
НЫХ О Р Г А Н И З А Ц И Й  ГОРОДА НАМЕЧА-

ЮТ ПЛАНЫ РАБОТЫ.

В С П Е Ц И А Л Ь Н О М  ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

Д В ЛЕ Г АТ Ы К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  РАССҚАЗЫ-

ВАЮТ 0  Д Е Л А Х  В СВОИХ КОЛЛЕКТИ-

ВАХ, О Н Е Р Е ШЕ Н Н ЫХ  З АДАЧАХ,  ДОБ-

РЫЕ СЛОВА ГОВОРЯТ О Д ЕЛЕГ АГАХ-

КОММУНИСТАХ.

Привет делегатам XI! городской партийной конференции!

Л У Ч ШИ Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  ПАРТИЙ-

Н. Д. ДАВЫ ДЕНКО, 
первый секретарь Шах- 
тішского горкома пар- 
тин:
— Трн года отделяют нас 

от предьідуіцей партннкон 
конференции. Руководст- 
вуясь историческимн реше- 
ннями XXVI съезда 
КПСС, городской комитет 
партин, первнчные партиіі- 
ные организацнн, комму- 
ннсты, все трудящиеся го- 
рода направляли усилня 
на решение сложных и 
ответственных задач эко- 
номического и социально- 
го развнтня, обеспечива- 
ющих повышение благо-

За два года десять меся- 
цев автомобилистамч ғе- 
ревезено сверх плана бо- 
лее 430 тысяч тонн яарод- 
нохозяйственных грузов.

Повышается трудовая 
н полнтическая активность 
трудящихся города. 06  
этом свидетельствует рост 
числа участников соцңа- 

листического соревнования. 
Коллективы шахты «Моло- 
дежнаяо, Гапеевской гео- 
логоразведочной экспеди- 
цни, 25 участков, 53  це- 
ха, 124 бригады носят вы- 
сокое звание коллективов 
коммунистичёского труда. 
Семь с половиной тысяч

«Шахтинская» именн Ле- 
нина, выдавшие сверх 
плана 450 тысяч тонн уг- 
ля. Ежегодно возрастает 
объем добываемого топ- 
лива коллектнвами участ- 
ков-пятисоттысячников. В 
1982 году он еоставил 15 
процентов от общен до- 
бычи. Ежегодно 1 3 — 15 
лав имеют нагрузкн 1000  
и более тонн угля в сут- 
ки, а среднесуточная до- 
быча ка участках-пяти- 
соттысячниках колеблет- 
ся в пределах от 1400 до 
2850  тонн,

Однако в работе уголь- 
іғьгх предприятий города

З А Д А Ч И  К О М М У Н Й С Т О В
состояиня трудящихся на 
решение главной задачн
— досрочное выполненне 
заданнй одиннадцатой пя- 
тилеткн,

В резулыате проделан- 
нон работы трудовые кол- 
лектнвы города добилнеь 
определенных положитель- 
ных результатов. С нача- 
ла текущей пятилеткн на 
103,8 процента выполнен 
план по реализацин про- 
мышленной продукции, 
сверх плана ее реализова- 
но на 5 миллионов 137 
тысяч рублей, по сравне- 
нию с соответствующим 
цериодом прошлон пятн- 
летки ее объем возрос на 
37 процентов.

Коллективами угольных 
предприяткй добыто 29,4  
миллиона тонн коксующе- 
гося угля. Увеличился вы- 
пуск сннтетнческих мою- 
щих средств на 31, туа- 
летного мыла на 49 про- 
центов. Более чем на 40  
процентов возрос выпуск 
товаров народного потреб- 
ления. Ускорились тем- 
пы жнлищного стронтель- 
ства. Еслн за всю прошед- 
шую пятилетку было вве- 
дено всего 105 тысяч 
квадратных метров жилья, 
то за неполных трн го- 
да одиннадцатой пятилет- 
кн уже введено свыше 
130 тысяч квадратных 
метров жилья, Это зна- 
чит, 2230  семей справи- 
ли новоселье в благоуст- 
роенных квартирах. По- 
строена школа на 1176  
мест, кинотеатр на 650, 
три дошкольных учрежде- 
ния на 880 мест, торговый 
центр, введено две сква- 
жины на водозаборе мощ- 
ностью 1,2 тысячи куби- 
ческих метров воды в 
суткн, До конца года бу- 
дут сданы два детских 
сада на 280 мест и про- 
фнлакторий на 200 мест.

Дальнейшее рдзвнтие 
получнли предпрнятия ав- 
томобнльного трансоорта, 
свялн, торговли и комму- 
цального обслуживання.

трудящнхся являются 
ударникамн коммуннсти- 
ческого труда, в Нх чис- 
ле 919  коммуннстов.

В результате самоотвер- 
женного труда многие 
предприятия успешно 
справилнсь с плаиами 
трех лет пятнлетки.

Іірнмеры самоотвержен- 
ного труда показывают 
коммуніісты: Рейнгольд
Эмнльевич Литмаи, Жал- 
гас Жубатханов, Николай 
Ивановнч Гладких, Ннко- 
лай Данилович Заикни, 
Виктор Мнхакловнч Ели- 
заров, Василин Иванович 
Квасов, Какрбек Аскаров 
н многие друіііе. Это бла- 
годаря их труду наш го- 
род неоднократно выходил 
победителем областного 
соқналистического сорев- 
нования, а коллективы 
шахты «Молодежная», Га- 
пеевской геологоразведоч- 
ной экспедиции, домостро- 
нтельного комбнната. шах- 
'тостроительного управліе- 
ішн Лв 3, комбнната обще- 
ственного питания, узла 
связи, городского отдела 
народного образования, 
Центральңых еберкасс, 
Гоестраха выходнлн побе- 
дителями социалнстичес- 
кого соревновання в своих 
отраслях н ведомствах.

Экономику нашего го- 
рода определяет уголь- 
ная промышленность. За 
прошедшйе со времени
XI городской партийиой 
конфереіщни ғоды на 
предприятиях угольнон 
промышленностн была 
проделана значительная 
работа по совершенство- 
ванню технологин добычи 
угля, внедрению новых 
машин и аіеханизмов, 
окончено строительство 
двух горизонтов шахт 
«Казахстанская», имени 
В. И, Ленина, прнннмались 
меры по улучшению усло- 
внй труда шахтеров,

Стабильно работали кол- 
лективы шахт «Молодеж- 
ная», «Тентекская»,

имеется много недостат- 
ков и упущений. По-преж- 
нему не обеспечнвают 
выполнеине государствен- 
ного плана шахты «Казах- 
станская» и «Степная», 
задолжавшие соответствен- 
но 734 н 372  тысячи тонн 
угля.

Прнчнны неудовлетво- 
рительной работы этих и 
некоторых других пред- 
приятии заключаются в
том, что со стороны пар- 
тийяых комитетов слаоо 
осуществляется спрос с
команднров производства 
за выполненне плана, не 
всегда дается принцнпи- 
альная оценка иеоправ- 
данному срыву в раооте 
шахт.

Большие иедостатки 
имеютен у нас в строн- 
тельстве. Пять органйза- 
ций из 12 не справляют- 
ся с плановыми задания- 
ми. Большой объем работ 
не выполняется коллекти- 
вами строителыюго управ- 
ления Ле 14, ІІМК-11)06. 
Ленинского ШСУ. Медлен 
но ведутся работы по ре 
конструкцни ДСК. Нема- 
ло недоработок и упуще- 
ний в работе предприятиіі 
автотранспорта, торговлн. 
бытового обслуживания, 
коммунального хозяйства.

Главными причинами 
невыполнения плановыз 
заданий отделочными кол 
лективами является еще 
низкий уровень организа- 
ции пронзводства н управ- 
ления. Недостатки в орга- 
ннзацин воспитателытон 
работы в трудовых кол- 
лективах н по месту жн- 
тельства трудящихся.

Решать эти задачи — 
значит добиваться ‘ даль- 
нейшего развития эконо- 
мнки, культуры, повыше- 
ння благосостояния тру- 
дящнхся города в свете 
требованнй XXVI съезда 
КПСС, XV съезда Ком- 
партии Казахстана, после- 
дующнх Пленумов ЦК 
КПСС,

«...КОММУНИСТЫ П О К А ЗЫ В А Ю Т  П О Д Л И Н Н Ы Е  О Б Р А З Ц Ы  
С А М О О Т В Е РЖ Е Н Н О Г О  С Л У Ж Е Н И Я  И Н Т Е РЕ С А М  НАРОДА, 
И Д Е А Л А М  П АРТИ И .

БЫ Т Ь КОМ М УН ИСТОМ  С Е Г О Д Н Я  О Ч Е Н Ь  ПОЧЕТНО , НО  И 
О Ч Е Н Ь  ОТВЕТСТВЕННО...».

(Из материалов июньского (1983 г.) Пленума Ц К  К П С С ).

Ударный труд-Родине
Трудящиеся города успешно трудятся над 

выполнением решений XXVI съезда КПСС.
В городской комитет партии начииают по- 

ступать рапорты о досрочном выполнении 
планов трех лет пятилетки.

Одним из первых в городе выполнил план 
трех лет пятилетки по объему строительно- 
монтажных работ собственными силами кол- 
лектив шахтостроительного управления №  3 
комбината «Карагандашахтострой» (началь- 
ник В, Д. Дулин, секретарь партийной орга- 
низации В. В. Комаров, председатель 
профсоюзного комитета А. М. Қиктенко, 
секретарь комитета комсомола А. И. Мура- 
шов). Сверх плана выполнено работ на 2031 
тысячу рублей.

Успешно работают коллектив управления 
механизации строительства «Карагандашах- 
тостроймеханизация» _ (руководители П. С. 
Старкин, М. Н. Сумин, В. П ян).

Ш ахта «Ш ахтинская» (И. Ф, Грязнов, 
1. Умирзаков, Н. П. Сарычев, Н. А. Зорь- 
кина). Ш ахта «Молодежная» (Ю. С. Соловьев, 
В. М. Сарычев, С. А. Сатубаев).

План третьего года пятилетки выполнили: 
участок №  2 (В. С. Ш апарский), а бригада 
Р. Литмана — план трех лет пятилетки.

Участки № №  2 и 3 шахты «Шахтинская» 
(руководители Е. Ф. Бартащук, Н: И: Глад- 
к и х ) :

Бригада В. Н. Заведеева (шахта «Моло- 
д еж н ая » ) .

С П Р А В И Л И С Ь
Д О С Р О Ч Н О

Отличными успехами в 
труде встретнли 66-ю  го- 
довщину Великого Октяб- 
ря и XII городсную пар- 
тийную конференцию тру- 
дящ иеся шахтостроитель- 
ного управления №  3. 
Еще 6 октября рапортова- 
ли онн о выполнении пла- 
на строителыю-монтажных 
работ десяти месяцев те- 
кущего года. Перевыпол- 
нено работ на 500 тысяч 
рублей.

Ударниками предпразд- 
ничного соревнования здесь 
по праву называют брига- 
ды, возглавляемые ком- 
мунистом Яковом Яковле- 
вичем Ридигером, Нико- 
лаем Михайловичем . Пис» 
куновым, Сіаниславом Ва- 
силъевичем Котовьш.

ЖБИ- 4
К оллекіив Ж Б И -4  гор- 

дится свсими ветеранами 
іруда и пооедителямн со- 
диалисіи^еского соревно- 
вания. О. ііманген^иным, 
формовщиком. выполня- 
ющим норму выработки 
на 120 процентов, Е. И.' 
Бош — формовщн ц е й, 
В. Я.  Вебером — токарем, 
ветераном труда, выпол- 
няющим норму пыработки 
на 150 процентов и более.

Хорошо потрудился 
коллектив завода Ж Б И -4 
в честь 66-й годовщины 
Великого Октября^_____

Бригада проходчиков Героя Социалисгического Труда, депутата Верховного 
Совета Қазахской ССР, делегата конференции Рейнгольда Эмилъевича Литмана у о  
пешно выполняет программу, намеченную одиннадцатой пятил&ткой.

План трех лет пятилетки выполнен досрочно. Пройдет еще немного еремени, 
и проходчикц. доложат о том, что задание, взятое на 1983 год, выполнено,

,Успех дела решает многое\ И организаторский талант бригадира, и работа пар• 
тийной организации, и влияние профсоюзного актива.

НА СНИМКЕ: бригада Р, ЛИТМАНА обсуждает планы на будущее.

П ролет арии бсех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪ Е  ДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ» ■

Издается с июля 1973 г. №  45 (785) Суббота, 12 ноября 1983 г. Цена 2 коп.



2 етр," МІІАХТЕРСКИЙ МАЯКк' ^12 нбйбрй г.

П а р т и я - у м ,  ч е с т ь  
и совесть нашей эпохи 

В е т е р а н  п а р т и и
подрастающего поколеіівя. ВКП(б) по нзучению ма- 

•.7.̂  В 1930 году ітринят териалов XVI партеъезда,
Ч  ̂ . кандндатом в члены КПСС. гсомандирован уполномо-

4. Я роднлся в 1911 го- ченным райкома партии
ду в с. Никольше Алек- по уборке и заготовке 
сеевского района Целино- хлеба в село Каниар. Из- 
градской областн в бед- за нехватки учителей ме- 
няцкой крестьянской се- ня отозвали нз командн- 
мье. ровки и направнли учите-

В 1928 году встуішл в С талине^Г ^рГ йона
комсомол. В 1929 окончил дУктолИНСКОЙ области школу крестьянской мо- л һ “«>линскои оол ти.
лодежн, Здесь я организовываю
За период пребывания в сначала кандидатскую 
партии я 17 раз избирал- группу из 8 человек, а по- 
ся секретарем первичных том комсомольскую ячен- 
парторганизаций и шесть ку из 17 человек. Меня 
раз секретарем комитетов избрали секретарем кан- 
комсомола. Кроме того, дидатской группы н ком-

сомольской ячеикн.
Здесь стоял безнадзор- 

ный іүіолельный дом. Ком- 
сомольцы и молодежь от-

Накануне празднования Д^вять раз избирался чле- 
Великой Октябрьской со- ном партбюро первичных 
цналистической революции паРторганияации, шесть 
в горкоме партии состоя- раз избнрался членом рай-
лась встреча ветеранов комов н нять — членом„ ____  “ „ ремонтировали этот дом и
партии с первыми руково- ревкомиссии раикомов н сделали в нем клуб. Ма-
дителямн города. горкомов партии. териалы для ремонта вы-

Павел Ларионович Ко- Награжден 5 Почетны- Делнл колхоз. В этом
тенко, член КПСС с 1940 ми ғрамотами, 4 грамота- клУбе собнралнсь еже-
года, горнорабочий шахты мн и 5 благодарственнымн Дневно по вечерам на тан-
«Казахстанская», С двад- письмамн обкома и ЦК ^ы’ „игрпы'
цатых незабываемых лет, ВЛКСМ за актнвное уча- беседы, а в субботу ета-
пепвыу ирт прпптііл впли спектакли под суф-первых лет после револю- стие в В0Спитаннн моло- ПР„Я
щш, когда проходила ин- лера...
дустрнализация страны и дежи Такими были первые
коллективнзацня сельско- Вот как он рассказывает днн коммуннста. Такнми
го хозяйства, ветеран вон- в своих воспоминаниях: горячнмн онн продолжа-
ны всегда на переднем Окончий месячные курсы ются у П. Л. Котенко се-
крае борьбы за воспнтание при Сталинском РК годня.

Каждое, вступаюіцее в мире, исторические судь- ют слушат.еля на обсужде- 
зкпзнь, поколеиие пеиз- бы современной цивилияа- ние доклада. Занятия в 
бежно включается в ду- ции, социалыіые и мо- этих цшолах проходят в 
ховпую атмосферу св<іего ралыіьте идеалы. Именно виде собеседований при 
времеии, оказывается пе- на разъяснение этих проб- активности слушателей. 
ред выбором социальных лем делают уиор пропа- Но это, если можно так 
и нравствепных идеалов, гандисты шахты им, В. И. выразнться, наши «мая- 
убешдений и представле- Ленипа. Иитереспо и до- ки» — школы, отличаю- 
ний. Наша эпоха не цред- ходчиво объясняют они щиеся неплохой посещае- 
лагает однозначного вы- слушателям, что имекно -мостью и активностъю слу- 
бора, а ставит личность от умелой мобилизации шателей. А есть у іт с  
перед исторической аль- духовных сил народа, еще и товарищи. которым 
тернативой, которую оли- правильного использопа- «увы» не хватает време-

ВКЛАД ПРОПАГ,АНДИСТОВ
цетворяют капитализм и ішя колоссальиых возмож- ни для того. чтобы понять. 
социализм. Идейное про- ностей нашей экономики, что несерьезиое отноше- 
тивоборство двух общест- науки. культуры, природ- ние к политучебе комму- 
венно-политических сис- пых ресурсов зависятосу- нистов иужно в корне 
тем становится все более ществление пятилетиего мепять и продолжают рас- 
острым, На какой сторо- плана, темпы нашего дви- качнватьсп, приноравли- 
яе его окажется человек, жения вперед. ваться, как же им начи-
с какими идеалами свяжет Интересно проводит свои нать работать. Это отно- 
свое будущее — это важ- занятия пропагандист шко- сится к школам на уча 
ные аспекты идеологичес- лы «Идеологическая борь стках ВТБ, ВВР и ВШТ-1. 
кой борьб.ы за сознание ба па современиом этапе» (О. Р. Казаков, А. Д. Га-

А. Л. Ш пиндлер, Ему уда- ус). Партком приложнт 
лось создать на занятиях все усилия для того, что- 

ния сказать, что идейное атмосферу заиктере.сован бы все школьг работали 
противоборство между со- ности, и слушатели его так, чтобы этот год дей-

школы актнвно участвуют ствнтельно оказался учеб-
ным и оставил у слуша-

поколения
Можно без преувеличе

циализмом и капитализ- 
мом в настоящее время в обсуждении темы
в значительной 
кон центрируе тся 
проблем человека

степени Ш колу «Социальнаяпо- телей желание занимать- 
вокруг литика КПСС» (II год ся и дальше.

Это обучения) — ведет про- Начались занятия и в 
связано с шнроким при- пагандист Н. И. Перевер- системе комсомо.№ского 
влечением огромных масс зев. Его занятия отлича- полнтпросвеіцения 
людей к созидательной и ются хорошей проработ- Последние занятня. про-

кой темы занятий, высо- веденные А. Вирюковым, 
кой активиостью слушате- прошли интересно, при

сознательнои историчес 
кой деятелыюсти, к актив
пому творческому отноше- леи. высокой активности слу-
нйю к общественньш про- Хорошо иачали работу- шателей. Партком и ко- 
блемам. По мере того, школы «Ленинское уче- мнтет комсомола надеют- 
как идеологическая борь- ние о нравственности», ко- ся. что это не временный 
ба затрагивает все более торые ведут пропагандис- успех. и все последующие 
глубокие основы челове- ты И. П. Крамаренко, занятия в школах будут 
ческого существования, В. И. Семдянкин, А. Л. вестись на достигнутом 
особую важность в ней Шпиндлер, Н. И. Косаре- уровне.
приобретают мировоззрен- ва, Л. Тамилова. Оіш ни- 
ческие проблемы — смысл тересно и доходчиво до- 
человеческой жизни, при- носят до слуш ателя изу- 
звание личности в нашем чаемый материал, вызыва-

Л. КОСТРИКИНА. 
зам. секретаря парт- 
кома по ндеологической 
работе.

НА XII Г ОРОДСКУЮ ПАР Т И Й Н У Ю К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю ИЗБРА-  
НО 564 ДЕЛЕГАТА.  ОНИ П Р Е Д С Т А В Л Я ЮТ  91 П Е Р В ИЧ НУ Ю  
ПАР Т ИИНУЮ О Р Г А Н И З А Ц И Ю,  О Б Ъ Е Д И Н Я Ю Щ У Ю  В СВОИХ  
РЯДАХ БОЛЕ Е  ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ КПСС.

223 Д Е Л Е Г А Т А  Н А Г Р А Ж Д Е Н Ь І О Р Д Е Н А М И  И МЕ Д А Л Я МИ,  
263 УДОСТОЕНЫ З В А НИЯ  У Д А Р Н И К А  КОММУНИСТИЧЕСКОГО  
ТРУДА.

конвёйером. А цепочка 
общая, сложная, дли- 
ною Оолее двух километ- 
ров. Спрашиваю: «Что бу- 
дем делать?». Повел
бровью и ответил: «Рабо- 
тать». Пока прибыл на 
место аварии начальник 
смены — здесь уже по- 
бывалн бригадир и комбай- 
нер (он же и злектросле- 
сарь). За 40 минут ава-

ным. Он знает, кто чем 
живет, у кого. что не~ла- 
дится и все по-житейски 
рассудит, на все даст от- 
вет или совет.

Его часто приглашают 
в школы и ГПТУ. Его сло- 
ву о рабочей чести и 
гордости верят. Два его 
сына — проходчики в его 
же бригаде, одии из них, 
Виктор, тоже коммунист,

рактер, совесть и ответст 
веиность,

Ш ли годы и росли тем- 
пы. Гордились когда-то: 
был взят рубеж 3000 мет- 
ров, а затем — 4000.., 
5000...6000. В 1981 году 
пройдено 6684, а 1982— 
6615 метров. И за каж- 
дым метром проходки са- 
моотверженный труд.

С трибуны отчетно-вы-

ДВАДЦАТЬ Л Е Т -  
НА ОДНОМ МЕСТЕ

Двадцать лет на одпом 
предприятии трудится про- 
ходчик шахтостроитель- 
ного управления Генна- 
дий Дмитриевич Ткачев 
Немало хороших дел на 
его счету: принимал уча- 
стие в строительстве шахт 
«ІИаханская», «Степная», 
имени Калшшпа, «Тен- 
текская».

Проходческая бригада, 
членом которой является 
Геннадий Дмитриевич, ра- 
ботает по методу бригад- 
ного подряда, ежемесяч- 
но перевыполняет произ- 
водственные задаиия. Так, 
в прошлом месяце план 
проведения горных выра- 
боток выполнен на 125 
процентов. При плане 80 
пройдено 103 погонных 
метра. И в этом успехе 
несомненная доля заслуги 
коммуниста Г. Д. Ткаче- 
ва,

Геннадий Дмитрие.вич — 
агитатор, наставник. Охот- 
но делится накопленным 
опытом и знаниями с мо- 
лодыми рабочими.

В коллективе его ува- 
жают, он пользуется ав- 
торитетом. Коммунігсты 
бригады избралн его сво- 
им партгрупоргом, а на 
отчетно-выборном партнй- 
ном собрании управления 
он избран членом бюро и 
делегатом на XII город- 
скую партинную конфе- 
реицию.

Д. ХОМА..
секретарь партбюро
ШСУ-6,

ІСоллектив коммунисти- 
ческого труда бригады 
проходчиков лауреата Го- 
сударственной премии 
Казахской ССР, кавалера 
ордена Ленина, делегата
XII Ш ахтинскон город- 
ской партийной конфе- 
ренции В.ладимира Нико- 
лаевича Заведеева с шах- 
ты «Молодежная» одним 
из первых в бассейне, 22 
сентября 1983 года, вы- 
полнил план 3-х лет пяти- 
летки. Есть 16554 метра 
горных выработок! В ок- 
тябре досрочно выполнил 
годовые обязательства. 
Пройдено более 4000 мет- 
ров. Но рубеж екоростни- 
ков — пять км проходки 
в год,

Достигнутые объемы и 
темпы самые высокие 
среди проходческих бри- 
гад-скоростников города и 
бассейна, подписавших до- 
говор о соревновании.

Владимира НикОлаеви- 
ча Заведеева знаю более 
20 лет. Впервые у него

в забое побывал в 1962 
году.

Первое посещение и 
первое впечатление... Не- 
высокого роста, нряжист, 
внёшне невозмутим, но 
весь начиңен неуемной 
энергией порыва, действия. 
Забой трудный, обводнен, 
простаивал из-за отсут- 
ствия порожпяка, а руд- 
двор совсем рядом... Вы- 
слушали тогда мы спра- 
ведливые и довольно не- 
вежливые слова, сказан- 
ные сгоряча. Но потом 
Владимир Николаевич по- 
знакомил с товарищами, 
дал каждому меткую ха- 
рактеристику и заметил: 
«А ведь проходить можем 
в 2 — 3 раза болыпе, если 
о плане будем думать не 
только мы, но и каждый 
на шахте. Ведь все живем 
от угля, а без проходіш 
его нет и не будет».,.

Прошли годы. В. Н. За- 
ведеев — всегда впереди. 
Хотя трудностей х:о.ть от- 
бавляй.

...Случилась авария с

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
рия была устранена, хотя 
конвейер обслуживал до- 
бычной участок.

В бригаде полная взаи- 
мозаменяемость, все про- 
ходчики владеют смежны- 
ми профессиями.

Бригадир регулярно бы- 
вает во всех сменах, при 
выполнении сложных ра- 
бот — он на месте.

— Наша задача порою су- 
меть уговорить Владими- 
ра Ннколаевича уйти на- 
гора отдохнуть, — с теп- 
лотой говорит начальник 
участка горный инженер 
И, Н. Головченко.

Рабочая сметливость, 
хозяйскнй подход в самом 
малом, инженерный рас- 
чет исполнителя, органи- 
заторский талант лидера— 
таков В. Н. Заведеев. Да, 
он лидер. К нему обра- 
щаются и по производст- 
венным делам, и по се- 
мейным, и по обществен-

учится в техникуме. В 
бригаде более половины— 
молодые проходчики.

Вот уж е многие годы 
Владимир Николаевич 
член профкома и предсе- 
датель общешахтного со- 
вета наставников.

Ядром и организующей 
силой в бригаде являются 
коммунксты н комсомоль- 
цы, кадровые рабочие: 
Дмитрнй Игнатевский, Ни- 
колай Кошелев, Эдуард 
Кригер, Николай Лего- 
шин, Алекеандр Верши- 
нин, Михаил Губандулин, 
Валерий Фис.

Не так давно неожидан- 
но прорвавшаяся вода из 
разведочной скважины за- 
топила забой, но че- 
рез двое суток ра- 
бота по прохо д к е 
возобновилась. А сколь- 
ко набирается таких или 
подобных ему случаев, 
когда все решают ха-

борного партийного собра- 
ния коммунист В. Н. За- 
ведеев говорил о необхо- 
димости внимателыюго 
изучения опыта работы 
проходчиков соседних 
шахт, критиковал все, 
что мешает ритмичной ра- 
боте и вновь доказьшал, 
что уголь на шахте — 
венец всему делу, но при- 
дет он только через про-і 
ходку,

Коллектив коммунисти- 
ческого труда шахты 
«Молодежная» досрочно 
выполнил план трех лет 
пятилетки и в этом боль- 
ш ая доля заслуги брига- 
ды проходчиков, возглав- 
ляемой коммунистом В. Н. 
Заведеевым. Он и сегодня 
на переднем крае битвы 
за уголь,

В, САРЫЧЕВ, 
секретарь партнома 
шахты «Молодежная».

Численно выросла и 
организационно окрепла 
за отчетный период наша 
партийная организация. 
179 членов и кандидатов 
в члекы КПСС насчиты- 
вает она. в своих рядах.

Вольшую работу по 
мобилизации коммунистов 
и всех трудящихся на 
успешное выполнепие го- 
сударственных планов и 
социалистических обяза- 
тельств проводит цеховая 
партийная организация 
участка №  3 (секретарь 
В. И. Панюшин). Умелая 
расстановка коммунистов, 
выполнение ими свои>1 
поручений, отчеты членов 
КПСС о выполнении ус-

тавных требований, рас- 
смотрение вопросов по- 
вышения производитель- 
ности. труда, соблюдение 
правил техники безопас- 
ности — залог успеха.

Партком, все коммуни- 
сты предприятия прила- 
гают немало усилий, что- 
бы достижения наших ма- 
яков стали достояішем 
каждого добычного кол- 
лектива. В производство 
внедряется новая техника, 
совершс нствустся техно- 
логия работ. Так, все бо^ 
лее широкое развнтие по-

И  в н о в ь — к  м и л л и о н у \
лучила однослоевая тех- 
нология выемки мощного 
пласта дб. Это дало по- 
ложительные результаты. 
Мы избавились от трудо- 
емких работ, повысилась. 
производительность труда.

Нартийная организация, 
все коммунисты шахты 
направляют всю органи- 
заторскую, массово-поли- 
тичеекую работу среди 
трудящнхся на успешное 
выполнение планов и нри- 
нятых социалистнческих 
обязательств. С начала 
года потребнтели получи-

ли около полутора мил- 
лионов тонн угля, добы- 
того нашими шахтерами. 
90  тысяч тонн из них — 
на сверхплановом счету 
предприятия. А впереди
— снова наши маяки — 
коллектив участка №  3. 
Уже сейчас на его счету 
свыше 800 тысяч тонн до- 
бытого с начала года топ- 
лива. Горняки этого уча- 
стка полны решимости до 
конца года добыть 200 
тысяч тонн угля, чтобы 
закрепить достигнутый в 
минувшем году успех и

порадовать Родину новым 
миллионом.

Коллектнв шахты ве- 
рит, что этот рубеж сно- 
ва покорится гладковцам. 
Порукой тому — труд 
коммунистов участка, та- 
ких как Н. И. Гладких, 
А. И. Гладких, В П. Жу- 
ковский, В. И. Панюшин и 
многих других, которые 
ведут за собой не только 
коллектив своего участка, 
но и всей шахты.

Ж. УМИРЗАКОВ, 
секретарь гіарткома 
шахты «Шахтинская!»,
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И М Я  Е М У - К  О М М У Н И С Т !
НАИБОЛЕЕ КРУ ПНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ Д Е Л Е Г Л Ц И И  ШАХТ 

им. В. И. Л Е Н И Н А  (48 чел.) ,  « ТЕНТЕКСКАЯ» (47 чел,),  «СТЕП-  
НАЯ» (37 чел.),  « КАЗАХСТАНСКАЯ»  (39 чел.):

ЧЕТЫРЕ Д Е Л Е Г А Т А  — Д Е П У Т А Т Ы ОБЛАСТНОГ О СОВЕТА  
Н А Р ОД НЫХ  ДЕПУТАТОВ,  90 — ГОРОДСКОГО И ПОСЕЛКОВО-  
ГО СОВЕТОВ НАР ОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

В ПЕРВИЧНОЙ АВТ0ТРАНСП0РТН0Г0
П Р Е Д П Р И Я Т И Я

В сугубо мужском кол- 
лектиие Ш ахтинского ав- 
тотранспортного предприя- 
тия вот уж е шестой год 
избирается секретарем пер- 
вичной партийной органи- 
эации женщипа — Нина 
Николаевна Пинчпна. На 
автотранспортное предпри- 
ятие она пришла рабо ' 
чей, сейчас — инженер. 
В члены КПСС Нина Ни- 
колаевна вступила в 1976 
году. а уже через два го- 
да коммунисты автопред- 
приятия оказали ей боль- 
шое доверие, избрав сво- 
им вожаком, В то время 
парторганизацня насчиты- 
вала в свопх рядах 17 
членов КПСС. в настоя- 
щее время их — 35.

Для улучшепия органи-

зационно-партийной и иде- 
ологической работы созда- 
пы 4 партийные группы 
в автоколониах, партгруп- 
оргами избраны достой- 
ные коммунисты: Е. Г.
Трубицын, В. А, Шуль- 
мейстер, Л. В. Олегсенко, 
Д. 3, Муслимов.

Большую, кропотливую 
работу члены партбюро 
проводят по индивндуаль- 
ному отбору в партию. 
За минувшие годы ни од- 
ному из кандидатов пар- 
тии здесь не отказано в 
ириеме в члены КПСС.

Все коммунисты на сво- 
их рабочих местах показы- 
вают пример добросовест- 
ного отношения к труду, 
глубокую партнйность и 
ответственность за прру-

ченное дело, повышают 
свои зпапия в системе по- 
литического просвещения 
и в учебных заведениях, 

Члея КПСС Рыскул 
Сиюбаев пазначен на 
должность главного ннже- 
нера автотраиспортного 
предпрнятня.

Пример ударного тру- 
да покдзывают водателн 
ГТ. П. Ж ила, В. Ю. Кур- 
ко. Г Э. Хороща и дру- 
гие. Они перевозят народ- 
нохозяйственные грузы. 
помогают выполнять Про- 
довольственную програм- 
му страны — \’частвуют 
в хлебоуборочных кампа- 
ниях, ежегодно значитель- 
но перевыполняют пла 
новые задания.

А. РАЗУМОВА,
I заведующая сектором 

учета, заместитель за- 
ведующего орготделом 
горкома партии.

ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Иа добычном участке 

№ 4 іиахты «Тентекская»
работает горнорабочий очи- 
стного эабоя Бейсембаев 
Базарбай'. Работает он с 
начала образования иіахты, 
и все это время являет- 
ся примером хо/юиіего от- 
ношения к работе, дисцип- 
лине, Сын участника Вели~

кой Отечественной войны, 
Базарбай с 1969 года по- 
святил себя работе вуголь- 
ной промышленности.

Работая в ремонтной сме- 
не ко.цсомольско-молодеж- 
ной бригады, он качествен- 
но производит работы по 
перекреплению выработок, 
ію обслуживаншо комплекса

МК-75, обсспечивая по воз- 
можности более надежную 
работу комплекса. Отзыв- 
чивый товарищ, пользуется 
авторитетом нп участке, Не- 
мало времени отдаег обще- 
стввнной работе, являясь 
членом комиссии по народ- 
ному ■ контролю на участкг.

НА К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  ПРИСУТСТВУЮТ 163 Ж Е Н Щ И Н Ы .
В РАБОТЕ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  УЧАСТВУЮТ ПР Е Д С Т А В ИТ Е ЛИ  

17 НАЦИЙ И НА Р ОДНОСТЕЙ.  Д Е Л Е Г А Т ОВ  В ВОЗРАСТЕ ДО  
30 ЛЕТ — 62 ЧЕЛОВЕКА,  ОТЗО Д О  40 — 172, ОТ 40 Д О  50 — 

228, СТАРШЕ 50 — 92 ЧЕЛОВЕКА.

3  А В О Д 
Н О N  N
Встав на трудовую вах- 

ту в честь 66-й годовщины 
ВеликогО Октября, кол- 
лектив завода НОММ за- 
вершил программү вьшус- 
ка товарной продунции 
девяти месяцев н 21 ок- 
тября. Сверх плана выпу- 
щено продукции на 64 
тыс. рублей, реализовано 
сверх плана продукции 
более чем на 20 тыс. руб- 
->:йі, проЬізводиЦельнооть 
труда составила 3 03 про- 
цента.

Комсомольско .  моло- 
дежная брнгада слесарей 
по ремонту горношахтно- 
го оборудования, возглав- 
ляем ая В. Олейничем, 
выступила с почином «За 
высокую культуру труда 
и образцовый порядок на 
каждом рабочем месте». 
З а  10 месяцев бригада 
выпустила продукции на 
387 тыс. рублей.

Почин бригады Олейни- 
ча поддержала бригада 
станочников, возглавляе- 
мая А. Зайдулиным. План 
10 месяцев выполнен на 
102,7 процента.

Хорошо работают газо- 
сварщики ГТ. В. Волков, 
ф . А, Лотапов,

Коммунист Лариса Ве- 
личкина — отличный ком- 
сорг на заводе синтетичес- 
ких моющих средств.

Ее энергии, умению раз- 
жечь огонь в сердцах мо- 
лодежи можно позавидо-

З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й
Р А Ц И О Н А Л И З А Т ОР

Творческая инициатива 
коммуниста заслуженного 
рационализатора Н, П. 
Щ ербакова — движущая 
сила деятельности совета 
ВОИР на шахте. На его 
счету немало рационали- 
заторских предложений,_ 
которые дали немалый 
экономический эффект. 
Одна из основных задач 
изыскать в объединении, 
за пределами ■ области 
запасные части для шах- 
ты. улучшить техпику 
безопасности н повыснть 
производительность труда.

Под руководством ком- 
муниста Н. II. Щ ербакова 
творческая группа в со- 
ставе коммунистов А. Е. 
Фишера и П. П. Крагель 
усовершенствовала редуь- 
тор барабанной режущеіі 
головки горнопроходческо. 
го комбаііна ГПКСН. Усо- 
верщенствованная ионст-

рукция фиксации кониче- 
ского колеса значитель- 
но повысила надежность 
барабанноіі реж.үщей го- 
ловки и сиизила аварий- 
ность комбайна.

Можно привести много 
примеров его активиой ра- 
ботоспособности на шахте. 
Как председатель совета 
ВОИР стремнтся обеспе- 
чить активное учаетко по 
сбоиу членских взносов 
по ВОИР, за активную ра- 
боту и по привлеченню з 
ряды членов ВОИР иа 
шахте он избирается из 
года в год членом прези- 
днуліа областиого совета 
ВОИР Я должна сказаіь, 
что Н, П, Щ ербаков жи- 
вет для людей и они для 
него,

Е. СЛЮСАРЬ, 
инжеиер по рацноиали- 
зации.

Киримизе ЖАНЭ ]

С Ч А С Т Ь Е
ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Ееть высшее счаетье
па евете — 

Труднться для блага
етраны 

На стройке, в цеху,
в кабннете, 

Среди полевой тишины. 
Есть высшее ечастье

иа свете — 
Иметь бескорыстных

друзей, 
Быть личио за друга

в ответе 
Поступком и жнзнью

своей. 
Есть высшее счастье 

на свете — 
Деревья сажать у села. 
Чтоб в завтрашнем

радостиом лете 
К цветку прилетала

пчела. 
Есть высшее счастье

иа свете — 
Любовь и иадежду

храня. 
Оставнть свой след

на планете 
Во имя грядущего дня.

Среди автомобилистов 
Шахтииского пассажир- 
ского аптотранспортмого 
ііредприятия, пожалуй, 
иет. человека, кот-орый ие 
бы.ч бы наслышан об ав- 
тослесаре ІІетре Харлам” 
повиче Бойку. Професси- 
ональный опыт и завид- 
ное мастерство помогают

семье нолхозннка. Закои- 
чил училище и работал 
тракторнстом до призыва 
в армию. В рядах Совет- 
ской Армин ГІ. X. Бойку 
был • принят в члены 
КПСС. В нашем предпри- 
ятии оп работает с 1975 
года. За этот период в 
коллективе автопарка не

ПРИЗНАНИЕ ПО ТРУДУ
ему добнваться произво- 
дительности труда до 
120 процентов при отлич- 
ном качестве. Работа его 
требует не только знаний, 
но и больших физических 
усилий. Одяа рессора с 
автгібуса марки Л иаЗ- 
677 веснт до 50 кило- 
граммов. За смену Петр 
Харламіювич обслужива- 
ет 5 —6 автобусов, а в 
ненастиые погодные дии, 
іюгда выбоины и ухабы 
на дорогах скрыты под 
водой или снегом, ц сходы 
автобусов с липни из-за 
поломки рессор увелпчи- 
ваются до 10 и более ав- 
томобилей, ему приходит- 
ся работать поистине до 
«седьмого пота*>.

И не случайно передо- 
вой автослесарь неодно- 
кратно заносился в Кішгу 
почета Карагандинского 
пассажирского автоуправ- 
ления и на Доску почета 
автопредприятия.'

Петр Харламнович Бой- 
ку вырос в многодетной

припомпят случая, чтобы 
кто-то пожаловался на 
неудовлетворителыіую или 
пекачествеішо выполиен- 
ную им работу.
306 автомобилей в парке, 
но ни одіщ из них не про- 
стаивает по вине автосле- 
сарей по ремонту и заме- 
не рессор.

Наставпик молодежи, 
Петр Харлампович систе- 
матически повышает свой 
идейно-политический уро-
вень на занятих в систе- 
ме партийной учебы.

Коммунисты, все тру- 
дящиеся предприятия 
признательны II. X. Бой- 
ку за его добросовесіиый 
труд, иысоко ценят стиль 
его работы, заключаюшнй- 
ся в пысоком качестве 
выполняемой им работы.

На прошедшем отчет- 
но-выбориодм собрании 
коммунист Бойку едино- 
гласно нзбрап делегатом 
XII городской партийной 
коиферепции.

Владимир Иванович Ата- 
манчук работает в ишхто- 
строчтельном управлении 
№ 3 комбината «Караган- 
дашахтострой» с 1960 го- 
да. Принимал активное уча- 
стие в стрительстве и ре- 
конструкции шихт: «Д о-
лииская*, «Ш ахтинская»,
«Молодежная», имени В, Н. 
Ленина■ «Степная».

В 1979 году перешел в 
отстающую бригаду, кото- 
рая се&час работа&т рит- 
мично. Г осударственный
план ныполннет на 105—107 
проңентов, Нетерпим к ло- 
дырям й  прогульщикам, яв- 
ляется чАеном товйрищес- 
кого суда, общественным ин- 
спектором, депутатом го 
родского Совета.

ПО ПРИМ ЕРУ ВОЖАКІА
Коммунистов на хлебо- 

заводе не так уж много, 
но их влияние заметно. 
Умелая расстановка, стро- 
гий сирос за порученное 

[дело, чувство отвётствен- 
[ности позоляют коллек- 
Ітиву усмешно справлять- 
^ся с социалнстическими 
іобязательствами. Неодно- 
^кратно заводчане выхо- 
•дили победителями н го- 
родском социалистиче- 
ском соревиовапии. И в 
этом безусловно есть до- 

?ля труда зкопомиста за- 
вода. бессменного гіартор- 

| га Нины ІІетровны Ступ- 
I никовой.

Без отрыва от произ- 
водства она заканчивает 
Джамбуяский инстнтут 
нищевой и легкой иро- 
мышлённости.

Видя упорство своего 
вожака, и другие жеііщи- 
ны иа заводе последовали 
ее примеру. Сейчас здесь 
пять рабо'тников имеют 
высшее образование, 14 
средне-техңическое. Это 
во мпогом влияет на ка- 
чество выпускаемой про- 
дукцин. Все меньше жа- 
лоб и нарзканий посту- 
пает на качество хлебо- 
булочных и зделйй ...

3, МЕРЗЛЯІЩВА.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ— 
С В Е Р Ш Е Н И Е

ДЕЛЕГАТ КОН ФЕРЕНЦИИ
В жизни учителя, чаще 

всего, нет выдающихся со- 
бытий, нет яркого подви- 
га, великих свершеннй,
Ничего — только терпе- 
ние и выдержка, доброе 
слово, да личный пример.
Ііо это для посторонне- Ст заметить, поддержать Еще ' совсеМ' "кедавно в 
го взгляда, а вот для се- детское воображение, вы- школе работали три му- 
бя — каждый день — думку, оригинальность. зея, а накануне 20-лет- 
свершение. Д елает это незаметно. без пего юбилея СШ № 9 си-

Биография Галины Ми- навязчивой наставитель- лами педагогов при не- 
хайловны Леневой — ор- ности. Контакт с ребята- посредственном участии 
ганизатора виеклассной и ми у нее прекрасный. Галины Михайловны был 
внешкольной работы сред- ц се знают- если дело открыт музей истории шко- 
ией школы №  9 -  яркий поручеио Л еневой, оно бу- льі.
пример коммуииста-педа- 
гога. многих ее коллег. 
За плечами, Галины Ми- 
хайловны 18 учительския

дет выполнено своевре- Галина Михайловна Ле-
менно и качественно. нева секретарь пер-

лет, 15 из 
СШ №  9.

Начав свою педагоги- 
ческую деятелыюсть учи- 
телем начальных классов, 
Галина Мнхайловна окон- 
чила Карагандинский пе- 
дагогический институт. 
Глубоко и систематически 
изучает теорию марксиз- 
ма-ленинйзма, труды пё

Сколько инициативы, вы- вичной партийной органи-
думки вкладывает она в зации школы, пропагап-

отдапы П О д Г О Т О Е ! { у  и проведение дист, наставпик молодежи.
школьных праздннков! Ус- Партийная организация
певает побывать н у ше- под ее руководством вы-
фов, н иа лектории в ки- ступает как политическое
нотеатре. и в дворовом ядро педагогнческого кол-
клубе — и всегда неиз- лектива.
мепно сохраняет чувство Каждый вечер Галина
такта, считается с досто- Михайловна склоняется
ннством людей. над дневником работы,

ш  продумывает. пад чемЕн не своиственна са- ____ ■'
дагогов-классиков для то- модспокоенность. Вечное д а г о г а Т ш к о ^ ^ е й ^ с а м о ^
го, чтобы научно руково- движение вперед, совер- 
дить работой учителей, шенствование своей рабо- 
классных наставииков, ты создают и коллективе

ребятамк,.
X. РАСУЛОВА,

Галина Михайловна уме- атмосферу увлечеиностіі. метадист ГорОНО,



органов общенародного го- 
сударства, правовое поло- 
жение граждан в СССР, 
в том числе трудовые и 

Издательство «Юриди- нные права советской мо-
лодежи.

Особое віщмание в 
учебном пособии уделено

Надо зиать
ческая литература» вьщус' 
тило специальное учебное 
пособие «Осиовы лраво-
вых знаний», цредназна- участию Ленинского ком 
ченное для слушателей сомола в организации и 
системы комсомольской деятельиостн государствен- 
политической учебы. В ных органов, в управле- 
нем. авторы доходчиво и нии производством, в ук- 
зюпулярно показывают реплении дисдиплины и
роль КІІСС как руководя- 
щей и направляющей си- 
лы  советского общества, 
его политической системы;

правопорядка, правовом 
воспитании молодежи.

Сдедиальная глава нни- 
ги посвяіцеиа поняти.ю и

анализируют содержанне видам правон.арушений, от- 
юридических норм и нор- вететвенности за их со- 
мативно-правовых актов, вершение по советскому 
преж де всего Конститу- законодательству.
ции СССР; рассматрива- 
ют структуру и основные 
направления деятельности

И. РОЖКО, 
кандидат юридических 
наук.

КИНОТЕАТР «ВОСТОК»
Карантин (к-ст им. Горь- 

кого) — 12 — 18 30
(удл.), 20.30; 13 — 16.
18.30 (удл.),
Комиссар полицин и Ма- 
лыш (Румьшия) — 14 —
20.30; 15 — 18 ,30 ,20 ,30  
(до 16 лет).

Торпедоносцы («Лен- 
фильм») — 18 — 16,
20.30.

Шантаж ( Р ү м ы н и я ) —
18 — 18.30.

Есдн враг не сдается сборник) 
(к-ст им, Довжеико) —
16 — 18.30, 20.30; 17 —
18.30. 20.30.

Для детей:
Журавлнк (мультсбор-

иик) — 12 — 10; 13 — 
10

Приключения Буратнно 
(к-ст нм. Горького) — 12
— 11.30; 13 — 11.30;
14 — 10,

Операцня «Ы» и другие 
прнключення Шурнка 
(«Мосфнльм») — 12 — 
14; 13 — 14, 20.30; 14
— 11.30, 14.

Б ез виднмых причин 
(«Ленфильм») — 12 —
16.

Талисман (к-ст 
Горького) — 14 — 16
18.30; 15 -  11.30, 15;
16 — 11.30, 16.

(ГДР) — 17 — 11.30, 16; 
18 — 11.30. 

Мероприятия: 
Кинолекторий «Города- 

герои» — 15 — 11, 15.
15 — «Мир сегодня» 

— 18 — 14.

Ежегодно миллионы со- 
ветских ғраждан совер- 
шают экскурсин или пу- 
тешествия по страпе, вы- 

— езжают в командировки.
Удобиой формой хранения 

им. денег в пути являются ак- 
креднтивы сберегательных 
касс, Д,міып, вяесенные 
на аккредитив, можно по- 

Как нашли друга (мульт- лучить в сберегательной
кассе любого города илн 
района страны,

Сберегательные кассы 
выдают аккредитивы двух 
видов на любую сумму

15 — 10,
14; 16 — 10. 14.

Однажды утром.(мульт- 
сборннк) — 17 — 10, 14; 
18 — 10

Долгий путь в школу до 3000  руб, н в 300 руб.

По аккредитиву до 3000  
руб, деньги выплачивают- 
ся сразу в полной сумме. 
Если владслец такого ак- 
кредитива желает полу- 
чить только часть денег, 
то на оставшуюся сумму 
выдается новый аккредн- 
тив. По аккредитиву в 
300  руб. можно получить 
всю сумму сразу или час- 
тямн по 100 руб.

Оплата аккредитива про 
извәдится сберегательной 
кассой в течение четырех 
месяцев со дня его выда- 
чи по предъявленин вла- 
дельцем паспорта или за- 
меняющего его документа.

ПРАВЛЕНИЕ ГОС- 
ТРУДСБЕРКАСС СССР.

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Аф*С рвдмцян: г. Ш аіпюск, швхта нк. В. Н. Леннэа, г. Караганда, тниография нздателоства обкоив Комдартан Казаістада.
Твлвфоньс редаитора 3-64, общкй охдед —34)2. УЛ05017 3. 10936. Т, 1700,

Д О К Т О Р
Хочу рассказать вам о 

коммунисте, докторе Ана- 
толии Трофимовиче Зуб- 
кове, который работает 
свыше 20 лет в поселке 

Долиика в больнице. Столь- 
ко же знаю его я. Рабо- 
тала в этой же больнице. 
С первых дней пользо- 
вался уважениеМ среди 
сотрудников и среди боль- 
ных. Гордились мы, что у 
нас такой врач отзывчи- 
вый, всегда вежлив. Мож- 
но с любым вопросом, в 
любое время к нему обра- 
титься. Он всегда со вни- 
манием выслушает и при- 
мет меры. Больные с не- 
терпением ждали обхода. 
Только и слышишь:

— Анатолий Трофимо- 
вич пусть меня посмотрит!

Верим е.му и его сло- 
ву. Даже от общения с 
ним больные лучше чув- 
ствовали себя.

А, Т. Зубков работал 
зав. т.ерапевтическим от- 
делением. главврачом. И 
на рентгене, и на приеме 
люди шли к нему... В 
1979 году хотели в по- 
селке Долипка закрыть 
больницу. Можно, мол, в 
Ш ахтинск ездить в сан- 
часть лечиться. Однако

ЛУЧШИЙ по
Владимир Лехов начал 

работать на шахте почти 
с самого ее основания, 
Трудолюбие позволило 
ему в короткий срок ов. 
ладеть несколькими гор- 
ными профессиями. При 
монтаще и демонтаже ме- 
ханиэированных комплек- 
сов ему доверялось самое 
ответственное.

На горномонтажном
участіке несколько про- 
фессий: крепильщика,
гидравлика и электросле- 
саря. И всеми Владимир 
владеет в совершенстве. 
На каком бы участке ра-

ЙАМ ПЙШУТ

З У Б К О В
же люди п. Долинка пи- 
сали во все инстанции, 
чтобы оставили больницу 
и чтобы именно работал 
врач А. Т. Зубков.

Теперь А. Т. Зубков 
ізавЬДующий отді-лением.

А. Т. Зубков все время 
работает над собой. Что- 
бы больному помочь, ищет 
всякие лекарственные 
препараты, читает новую 
медицинскую литературу.

Уходя из болышцы, л.ю- 
ди благодарят за все.-что 
он делал для них.

Прошли десятилетия, уж 
он не молод. А  ннсколь- 
ко нё изменился, так же, 
по-прежнему, любит свою 
работу, не торопится до- 
мой, не смотрит на цифер- 
блат, не уйдет, пока лег- 
че не станет тяжело- 
больному.

Мне кажется: таких враг 
чей у нас не так уш, мко- 
го, их нужно денить и при- 
сылать молодежь, чтобы 
у него учились.

Ж елаю  доктору Зуб- 
крву А. Т. так держатъ 
и дальшеі

Т, ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны, наш 
нешт. корр.

ПРОФЕССИИ
боть! ии находился, какой 
бы наряд ни получил — 
он не уйдет с рабочего 
места до тех пор, пока не 
выполнит свое задание до 
конца. Высокая квалифи-- 
кация, принципиальность. 
преданность профессии 
горномонтажника — все 
это создало засдуженнык 
авторнтет в коллективе.

В, С. Лехов неоднократ. 
но поощ рялся админист- 
рацией шахты. Награжден 
почетными грамотами. 
знаком «Лучший по про, 
фессии».

А. ГОРБАЧЕВ.

В к л у б еш азте  
«Шахтерский  
ф в к е л»

Члены клуба-магаз и н а 
«Шахтерсішй факел» ско- 
ро отметят свое трехлет, 
нее существование.

Работа идет по плану. 
намеченному правлением. 
Как всегда, один из во- 
просов «Премьера полнти- 
ческой ккигн». Особый ин- 
терес вызвали книги серіш 
*По ту сторолу» — о 
странах в мире капитала, 
о том, какую идеологиче- 
скую подрывную работу 
кедут врагн междуиарод- 
ной раярядки. А недаано 
книголюбы познакомились. 
с ккигамн изданий прош. 
лых лет. Г. Сандрацкий 
рассказал о Жаннө Ля-

бурб, француженке-рево- 
люционерке. Автор брошю- 
ры Александр Дунаевский 
посвятил иоискам и на.
ходкам 20 лет жизви. 
«Покушение па ГОЭЛРО» 
А, Полякова рассказывает 
о работе контрразведки. 
Многие ирчобрели әти кни. 
гн.

Кшіга неразрывно свяаа. 
на с ясизныо. Один из кни- 
голюбоа посоветооал по. 
знакомиться с творчеством 
абхазского иисателя Ф. Ис- 
кандера. И. Т, Гончаров 
миого лет жил в Абхазии 
и подслился своими впечат- 
ленияии,

Новые ., члеңы клуба 
А. Ященко (шахта «Ка- 
захстанская») и А Цмол- 
ковский (шахта им. Лени- 
на) рассказывали о себе, о 
своих увлечеииях книгами 
по нскусству.

Л, НИКОЛАЕВА.

Н О В Ы Й
1 ПОРЯДОК
! у д ер ш н и я  подоходпого 
I иалога и налога на холо- 
|  стяков вводится с ноября 

1983 г. Последнее время 
мы уже привынли к то- 
му, что их у нас высчи- 
тывали за текущий ме- 
сяц. Теперь иорядок ме- 
няется, Собственно, мы 
возвращаемся к старому, 
когда налоги высчитыва- 
лнсь месяцем позже.

Доводим до сведения, 
что в октябре не 
взяты ии подоходный, ни 
надог Х0ЛОСТЯНОВ. Вы і]о- 
лучите зарплату полно- 
стью, Их возьмут в нояб- 
ре.

Быть избранником на- 
рода, активно содейство- 
вать реалнзации планов 
социального и экономн- 
ческого развития, яаказов 
избирателей, внимательно 
отыоситься к предложени- 
ям н просьбам трудящих- 
ся, всего населения — 
это высокая ответствеи- 
ность.

В поселке Ш ахан хо- 
рошо известно имя элект- 
рослесаря шахты «Моло- 
дежная», коммуниста Ана- 
толия Ивановича Потапо- 
ва. Четвертый созыв под- 
ряд избирается он депу- 
татом городского Совета.

Анатолий Иванович с 
душой относится к работе, 
отличный настаоник. Глу- 
бокое знание жизни, лю- 
дей, отзывчивость и прин- 
ципиальность позволяют 
А. И. Потапову умело вы- 
полнять депутатские обя- 
занности, держать тесную 
связь с избнрателями, 
люди доверяют ему. иото- 
му что зпают; это чело- 
век дела.

Личным прцмером в 
труде, активным отноше- 
нием к общественным по- 
ручениям, он способству- 
ет в трудовом коллекти- 
ве хорошему рабочему иа- 
строеиию, созданию обста- 
иовки высокой деловитос- 
ти и дисңиплинирован- 
ности.

Депутатские качества 
приобретаются в повсе- 
дневных заботах в про- 
цессе живой организатор- 
ской и воспитательной 
работы в избирательных 
округах, в выііолнении 
поручений депутатской 
группы или постоянной 
комиссии.

Являясь председателем 
депутатской группы 8 , 
он большое внимание уде- 
ляет работе с избирателя- 
ми в своем округе, Свою 
работу, как депутат, в 
новом созыве начинает со 
знакомства с избирателя- 
ми. Побывав в каждоіЦ 
квартире, внимателыю 
изучает жалобы, предло-

РАССКАЗЫ  О КОММУНИСТАХ

Н А Р О Д Н Ы Й  
Д Е П У Т А Т

жения избирателсй. Актпв- 
но вмешивается в их ре- 
шение: принимает самые 
пеобходимые меры в со'- 
ответствии со свонми воз- 
можностями по их выпол- 
нению, проявляя при этом 
такт, терпение, кастойчи- 
вость, требовательность,

Наиболее сложные во- 
просы, поставленные из- 
бирателями. передает на 
рассмотреіше депутатской 
группьг.

Постоянное живое об- 
щение с избирателями, 
умепие прислушаться к их 
голосу, оперативнэ откли- 
наться на иас;. щчые во- 
просы людей — эти каче- 
ства присущи Аиатолию 
Ивановичу;

Большую работу Ана-

толий Ивапович вгдет по 
наказу о проведеніін ка- 
питальиого ремонта ли- 
ний элекіроосвещ ения в 
пос. Ш ахан, проявляя при 
зтом высокую активность.

Анатслий Иванович ока- 
зывает большую методи- 
ческую помощь молодым 
депутатам. К примеру, 
под его руководством и 
непоср.едственном участпи 
проведеиы совместные за- 
седання групи Л» 8 н № 4 , 
.групп №  8 и .№ 7. Ана- 
толий Нванович расска- 
зал об опыте своеи депу- 
татской деятельности, о 
том, как необходнмо пла- 
нировать работу.

А практику работы 
среди избирателей А. И. 
Потапов знает, хорошо

ориеитируется в обстанов- 
ке, быстро находит пути 
и средства преодолепия 
трудностей. Такой стиль 
работы он прививает мо- 
лодым депутатам.

В своей депутатской де- 
ятельности он нередко 
прибегает к помощи обще- 
ствеиных оргаішзаций. со. 
вета обществснности, то- 
варищеского суда, домовых 
комитетов и других. А. И. 
Потапов часто выступает 
по радио, счнтая одним 
из важных псточников ин- 
формации о жизни окру- 
га,

Активную работу Ана- 
толий Иванович проводит 
по организации населения 
на благоустройство и озе- 
ленение кварталов.

Отличный производст- 
венник, активный общест- 
вениик, Анатолий Ивано- 
вич еще находит время 
для учебы н техникуме.

Таков он, наш современ- 
ник — простой трушеник, 
үважаемый человек.
Г. ІУІИРОШНИЧЕНКО.

Во время торжсствснной регистрации брака всегОа присутствуют ■ депутаты. 
,4. И, Потапов напутствует молодых.


