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ТВОИ ОТДЫХ, ГОРНЯК!

Пролетарии кех стран, соедимйтт!
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Угольная промышлейность 
является ванснейшей составной 
частью топливно-энергетическо- 
го комплекса нашей страны. 
X X V I съезд Коммунистнческои 
партии Советского Союза по- 
ставил перед горняками стра 
ны задачу к 1985 году довести 
добычу угля до 775 млн. тонн. 
Сейчас усилия трудящихся от- 
расли нацелены на реализацию 
предначертаний партии, вьшол- 
нение планов и обязательств 
третьего года одиннадцатой пя- 
тилетки.

Делом отвечая на Постанов- 
ленйе Ц К КПСС о развертыва- 
нии социалистического сорев- 
нования за достойную встречу 
60-летия образования СССР, 
шахтеры нашего бассейна ус- 
пешко справились с планом и 
социалистическими обязатель- 
ствами второго года текущей 
пятилетки. Дополнительно к 
государствениому плану на- 
гора выдано более 715 тысяч 
тонн угля, реализовано сверх- 
плановой продукции на 2,4 мил- 
лиона рублей.

Несмотря на достигнутые ус- 
пехи, многие резервы остались 
неиспользоваиными. В  истек-

шем году 9 шахт не слравились 
с выполением плана доб[>ічи уг- 
ля. Долг объединения по про- 
ходке составнл более 21 км 
горных выработок, 141, про- 
ходческая бригада из 230 не 
справилась с выполнением пла- 
ііа проходки.

Увеличение объемов добычи 
угля сдерживается несвоевре- 
менной подготовкой новых очи- 
стных забоев, длительиыми 
сроками монтажно-демоитажных 
работ, аварпйностью горных 
вьфаботок, высоким уровнем 
потерь рабочего времени из-за 
аварий машин и механизмов. 
связанных с низким качеством 
ремонта горной техники и не- 
соответствием ее горногеоло- 
гическим условиям. Не на 
должном уровне находится со- 
стояиие трудовой и технологи- 
ческой дисцшілины, велики по- 
терн рабочего времени из-за 
прогулов.

Оыпт работы передовых кол- 
лективов бассейна показывает, 
что имеются большие резервы 
роста добычи угля, повышения 
производптельности труда, раз- 
вития соцналистического сорев-

пования и движения за работу 
без отстающих.

Мы, руководители шестнад- 
цати добычных участков и вось- 
ми проходческих бригад, при- 
нимая на 1983 год повышенные 
сошіалистические обязательства, 
обращаемся ко всем проход- 
чикам и рабочим очистного за- 
боя, горным мастерам и инже- 
нерно-техническим работникам 
шахт с призывом развернуть 
еоревнование за выеокие тем- 
пы проходки гориых вырабо- 
ток и повышенные объемы до- 
бьічи; обеспечить ежедиевиое 
перевьіполнение плановых за- 
даний, работу без отстающих.

Мы призываем коллективь! 
участков - «тысячн И к о в» и 
бригад-скоростииков организо- 
вать коллективное наставниче- 
ство и оказывать постоянную 
помощь отстающим, используя 
для этого все миогообразные 
формы шефской работы.

Мы призываем все проход- 
ческие и добі>ічные участки и 
бригады развернуть борьбу за 
эффективное и бережное ис- 
пользование машин и механиз- 
мов, увеличеиие межремонтных 
сроков работы оборудования; 
принять горную технику на со-

циалистическую сохрапность.
Мы обращаемся к рабочим, 

ииніенерно-техническим работ- 
ннкам и руководителям участ- 
ков виутрпшахтиого транспор- 
та с призывом обеспечить бес- 
перебойиое снабжение добыт- 
чиков и проходчиков порон;ня- 
ком, своевременно доставлять 
к забоям материалы и оборудо- 
вание, повысить надежность и 
ритмичность работы всех видов 
подземиого транспорта.

Мы призьгааем комсомоль- 
ско-молодежные * коллективы, 
всех молодых горняков настой- 
чиво осваивать новую горную 
технику, повышать профессио- 
нальное мастерство, активнее 
овладевать техническими и эко- 
номичесыіми знаииями.

Мы обраіцаемся к работнп- 
кам научно-исследоватеЛьеких 
институтов с призывом иовы- 
шать эффективность научных 
иеследований, укреплять связь 
науки с производством, оказы- 
вать трудовым коллективам 
'іеңствениую помощь по выяв- 
лению и использовашш внут- 
реңних резервов производства.

Мы обращаемся к трудя- 
щимся заводов по ремонту гор- 
ношахтиого оборудоваиия с при-

зывом обеспечить своевремен- 
иый и качественный ремонт 
горной техники, бескеребойное 
снабжение шахтеров запасными 
частями, развернуть борьбу за 
организацию фирменного' об- 
служивания шахт бассейна.

Мы призываем всех рабочих, 
инженерно-технических работ- 
ников и служащих настойчпво 
укреплять лроизводственную и 
трудовую дисциплину, совер- 
шенствовать организацию тру- 
да на кажДом рабочем месте, 
иовышать качество работы, раз- 
вернуть массовое двиліение под 
девизом «Честь я  слава — по 
труду».

Подписывая договор о - со- 
циалистическом соревновании 
за высокопроизводительный 
труд, мы выражаем уверен- 
ность, что все трудяіциеся объ- 
единения «Карагандауголь*» бу- 
дут умело и насгойчнво бороть- 
ся за безусловное выполнение 
планов и социалистических 
обязательств 1983 года, при- 
ложат всю энергию, опыт н зна- 
ния д.тя выполнения задач, по- 
ставленных X X V I съездом
кпсс.

Обращение пришгто 15 япяа-
ря 1983 года.

О Д О Б Р Е Н А  
И Н И Ц И А Т И В А
Еще совсем недавно 

коллектив участка №  2, 
работая по маломощному 
пласту, выдавал по 700— 
800 тонн в сутки. Но. 
претворяя в жизнь реше- 
ния X X V I съезда КПСС. 
коллектив, исиользуя все 
внутренние резервы, твер- 
до встал в ряды тысяч- 
ников.

Первым на шахте, еще 
в ноябре, участок, руко- 
водимый опытным инже- 
нером В. С. Шапарсним, 
справился на два месяца 
раньше с годовым задани- 
ем, так же как с планом 
двух лет.

Не снижая темпов, тру- 
дились горняки и в декаб- 
ре. Это дало возможность 
впервые участку добыть

за год 413 тысяч тоннуг- 
ля.

Не остаиавливаться иа 
достигнутом, идти даль- 
ше — решение право- 
флангового коллектива, в 
котоііом десятки высоко- 
квалифицированных рабо- 
чих. Это Э. Багун, Ю. 
Жидекков, А. Григоров, 
Э. Фиц и другие.

И если в прошлом году 
горняки брали обязатель 
ство добыть 300 ты£яч 
тонн угля, то в этом году 
горняки решили бороться 
за 430 тысяч тонн угля из. 
одной лавы.

Партком одобрил инн- 
циативу горняков доб.ь;ч- 
ного участка №  2. Итак: 
рубеж 430 тысяч тонн уг 
ля за год. В ноябре уча 
сток начал показывать об- 
разцы ударного труда. До- 
быто 33850 тонн. Сверх- 
плановая добьича — почти 
десять тысяч тонн.

И ПЛАН,  
И РЕК0РД

б р а щ е н и е УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКОГО СО РЕВНО ВАНИЯ 500-ТЫСЯЧ Н ИКОВ И 
СКОРОСТНЫХ ПРО ХО Д ЧЕСКИХ БРИГАД  КО ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМСЯ БАССЕЙНА

В  информационном цент- 
ре нашей шахты' появи- 
лась «Молния»:

В П Е Р В Ы Е  ЗА  ОД- 
НУ СМ ЕН У 21 Я Н В А Р Я  
ЭТОГО ГОДА ЗВЕН О , 
В 0 3 Г Л А В Л Я Е М 0 Е  Э. БА  
ГУНОМ, ДОБЫЛО 1000 
ТОНН У ГЛ Я  П РИ  СМЕН- 
НОМ П Л А Н Е  400 ТОНН.
Плановая суточная добы- 
ча участка №  2 — 1200 т.

Производительная рабо- 
та этого звена позволила 
коллективу участка, руко- 
водимого В. С. Шапар- 
ским, досрочно справить- 
ся е япварекнм заданием, 
23 января на-гора было 
выдано 33850 тонн угля 
при плане 32600.

Горняки участка № 4 в труднейших горногеологических условинх 
:правились успешно с годовым заданием.

Много сил приложили рабочие ремонтной смены И. Г. Корчинский, 
Э. А. Кузьма, В, В. Дударев, А. И; Евстифеев. .
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Т Р У Д О В У Ю  Д И С Ц И П Л И Н У - Н А  У РОВЕНЬ ЗАДАЧ ДНЯ
Как боевую программу действин по .выполнению 

заданіій пятидетки восприняли советские людн ре- 
шення ноябрьского (19Ь2 г.) Пленула ЦК КДСС, 
седьмой сессин Верховного Совета СССІ*. Задачи 
впередн большне, онн требуют от' каждого советско- 
го человека напряженной работы, высокон органн- 
зоваішостн, сознатедьной днсциплины.

Коммунисты шахты, рабочие, инженерно -тсхниче- 
ские раОотники проделали болыцую работу по обес- 
печению выполнения установденных лланов и при- 
нятых соцналистических обязательств. План добычн 
угля в 1982 году выполнен досрочно, 15 деьабря. 
Сверх плана Оыло отгружеио потребителям более 
106 тысяч тонн угля, а с начала пятилетки этот 
показатель составил 142 тысячи тонн,

Коллектив участка № 2 в числе первых в нашем 
городе встал на ударную трудовую вахту в честь 
юбилея страны, іЭтот коллектив выдал сверх плаиа 
на-гора более 68 тысяч тонн угля и перешагнул ру- 
беж 400 тонн добычн угля из одной лавы по пласту 
Д-9. Это лучший показатель нашего бассейна по 
маломощному пласту.

Стабильно работали в этом году участки 1, 
3, 4,, руководители участков тт. Рыбин, Тищенко, 
Петрусев, секретари цеховых партиіікых организа- 
цнй тт. Алешин, Шумилкин. Ильин, Эти коллекти- 
вы доерочно рапортовали о выполнении годового 
плана., '

Сегодня хочется отметить напряженную работу 
коллектива шестого участка. Здесь по-настоящему 
боролись за свой горняцкий престиж и за декабрь 
добыли сверх плана около 5 тысяч тони угля, что 
позволило әтому коллективу выполннть годовой 
план. {

Немного недотянул до рубежа 400 т, участок 
Кв 5, хотя работа этого коллеіктива за последние ые- 
сяцы отличалась высоним наналом и большим вкла- 
дом в общий успех шахты. Отмечая достигнутые 
успехн в ритмичной работе добычных участков, 
нельзя не отметить глубоко инженерный подход в 
организации работы со стороны таких специалистов 
шахты, как коммунисты тт. Калмыков, Кириллин, 
Рыбаков, Швидюк, Переверзев, Калыков, отлнчный 
труд машинистов комбайнов тт. Абдуллова, Хохла- 
чева, Житника, Атобаева, электрослесарей тт. Жов- 
тяка, Плаксиенко, Бвстафьева и многих других, ко- 
торые трудились по-коммунистически.

Большой вклад в выполнение производственпой 
программы внесли рабочне и специалисты участков 
ВШТ-1. МДР, РВУ, профтехработ, ЭМС.

Производңтельность труда вьшолнена на 103,9 
процепта. Значительно возросла нагрузка на очист- 
ной забой, она составила 818 т., или на 98 тонн 
болъше чем планировалось, В то же время мы сни- 
зили среднёсуточную добычу. По сравнению с 
прошлым годом она снизилась на 58 тонн.

По-прежнему у нас неблагополучно обстоит дело 
с качеством добываемого угля. При нормативе в 33 
процента мы его отгрузили в 33,6 процента. За 
отгрузку угля с превышением зольности мы недо- 
получили с потребителей — 485 т, рублей.

Все это происходит потому, что производственная 
служба (Д. Рыбаков) не всегда принципиально ре- 
шает этот вопрос. К виновным не предъявляютея 
Экономические санкции.

Не сказал твердого слова в этом вопросе и на 
родный контроль (И, Сысуев). Четкая работа хозяй- 
ственного механизма предусматривает бережно и 
экономно относиться к народному добру. Но разве 
это порядок, когда в завале остается металл, тру- 
бы? За 1982 год по виие участков в завале оста- 
лосъ около 400 комплектов металла. Хуже всего в 
этом вопросе выглядят участки №  1 и №  6 (тт. Ры- 
§ин и Вегерле),

В этом году нам удалось добиться улучшения ря- 
да показателей по сравнению с прошлым годом. 
Так план по прибыли выполнен. Сверхплановая 
прибыль составила 397 т. руб. Достигнута некото- 
рая экономия по материалам и электроэнергіш.

Большое значение для развития шахты, обеспече- 
ния фронта очистной линии отводится успешнои ра- 
боте проходчиков, Как и прежде, в числе лучших 
коллективов среди проходческих бригад наши нспы- 
танные коллективы. Бригада Р. Э, Литмана прошла 
за год 3123 метра горных выработок и успешно 
справилась с принятыми социалистическими обяза- 
тельствами Досрочно вьшолнила годовои план 
бригада Евгения Тремасова, которая в сложных гор- 
ногеологических условиях прошла 114 п. м. горных 
выработок сверх плана. „„„„

Справилась с планом и прошла сверх установлен- 
ного задания 62 п. м. бригада Колсанова.

Выполнила годовой план бригада Е, Ьелайца.
Выполнила принятые соцобязательства бригада 

Егора Тремасова, которая прошла 2813 метроа, од- 
нако по воле наших плановиков этой бригаде не 
суждено было выполнить годовой план, хотя ьрига- 
да прошло дополнительно к годовому ооязательст-

Состоялось общешахтиое партийное собрание, 
рассмотревшее вопрос *Об нтогах работы ноябрь- 
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах пар- 
тийной организации шахты по повышению эффек- 
тивности дроизводства, улучшению воспитательной 
работы, укреплению трудовой дисцнплины в кол- 
лективах».

С докладом выступил секретарь парткома В. Г. 
Теплюков. (Его выступление дается в сокращении), 

В прениях по докладу выступили Ю, В. Жнден- 
ков, парторг участка № 2, В. Л. Искаков, парторг 
УПР-3, Г. А. Крьшасов, председатель профкома, 
А. Н. Горбачев, горномонтажник МДР, А. Л, 
Шпнндлер, зам. главноғо инженера по ТБ, В, Ф. 
Калмыков, директор юахты,

В работе собрання принял участие второй секре- 
тарь ғоркома Компартии Казахстана Д. М. Рахимов.

По обсуждаемому вопросу приняты іяероприятия, 
которые направлены на повышение трудовой дис- 
циплиш4

ву 313 метров проходки.
Несмотря на достигнутые успехи отдельными на- 

шими коллективами, в целом долг ло проходке со- 
ставил по шахте — 1457 метров. По подготовитель- 
ным участкам он распределяется так: УПР-1 —
241 м, УПР-2 — 632 м, УПР-3 — 513 метров. Са- 
мый большой долг образовался в бригадах тт. Ла- 
дова, Ляшко, Искакова, Криммеля.

Отставание в подготовительных работах было до- 
пущено в основном в I квартале. Дирекцией шахты 
были разработаны мероприятия по погашению обра- 
зовавшегося долга, которые были представлены в 
партком и горком партии, но они оказались нере- 
альными. Допустив минус по проходке, мы по су- 
ществу потеряли хорошую лаву с 700 м протяжен- 
ностью поля, что, естественно, отразится в будущем 
на наших резервах по созданню очнстной линии. 
Когда мы рассматривали возможности вьшолнения 
плана проходки на парткоме, то наши руководите- 
ли тт. Боровков, Крючков, Тарасенко, Ленев не 
скупились на обещания, заверялн, нто погасят дол- 
ги. Нөсмотря ка то, что за последние 2 года чис- 
ленный состав подготовительных участков резко 
возрос, там не были прнняты меры по укреплению 
проходческих бригад, а еслн кое-где были приняты, 
то с большим опозданием. Анализируя работу цехо- 
вых партийных организаций УПР-2 и УПР-3, можно 
сделать выводы, что коммунисты этих организаций 
не раз подчеркивали необходимость укрепления 
этих бригад, но ответственные руководители несра- 
зу прислушались к этому совету.

На проходне слабая организация труда, которая 
зачастую происходит из-за несвоевременной подго- 
товки забоев, отвлечения проходчиков на посторон- 
ние работы. Бывает и такое, что после сбития выра- 
ботки бригада месяц зачищает выработку. По-преж- 
нему продолжает иметь место, когда отдельные 
бригады, потеряв уверенность выполнить месячный 
план, по существу начинают «высиживать» тариф- 
ную ставку, С этим вредным явлением пора кон- 
чать. В настоящее время тарифная ставка настоль- 
ко высока, что ее так просто раздавать иикому не 
позволено, ее надо заработать. Руководителям под 
готовительных коллективов, службе главного инже- 
нера, экономической службе шахты надо найти та- 
кие варианты планирования, чтобы заинтересовать 
проходчиков бороться за каждый метр проходки.

По-прежнему среди коллективов проходчиков не 
на должной высоте техника безопасности. Здесь за 
прошлый год травмировано 60 человек. В числе тех, 
ікто раныпе времени покидает рабочие места, мно- 
го проходчиков. Нет спроса с горных мастеров, мет- 
ры с них требуют, эа направление тоже не спра- 
шивают, а вот за контроль за использование рабо- 
чего времени пора с них спросить сполна. Много 
среди проходчиков прогульщиков. Нельзя сказать, 
что к ним не принишаются меры. Эффективность 
этих мер заметна на УПР-3. По-настоящему лредъ- 
явили спрос к тем, кто не хочет честно трудиться. 
Они сумели создать определенное общественное 
мнение и направить на борьбу с прогульщиками и 
пьяницами, Если в начале года на этом участке 
прогуляло по 6 —8 человек за месяц, то в ноябре 
прогулял один человек — коммунист Петрухин. 
Коммунисты наказали Петрухина — ему объявлен 
строгий выговор с занесением в учетную карточку.

В текущем году резко возрастает проходка по 
выбросоопасным пластам, инженерной службе пред- 
стоит решить совместно с наукой ряд проблем, но- 
торые позволили бы, не снижая темпов проходки, 
обеспечить шахту нужными для развития мощности 
выработками.

В вопросе социалистического соревнования надо 
менять стиль работы и нашим профсоюзным руко-

водителям (тт, Крыласов, Безродный). Более кон- 
кретной и целенаправленной должна быть организа- 
ция деііственного соревнования инженера по сорев- 
нованию Г, Степанниковой.

Одной из главных задач руководящих работников 
шахты, партийноіі и профсоюзной организаций- яв- 
ляется обеспечение безопасных условий труда тру- 
дящихся. В этом направлении днрекцией, парткомом 
и профкомом проделана определенная работа, но 
она не достигла своей цели. За 1982 год было 
травлшровано на 26 человек больше, чем в прош- 
лом году. Особенно неблагополучно состояние тех- 
ішки безопасности было на участках № №  3, 1, 
УПР-1, У1ІР-2, УПР-3 (руковбдители участков Ры-
бин, Тищенко, Крючков, Тарасенко, Ленев). За
1.982 год контролирующими органами выявлено бо- 
лее 4,5 тысячи нарушений ПБ, произведено 355
запрещений р^вот. ІІростои по этим причинам сос- 
тавили 8900 часов; что привело к потере 70 т, т. 
добычи и 1025 метров проходки. Из этого можно 
сделать занлючение, что руководители добьиных, 
подготовительных и транспортных участков не уде- 
ляют должного внимания технике безопасности.
 ̂ За истекший год ЭМС шахты проделала 

большую работу по ремонту оборудования и меха- 
низмов, что позволило досрочно выполнить государ- 
ственный план. Одиако в целом аварийность на
шахте продолжает оставаться ка высоком уровне.

Завершив успешно план по добыче угля в 1982 
году; мы допустили рост прогульщиков и пьяниц. 
Если в 1981 году мы и.чели 504 прогульщика и 
потеряли 2118 человеко-дней, то в 1982 году унас 
прогуляло 585 человек с потерей 2502 человеко- 
дня, На шахте не сократилось чиело выявденных 
правонарушений, их было — 280. Резко возросло 
пьянство и посещение медвытрезвителя, За 1982 
год в медвытрезвителе побывало 242 человека, про- 
тив 202 за 1981 год. Самая неблагололучная обста- 
новка сложилась на участках ВШТ-1, МДР, УПР-2, 
УПР-3, участке Ли 4, Больше всего благодатную 
почву любители спиртного чувствуют на участке 
ВШТ-1 (начальник Миниахметов, 'парторг Исламга- 
зиев, профорг Вебер),

Пора занять принципнальиую позицию и профко- 
му шахты, надо выкорчевать с этого участка тех, 
кто не хочет честно трудиться. Мы привыкли часто 
прикрываться законами, которые якобы мешают 
нам вести борьбу с пьяницами, отдельные руководи- 
тели участков даже нашли легкий способ — отпус- 
кать их с миром и благополучием, забывая о том, 
что такой способ порождает безответственность.

Надо больше направлять пьяниц в ЛТП, в конеч- 
ном итоге они должны подвергаться принудитель- 
ному лечению. Непонятно, почему Тарасенко не на- 
правил злостных пьяниц ІУІгщлера и Бесчастного в 
ЛТП, а отпустил с миром для дальнейших похожде- 
ний, Немало пьяниц обосновалось на участнах МДР, 
«техкомплекс», руководителям этих участков надо 
при помощи профкома шахты направлять пьяниц 
на приңудительное лечение.

Применение КТІ' на добычных и подготовител.ь- 
ных участках, несомненно, дало положительңые ре- 
зулътаты. Там, где оплата труда производится по 
сдельным расценкам, дисциплина и использование 
рабо.чего времени значительно лучше, чем где ііов- 
ременная оплата. Надо для повременщиков., любите- 
лей пораныпе выехать из шахты так же применять 
КТУ. ■

Когда мы говорим об укреплении дисциплины 
среди всего коллектива шахты, то к коммунистам 
предъявляется особое требование, Коммунист отве- 
чает не только за себя, но и за тех, кто рядом с 
ним работает, кем руководит. Какой пример могут 
взять с коммунистов Гареева с РВУ, Казанцева с 
ВШТ-2, Ахметова и Иманаева с ВШТ-1, которые 
нарушают общественный порядок, их помещают в 
медвытрезвитель?! Бсть у нас коммунисты, которые 
не посещают партийные собрания, не ходят на по- 
литзанятия, нерегулярно платят партийные взносы.

В настоящее время на шахте работает 300 ком- 
мунистов, которые распределены в 18 цеховых 
парторганизациях. Расстановка коммунистов позво- 
ляет охватить партийнын влиянием все основные 
участки и подразделения. Дело чести и совести каж- 
дого коммуниста по-партийному, с позиций личной 
инициативы возглавить движение за укрепление 
партийной, производственной и государствеиной 
дисциплины.

Укрепление трудовой дисциплины немыслимо без 
улучшения всего комплекса идейно-воспитательной 
работы на шахте.к Задача всего идеологического ан- 
тива и прежде всего пропагандистов партийно-поли- 
тического и экономического образования трудящих- 
ся воспитывагь чувство ответственности, поднять ак- 
тивность трудящихся.

Ноябрьский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС особое 
внимание уделил укрепле- 
ңию дисцишшны труда. 
Материалы на эту гзму 
пропагандисты, политин- 
форматоры могут найти в 
книгах: В. И. Ленин.
КПСС «Воспитание рабо- 
чих и іслужащих в духе 
сознательного отношения 
к труду, строжайшего со- 
блюдения государственной 
И трудовой дисциплины» 
в книге В. И. Лешша,

ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ, ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
КПСС «О научной орга- 
низации труда».

В этот раздел сборника 
включены статьи, рөчғ, 
письма и работы В. И. Ле- 
нина, документы КПСС о 
дисциплине труда.

КПСС. Материалы XXVI 
съезда КПСС.

Материалы Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС. 22 ноября 1982 го- 
да.

О дальнейшем укрепле- 
нии трудовой дисциплины 
и сонращении текучести 
кадров в народном хозяй- 
стве. Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС 13 де- 
кабря 1979 г. в книге 
«Справочник партийного 
работника».

Дисциплина труда на 
социалистических пред- 
приятнях — в книге «Ос-

новы экономики труда и 
производства». В одной из 
глав учебника говорится о 
связи уровня дисциплины, 
организации и производи- 
тельности труда, о право' 
вом регулированпи дисцип 
лгаы  труда.

Укрепление дисциплкны 
труда и развитие тв^рчес- 
кой активности труцящих- 
ся

В этой главе спразэчни-

ка говорится о поантии 
«социалнстическая дисцип- 
лина труда», о мерах пр 
ее укреплению.

Е. В. Шпакова. Диецип- 
лина труда на предприя- 
тии.

Директор Куйбышевско- 
го производственного объ- 
единения «Россия» рас-
сказывает о том, как
профком совместно с ад- 
министрацией осуществля-

ют широкии комплекс 
мер, способствующих по- 
вышению эффективиости 
труда. трудовой дисцип- 
лины, сокращению теку- 
чести кадров.

Эти книги можно полу- 
чить в Центральной биб- 
лиотеке уголыциков и в 
парткоме шахты.

Л. ЛУЦЕНКО, 
библнограф ЦБУ.
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ВСЕСОЮЗНОЕ
КОМСОМОЛЬСКОЕ
С О Б Р А Н И Е

Третья декада января в Иіахтинской городской 
комсомольской организации ознаменовалась нача- 
лом проведения в первичной комсомольской орі ани- 
зации города Всесоюзного еобрания с повесткой 
дня: «О повышении роли комсомольских организа- 
ций в борьбе за укрепление трудовой дисциплины, 
уменьшение текучести кадров и усиление реншма 
зкономии». Оно иродолншт собой обсуждение очень 
вашной проОлемы народного хозяйства — усиление 
трудовой и производственной дысцип.оины, улучше- 
ние безднасности труда, усиление режима экономии, 
начатой в партийных организациях города и на об- 
щих собраниях трудовых коллектцвов..

Дальнейшее ікэвышение нашего благосостояния 
кевозможно без повьішения производительности тру- 
да, а главным ее: резервом явяяется укренленне 
трудовой и производственной дисциплиньі. Здесь у 
нас еще много недостатков,, над наждым необходимо 
работать. Комсомольцы и молодежь на большинст- 
ве шахт, предириятий города составляют !/3 числен- 
ности, а на некоторых и того больше. И от того, нак 
онн будут трудиться, как будут относиться к своим 
непосредственным обязанностям, зависит многое. 
Сейчас хіотелось бы поговорить о том, что надо сде- 
лать для того, чтобы изжить из нашей повседневной 
жизки случаи пьянства, разгильдяйства, прогулов, 
грубых нарушений техники безопасности. Ведьпро- 
гулыциками не рождаются, ими становятся. Начи- 
нается это в школе, где случаи опозданий и прогу- 
лов занятий не получают должной оценки педагоги- 
ческого коллектнва, комсомольской организации 
школ и постепенно привычки входят в систему. Мо- 
лодой человек, не научась толком работать, уже 
совершает прогулы, пьянствует. И здееь комитеты 
комсо.мола шахт, предприятий и организацнй не 
хотят иметь дело с прогулыциками, Получается па- 

'■'-р радокс: имея мощную, участвующую в государствен- 
ном управленііи оргапизациюі, мы боимся прогуль- 
щмков, не хотим идтн на конфликтную ситуацию. 
Не потому лй состояние трудовой и производствен- 
нон дисциплины крайне редко рассматривается на 
заседаниях кбмитетов комсомола первичных органи- 
заций города? ,

Большая роль в воспитательном процессе отво- 
дится руководителям среднего звена, а именно гор- 
ным мастерам. Почти все выпускники техникумов и 
институтов начинают свою трудовую биографию 
именно с этой ступени. Мастер — это руководи- 
тель, ноторый непосредственно общается и руково- 
дит работой небольшого, довереиного ему коллекти- 
ва. Он знает слабые и сильные стороны людей. У 
нас есть много примеров честного, добросовестного 
отношения к своим обязанностям, Но бывает неред- 
ко и так, что мастера закрывают глаза на то. что 
их рабочие прншли на ісмену пьяные, опаздывают, 
делают свою работу кое-как. И опять та же болезнъ 
— лучше буду казаться хорошим, своим парнем. 
Есть и такие мастера., которые наносят еще боль- 
ший вред, являясь организаторами пьянок и раз- 
личных обмывок после работы. Есть и такие, кото- 
рые не отмахнуться выпить и во время рабочего 
дня. Такие мастера потеряли всякое моральноепра 
во называться ими или занимать эту инженерно- 
техническую должность, В ходе собраний к-омитета 
комсомола необходимо проанализировать работу ма- 
стеров и дать принципиальную оценку тем, кто не 
хочет и не выполняет своих служебных обязан- 
ностей.

Комсомольские собрания должңы дать принципи-

«ШАХТЕРСКИИ МАЯК»

альную оценку деятельности «Комсомольского про- 
жектора», в функции которого входит каи раз борь- 
Оа с различного рода недостаткамн, мешающими 
нам нормально работать. Задачи, стоящие перед 
«Комсомольскими прожекторами», серьезные, нуж- 
ные шахтам и предприятиям города. У нас же рей- 
ды порой бывают не тольно бесцельные, но и не 
нужные, ничего не решающие и никого ни к чемуне 
обязывающие. Ведь все в городе видят, что 70 про- 
центов балконов города обтянуты дорогостоящей но- 
вейшей вентиляционной трубой, 1 м ее стоит 7 руб- 
лей, а ведь из шахты трудно вынести что то и быть 
незамеченным. Комсомольцьі завода СМС организо- 
вали ночные дежурства и не допускают выноса с 
завода дорогостоящей продукции. Вот где гроліад- 
ное поле деятельноі„тк для наших «прожектористов»'.

Комсомольским ообраниям даны ширсяше полно- 
мочия, и их надо использовать, исключать на ком- 
сомольских собраниях тех, 'кто не достоен носить 
имя комсомольца, ходатайствовать перед админист- 
рацией предприятия об увольнении наиболее злост- 
ных нарушптелей трудовой и производственңой дис- 
циплины. Надо чаще использовать имеющиеся ме- 
ры морального и материального воздействия на вся- 
кого рода нарушнтелей. У нас же пброіі бывает так, 
что лрогулыцик, нарушитель дисциплины и квартн- 
ру получает по очереди, и летом отдохнуть едет на 
курорт. ■

Нередки у нас еще случаи сверхурочных работ 
иа предприятиях города., а ведь это ведет к значи- 
тельным материальным затратам и является резуль- 
татом расхлябанности, разгильдяйства и неумелоіі 
организации труда.

Комитеты комісомола должны добиваться перед 
администрациен того, чтобы вьшускники ПТУ ис- 
пользова;шсь по своей специальности и по своему 
разряду, присвоенных ему государственной комис- 
сиеи, Это тоже один из факторов закрепления толь- 
һ о  начинающих свою трудовую биографию ребят.

На комсомольсние соорання необходимо пригла- 
шать представителей подшефных школ и ПТЪ , что- 
бы ісовместными усилиями поставить заслон выра 
щиваніію шдаых прогульщиков.

ОбстоятеЛьііыми, деловыми и хорошо проанали- 
зированными должны быть собрания в комсомоль- 
скнх оргапизациях, работающих в сфере обелужд- 
вания. Постановление ЦК КІІСС о неудовлетвори- 
тельном режнме работы таких предприятий в пол- 
ной мере касается нас. Комсомольские сббрания 
должны решить, как работать так, чтобы не вы- 
н>ждать наших людей совершать прогулы, опазды- 
вать на работу,

Параллельно с комсомольскими собраннями в 
январе-феврале начнется общественно-политическая 
аттестацияг. Ленинский зачет и цринятие новых 
личных ікоішлексных лланов. Аттеетационна.я ко 
миссия, куда должны войти активисты комсомола, 
иредставители адмишістрации, ветераны труда, вой- 
ны, должна всесторонне проанализировать трудовую, 
общбственную деятельность каждого молодого че- 
ловека, каждого комсомольца. В новых личных ком- 
плексных планах главным пунктом должно стать 
вьшолнение своих социалистических обязательств, 
укрепление дисциплины и оргапизоваиности на сво 
ем рабочем месте и в своем трудовом коллективе. 
повышение своего идейно-политического уровня.

Комсомольские собрания должны наметитъ кші 
плекс мероприятий, которые бы способствовали по- 
вышению трудовой дисциплины, улучшешію оезо- 
пасных условий труда, усилению режима эконолши. 
Они должны ужесточить меры к тем, кто не хочет 
ечитаться с нашими законодательными и моральны 
ми кодексами. А оценка нашей деятадьностн оудет 
в том, ікак быстро, умело мы избавимся от всех не- 
гативііых явлений, которые мешают нам продвигать- 
ся к намеченньш целям. с _ МАРЕНК0В,

секретарь Шахтннского ГК ЛКСМ Казакстана.^

ГОРНЯК,

ІІОМНИ:

I ...Что в основе твоего 
] безопасного и эффектив- 
|ного труда лежат:
I — старательное отно-
|шение к делу, любовь к 
I профессни;
| — обязательное вы-
(полнение всех правил бе- 
|Зопасности;
] — правнльное исполь-
ізованне вверенной тебе 
техникн, соблюдение тех- 
нологии работ;

■ * — твоя собранность н
:  ̂вннмательность;

|  — хорошее настроение;
— дисциплнна и он- 

; Ірятность.
I ІІоетарайся все это 
)усвонть и сделать все, 
1 чтобы эти прописные нс- 
|  тины вошли в твою при-

Комсорг шахты «М олодеж ная» Сапар Ибкеев не дает поселиться скукё среди Івычку, стали обязатель-
 ----------- ------------------------------------------------------ —— ------------------------- ------------- Іными для тебя, какой бы

молоаежи. На заседаниях комитета комсомола оживленно обсуждаются все воп- | ІЫ раб0той ни занимал-
росы касаю щ и еся  труда, быта, культуры мояодежи.. |  ся.

Неделя науки и техиики
Торжественным откры- третье место — коллек- 

тием городской выставки тнв юных техников СШ 
технического творчества № 7.
младших школьникрв на- Тесная дружба связыва- 
чалась Неделя науки, тех- ет кружковцев СЮТ с 
ники и производства в на- шефами — кРллективом 
шем городе. Около 100 завода НОММ. Іііефы не 
разнообразных экспонатов только оказывают посто- 
было представлено уча- янную материальную по- 
пі;имися младших классов мощь кружковцам СЮТ, 
на городскую выставку, руководят кружками тех- 
Макеты самолетов, тан- ннческого творчества, но 
ков. автомобилей, парус- и принимают активное 
ных фрегатов, действую- участие в учебно-воспита- 
щие модели и игрушки тельном процессе. 
были изготовлены ребята- Вот и в дңи зимних ка- 
ми из обыкновенного кар- никул ребята снова встре- 
тона, бумаги, производст- тились с шефами, посетив 
венных отходов. цеха 1 и 2 , кузницу,

Особое впимание посе- электродный цех. Экскур- 
тителей привлекли мо- сию проводила’ инженер 
дель «Са.молет*. выпол- по технике безопасности, 
неннан Глебом Лаловым, председатель профкома 
макет «Шахтинск строит- К. А. Дитрих. Она под- 
ся», изготовлеішый грчіі- робно рассказала ребятам 
пой рёбят СШ № 13, мо- о трудовых достижеииях 
дель парусника, выпол- коллөктива, о профессиях 
нешіая Алексеем Подхп тоііаря, фрезеровщика, 
нейченко, и многие другие. электродщика, кузнеца.
% * £ * *  ™мних каннкУл в  гости к кружковцам 
шп свьіше станции ііришел рациона-
I 0 іеловек. ГІервое мес- _гшзат0р завода А. В. Дя- 

то на неи занял коллентив йин»■« ™ . в  сш N,13
учащиеся СШ йят с радионализат0р0ли,

" гр '. „ ми предложениями, отве-
Т ? ПГ РЯ ТИЛ ™ многочисленные на базе СШ №  7 прошел вопросы Затем был про.

Г ДГ ’̂ Т КУРС УЧ' «Турнир смекалис-
к т -  юныХР1 и ™ Г , ( В ТЫХ'" гДе Ребйтам ™же

щ и е с Г Г Т  классов0 к Г  рЖ р^ к™ -  М н огТ

ниями. Но особенно сме-
калистыми оказались

ли перечень теоретических 
вопросов по темам: «Тех
нология токарной обра- ...........
ботки», «Техника безопас- ЮЛ
ности при работе на токар- £  '^„реоцов. һ - х Ре6тов- 
нпм станке». В качесгве І 1”  И 0ЫЛВ в Р>'чекы  ПР«ЗЫ 
практических заданий уча- >РниРа - 
стникам конкурса было В дальнейшем ребят 
предложено выточить на ожидают интересные вик- 
токарном станке деталь из торины, конкурсы и со- 
латуни. Технологическим ревнования, пагкоторыхна- 
документом для юных то- до давать ответы, исполь- 
карей служйл чертеж. зүя - знания, полученные 

Лучше всех с конкурс- на занятиях в школе, в 
ными заданиями справи- кружках технического 
лнсь юные техники СШ творчества.
.\« '1. Второе место заня Е. БЕЛЯИ,
ли учащиеся СШ №  9, методист СЮТ.

ІЮ СЛЕДАДІ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В Г Р У П І І А Х  Т Е І ІЛ О
Редакция газеты «Ин- 

дустрнальная Караганда» 
переправила нам цнсьмо 
родительницы Л. В. Вар- 
никовой и попросила ра- 
зобраться в фактах, в 
нем изложенных.

Л. В. Варникова сооб- 
щала, что теіипература 
воздухд в садике «Орле- 
иок», куда она водит сво- 
его ңебенка, ннже нормы. 
Детн простывают и часто 
болеют.

Редакцня нашей газеты 
обратилась по поводу это- 
го письма к заведующей 
детсадом «Орленок» Н. ГІ. 
Бондаренко. Вот что она 
ответнла:

«Факты, изложениые в 
письме, имели место. В 
начале отопителыюго се- 
зона температура воздуха 
в группах была ниже иор- 
мы. Причиной этого яви- 
лось позднее подключение 
отопительной системы, сла- 
бое давление: на подаче 
вода была 4 0 —50 граду- 
сов.

Что касается работни- 
ков детсада, то ими во- 
время были предприняты 
все меры: произведена оп- 
рессовка труб, утеплены 
двери, окна.

В настоящее время по- 
ложение с теплом нормалъ- 
ное».

ОБЪЯВЛБН СМОТР
Президиум облсов- 

профа объявил област- 
ной обществеіш ы н 
смотр культуры произ- 
водства и состояння ох- 
раиы труда, Он прово- 
дится в соответствии с 
Всесоюзным смотром 

течение всего года.
Его цель — усиле- 

ине внимания профсо- 
юзных и хозяйственных 
органов, повышеиие 
личной заинтересован- 
ности трудящихся воб. 
разцовом содержании 
рабочих мест и созда- 
нни условий для безо- 
пасного высокопроизво. 
дительного труда.

Задачн смотра:
— повышение куль- 

туры производства;
— сбеспечение безо- 

пасных и безвредных 
для здоровья трудя-

щихся условий труда;
~  лнквидация при- 

чин_ вызывающих ава- 
рин, производственный 
травматизм и заболева. 
емость;

— сокращенне чис- 
ленности работающих 
во вредных условнях
труда, а также занятых 
на ручных и фнзичес- 
ки тяжелых работах.

Профкомам предпри- 
ятий совместно с хо- 
зяйственными руково- 
днтелями предложено 
привлечь к участию в 
смотре все трудовые
коллективы,

Для поощрения по- 
бедителей смотра уч- 
реждены девять дияло- 
мов трех степеней. 
Итоги его будут подве- 
дены в феврале 1984 
года.



0 МАЯКОВСКОМ
На днях библиотекарь 

ДКГ И. В. Дель провела 
беседу с горняками уча- 
стка № 6 о жизни и твор- 
честве В. В. Маяковско- 
го, посвященную 90-летию 
со дня рождения поэта, 
Она рассказала о выстав- 
яе  Маяковского — «20 
лет работы», о его загра- 
ничных поездках и высту- 
плёниях в Советском Сою- 
зе, в частности. в Поли- 
техническом музее, о вы- 
ходе поэмы «15.000,000».

Беседа о В. В. Ма- 
яковском воспринята гор- 
няками с большим инте- 
ресом.

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС
В Доме пионеров іі 

ишолькиков прошел го- 
родской конкурс массови- 
ков-затсйниіков, в котором

приняли участие команды 
всех школ города. Ребята 
продемонстрировали своц 
умения и навыки в орга 
низации игры, разучива- 
нии массовых танцев, ио 
казали интересиые зани- 
мателъные фокусы. Каж- 
дая команда подготовнла 
«сценку» ■ из школьной 
жизни. Особенно интерес 
ным- было выступл-ение 
пионеров отряда имени 
Павлика Морозова СІП 
№  12 .

Лучшими в конкурее 
стали дружины им. 
Ф. Дзержинского {СШ 
№ 6), им. Н. Абдирова 
(СШ № 1). им. А. Гайда- 
ра (СШ № 12).

А. ЛИГАН, 
методист.

ПРИГЛАШАЕТ 
«СВЕТЛЯЧОК»

На протяжении уже не- 
скольких лет в Доме пио- 
неров работает кукольный 
кружок, руководит кото 
рым Т. А. Неймышева. 
Еще задолго до выступле- 
ния начинается здесь 
большая подготовка. Ре- 
бята сами изготавливают 
не только декорацин, но

и кукол, ІІГьют для них 
одежду.

Кружковцы очень любят 
выступать. Ими подготов- 
лен концерт кукол и спек- 
такль «Золотой цыпле- 
нок». В первые дни і;ани- 
кул они съездили в шко- 
лу-интернат п. Долинка. С 
большой радостью их 
встретили и взрослые, и 
дети.

В настоящее время ку- 
кольный театр «Светля- 
чок» наладил тесный кон- 
такт с детским кинотеат 
ром «Восток». Перед се- 
ансами проводятся вы- 
ступления кукольников 
Хочется отметить самых 
активньтх. Второй год ра- 
ботают ученики СШ № 3 
С. Полюшкина. В, Полюш- 
кин, С. Мартюшова, Л. 
Череску, Э. Кутчер, И. 
Сорокина и другие. Боль- 
шую помощь оказывает 
классный руководитель 
этих пионеров Л. И. Бе- 
лехова.

Частые гостн Дома пи- 
онеров — октябрята школ 
города. воспитанники дет- 
оких садов, которые с не- 
терпением ждут встречи с 
театром.

Н. ЖИЛЬНИКОВА, 
методист.

Маршруты Караган-
дннского бюро путешест- 
вий и экскурсий помога- 
ют встретиться с интерес- 
ными лгодьми, понять, 
что их волнует, о чем 
оіш мечтают, как рабо- 
тают, постичь их культу- 
ру, историю, обычаи. Ту- 
ристские маршруты ве- 
Дут к предприятпям ин- 
дустрии, новостройікам, 
знакомят с трудовыми 
лобедами, величайшими 
достижениями в развитии 
науки всех братских рес-

дней, проведенных на
Черноморском побере- 
жье, заметно улучшается 
общее состояние челове- 
ка, повьішается устойчи- 
вость к простуде. Выбор 
маршрутов к морю богат:

Сочи с 5 н 26 февраля, 
10 марта на 20 дней, Ад- 
лер с 9 февраля, 2 н 
23 марта на 20 дней. Ла- 
заревское е 25 ян- 
варя, 14 февраля, 6 и 26 
марта иа 20 дней. Ялта

I

МА Р ШР У Т Ы  
П О З Н А Н И Я

Ю Д М  Д Е Й С Т В У Е Т
Основная работа штаба 

юных друзей милиции 
Дома пионеров — пропа- 
ганда правовых знаниіі 
Отряды ЮДМ на заняти 
ях знакомятся с основами 
права. А затем, выступая 
с беседами в школах, зна- 
комят с ними учащихся. 
Отряд ЮДМ СЫ.1 № 9 
провел беседы по прави- 
лам дорожного движения в 
1 — 2 классах, подготовил 
среди 4 —5 классов клас- 
сный час «По законам 
мужества»

Беседы по правилам 
дорожного движения бы- 
ли проведены в группе 
Еродленного дня в шко-

ле № 8. «Помни правнла 
ГАИ — это правила твои», 
«На улице — ке в комна- 
те — о том, ребята, ію 
мните».

Штабисты помогают ип 
спекции по делам несо- 
вершениолетиих. Установ 
лено деяіурство отрядов, 
ребята разносят повестки. 
Активиее всех дежурит 
отряд ЮДМ СШ № 6 
(Ответственные за дежур 
ство — командиры отря- 
дов Максим Замятин и 
Лида Ефанова). В выход- 
ные дни ребята дежурят в 
кинотеатре «Юность». 
где .следят за пор.ядком 
перед сеансом, во время

его и выполияют раз.чич- 
ные поручения админист- 
рацин кииотеатра. Работ- 
ники итіспекции по делам 
несовершениолетних — ча 
стые гости у ребят. Они 
присутствуют на праздни- 
ках «Посвящеиие в шта- 
бисты», где вручают пио- 
нерам удостоверения шта- 
бистов, принимают уічастие 
в работе правового лекто- 
рия. смотре строя и песни 
отрядов ЮДМ, На «Праз- 
днике профессии» инспек- 
тор В. 3. Сахипова рас- 
сказала о своей профес- 
сни. Е. ГЛУШКОВА,

руководитель штаба 
ЮДМ.

У С П Е Х  Ю Н Ы Х  С П О Р Т С М Е Н О В
На школьных канику- 

лах в Сарани состоялось 
первенство области среди 
юношей по мини-футболу, 
посвященное 60-летию об- 
разования СССР.

Наш- город представля- 
ла команда ^Спартак» 
(тренер В. Кочержук). В 
трудной и упорной борь-

бе она заняла первое мес- 
то, не проиграв ни одной 
встречи. Лучшим врата- 
рвм турнира назван Ер- 
лан Касымов (учащнйся 
СШ № 6). Лучшим снай- 
пером турнира стал А. Ян 
галяев (СШ №  6), забнв 
ший в ворота соперников 
восемь мячей. Одновре- 
менно в Караганде прохо

дил аналогичныҒі турнир 
среди младших возраст 
ных групп, где такжеуча- 
ствовали воспитанники 
этого клуба. В первенст- 
ве приняло участие девять 
команд области. Наши 
маленькие футболисты 
заняли почетное тр.етье 
место. Это большой успех, 

И. СЕИТОВ.

публик нашей великой 
страны.

Карагандинское бюро 
цутешеіствин и экскурсий 
приглашает всех, у кого 
отпуск, в путешествие на 
Черноморское побережье 
Кавказа. Море врачует 
душу и тело. Море сни- 
ліает все иедуги. Так го- 
ворили в Древней Гре- 
ции. Совре.менные уче- 
ные также доказывают 
і«і‘Лите.’іьное декствис 
морской воды на орга- 
ни;ад человека. Зимне- 
весенниіі пернод — вре- 
мя благстриятное для 
отдыха у моря. Исчезаст 
опасность перегрева' на 
солнце, Можио больше 
времени находиться на 
воздухе. Особенно полез- 
но ближе к морю нахо- 
диться в ветреный день. 
Иод воздеііствием бе< пре- 
рывно дующих бризов, 
постоянно движущихся 
воздушных масс меня- 
ется температура воды и 
воздуха. Такие изменения 
каждый раз по-новому 
влияют на организм: 
«Частое й доволыю рез^ 
кое изменение метеоро- 
логических элемеитов,
— пишет известный ги- 
гиенист, профессор Шо- 
паускас, — является 
сильным раздражителем 
для кожи, тренирует ме- 
ханизм т,ерморегуляции, 
повышаст обмен веществ 
и энергии». Все блага 
взморья в первую оче- 
редь способствуют вос- 
становлению сил и за- 
калке здорового орга- 
низма. Уже за несколько

Д И П Л О М Ы  
« Л У Ч Ш И Й  

ЛО ЛРОФЕССИИ»
Миниетерства угольноіі 
промьшілонности вручены 
горнякам шахты:

Петруссву Ивану Мон- 
сеевичу — начальнику 
участка Аз 4.

Юлмухаметову Ахкаму 
Абдулловичу — горнора- 
бочему участка Д'і. 3.

Коновец Владимнру Ан 
дреевичу — проходчику 
УПР-1. л

Они явлшотся победите- 
лями во Всесоюзном со- 
ревновании в честь 60-іі 
годовщины образовання 
СССҢ

с 8 февраля и 22 марта 
на 20 дней. Новьій Афон 
со 2 и 23 февраля, 16 
марта на 20 дней. Суху- 
ми с 1 и 22 февраля, 15 
марта.

Богата экскурснонная 
программа на і-.ашдом 
маршруте. Туристы по- 
знакомятся с флорой и 
фауной края, побываівт в 
музеях, иа местах боевой 
и трудовой славы.

Туристские воздушные 
пути приведут туристов 
1983 года в Москву, .г[е- 
нинград, Алма-Ату, Гаг- 
ры, Гудауту, Тракай, 
Пярну, Вердянск н лшо- 
гие другие города.

1983 год ошамену- 
етгп целой сернеіі новых 
маршрутов по городам- 
героям: Киев, Минск,
Брест, Севастополь,
Ііерчь, в города Прибал- 
тинского края: Каунас,
Саулескалнс, в столицу 
Бурятин — Улаи-Уде.

Экскурсионные орга- 
низации заботятся о бро- 
нировании мест, приобре- 
тении авиабилетов в оба 
конца, о размещенни ту- 
ристов в пунктах назна- 
чения на турбазах, в гос- 
тншщах или арендован- 
ных домах частного сек- 
тора. Стоимость путевки 
зависнт от расстояния до 
места отдыха, продолжн- 
тельности маршрута и 
программы обелуживания.

Е. РОМАНОВА, 
методист Караган- 
динского бюро путе- 
шествий и экскур- 
снй.

:5 Н. К. К Р У П С К А Я  
О В О С П И Т А Н И И

...Ребенок долбит из коры дерева лодку. Цель 
сделать модель лодки для взрослого кажется 
пустячной,, детской, ненужной... а между тем. изго- 
тавляя модель лодки. ребенок учится: он узнает на 
практике, на опыте ряд законов природы, он узна- 
ет свойства матернала, из которого делают лодку. 
он научается прнменять тот инструмент, которым он 
работает, и проступна мать, которая выбрасывает в 
печку лодку сынишки, она мешает сынишке растн.

Взрослый лучше всего сделает, если не будет 
вмешиваться в эту игру-труд, ибо его авторитет, 
умелые руки настолько превышают детские умения, 
іто игра перестает интересовать ребят, интерес к 

ней пропадает, но когда ребята обращаются к взрос- 
лому за советом. он должен помочь им.

Дома пионеров. 0 6  &ті 

рассказы наших нештатны.х 

корреспондентов.

А  как весело было про

водить зимние каннкұлы

в сказочном городке. 06  

этом говорят фотографші

А. ЧУЧУВЫ.

Редактор 
Л. Н, ДЯЧЕНКО.

Зымняя дорога.

СПРЯВКИ
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Трнстан и Изольда (2
серии пр-во Англия) —
31 — 16, 18.30, 21; 1 ------
11, 18, 21: 2 — 10, 19'
3 — 13. 18, 21: 4 - 1 1  
16, 21; 5 — 12, 15, 18;
6 11, 16, 21 .

Игра в четыре рукн 
(пр-во Франция — Ита 
лия) — 2 — 17, 21.30;
3 — 11, 16; 4 — 19; 5 -  
21: 6 — ) 9,

Рустам и Сухраб — 1 
— 14; 5 — 30; 6 — 14. 

ДЛЯ ДЕГЕИ:
Держись, ребята — 31 

15; 1 — 10, 13.30; 2
— 13; 3 — ] 0; 4 -  10;

6 —  10 .

КИНОТЕАТР «АРМАН» " 
Таможня -  29 — 19 30-

30 — 13.
Народный роман (пр-во 

Италия) — 29 — 12 17’
30 — 16.30; 18.30.

Жизнь взаймы (пр во 
США) - 29 — 15.30,
21; 30 — 14.30, 20.30.

Спортлото-82 — 31 
15. ! 7, 19, 21; 1 — 13 
19, 21; 2 — 16 30, 18.30 
20.30; 3 — 3 3. 16 30, 2 Г  
4 — 12, 18.

Высокий перевал — 31
— 18.30; 1 — 16.30; 2— 
12.30; 3 — 18.30.

Клятвы н обещания (2 
серии пр-во Индия) 4
— 15.30. 20.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Вудьте готовы, ваше ве- 

лнчество — 29 — 1330- 
30 — 13.

Мультсборник № 5 — 
30 — 12.

Великий ум — 31 —
1, 2. 3. 4 — 14.

Мультфильм — 4 —
10.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 января во Дворце 

горняков шахты ттени
В. И. Ленина еостойтся 
очередное заседание клу- 
ба женщин «Ромащка» 

ТЕМА ЗАНЯТИИ: «Как 
продлить молодость».

Выступление косме- 
толога. вопросы, связан- 
ные с лечебной гкмнасти- 
кой, и «Диета — здоро- 
вье» — в 17,00 час.

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта им. В. И. Леннна. г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана. УЛ04533. 3. 806. Т. 1700


