комиссии, заме- 
нено все руководство пред- 
приятия, ведется следст- 
вие. После всего случив- 
шегося каждый из нас, 
как инженерно-техничес- 
кнй персонал, так и рабо- 
чие, должны были бы серь- 
езно задуматься и сделать 
необходимые выводы.

Но, честно говоря, та- 
кого перелома в сознании 
у многих шахтеров все 
еще не наступнло. По-

прежнему очень часто в 
несоответствии крепления 
утвержденному паспорту, 
в несоблюдении пылевого 
и газового режима, в пло- 
хом проветривации горных 
выработок, в эксплуата- 
ции неисправных машин, 
электрооборудования и 
средств защиты виноваты 
мы сами — бригадиры, 
звеньевые, рабочие.

Вот томү пример. Сов- 
сем недавно только что 
назначеішый новый дирек- 
тор оргаішзовал сплош- 
ную проверку состояішя 
автоматической газовой 
защиты. И сразу ж е иа 
одпом из участков обна- 
ружилось, что эту систе- 
му «загрубили», заложив 
клин между якорем и ка- 
тушкой пускателя. «Спер- 
ва забили клин, имея в 
виду доработать смеву, а 
потом о нем забыли», —
оправдывались парушите- 
ли, ноторые, как  видно, 
ничего не поняли, ничего 
не осознали,

Горный мастер и эле- 
ктрослесарь, самоволыю 
отключившие А ГЗ, уволе- 
ны с шахты. И правиль- 
но: ведь они совершидн 
не просто нарушение, а 
прямое преступление — 
заведомо создали на про- 
изводстве обстановку, уг- 
рожающую жизни людей, 
а это, как выражаются 
юристы, подпадает под из- 
вестную статью закона, 
предусматривающую уго- 
ловную ответственность. 
Знали об этом виновни- 
ки? Конечно. Так что зке 
толкает людей на подоб- 
ные действия?

Обычно отвечают: «Все- 
му виной расхлябанность 
и. недисциплинирован- 
ность». Правильно, одпа- 
ко, это далеко не исчер- 
пывает всей проблемы.

Возьмем, к примеру, 
то ж е отключение АГЗ. 
Так самовольничают не 
только на нашей, но и на 
других шахтах бассейна. 
(Подобный случай был не- 
давно отмечен и на шах- 
те им. В. И. Ленина). С 
чем связаны такие гру- 
бейшие нарушения пра- 
вил безопасности, что яв- 
ляется тому причиной?

Простое легкомыслие? 
Если бы речь шла о 

юнцах из ГПТУ! Но ведь 
идут на нарушение пра- 
вил (иной раз даже с ве- 
дома горного мастера и 
руководителя участка!) 
как раз опытные, кадро- 
вые горняки и в том чи- 
сле те, которые непосред- 
ственно руководят работа- 
ми в забое, — младшие 
командиры производства,

Надо ли пояснять, что 
строгое соблюдение правил 
техники безопасности все- 
гда сопряжено с дополни- 
тельными хлопотами и 
затратами труда? Зара-

ботная же плата иачисля- сии по охране труда и 
ется сейчас по прямым конечно же, с обществен 
конечным результатам — ных инспекторов. 
за тонну угля, за метр 
проходки. Выполшіли и 
перевыполнили плән — Пленумах ЦК партия со 
всем на участке премиц и БСей остротой ВЫДвннула 
почестн. Не дотянули со- ф бованИе ПОДнять пер

ческие мероприятия. Та- И наконец, еще одно 
кие итоги надо обязатель- замечание. Хорошо знаю 
но обсуждать на заседа- пожелание всех ветеранов 
ниях совета бригады, учи- — упорядочить и расши- 
тывать при подведении рить награждение нагруд- 
итогов соревнования кол ными знаками «Шахтер- 

"" дективов, ская слава» тех горняков,
Хочу такж е предложить, ^оторые не только по мно-

"  1 ТЛ7 ІТОгр П й п л т а т п ' 1 '  Т ІП  Т Н О  V

На ноябрьском (1982 г.)

рвали — ни премий ИТР сональную ответСтвенноСть чтобы за работу без травм г~ лет Работают на шах-
и бригаде, ни «бригадир- кажд0 0У рук0водителя по решению совета брига- те’ 110 и вносят свои вклад
ских» за руководство бри- боЛІшого и шлого X '-  ^  собРания брига- в Улучшекие охраны тРу.
гаднру, ни доплат его д о г о  тружетінка за состо- ДиРам 11 звеньевым начис- А -
звеньевым, Этот расклад яние „ ‘ к о л л р к т и н р  Я лялся независимо от вы-
понятен каждому, обращаюсь ко всем сво полнения плана повышен-

А  как стимулируется им коллегам по профес- ный коэффициент трудо

Я мог бы высказать, 
конечно, определенные 
претензии по части орг»»

соблюдение нравил техни- 
ки безопасностн? Практи- 
чески никак З а  травма- принять на себя всю пол- 
тизм строго наказывают, ноту такой ответственнос

сии — бригадирам и звепь- вого участия. Это, не низации производства, упо- 
евьгм _ и призываю их ущ ем ляя интересов кол- рядочення планово-профи-

лектива, вместе с тем со- 
здаст материальный сти-

лактических ремонтов ма- 
пшн и оборудования, со-

а подчас «бьют рублем» ти ла охрану труда, за мул для поощрения ответ- вершенствования самой
только И ТР участка. А безопасность на рабочем ственного отношения к де- техники и технологии,
разве может тот же гор- месте звепа и брнгады.
ный маетер уследить за Нам доверено руководиті, лу.

людьми, мы обязаиы 
все и отвечать

занаждым звеном, за каж- 
дым рабочим? Ведь он дол- 
жен за смену побывать в 
неснолысих проходческих му^ веч^ “; Надо“ и "зштьчайоях __ К П Г 7ТЯ ЧТГ, Л7Ч Я  У п а д и  п  і  1когда это уча- по-настоящему, Я  напри 
сток іюдготовительных ра- ^ 1
бот, или проверять рабо-

Стоит, наверное, поду 
мать и о том, как заин

___.  тересовать в улучшении
■лтаоті!^1 10, профилактической работы

горных мастеров и инже- 
нерный персонал участ'

предложнть, ііапример, 
включить в состав каждо- 
го из проходческих звень-

ту транспорта в откагоч-

мер, четыре. года явля- 
юсь бригадиром, но. меня

рдоо і ы ВЬІСназаться насчет созда- 
технике безопасности

ния более легких по ве- 
су и более эффективных

ном штреке _  когда это ™  ^ % р о в е ™ ч т о  Т  как Дует устшювить “ ециаль.
участок очистной. Есть в

ков. Моукет быть, им сле- устройств для водяных
завес или систем ороше-

я знаю из правил безо. ную премию, выплачивае-
том его прямая вина или пасности никто не п ш іш  мую независимо от резуль- 
нрт мялтепсі ■ иикт0 не прини татов> скажем, добычи или

наказывают мал у меня никаких эк- 
Гт.ппп^г,а^тПЛЮС К Т° ' заменов или зачетов. Мож-

а г л  Р ӨМУ И ,5°  загордиться: доверяют!
стка премиюД1 Отсюда Үза Но наД° Д°веРять и про-пРемиго- ^тсю да, за- верять д оверие без про-
мечу, и поветрие на скры- ве£ки 1 В0Пп0Сах --------- ---- --------- -------------- -
тие пппіпвпттгтврннглү в “ вопросах. иного инженерно-техничес.производственных как  показывает жизнь, -  кого работникРа в конкрет.

ння при бурении и т. д. 
мне представляется,

проходки? И уж во всяком что сейчас нам надо в  пер-
случае пора прекратить 
практику огульных взыс- 
каний, когда не установ- 
лена прямая вина того или

травм, когда их всячески опасное благодушие. 
Стараются замаскировать Наверное, правильнее 
под еидом бытовых нлн было б.ы узаконять ноло-

ном нарушении.
Пунктуальное, добросо-

вую очередь добиться 
главного — решитель н о 
повысить роль и ответст- 
венность каждого нз нас, 
как руководителя, так н 
рядовых шахтерской гвар- 
дии труда, за  обеспеченне

полученных „ „  „ороре „«  по которощ  „е-
рабоіу или с нее... эаннсиио от того. какие рабоч1ши дүмаю. тоже ? ° М за®ое' на нажД°м Раработу

Между тем 
травматизма на заработ-

учебные заведения они- ра
уровень нее окончили, бригадир н надо °бязательно стимулн-

бочем месте.

ровать при распределениизвеньевые могут выдви 
ках самой бригады и ее гаться на эти должңости в бригаде ее коллектнвно-
младших командиров во- только после сдәчи экза- го заработка Прнчем нв
обще не отражается, Един- менов в объеме сгіециаль- тагтькп нана,,:, ,нать но „ 
сгвенно только, что проф- ной программы по техни- только наказывать, но и 
ком шахты за допущеи- ке безопаености. Надо спе- поощрять евоевременное 
ный случай с тяжелым циально обучать со сдачей предупреждение, полезное 
исходом лишает призового таких ж е экзаменов и предложение ударную ра-
места и премии по ито- иметь постоянный резерв боту Направленные на

для замещ енпя зтих млад- .
ших командиров на вре- повышение безопасности.
мя отпуска или болезни, И эт°  должно касаться не 0 трудовых коллективах

Д. АККОШКАРОБ, 
бригадир горнопроход- 
ческон бригады, кавалер 
орденов Октябрьской 
Революцни и Тцудового 
Красного Знамени, член 
парткома шахты имени 
50-летия Октябрьскон 
революции.

гам социалистического со 
ревнования. И все. ОТ РЕДАКЦИИ: Закон

Вот практически и по- т  „
лучается, что основные Таким резервом должны. только общественных ин- принятый недавно Верхов-
неполнители работ — бри- п°-моемУ мнению, стать спекторов, но и любого из ным Советом СССР, зна-
гадир и звеньевые, от ко- общественные инспекторы рабочих. чительно расщ иряя их пра-
торых именно и зависит по охране труда.

Н ельзя забывать тут и Ба в УпРавленни пР°извод-
Но выдвигать их нужно 0 моральных стимулах, о ством- вместе с тем 0пРе’

из числа лучших рабочих, роли обществеішого мне- деляет высокую ответст-
а вовсе не из бригадиров ния з а нарушения брига- венность каждого труже-
и звеньевых, как зачастую диров и звеньевых нуж- ннка за все стороны дея-

но РазбиРать на заседани- тельности предприятия.
ях совета бригадиров шах- ГІубликуя письмо бригади-
ты, Если же дело дошло ра Д. Аккошкарова, по-
до народного суда, то оно свящеиное задачам шахте-
должно слуш аться на вы- ров в решении важной

“"ТТ'ГТ1 ездных его заседаниях — нроблемы далькейшего
в клубе этой ше шахты, в улучшения охраны труда, 
присутс.твии максималь- надеемся, что оно станет 
ного числа шахтеров, Для предметом специалыюго 
ИТР, виновных в грубых обсуждения на рабочнх 

общем-то оказываются в диры более ответственно нарушениях ІТБ, не по- собраниях и послужит на- 
стороне, Әто юридически. выполняли эти обязапнос- влекших за собой тяжелых чалом серьезного, заинте- 
А если в моральном пла- ти, бьтло бы хорошо, ес- пбследствий, было бьі, ве- ресованного разговора.
не, по линии профсоюза ли бы инженерьт ВТБ со- роятно, целесообразно из- Ж дем от читателей откли-
спрос будет тоже не с вместно с профкомами уча брать на шахте суд чести, ков на эту публикацию. 
них, пусть самых млад- стков ежемесечно подво- рассматривающий их пер- Они будут использованы 
ших, но все-таки предста- дили итоги того, как в соналъные дела в присут- не только редакцией на-
вителей администрации, а бригадах и звеньях пре- ствии всех инженерно-тех- шей газеты, но и направ-
с общественников — с дупреждают травматизм, нических работников пред- лены к журнал «Советский
профкома участка, комис- осуществляют профилакти- приятия, шахтер»,

- - - •  ■ ■■ ■ ігГ

соблюдение правил безо 
пасности в забоях, будучи 
материально заинтересо- 
ваны только в выполне- 
нии плана, могут в ав- 
ральные дни спокойно 
закрывать глаза на нару- 
шения. В случае чего от- 
вечать за последствия при- 
дется кому угодно — гор- 
ному мастеру их участка, 
мастеру участка ВТБ, вы- 
шестоящему руководству, 
по только не им самим, 
бригадир и звеньевой в

сам тоже числюсь обіцест- 
венным ннспектором. А 
зачем, если и без того, 
как бригадир, по 
Службы должеп следттть 
за соблюдением всех пра 
вил. за безопасной орга 
тшзацией работ?

Чтобы младшие коман



П У Т Е Ш Е С Т В Н Е
В СІАРУН РУССУ
Города Старая Русса, Псков, Новгород, кудале- 

ж ал наш путь, — мечта кашдого туриста. Увидёть 
доетбпрймечательноети тех жіест, пстретиться с да 
леким прошлым, известным по прочитанному, н в 
то же вреыя незнакомым, это ли не радость! Прн- 
подиятое пастроение сопровождало нас все трое су- 
ток, мы еха;ш  по определенному маршруту, Не- 
повторпмо уютные улнцы, обилие зелени, древние 
архитектурные памятники. иамятные места, связан- 
ные с выдающимиея людьмц, и многое другое.

Оставило большое впечатление посещение Ста 
рой Руссы  — одного из древнейших русских го- 
родов. Как нам поведал экскурсовод, первое лето- 
писное упоминание о нем значится под 1167 годои. 
Однако археологические раскопки подтверждают, 
что возиин он еще раньше, В начале XI века это 
был уше крупиый торговын центр, через который 
проходил знаменитый иуть «из варяг в греки». Из- 
за богатого города шли распри: завоеватели пыта- 
лись присоединнть его к своим владениям. Вспыш- 
ки недовольства былн и во времена военных посе- 
леицев, ногда те вынуждены были неети и воин- 
скую службу и заниматься земледельческнми ра 
ботами,

Тяжелые исиыташш вынали на долю старорус- 
сцев в годы Великой Отечественной войны. З а  два 
с половиной года оккупации от города остались пу- 
стыри и развалииы, Фашисты разграбили, уничто- 
жили все, что создавалось столетиями. В честь вои- 
нов, мужественно защищавших Старую Руссу, в 
городе сооружен мемориалыіый комплеке Славьг. 
Там начертаны слова: «Доблесть и верность своих 
сыновеіі благородиых, подвнги их старорусская 
помнит земля>>.

Х та р ая  Русса богата памятникамн В. И. Ле- 
нину, Тнмуру Ф рунзе, «Орел», созданный в честь 
доблестных воинов, погибших во время русско- 
японскон войны

Дорог старорусецам дом-музей на пабережной 
Перерытицы. В нем в теченяе семи лет в летнее 
время жил Ф. М. Достоевскин. Старорусские впе- 
чатлеиия нашли отражеяие в романах «Подроеток» 
«Братья Карамазовы^, пад которьши здесь работал 
писатель. Посетпли мы церковь Сретепия, соору 
женную в 1030 г., із ией сейчас размещ ается ка]_ 
тинная галерея.

В живоппсном месте в окружении фонтаиов, ми- 
нсралыіых іісточпиков, большого тенистого иарка 
расположен курорт, сущестнующнй более 150 лет. 
Ои возник у естественного выхода соленых вод. Це- 
лебиые воды. грязи. ровный клнмат с мягной зимой 
н нежарким летом делают лечение высокоэффек-
ТИБИЫМ.

В ГІскове у нас была обзорная экскурсия гіо го- 
роду, пө дорогам войны. И еамая нптересная — 
ПскОвскИй Кремль, окіываемый двумя р.еками: 
Пскова и Великая. Экскурсовод заинтересовала ре- 
бят рассказом об Александре Невеком и показала 
место, крторое вошло отделыіым эпизодом в кнно- 
картипу «Александр Невсний».

В 1984 году древний Новгород отмечает свое 
1125-летие, ішервые же өтот город упомянут в ле- 
тописи под 859 годом, Река Волхов, вытекающая 
из легендариого Ильмень-озера, делит Новгород на 
две части. На левом берегу — Софийская сторс»на 
с кремлем, на правом — торговая,

Надолго запомнится ребятам экскурсия на леген- 
дарное озеро Ильмень. Пасмурная погода ңе поме- 
шала искупаться в его водах. На память они захва- 
тили с собой камешки, возраст которых исчисляется 
миллионами лет.

Побывали мы у памятников Лене Голикову 
Победы, «Тысячелетие Росеииэ. Не удалось на?,' 
есмотретъ зпаменитый Софийский собор: он сейчг 
реставрируется, но зато побывали на археологиче 
ских раскопках Троицкого жонастыря.

В общем, поездка была увлекательной, интерес- 
ной. Оставнла массу впечатлений.

Среди ребят хочется выделить Равиля Ф ахраз' 
ва: любозпательный мальчик, он всем интересовал- 
ся, задавал мпого вопросов экскурсоводам. Игорі 
Волков хорошо разбирается в искусстве, его инте- 
ресовалн музеи, Еыставка картин.

Г. ТРЕМАСОВА, 
руководитель группы.

Д  ІІНФОРМАЦИЯ ®  ИНФОРМАЦИЯ

„ ¥П л » іі н т ретных социальных ис- 
Іі Ғ |1 3  Н А Ц И Т  следований, а также ма-
■ ■ V  V ■■ п і і і  ■ териалы многочисленных

Б м  т  і диспутов, на многих из
|)[ і I) которых авт.ор был иепо-

средствениым участішком.
Г Л Я Р Ғ М Г Н И Һ І М  Рассуждая о подлинной
и и іІ Г  I-ІтІЫ ІІІШ ш  и мннмой еовременности 

,:-^й а  днспутах. юноши и де- 
В народнъиі кншкнын еушки говорят о том, что 

магазни поступила кннга І1х ВОЛНует, о свонх инте 
В. Т. Лисовского «Что
значит быть современ- 
ным?» нз серии «Лпч- 
ноеть. мораль, воспита- 
ние». В этой книге

ресах н етремлениях, сом- 
неннях и планах с чего 
начинается зрелость? 

При гла ш ае м к  ш іг о л ю -
ис' бов получить эаказанную 

пользуются даниые конк- рапее книгу этой серии.

В Г О С Т И  
К СЕЛЬЧАНАМ

У НАШ ИХ КОЛЛЕГ

К О М С О М О А Ь С К О -
М О А О Д Е Ж Н Ы Й

На шахте имени Гор- 
бачева участок №  3 ком-

ная геология не позволя- 
ет, В труднейших усло-

сомольско - молодежный. виях использовали в пер- 
По-ипому можно сказать вом полугодии и  безароч- 
— «идущий впереди». В ную крепь, и деревянные

стойки. Но только дере- 
клети держали

коллективе ікоммунисти- 
ческого труда 89 человек вяниые 
из 103 — ударнйки ком- лаву. 
мунистического труда. По- Уголь из лавы тране- 
этому 2 5 0 — 300 тысяч портировался в вагоны. 
тонн угля в год из лавы Чтобы не было срывов у 
— вовсе не предел для машинистов электровоза,
участка. И соперники — 
опытный горняцкий до-

премию онн получали от 
выполнения плана участ-

бычпой участок №  8 — ка. И кадровые горняки 
не дают спокойной жиз- Н. Видинг, П, Сержантов, 
ни. Там свон рекордсме- А. Вельд и номсомольцы 
,,^т С. Калашннков, В. Вала-

банов, 10. Сапарметов и 
раз- другие ведут борьбу за 

большой уголь
Э. СЁРОПЯН.

— Хотелось бы 
махнуться и ыа 500-ты 
сячную добычу, по гор

Мы прибыли на поле- 
вой стан, когда бригада 
хлеборобов совхоза «Но- 
вый путь» добилась ре- 
кордного урошая.

Свои песни хлеборобам 
Ежегодно работники посвятили солисты II. 

ДКГ проводят культурпое Визнер, К. Зауэр. Осо- 
обслуживание сельских " бенно по душе пришлись 
работников в период убор- ц их исполненип русские 
ки урожая. В конце ав- народные песни, частуш- 
густа наша агитбригада ки.
выехала в подшефный Вечером были показа- 
Осакаровский рай о н цы большие концерты с 

- к передовикам убо- участием вокально-инстру- 
рочпой кампании совхо- ментального ансамбля «Мн- 
зов «Новый путь», раж ». Н. ЗЕМЦОВА, 
«Ишимский», им, XXI зав. массовым отделом 
партсъезда. дкг.

ПОДПЙСКд”  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Свыше 95 тысяч экзем- кон», «Роман-газета», 

пляров газет и журналов ^Работница», «Крестьян- 
выписали горожанё на ка», «Простор».
1984 год Есть в Подписке две

Идет подписка на газе- газеты, выходящие на не- 
ту  «Правда». Освоено 90 мецком язы ке, — «Нойес 
процентов. Неплохо и на Лебен*. и «Фройндшафт».. 
другяе партийные изда- В. ИВАНОВА,
ния. начальннк агеитства

Горняки могут выиисать «Союзпечать». 
все цеитральные газеты. —  ~
журналы различные. в РЕДАКТОР 
том числе «Человек н за- Л. Н. ДЯЧЕНКО.

_ _ _ _ _ _ _  20 _  16, 18, 20; 21 —
16, 18.

Переворот по инструк- 
ции 107 — 23 — 16, 18, 
20; 25 — 16.

Похищение века — 24 
— 16, 18; 25 — 18.

21 — Устный журнал 
Щ аруш ителям трудовой

с п р а Б к и
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Дмитрий II —- 2 4  —
17; 25 13.30.

Избраниые (2 серии)— - ,
24 - 20- 25 __ 16 20 дисцищшны — всеобщии

. Долгая дорога к себе— заслон*. Ш ахта им. В. П.
І 24 -  13; 25

В ШКОЛУ!

П0Г0В0РИМ 0 КУЛЬТУРЕ ПР0ИЗВ0ДСТВА
Давайте продолжим шахте, выиолняет свои то курить в нх присутст- другне дверн заглядыва- 

разговор, которын поднят йбязанности. В какое-то вин иросто некультурио ет: не тут ли?
в нрошлом номере газе- „ремя у него возннкает үС Тр 0 ИСТВО НА РА- -  Нет это таіи-то
ты «Шахтерскни маяк» Иеобходимость выяснить _ ІТтҺ. ,  ,,
«Угадаііте, иа каком уча  ̂ тот нли иной во.ірос у ве- ПОТУ- Шахт“ ежегодно там, -  отвечают, отрыва- 
стке?». дущего специалнста, 'Что приш ш ает-уволы .яет до ясь от делд, люди

Короткое іштепвыо V 0ІІ для ЭТ0г0 Делает? 0 т ‘ 1000 человек- Каждыииз Профком — стоит та- 
нескольких началыінков 1сРывает Дверь, входит и, ішх получает на руки «бе- кое слово. Ну, а почему 
участка ведущих специа- как это иеРеД|;о бывает, гуНокі>. Хорошо, если ваіи написать бухгалтерия
лнстов можно резюмиро- " ^ ира” в” ^ Т0, достался первык, четвср- яР°Фнома? А что такое
рать иесколькнми слова уже как-то выясняет. . „ ДЛЯ новичка р,о? Может,

фа вопрос, задает евой. Куль- тьш экземпляр из-под ко- тоже так как д  да тад 
^  турно? Безуеловно,, нет, пиркн. А  еслн шестой? лнчках: расчетнын отдел.мн: «Такие факты

мильярности, невоспитан „ „
ности можио встретить на Система? К сожаленнго, у Веряю вас, без чьей-ли-
каждом участке».

да. По принципу: не кто 
первый зашел, а кто по-

Пустяки вроде, Но как 
бо помощи ничего разгля- они действуют иа иастро-

Что же такое «кулъту- следнии. Тот н выяснит Деть невозможно. 
ра»? Словарь трактует вперед свой вопрос. Ну, — д  нельзя ли на ро-

ение новичка, на всех ок- 
ружающих!

так: «совокутіность дости- а еслн ты будешь продол- тапринте или через свето- Посмотрите вокруг, и 
жений человеческого об- жать культурно выжидать, чувствительиую кальку ВЬІ увидкте, что такие 
щества в пронзводствен- то у тебя день может в размножить такую бума- «пуетяки» и создаюу об- 
ной, общественной и ду- ,  , гу? В типографию зака- шую картину культуры
ховной жизни». Со-во-куп- вылететь, зіать? производства в адіишшст-
ность. Значит, если у че- КУРЕНИЕ В ПОМЕ- Между прочим, бумага ративных зданиях.
Ловека на производстве ІДЕНИИ, В СЛУЖЕБ- так и так расходуется. А  Давайте подумаем вме-
одно иоведение, дома — НЫХ КАБИНЕТАХ, Уже иепонятный для вновь по- сте, что и как' можно из- 
другое, в кругу прияте- ‘и дебатировать неі>еста- ступающнх клочок бумаги менить каждому в отно- 
лей — третье — отнестн лн: хорошо это или пло- отрывает от дела десятки шеииях с окружаіоіцими, 
его к разряду хорошо вос- хо. Плохо! — вывод сде- людей. Напрішер,, стоит подчнненнымн.' А  начать 
іштаішога, культуриого лан одіш. Но если этока- в «бегунке» с л о в о  можно с «малого» — сдс- 
человека очень трудио. сается одного человека, «ОТИЗ». Ходит по всем лать так, чтобы «бегү- 

ЭТИКА СЛуЖ ЕБНЫХ то зто„ как говорится, де- этажам трех зданий че- нок>>, то бишь обходной 
ОТНОШЕНИИ. Каждый ло хозяйское. А  еслн ря- ловек, читает надпиеи на лн(ст, был образцйвьш. 
человек, находящийся на дом нееколько некуряіцих, кабинетах, какие есть. В Л. АРЗАМ АСЦЕВА

18,30.
Такои лжец (2 серші)

— 26 — 17, 20: 27 —
12, 17, 20; 28 - 12,
18.30; 29 — 16.30; 20,40; 
30 — 12, 20.

Тревожное воскресенье
— 30 — 16.

Ленина Начало в 12 час.
22 — Для слушателей 

уннверситета проводится 
занятие по теме: «Охрана 
памятников культуры и 
искусства с.тарины» — 
10.30.

23 — Беседа «Зоя Ко- 
смодемьяііская» (к 60-ле-

Любовью за любовь — тию со діш рождения) —
28 — 16.30, 21; 29 - -  
13, 19; 30 — 18.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Ждите меня, острова —

24 — 15.
Прнключення в лесу —

25  — 12
\ Прнключеннн рыжего 
Майкла — 26 15; 27
— 15.

Мужское воспитаине —
28 — 15; 29 — 15. 

Петушок — 3 0 — 10.30,

на шахте им В. И Лени- 
на — 12.30.

Дискотека — ДКГ — 
19.30

Синдбада — 30 — 14.30. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Адрес редакцни: г. Шахтгаіск, шахта им. В. И. Леннна, г. Караганда, тнпография нздательства обкома Компартни Казахстана
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ТРЕБУЮТСЯ
гирнорабочие, проходчи- 

ки, электрослесари, стар- 
шіій маетер по котельно- 
му оборудованию, на- 
чальңик сменьт электро- 
цеха, началышк цехапод- 
готовки производства, 

_ электросварщики, мастер
Золотое путешествне сңлпд^ сырья> щтукатуры-

маляры, плоТнини, камен- 
щики, бетонщики, печ- 

Демндовы — 26 — 16, НИК; монтажники, маши- 
21; 27 — 12, 18.30; 28  цц;:іи к і і г н о ь , машиинст
— 12, 18, 21; 29 — 14, экскаватора, машинист
17, 21; 30 —■ 15, 18; 1 б у л ь д о з е р а ,  машинистав-
— 16, 21; 2 — 11.30, 18. тогрейдера прорабы, ме-

Краткое паставлеиие в ханики, шоферы, разно-
любви — 28 — 16.30; рабочие, уборщицы, ку-
29 — 12; 30 — 13.30; 1 хонные рабочие, посудо- 
— 12; 2 — 21. мойщики, повара, конди-

Одиолюбы — 26 — 19; херы, официанты, млад-
27 — 17; 28 — 15; 2 9 — шие продавцы, ученики
10, 19.40; 30 —. 12, 21; младших продавцов, ад- 
1 — 14, министратор зала, кон-

Джентльмены удачц — дуктора, звероводы, ня- 
1 — 19; 2 — 14.30, санитарки, швеи, уче-

ДЛЯ ДЕТЕЙ: нйки швей, закройщйки,
Ой-хо-хо! — 27 — 1э; токари, фрезеровщики

28 — 10; 20 — 10; 2 — З а  справками и направ- 
Дети капитана Гранта лениями на работү обра-

— 1 — Ю. щайтесь в бюро по тру^
ДКГ доустройству по адресу:

Следствие с рискомдля г. Ш ахтинск, ул, Москов- 
жнзни (пр-ро Италия) — ская, 21-а.
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