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Хороший трудовой рнтм 
взяли в октябре добыч- 
ннки участков № №  1, 2, 
3, проходчнки скоростных 
бригад Е, Велайца и Р. 
Литмаиа. Участвуя в со- 
цналистическом соревнова- 
нни по объединению, этн 
коллектнвы добились вы- 
соких показателей.

Среди участков-трехсот- 
тысячников объедииения 
победителем стал добыч- 
«ой коллектив участка №  3 
(начальник А. В. Ушков, 
парторг А, И, Шумилкйн, 
председатель участкового 
комитета профсогоэа А. А. 
Ю лмухаметов). Резуль- 
таты труда говорят сами 
за себя. Коллектив выпол- 
нил задание месяца иа 
123,1 процента, добыв 
46400  тонн угля при шіа- 
ие 37700, Производитель- 
ность труда на одного ра- 
бочего составила 418,5 
тонны при плановой 342,7. 
За этот период коллектив 
дал догіолнительно к обя- 
зательствам 6700  тонн 
угля. Выполнен и пока- 
затель по зольности.

В основе успеха — пра- 
вильная организация со- 
цналистического соревно- 
вания, борьба за большую 
добычу. В октябре учас- 
ток перешел на постоян- 
пую схему конвейерной 
цепочки, связанной с пе- 
ремонтажем конвейера 
СР-70 под лавой, измене- 
на была схема проветри- 
вания все это также 
способствовало успешной 
работе. Правда, в конце 
месяца были сбои в рабо- 
те, вызванные переходом, 
но это уже не отразилось 
на резулътатах, Закончеи 
переход, и теперь коллек- 
тив идет к большой до- 
быче, ежесуточно увели- 
чивая нагрузку на лаву. 
Возглавляют соревпование 
добычные звенья А. Суб- 
ботина и А. Полякова.

Победителем соревнова- 
ния по объединению сре- 
ди ^частков-четырехсот- 
тысячкиков снова вышел 
коллектив коммунистичес- 
кого труда участка №  2 
(В, С. ІПапарский. Ю. В. 
Жиденков, В. Ф. Мыслин- 
ский, В. Ж овтяк), где тру- 
дится 70 ударников ком- 
труда. Поистине по-удар- 
ному поработали горняки 
этого участка накануне 
праздника Великого Ок- 
тября. выполнив октябрь- 
ское задание на 132,5 
тіроцента: добыто 46780  
тонн уғля при плане 
35300, Среднесуточная до

быча по сравненню с пла- 
новой возросла иа 19,3 
процента, а  производитель- 
ность труда на одного ра- 
бочего — ма 34,5  процен- 
та. Все добычные звенья 
трудятся производитель- 
но, но лучшего показате- 
ля добилось звено В. Ни- 
конова, добывшее 4175 
сверхплановых тонн. Оно 
и стало иобедителем со- 
ревнования на участке, 
Сегодня коллектив гото- 
вится к переходу в новую 
лаву, где. уж е ведутся нус- 
ко-наладочные работы, а 
также отрабатывает ста- 
рую, подготавливая сек- 
ции к демонтажу.

Второе место в сорев- 
новании занял по объеди- 
нению коллектив комму- 
нистического труда участ- 
ка №  1 (В. П. Губков,
С. Циммер, А. П. Бор- 
щев, С. Новокрещенов). 
Нелегкне здесь условня 
не предусмотрена достав- 
ка матерналов, большой 
объем вспомогательных 
работ не помешал кол- 
лектнву справиться с пла- 
ном, Им выдержаны все 
технико-экономические по- 
казатели. Как и прежде, 
коллектив делает все воз- 
можное, чтобы к финишу 
года подойти с хорошей 
добычей. А пока в плане 
работы участка — отра- 
ботка и подготовка к де- 
монтажу лавы, перемон- 
таж комплекса и одновре- 
менно завершение мопта- 
жа и пуско-наладочных 
работ в лаве.

Испытывает удовлет- 
воренне от своего труда 
в этом месяце бригада 
Е, Белайца (УПР-3), Сам 
бригадир к делу относится 
с душой. Он сумел орга- 
низовать дело так, что не 
стало непроизводительных 
простоев по вине брига- 
ды. Здееь на учете каждая 
минута рабочего времени. 
Неудивителыю, что сред- 
ний ироцент выполиения 
нормы выработки в брига- 
де составил 110,4 процен- 
та, а производителыюсть 
труда — 137,9 процента. 
Бригада заняла почетное 
третье место в объедине- 
нии среди бригад-скорост- 
ііиков. Ее опередила лишь 
брнгада Р, Литмана, на 
данном этапе соревнова- 
ния внесшая прибавку к 
обязательствам с начала 
года — 163 м горных вы- 
работок, Она заняла вто- 
рое место в соревноваиии 
по объединению.

ЗЛДАНИЁ ТРЕХ ЛЕТ 
- Д О С Р О Ч Н О !

Из месяца в месяц выполняет государственный 
план брнгада Р. Литмана. В этом году она восемь 
раз становилась призером соцналистического сорев- 
новання по объединению «Карагандауголь*. А не- 
даано, 14 ноября, этот коллектив порадовал новой 
победой: ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН ПЛАН ТРЕХ 
ЛЕТ ОДИННАДЦАТОИ ПЯТИЛЕТКИ, ПРОНДЕ 
НО СВЫШЕ 8760  м ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК.

В течение этого пернода стабильно работает зве- 
но Г, Гардта, которое в октябре добнлось высокнх 
показателей. Пройдя 60 м горных выработок прн 
плане 47,5, выполніш заданне на 126 процентов, 
оно заняло второе место в соревновашш на участ- 
ке. Сверхплановой проходкой завершнло октябрь 
звено В. Исакова.

А сегодня об этом рапортуют проходчнки брига- 
ды Евгения Тремасова. Она прошла в особо опас- 
ных забоях 2735  метров горных выработок. Позд- 
равляем первых победителей соревнования!

ИЗ П Р О Т О К О Л А  
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гам работы за октябрь вы- 
ступил начальник участка 
№  4 Э, В. Вегерле. В его 
выступяении были отра- 
жены не только успехи 
коллектива, но и недо- 
статки, то иад чем пред- 
стоит ему поработать в 
дальнейшем. Призвал гор- 
няков ответственнее под- 
ходить к выполиению на- 
ряда.

При определении побе-

дитепя из звеньев — уча- 
стников соревнования уча- 
стковый комитет первое 
место присудил звену А. 
Симакова, У этого звена 
лучший показатель по до- 
быче: добыто 2970 тонн 
угля при плане 2313. Нет 
у них и нарушнтелей 
дисциплины. Еще два зве- 
на подошли к концу ок- 
тября со сверхплановым 
углем: И. Филатова (вто- 
рое место) и В. Приход- 
ченко (третье).

Отчетно-выборная 
партнйная конференция

Во Дворце культуры горняков состоялась ХП 
городская партнйная конфереиция, С отчетиым до 
кладом о работе горкома портии и задачах город- 
ской партийнон организацин по выполненню реше 
ннн XXVI съезда КПСС выступил первый секре- 
тарь горкома партни Н. Д. Давыденко,

В докладе было отмечено, что нартийная оргаии- 
зация города проделала большую организаторскую 
и политнческую работу по выполиению решешій 
XXVI съезда КПСС, XV съезда Компартии Казах- 
стана, последующих Пленумов ЦК

Уснлня всех коммуішстов и трудяіцихся были на- 
правлены на решение сложных экономическнх и со- 
циальных задач, обеспечивающих дальненшее по 
вышенне эффективности общественного производ- 
ства и благосостояния трудящнхся, на досрочное 
выполнение заданий одиннадцатон пятилетки на ос- 
иове ускорения каучно-технического прогресса, 
роста производнтельностн труда, улучшения каче- 
ства выпускаемой продукцин,

В результате с начала пятилеткп объем реали 
зацнн промышленной продукции возрос до 103,8  
процента, выпуск товаров народиого потреблення — 
на 42 ,3  процента,

Вместе с тем в докладе и в выступлениях деле- 
гатов: днректора шахты «Тентекская» К. Н. Хана, 
секретарей парткомов шахт имени В. И. Ленина 
В. Г. Теплюкова, «Степная» Т. М. Каирскакова, 
«Казахстанская» С. К. Касымова, председателя 
горисполкома К. 3 . Кокушева, электрослесаря шах 
ты «Молодежная» В. Н. Жесткова, бригадира отде- 
лочников ДСК В. И. Квасова, оператора мылова- 
ренного завода СМС А. Г. Захаровой и другнх от- 
мечалось, что в работе городской партиниоіі орга- 
иизацни есть существенные недостатки и упущення.

Не в полнои мере используются резервы и воз- 
можности развнтия всех отраслей народного хозяіі 
ства и улучшения технико экономических показате 
лей, не добнлись рнтмнчностн работы каждою пред 
приятия. Все шахты города не выполнили государ 
ственного плаиа. Уголыцики с начала пятилетки не- 
додали 354  тысячи тонн угля, недопройдено 49 ,5  км 
гориоподготовительных выработок. Скнзили темпы 
добычи угля коллективы шахт «Казахстанская», 
имени В. И. Ленина, «Степная». Всеми шахтамн не 
выполняется план проведения горных выработок.

Много недостаткоз в работе стронтелышх орга- 
низацнй, транспорта и связи, предприятий торгов- 
ли, быта, общественного питаиия,

Участники конференцин избрали руководящие ор- 
ганы городского комитета и делегатов на област- 
ную партийную конфереңцню.

На организацнбнном пленуме первым секретарем 
городского комитета партии нзбрай Н. Д, Давыден- 
ко, вторым — Д. М. Рахнмов, секретарем — Т. М. 
Геращенко,

В работе коиференции приияли участие председа- 
тель областного Совета народных депутатов 3. И. 
Инкарбаев. заведующий отделом журиала «Партин- 
ная жнзнь Казахстана* В. С. Степанов,

Ш К 0 Л А 
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А К Т И В А
Состоялось занятие шко- 

лы идеологического актива
по теме «Идеологическая 
работа — дело всей пар- 
тии, каждого коммуиис- 
та». С докладом выступи- 
ла секретарь горкома пар- 
тии Т. М. Геращенко.

Для собравшихся на за- 
нятие секретарей партий- 
ных организаций, зав. 
агитколлективами, руково- 
дителей групп политинфор- 
маторов была органнзова- 
на лекция о международ- 
ном положепии, которую 
прочитал кандидат истори- 
ческих .наук, старший на- 
учный сотрудник институ- 
та Междупародного дви- 
жения Емель.ян Савелье- 
вич Попов. Затем  по со- 
ответствующим планам со- 
стоялись занятия по 4  от- 
делениям, где были рас- 
смотрены вопросы: «Июнь- 
ский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС о совершенст- 
вованіш устной политичес- 
кой информации», «О со- 
вершенствовании агитаци- 
онно-массовой работы в 
свете решений июньского 
Пленума ЦК КПСС».

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ОКТЯБРЬ
Д О Б Ы Ч Н Ы Е  УЧАСТКИ

Ф. И. 0 . начальника участка план фактич. процент
на

нагр.
лаву

В. П. Губков 36400 37075 101,9 +  675 1236
В. С. Ш апарский 35300 46780 132,5 + 11480 1559
А. В. Ушков 37700 46400 123,1 +  8700 1547
Э. В. Вегерле 9250 10485 113.4 +  1235 350
В. Т. Корнеев 27700 21375 77.2 — 6325 712
Очистные 146350 162115 110,8 +  15765
Подготов ите л ьньте 24650 22985 93.2 — 1665
Всего по шахте 171000 185100 108,2 +  14100

П Р О Х О Д Ч ЕС К И Е  БРИГАДЫ

Ф. И. 0 . бригадира план фактич. процеит 
к плану

процент 
к соцобяз.

Тремасов Евгений 145 149 +  4 102,7 102,1
Руденко В. 145 147 +  2 101,4 100,0
Керн А. И. 70 72 +  2 102.8 —
Канавец В. 90 95 +  5 105,5 104.4
Итого УПР-1 450 463 +  13 102,9 101,8
Рожков И. Ф. 40 52 +  12 130,0 126,8
Тремасов Егор 130 178 +  48 136.9 135.9
Самитин А. В. 110 64 — 46 58.2 57.7
Яшнев Г. А. 305 317 +  12 103,9 103,6
Итого УПР-2 585 611 +  26 104,4 103,4
Литман Р, Э, 190 204 + 14 107.4 104,6
Белайц Е. Д, 190 205 + 15 107,9 106,8
Петров В. 90 92 +  2 102,2 101,1
Колсанов А. Л. 160 165 +  5 103,1 101.9
Итого УПР-3 630 666 +  36 105,7 105,2
Сальцев Р. 110 40 — 70 36,4
Саранин В. 10 17 +  7 170 --
Итого УПР-4 120 57 — 63 47,5 --
Итого по УПРам 1785 1797 +  12 100,7 --
Итого по шахте 1815 1827 +  12 100,7 —



В пашем городе живет 
более 50 человек тех, кто 
пришел в партию комму- 
нистов в годы первых пя- 
тилеток и в грозные годы 
Великой Отечеетвенііой 
еойны, Ио, несмотря на 
свой возраст, они и се- 
годня остаются в строю, 
трудятся на производст- 
ье, такие как Сергей Ге- 
оргиевич Месяц и Павел 
Ларионович Котенко, ак- 
тивно участвуют в воспи- 
тании подрастающего по- 
коления,

Как всю работу ветера- 
нов партии по воспитанию 
молодежи подиять на но- 
вый, более высокий уро- 
вень, чтобы оиа отвечала 
требованиям времени7 06  
этом и шел разговор на 
встрече в городском ко- 
митете партии. Разговор 
получилсд деловым, от- 
кровенным, заинтересован- 
ным. Было высказано не- 
мало критических замеча- 
лий в адрес горкома пар- 
тии, цервичных партийных 
организаций, хозяйствен- 
ных руководителей, нема- 
ло нареканий услышали в 
этот день в свой адрес 
работнини горкома ком- 
сомола,

Сергей Георгиевич Ме-

2 ст*І =«ШАХТЕРСКИИ МАЯК і. !

сяц, члеп КПСС с 1939 
года:

— Мы, старая гвардия, 
коммуиисты с солидным 
стаж ем, искренне благо- 
дарвы родной партии за 
внимание к пам, ветера- 
нам, Все мы горячо под- 
держиваем и одобряем по- 
литйку наіпей любимой 
Коммунистической партии, 
направленнуго на сохра- 
нение мира иа земле. Не- 
смотря на солидный воз- 
раст, мы не стареем ду- 
шой и по-прежпему оста- 
емся в строю. И я, и все 
мои товарищи проводим 
большую работу по укреп- 
лению дисциплинь! и пра- 
вопорядка, повышеншо эф- 
фективности обществен^ 
ного производства. Особен- 
но весом вклад ветеранов 
в дело воспитания моло- 
дой смены рабочего клас- 
са, таких, как Варвара 
Алексеевна Соковнина, 
Габдулла Оспанович Ос- 
панов, Павел Ларионо- 
вич Котепко и многих дру- 
гих, кто не жалеет сил 
для успешного претворе- 
ния в жизнь заветов вож- 
дя, планов пархии, пла- 
нов народа,

Каримов Гиноят, член 
КПСС с 1942 года, руко-

^однтель секции ветера- 
иов п. Долинка:

— Большое внимание 
тіаша секция уделяет ра- 
боте с подрастающнм по- 
колением. Я считаю, что 
работа с молодешью, с

собраниях. Было бы не- 
плохо всрнуть традицшо, 
когда без первого руко 
водителя и секретаря 
парто])ганизаціш не лрохо- 
дило ни одно комсомоль- 
ское еобранне.

ВСТРЕНЙ 
С ВЕТЕРАНАМИ 

ПАРТИИ
комсомолом — это за- 
лог дальнейших наших ус- 
пехов. Работая с комсо- 
молом, ш ефствуя над ним, 
я пришел к печальному 
выводу: первые руково-
дители и секретари пер- 
вичных партийных органи- 
заций за текучкой Дел ос- 
лабили внимание к рабо- 
те комсомольскнх орга- 
низаций, почти перестали 
бывать на комсомольских

Котенко Павел Лари- 
онович, первостроитель го- 
рода, что называется, стро- 
ил его с первого колыш- 
ка. Член КПСС с 1940 
года, участник Великой 
Отечественной войны. 
Продолжает трудиться на 
шахте «Казахстанская», 
активно участвует в обще- 
ственной жизни города, 
шахты.

У Павла Ларионови- 
ча есть постоянное партий- 
ное поручение — иодго- 
товка молодых рабочих к 
вступлению в члены КПСС

П. Л, Котенко:
— Необходимо, чтобы 

все коммунисты, угиедіиие 
на пенсию, имели партий- 

^ ыые поручения, активио 
работали в первичной пар- 
тийной организащш. Чего 
греха таить, бывает и так 
— вышел человек на за- 
служенный отдых и кроме 
рыбалки, доігано и дачи 
ничем не занимается, счи-

іатит членские взносы 
посешает партнйные со- 

ззння, то этого вполне 
х;таточно. Надо такому

Крячков Павел Федо- 
рович, член КПСС с 1942 
года, инструментальщик 
ГПТУ-40, наставник моло- 
дежи, член партийпой ко- 
миссии горкома иартпн:

- Не на должном уров- 
не в иашем городе восші- 
тательная работа с моло- 
дежью. И большан вина 
в этом городского коми- 
тета комсомола. Мало 
огонька у ребят, не слиш- 
ком частыми гостями бы- 
вают оии в первичных ор- 
ганизациях. Не до конца 
продумаио соревновапие 
комсомольско-молодежных 
коллективов, нет гласнос- 
ти. Почему бы не устано 
вить в городе Доску по- 
чета молодых рабочих? 
Большое поле деятель- 
ностн комсомола — охра- 
на зеленых насаждений, 
которые с таким трудом 
приживаются н нашем го- 
роде.

Как член партийной ко- 
миссии, хочу сказать о 
том, ч'то не проводится в 
первичных партийных ор- 
ганизациях работа по по- 
вышению ответственности 
коммунистов, рекоменду- 
ющих молодых рабочих в 
партню. Не изжиты, к со- 
жалению, у нас случаи, 
когда отдельным каидида- 
там в члены КПСС при- 
ходится отказьгвать в ири- 
еме в члены партии. Надо 
ввести в практику работы 
партийтюго комитета та- 
кое правило: когда встает 
вопрос об нсключении то- 
варища из кандидатов в 
члекы КПСС, приглашать 
на заседакие иарткомнс-

Зачастую все напіи усилия 
по воспитанию молодежи 
сводятся на нет потому, 
что рядом безпаказанно 
проводят «воспитательную» 
работу лнца, для которых г 
не сущесткует норм мора^ 
ли и законов советского 
общества. Я говорго о ту- 
неядцах, любнтелям спирт- 
иого...

Щеблыішіс Алексей Ва 
снльевнч. Член КПСС с 
1943 года, горный мастер 

шахты «Степкая»:
— Считаго, что для бо- 

лее активиого участия ве- 
теранов партии. войны д 
труда в трудовой и общ*г- 
ствекной работе на про- 
мышленных предприятиях, 
надо созавать советы, ко- 
ординирующие их деятель- 
ность, установить іесные 
контакты с комсомолом, 
Сиветом наставпиков. К 
примеру, у нас на шахте 
труднтся более двухсот 
ветеранов партпи, труда и 
войны, И еели участиики 
войны обііединены в сек- 
цию, то ветераны партни 
и  работающие пенсионе- 
ры не имеют такого ко- 
ординиругопіего органа. 
Дүмаю. бьшо бы целесо- 
образным создавать подоб- 
ные советы и по месту 
жительства — при пос- 
совете и горсовете, актив- 
нее привлекать к общест- 
венпой работе пеработаго- 
щих пенсионеров. ветера- 
нов партии и е о й н ы . . . .

* *  *

Мною ценных, де.ловых 
советов, справедливой кри- 
тики прозвучало на встре- 
че ветеранов парттіи в го- 
родс.ком комитете партии. 
Все они будут обобшены ;і 
помогугт на новый. более 
высокий уровень поднять 
работү по коммунистичес-
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товарнщу напомнить Устав нсполкома городского Со

Есть у мекя крнтичес- Записала беседу инст- 
>е замечание н в адрес руктор отдела пропаганды

КПСС вета народных депутатов.
и агитацни горкома пар- 
гин Н, Досимова.

ПРОФСОЮЗНАЯ жизнь

Н  а  м  е  т и л  и — 
в ы п о л н и м

Наступил день и для 
нашей профсогозной орга- 
низации. когда мы смоглн 
поднести итоги ее работы 
за год. На участке проде- 
лана немалая работа по 
улучшеншо быта горняков. 
Полностью закончено стро- 
ительство гардеробных, 
сделан ремонт крыши ком- 
бината, отремонтированы 
душевые в бане: ироизве- 
дена побелка, покраска 
помещенпй, ааменены пе- 
регородни, краны, трубы 
и т. д.

В начале этого года по- 
полнилея штат нашего 
коллектива: нам был пе- 
редан такой важный уча- 
сток работы, как «горя- 
чее питание», Если рань- 
ше там имели место на- 
рушения трудовой дисцип- 
лины из-за распределения 
обязанностей, то сейчас 
наладилось, жалоб со сто- 
роны рабочих не поступа- 
ет, нет и к иим претен- 
зяй. Наведен и упорядо- 
чен учет термосов и лоніек. 
Улучшилось санитарное 
состояние,

На профсоюзпых собра- 
ниях, которых за отчет- 
ный период мы провелн 
восемь, поднимали вопро- 
сы по обслуживанию гор- 
няков, делились мнения- 
ми. вносили свои предло- 
жения, На собраниях шел 
принципиалыіый разговор 
о недостатнах в нашей ра- 
боте, о людях, своим недоб- 
росовесткым отиошением 
к делу противопоставив- 
ших себя коллективу. И 
сегодня в нашем коллек- 
тиве ещ е такпе встреча-

ются, Они на работу при- 
ходят вовремя, не опаз- 
дывают. А  вот нужной от- 
дачи от них коллектив не 
получает, Они болыную 
половину рабочего време- 
ни прохлаждаются, поджи- 
дая, когда же можно бу- 
дет покинуть рабочее мес- 
то, Да и его они не всег- 
да с(»держат в чистоте, 
порядке. Такие рабочие и 
в общественной нсизни 
пасснвны. Что ни предлр- 
жи — натолкнешься на 
равнодушие. IІоэтому в 
дальнейшей своей работе 
профсоюзный комитет не 
оставнт без внимания нч 
один факт неорганизован- 
ности, Счет рабочим м:і- 
нутам должен вести каж-
ДЫЙ.

На собрании отмечалось, 
что немало сделано для 
улучшения бытовых усло- 
вий работииц. Построены 
для них отдельные душе- 
вые. Удовлетворены нрось- 
бы некоторых рабочих, 
предоставлены путевки на 
санаторно-курортное лече- 
ние.

Много внимания уделя- 
ет профсоюзный комитет 
ветеранам. Слова благо- 
дарности сказал коллек- 
тнв, проводив на пенсию 
П. М. Миколишину, А. И. 
Огнюк, М. Г. Пнвторак.

На собрании было при- 
нято постановление, на- 
правленное на улучшение 
работы. Теиерь наша за- 
дача, профсоюзного коми- 
тета, состоит в том, что 
намечено — выполнить, 

Н. ПЕЧЕНЕВА,
председатель профсоюз-
ного комнтета АБК.

Для школ
коммунис-
тического

т р у д а
Активное участие в ус- 

корении научно-'іехничес- 
кого прогресса связано с 
постоянным пополнением и 
обновлением каждым тру- 
жеником своих знаний, в 
том числе знаннй эконо- 
мики, законов социалисти- 
■?іеского .хозяйствования. 
Не случайно учебны йкурс 
« Научно-техиический про- 
гресс н зкономика» стал 
одпим из самых популяр- 
ных в школах коммунисти- 
ческого труда. Сейчас для 
слушателей и пропаган- 
дистов применительно к 
программе этого курса 
Профиздат выпустил учеб- 
иое пособие, подготовлен- 
ное группой авторов.

В популярной форме 
кпига разъясняет важней- 
шие теоретические поло- 
жения, связанные с раз- 
витием социалистической 
экономики, раснрывает 

формы и методы внедрения 
достижений науки и тех- 
ники.

Читатель получает не- 
обходимые сведения о 
тесном влиянии научңо- 
технического прогресса на 
дннамику таких важией* 
ших экономических цока- 
зателей, как нроизводи- 
тельность труда и качест- 
во, материалоемкость и 
трудоемкость продукции, 
фондоотдача и себестои- 
мость,

II. ІШКОЛАЕВ.

Д 8А МИРА,  ДВА  О Б Р А З А  Ж И З Н И
Человек, к которому я 

пришла в этот раз, в 
большом просторном га- 
раж е занимался сортк- 
ровкой картофеля. Сквозь 
толстые стекла очков на 
меня смотрели спокойные 
светлые глаза, речь моего 
собеседника выдавала че- 
ловека начитанного и на- 
блюдательного. По его 
просьбе, я не называю его 
фамнлни, ңо рассказан- 
ным поделгось с читате- 
лем.

шая в ФРГ, подметила, 
что «наши, советскйе 
немцы, выходят замуж и 
женятся там иреимущг<:т- 
венно на своих. Нэ очень- 
то просто в семье жить 
вместе иашей, советской 
немке с молодым челове- 
ком из местных — очень 
уж  мы с ними разные. По 
взглядам, по привычкам, 
по домашнему укладу».

Наверное, в том, что 
подметил мой собеседник 
и что его удивило, сказа-

леж ащ ие в основе пашнх 
взаимоотношений, там д ля 
всех чужды и непопятны. 
Это только издали кажет- 
ся, что порог этот легко 
перешагнуть, Побывавшие 
в Ф РГ утверждают: не- 
решагнуть его не просто.

— Разобіценность — 
вот что еще бросилось 
там в глаза. Каждый за 
себя. Я двадцать пять лет 
проработал в шахте, мы 
трудились одной семьей: 
и опасность, и уепех де-

л е с т я щ и е
Итак, он отправился в 

Ф РГ, в маленький горо- 
док на западе страны, 
совсем недалеко от гол- 
ландской грашіцы. От- 
правился в гости к брату. 
Два месяца, проведенные 
там, многому заставили 
удивляться, о многом за- 
думаться. Человек верую- 
щий, он встретился там с 
членами общины еван- 
гельских христиан-баптис- 
тов и был несколько удив- 
лен, что община состоит 
из «русских иемцев*>, как 
они себя там называют. 
Местные же баптисты по- 
сещают свою общину, хо- 
тя, казалось бы...

— Казалось бы, одина- 
ковые религиозные идеа- 
лы должны были объеди- 
нить людей?

Мой собеседняк миет-
ся.

— Видите ли, рнтуалы 
религиозных отправленнй 
у пас несколько разнятся. 
Скажем, у  них все проис- 
ходит проще, быстрее...

Только ли в этом дело? 
Эрна Рейнгольдовна Гим- 
бель, восемь лет прожив-

лась именно эта разность. 
Разность не религиозная 
(хотя и она. в общем-то, 
в какой-то мере оказалась 
в наличии), а чисто чело- 
веческая. Мы — другие. 
Наш строй, образ жизни 
сформировал человека с 
другим нравственным ба- 
гажом, Пока этот человек 
жнвет здесь, среди пас, у 
себя дома, ои не замеча- 
ет этого: он одітн из 
многих, и его поведение, 
взгляды, привычки орга- 
нично сочетаются с обще- 
ственными условиями. Но 
вот попал он в условия со- 
вершенно иные, социально 
противоположные, и нрав- 
ственный потенциал, за- 
ложенный и сформирован- 
Іш й  социализмом, начи- 
нает работать. реализуясь 
в поведении, взглядах, 
привычках. И тут оказы- 
вается, что органического- 
то сочетания с капиталис- 
тическими общественныаш 
условиями этот нравствен- 
ный потенциал не полу' 
чает. И получить такого 
сочетания не может, 
Нравственные принщшы.

лили пополам. Бывало, в 
день получки пойдешь к 
товарищу, покажешь свой 
расчетный «квиток»: у
меня смотри-ка, сколько 
в этом месяце получилось. 
а как у  тебя? Там этого 
не увидишь: заработок,
пенсия, любые доходы 
хранятся в тайне, о них 
не принято ни с кем го- 
ворить. Нашей открытос- 
ти, простодушню там под- 
час дивятся, такие черты 
не свойственны их образу 
Жизни.

Разобщенность людей— 
один из самых небдаго- 
приятных моральных ф ак- 
торов, считает мой собе- 
седник. Приехавшим из 
СССР немцам труднее 
всего преодолеть именно 
этот психологический 
барьер, они оказываются 
наиболее незащищЁнными 
именно перед этой сторо- 
ной жизни того общества. 
Многне из переехавших в 
Ф Р Г  оставили в СССР 
своих родствеіншков, ра- 
зорвали такие привычные 
родственные узы , кото- 
рые делают человека
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

НАМ ДОВЕРҒНО —
НАМ ОТВЕЧАТЬ

В девятом иоиерс жур- 
нала «СоЕетекий іпахтер» 
:ш атот год, а такж е в на- 
шей газете было оиубли- 
ковано письмо бригадира 
проходчипов шахты имеии 
50-летия Октябрьскоіі ре- 
волюции объедииения «Ка- 
рагаидауголь» Д. Аккош- 
карова, в котором говорн- 
лось о задачах шахтеров 
в решешін важной проб- 
лемы дальнейшего улуч- 
шения охраны труда. В 
обсуждешш вопросов по- 
вышения ответственности 
;іа состояние охраны тру- 
да и техники безопаснос- 
тн приняло участие 18 ра- 
бочнх коллектнвов нашен 
шахты, 162 человека за- 
полнилп анкеты, высказав 
свои мысли по поводу

предложений Д. Аккошка- 
рова. Некоторые из них 
мы сеғодня предлагаем 
вииманшо чнтателей,

А, И. Лукьянов — бри- 
гадир крепилыцнков РВУ, 
14 лет работает в уголь- 
иой промышленности:

— Главиый резерв в 
повышении ответственнос- 
ти за четкое соблюдение 
иррвнл безсніасности, в 
первую очередь, вижу в 
отношении работающнх к 
труду, к ТБ. Воспитать 
личную ответственность 
за соблюдение правил бе- 
зопасностн и охраны тру- 
да можно, повысив тре- 
бовательность, контроль в 
каждой смене. Я полно- 
стью согласен с предложе- 
ниями брнгаднра Д. Ак-

едакции

«ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ»
В Л'.> 28  газеты опубликована заметка под такнм 

назваиием.
Вся справочно-ннформационная литература (бро- 

шюры, клакаты, ннформацнонные листкн), которая 
поступает в техно.югнческнй отдел шахты черел 
органы техннческоіі информацнн ннститутов. объ 
еіірнення’ миннстерства, мною просматрнвается н 
и д ^ е т с я  инженерно-техннческнмн работникамн 
шахты.

В зависимостн от тем, освещаемых в статьях, ли 
гература направлястсл через канделярню шахты 
главным специалистам или начальиикам участков 
(цехов), в библиотеку щахты.

Если литература поступает в одном экземпляре 
и представляет нрактическую ценность для работ- 
ников технологического отдела, то оиа остается в 
техогделе, но в таких случаях содержание статей 
главным технологом Н, И. Переверзевым прораба- 
тывается с иачальниками и мехаішками участков

кошкарова ц считаю. дело 
пойдет на лад, еслп за 
евоевременное предупреж- 
дение нарушений, полез- 
ное предложение, ударную 
работу, наігравленные на 
аовышение безопасности, 
рабочие будут поощряться 
материально.

Этого же мнення при- 
держивается пом началь- 
ника УПР-2 Р. Г. Бнк- 
кин:

— Чтобы сократить 
травматизм, нужно гория- 
ков заинтересовать мате- 
риально. Человека, иро- 
работавшего без травм н 
нарушеннй, следует ио- 
ощрнть, а исполнителя, 
допустившего нх, нужно 
наказать материально из 
его основного заработка.

Р. Г. Биккин жетонную 
енстему контроля нахо- 
дит неэффективной; ^

— Если ее выполиять 
на 100 процентов, то на 
шахте без жетона оста-

нетея очень много рабо- 
чнх.

— Жетонная система — 
излишняя перегрузка ме- 
ропрнятий контроля, — 
считает горный мастер 
ВТБ С. С. Курапов. Он 
нредлагает, помимо мате- 
риалыюго воздействня иа 
нстпнных виновников, каж- 
дому рабочему завести 
карточку нарушений ПВ, 
наподобие автомобнльиоіі. 
Ежедневно во время на- 
рядов читать выдержки из 
■правил безопаености. В 
анкетах предлағалось об- 
щественным инспекторам 
умело и шнроко нсполь- 
зовать права, которымн 
они наделены.

Все, кто участвовал в 
обсужденнн этого письма, 
рнтовали за быстрейшее 
внедрение предложеннй 
Аккошкарова, видя в них 
залог коренного улучшс- 
ния безопасных условнй 
труда.

(цехов), с главнымн спецналнстамн на четверговых 
смотрах по техннке безопасностн.

Людям, ннтересу юіцимся вопросамн новон тех- 
иикн, технологин н рационализацнн, нрсдоставля- 
ется возможность ознакомиться с технической лите- 
ратурой. имеющенся в техотделе н бнблиотеке шах- 
ты.

К сожаленню. есть недостаткн, мы их стараехся 
ликвнднровать, Я счнтаю, что весьма трудно разра 
ботать такую систему нспользовання техннческих 
новшеств. чтобы она предусяатрнвала все мысли- 
мые случаи. Здесь должен быть расчет на инициа- 
тнву.

За десять месяцев совет ВОИР провел пять 
заседаннй. Рассматрнвалнсь такие вопросы, как 
составленне тематнческого плана узких мест на 
1983— 1984 годы, вопросы об нзменении крепле- 
ния направляющих для передвнжной натяжной ка- 
раткн конвейера КРУ-350, установленного по кон- 
венерному уклону пласта д9, рассмотрение рацно- 
налнзаторских нредложеиий, сбор членских взносов. 
Предусмотрено к концу года совиестно с председа- 
телем ВОИР Н. П. ІЦербаковым выпустыть стенд. 
ІІрнказы и информациоиные источникн вывешнва- 
ются в вестибюле на доске информационного источ- 
ннка.

Е, СЛЮСАРЬ, 
старший инженер по рационализацнн.

Му г с  - т е и н и ч е с к и и

Ученые—шахтерам
в  канун октябрьского 

праздника межведомствен- 
пая комиссия подписа.ча 
акт о передаче в лроиз- 
водство нового автомати- 
зироваииого комплекса 
погрузочного пупкта с ре- 
комендацией на высшую 
категорию качества. Испы- 
тания комплекса успешно 
прошли в объединении 
« Л енинскуголь».

Экономичеекий эффект 
от внедрекия новой кон- 
струкции составит 17 тыс. 
РУб.

Ученые отдела тран- 
спортных мащин и ком- 
плексов Карагандинского 
инстнтута «Гипроуглегор- 
маш», опережая графнк на 
полгода. успешно завер- 
шают в иастоящее время 
испытания опытных образ- 
цов опрокидывателей 
шахтных вагонеток н агре- 
гатов.

К сернйному производ- 
ству готовится также но- 
вын гидравлический тол- 
катель для подземных со- 
ставов.

Ң а Киселевском заво- 
де нм. Черных уж е в этом 
году приступят к серий- 
цому производству пасса- 
жирских ваго н е т о к 
ВПС900 для сопровожде- 
ния грузовых составов, 
также созданных учеными 
отдела. В отделе трудится 
большой творческий кол- 
лектив нод руководством 
кандгщата техннческих на-

ук Анатолия Ңішаноровй- 
ча Дедова,

*  * *

Учеными Карагандин- 
ского отделеішя Восточ- 
ного иаучно-исследователь- 
ског'о института совместно 
со специалистами уголь- 
ного производства разра- 
ботан и внедрен на шах- 
тах комплекс программ, 
позволяющих централизо- 
ваішо, на вычислительиом 
центре объединепия, осу- 
іцествлять расчеты нро- 
ветривания цодготовитель- 
иых выработок и состав- 
лять проекты па установ- 
ку вентиляторов с по- 
мощью ЭВМ. Применение 
этого комплекса позволя- 
ет производствеішикам 
отказаться от трудоемких, 
сложных расчетов, избе- 
жать ошибок,

Расширяются масшта- 
бы применешія в шахтах 
систем пневмогидрооро- 
шения — эффективного 
слособа борьбы с пылыо. 
Лаборатория, которую воз- 
главляет какдидат техни- 
ческих наук Л. И. Ры- 
жих, так и называется — 
лаборатория борьбы с 
пылью. Ёе сотрудниками 
создана аппаратура авто- 
матического управления, 
позволяющая повыситьре- 
зультативность этой борь- 
бы в очистных забоях. Од- 
новременно впервые в 
стране разработаиы эф- 
фективные снособы обес- 
пыливания при работе со- 
временных роториых әк- 
скаваторов на угольных 
разрезах.

Т. КОЛЕСИИКОВА.

сильпее, увереинее в себе 
в трудный час. Это нелег- 
ко пережить.

— Вправе ли человьк 
пойти на это? — мой со- 
беседник смотрит мне в 
лице открыто и спокойио
— Думаю, нет. у  меня 
нятеро сыновей, у ьих 
есть семьи, жены, дети. 
Вправе ли я разбигь эту 
■завуіо цепь жизни, вы- 

тив из нее хогъ одно 
звено в угоду своему эго- 
изму? Вы спрашиваете, 
хотел бы я жить там — 
нет, не хотел. Хотел бы я

уехать туда? Нет, не хо- 
тел. И не хотел бы, н 
не вправе. Как смею я 
лищить родины, родствеп- 
ных уз кого-то из близких 
мне? Кто может дать че- 
ловеку такое право? Нин- 
то. Я сам себе никогда 
такого права не дам.

Что чувствовал мой со- 
беседник, отправляясь в 
дорогу? Как утверждает 
западная пропагакда, со- 
ветские немцы едут не 
просто в Ф РГ — они, мол, 
едут на землю отцов, «ис- 
торическую родину», обре- 
тают «фатерлянд».

— К акая там земля от- 
цові — смеется он. — 
Мой отец родился в Рос- 
сни, — я — тоже. Мпе 
уя^е шестьдесят, я вырас- 
тил здесь детей, они рас- 
тят своих детей. Вот она, 
наша земля отцов — 
СССР, вот иаш «фатер- 
ляид». Руссний язы к стал 
иашнм вторым родным 
языком. Кстати, в Ф РГ 
многие из местных ясите-

лей удивлялись тому, как 
мы все хорошо говорам 
по-немецки. Они полага- 
ют, что здесь, в СССР, мы 
все «русифнцированы*, не 
имеем возможности гово- 
рить на родном язы ке Н 
откровенно смеялся в от- 
вет. какая чепуха! Я и 
вся моя семья пргкрасно 
говорим и читаем и ло- 
немецки, и по-русскн. 
очень многие немцы, жи- 
вущие .чного лет в Казах- 
■стане. отлично говорят 
по-казахски. Что в этом 
удивителыюго? Д ля нас —

это вполпе нормальное 
жизненное явлепие, как, 
скажем, осень или весна, 
дождь или солнечный 
деіп,, верно?

Так, возвращ аясь к ва- 
шему вопросу, — никако- 
го особого подъема дуг- 
ха, въезж ая в Ф РГ, я не 
испытывал. Пожалуй, то, 
что я чувствовал, пра- 
вилыіее всего назвать лю- 
бопытством, интересом — 
я впервые попал за грани- 
цу и мне все было в по- 
винку. А вот настоящий 
подъем духа я испытал, 
возвращ аясь домой, в 
СССР. Переехав границу, 
я почувствовал такое ус- 
покоение, такую радостьі 
Я снова был дома и мне 
было хорошо.

Простимся с моим при- 
ятным и искрепним собе- 
седником и постучимся в 
дверь другого дома — к 
Эрне Рейнголъдовне Гпм- 
бель.

Она прожила в неболь- 
шом западиогерманском 
городке Линген восемь лет,

похоронила там мать, му- 
жа, и вот она снова дома, 
в уюткой светлой кварти- 
ре на центральной улице 
Саранн.

З а  восемь лет многое 
перестало ее удивлять, од- 
нако так и не было прн- 
нято ею. И сейчас. огля- 
дываясь на те годы, она с 
уверенностыо говорит:

— Нет. жить там не 
хочу и не хотела. При- 
выкнуть? Привыкнуть про- 
сто невозможно.

Как можно привыкнуть 
к тому, что в твою дверъ

никогда пе постучнт со- 
сед, да и ты не отважишь- 
ся так, запросто, по-со- 
седски, попросить у кого- 
то луковицу? Утром, 
встретившись в подъезде, 
люди, что живут за стен- 
кой, холодно улыбнутся 
тебе и учтиво спросят, 
как здоровъе — и только. 
И если тьі и решишься 
сказать, что чувствуешь 
себя неважио, можешь 
быть уверен —- тебе вряд 
ли посочувствуюг. Вежли- 
вость и отчуждениость — 
і іо т  стиль отношений, 
лринятый в том мире. 
Ьезразличие к чужой 
судьбе, облачепное в ла- 
ты безупречной вежливо- 
сти, — разве это пазыва- 
ется культурой? А  как же 
такие нравственные цен- 
ности, как сочувствне, до- 
брота, отзывчивость па 
чужую боль? Их нет — 
оіш доставили бы слиш- 
ком много хлопот. Обыч- 
ное для нас проявление 
вннмания, заботы воспри- 
нимаются там как одолже-

ние, требующее возмеще- 
ння.

Ко многому там . лри- 
выкнуть невозможно. На- 
пример. к высокой плаіе  
за квартиру, за транспорт. 
Хотя и знаешь. что і/ і О 
неизбежиость. ио цеиы 
заставляют содрогатьсл.

Н ельзя привыкнуть к 
беэработице. Она, как и 
болезнь, запрограммииова- 
на. Пока работаещь, из 
заработанного, кроме на- 
логов, вычитаюіг деньги 
на будущее лособие по 
безработице, на будущее

лечение. И когда оказы- 
ваешься выброшенным за 
ворота предприятіія или 
сляжешь на больничную 
койку, то вычтенное ранее 
идет на онлату пособия 
или лечения. Таким обра- 
зом, пособие по без- 
работице ты выплачива- 
ешь себе сам. Так же как 
и оплачиваешь свое лече- 
ние. Разве может пока- 
заться кому-то нормаль- 
ной снтуация, когда мо- 
лодежь не любит (не ува- 
жает — не то с л о е о ), 
именно не любит стариков
— ведь содержанне мно- 
гих из них в больнице в 
на пенсии оплачивается 
высокимн удержаниями из 
зарплаты работаюіцих, 
Н ельзя привыкиутъ к 
расиуіценности молодежи. 
Пока она учится, она ве- 
дет себя немыслимо: гру- 
бо, вызывающе, не счита- 
ясь ни с каними нормами 
общественного ловедения. 
В семьях давно умерлп 
такие лравила, как почи-

тание старших или по- 
мощь родителям, В неве- 
роятных нарядах, нече- 
санные, нестриженные 
подростки слоняются по 
улицам, наводя ужас. По- 
взрослев, оии стягивают с 
себя свои длннные кофты 
и узкие штаны. облача- 
ются в аккуратные, от- 
глажеішые костюмы и 
начинают свой жизненный 
марафон в поисках рабо- 
ты. Их участи не позави- 
дуешь.

— Мой племянник вот 
уже год как безработный,
— рассказывает мой со- 
беседник, побывавший в 
гостях у брата в Ф РГ.

— Нет работы до спе- 
циальностиҮ

— По специальностн? 
О нет, ыашим немцам, 
приехашшш из СССР, не 
до такой роскоши, как ра- 
бота по специальности. 
Они хватаются за  любую, 
какая подвернется. Выби- 
рать не ириходится. Д аи  
ліестиая молодежь не 
очень разборчива: безра- 
ботнца сломает кого хо- 
.чешь. 'Особеино же 
страшна она для молодых, 
полиых сил и надежд. 
Она источает силы, уби- 
вает надежду...

За время жщніи в Ф РГ 
Эрна Рейнгольдовна уви- 
дела и другую сторопу 
блестящего фасада благо- 
получия — жестокую эко- 
номию в быту, постоянную 
заботу «о черном дне». 
По сути, там вся ж изнь— 
это подготовка к  собствен- 
иой старости. Сумеешь 
пробиться, уберечъ рабо- 
ту, отложить, сэкономить
— обеспечншь себе ста- 
рость.

Верпувшись домой, в 
СССР, Эрна Рейнгольдов- 
па стала жить с дочерью, 
І-Іо старую свою квартиру

в Караганде и е^седей 
вспоминала часто. Не 
утерпела, поехала навес- 
тить их. И вот она сноғ.а 
в злакомом дворе, на зна- 
комой скамейке, вокруг 
милые, такие родные ли- 
ца, улыбки, расс.;азы о 
новостях, расспросы,

— На сердце сталотак  
хорошо, радостно, даже 
передать трудно.

А  вскоре кто-то из мно- 
гочисленных родствеичи- 
ков пригласил на свадьбу. 
Поехалн всей семьей.

— Выло миого гостей, 
стол ломился от блюд, ве- 
селье било через край, 
Вот это свадьба, не то что 
у  иих там: все экоиомио, 
Мелочиая расчетливость, 
прииятая там, для нас 
чужда и непрйятна. Хо- 
тя, наверное, их жизнь 
так вослитала. У насздесь 
прннято иначе. Мы при- 
выкли жить открыто. Ра- 
дость — так радость, го- 
ре — так горе. И ра- 
достъ, и горе — с людь- 
ми пополам. Не в одиноч- 
ку.

— Мы с мужем ездили 
в гости к маме, когда она 
жила там. — Эрика Ива- 
новна смахивает со стола 
иевидимую пылинку. — >1 
бы не хотела там растить 
свонх детей.

У Эрны Рейпгольдовны 
большая и друж ная семья. 
Есть внуки, правнуки. В 
большой уютной квартире 
собираются оии все вмес- 
те за хлебосольным се- 
мейным столом. Не смол- 
кают в доме детские го- 
лоса. Всяк, кто постучит 
в эту дверь, —- желаггный 
гость. Его встретят с ра- 
достью: таков закон со- 
ветского гостеприимства.

Е. КУЗНЕЦОВА.
«Индустриалыіая Кара-
ганда».

доспехи равнодушия,
ИЛИ «СЛАДКАЯ  Ж ИЗНЬ.. Г ЛА З А МИ  ОЧЕВИДЦЕВ



Посвящение 
в студенты

Поевящение в етуден- 
тьі — всегда волнующий 
момент в жизни каждого, 
нто перешагнул порог ау- 
дитории вуза или техни- 
нума. Недавно в Шахтин- 
ском технологическом тех- 
никуме состоялся такой 
вечер, Посвящен он был 
65-й годовщине Ленинско- 
го комсомола, Ведуіцая 
вечера — вынускница тех- 
никума — Наталья Ким 
поздравила первокурсни- 
ков со вступлением' в ар- 
мию сіудентов и предоста- 
вила слово директору 
3, К. Ж убангалиеву, Он 
теило и сердечно поздра- 
вил студептов и отметил, 
что наш техникум — 
едннственный в Казахста-

прмшли бывшие выпуск- 
ники Сергей Крашенни- 
ков и Алексей Бакоев, 
Сергей Крашенников чи- 
тал ребятам свон стихи.

В заключение нрограм- 
мы Наталья Ким прочи- 
тала стихотворение Эду-

арда Асадова «Доброта». 
Вечер прошел на славу. 
Студенты не только хо- 
рощо отдохнули, по и по- 
чувствовали себя причаст- 
ными к огромной гвардии 
студенческого мира 

3. МЕРЗЛЯКОВА.

Д Л Я  С В Е Д Е Н И Я  
К Н И Г О Л Ю Б О В

Хорошо работают обще- 
ственные распространите- 
ли книг на шахте им. Ле- 
нииа Г. Прудникова, Н. 
Живоженко. Е, Дегтярева 
и другие. ІІаграда за это 
— книга повышенного 
спроса.

В целях улучшения си- 
стемы поощрения акти- 
вистов Всесоюзного обще- 
ства любителей кннги за 
работу по пропаганде, рас- 
пространению и эффектив- 
ному использованию кни- 
ги, коллегия Госкомизда* 
та СССР и президиум 
Центрального превл.ения 
ВОК поручили издатель- 
ству «Художественная ли- 
тература» и рекомендоиа- 

специалистов Ли издательствам «Моло-не готовит 
высокого класса по ремои 
ту бытовой техники 
последние пять лет из 
стен этого учебного заве- 
депия выпущено и направ- 
лено в различные облас- 
ти республикц более 500 
спеқиалистов.

дая гвардия», «Советскпй 
За писатель» предусматри- 

вать в тематических пла- 
нах ежегодно, начиная с 
1983 года, выпуск целе- 
вым назначением (сверх
объявленных тирашей) для гласованию с партийными

ГІа вечер

организаций книголюбов 
произведений русской, со- 

ребятам ветской и зарубежной

и профсоюзными оргаяа- 
ми и организациями 06- 
щества кпиголюбов.

НА ДЕМОНСТРАЦИИ. Фото А. Чучувы.

БЕСЕДА ВРАЧА

Как предуаредить
сердечно-сосудистые

заб о л е в аи и я
Праішлыюе чередова- часов.

труда и отдыхание
ваяшое условие для 
хранения 
здоровья. 
реікдается перенапряже

каливая организм, укреп- 
ляет сердечную мышцу и 
сосудистую систему, по- 
могает предупредить бо- 
лезни сердца.

Нобходимо оберегать 
себя от инфекдии, прово- 
дя своевременное лечение 
ангины. гриппа. Не сле- 
дует их переносить на
ногах. Очень важно ук- 
реплять центральную нерв- 

Систематическое ную систему и оберегать 
к ее от длительного пере-недосыпание приводит 

со- расстройству нервиой си- утомления, частых нерв-
и укрепления стемы и нарушает работу 
Этим предуп- сердца.

ных раздражений, воспи- 
тывать в себе выдержку

Выходной день должен и самообладание, Отноше-
ние центральной нервной быть днем полного отдыха. НИя между людьми на ра-
еистемы. Необходимо как можио боте и в быту должны

Установленный во вре- больше времени проводить быть вежливыми. коррект-
мя рабочего дня перерыв иа свежем воздухе. ными, основанными на
нужно обязательно ис- 
пользовать только дляот-

Очередной отнуск надо взаимном уважении.
Наукой доказаііо, что

чего дпя рекомендуется Его лучше гіроводить 
активный труд, связанный деревне, в туристском по

такж е использовать ис- 
дыха и еды. После рабо- ключительпо для отдыха. курящие люди часто стра-

дают болезнями сердца и 
сосудов. Курение часто 

с движеннем. В городских ходе, на курорте, в сана- приводит к таким болез- 
условиях — прогулки в тории. Когда человек во ням сердца, как стено- 
парке, в сквере, за горо- время прогулки дышит кардия, инфаркт миокар- 
дом — в лесу, в саду, иг- чистым, свежим воздухом, 
ры на воздухе, катание 
на коньках, работа

да. Алкоголь может вы- 
в кровь его через легкие звать серьезные заболева-

на в изобилии поступает ки- ния печени, что, в свою
приусадебном участке. Та- слород, необходиимый для очередь, ухудшает работу
кой активный отдых спо- всех органов тканей те- сердца.

ла. Это способствует нор- П й важных мео 
мальному кровообраще- ““ “ е с к ^  болёз-
нию, правильнон работе ™

собствует быстрому вос 
становлеипю сил организ- 
ма после рабочего дня и 
тем самым положительно сердца и всех 
влияет на деятельность внутренних органов. 
сердца.

Культурные мероприл- 
тия ■— пос^щение кино, 
театра, клуба, музеев и

других 11 ей сеРДЧа является пра- 
‘ вильное питаиие. Есть па-

Физическая культура н 
спорт должны войти в 
быт каждого советского 
человека. Систематнческие

т, и., отключая человека физические упражнения 
от его обычного труда, улучшают кровообраще- 
способствуют отдыху нерв- ние, обмен веществ в 
ной снстемы. Спать ночью сердечиой мышце и ее пи- 
нужио не меныпе 7 — 8 тание. Ф изкультура, за-

до 3 — 4 раза в день, со- 
блюдая приблизителыю 
равномерные перерывы 
ГІитаиие людей среднего 
и пожилого возраста 
(старше 40 лет) должно 
быть умеренным.

3. САМЫШЕВД, 
врач-кардиолог.

О Р К Е С Т Р 
М У З Ы К А Л Ь Н О Й

Ш К О Л Ы

класснческой литературы: 
издательством «Художест- 
венная лнтература» — 3 
наименования; «Молодая 
гвардия» — 2; «Совет- 
ский писатель» — 1.

Госкомиздатам союзных 
республик предложено 
рассмотреть вопрос о том, 
чтобы гіредусматривать 
ежегодно в тематических 
планах республиканских и 
местных издательств вы- 
пуск книг для поощрения 
а к т и в а  Общества книго- 
любов.

Прк выделенин книго- 
торгамн 30 процентов под- 
писных изданий для про- 
ведения подписки непо- 
средственно в производ- 
ственных коллективах пре- 
дусмотрено. чтобы распро 
странение этих подписных 
изданий осуществлялось 
через народные книжные 
магазины и киоски по со-

Волыппм успехом у жи- 
телей города Шахтинска 
[іользуются выступления 
оркестра русских . народ- 
ных инструментов детской 
музыкалыюй школы.

Создан он два года на- 
зад. Пока во всей облас- 
ти нет подобпых ему. Ор-

бнмая Роднпа, тебе, род- 
иая партия, все наши 
мысли и дела», оркестр 

на высоком професснональ- 
ном уровне исполнил 
«Вальс» Свиридова и рус- 
скую народную песню 
«Светит месяц».

Исполнительское мас-
ганизатором, художествен- терство участников орке- 
ным руководителем на об- стра получнло высокую 
ществениых началах и ди- оценку, коллектив оркест- 
рнжером явяяется бывший ра русскнх народных ин- 
преподаватель. а ныне дн- струментов пагражден По-
ректор музыкальнои щко- 
лы Владимир Афанасье- 
вич Шнкин,

Растет профессиональное 
імастерство, расширяется 
репертуар и состав ор- 
кестра, Если в первый год 
оргатшзации оркестра, в 
его составе было 37 че- 
ловек, то в настоящее 
время он насчитывает 48.

В фестцвале самодея- 
тельного художественного 
творчестка, проходившем 
под девнзом «Тебе, лю-

четной грамотой исполко- 
ма Шахтинского городско- 
го Совета народных депу- 
татов.

Коллектив полон твор- 
ческих сил и задумок, ра- 
ботает над большой кон- 
цертной программой, со- 
стоящей из произведепий 
русскйх и советских ком- 
позиторов.

Б. КОКУШЕВА, 
инструктор отдела про- 
паганды и агитацнн 
Шахтинскоғо горкома 
Коіипартин Казахстана,

УСТНЫИ ЖУРНЛ.П  
«А Т Е И С Т »
ІІа очереднбе занятие 

школы научного атеизма 
при горкоме партии Цеит- 
ральная библиотека и фи- 
лиалы №  4 и №  5 под- 
готовили устиый журна.і 
«Атеист». Страницы жур 
нала былн посвящены раз- 
иообразным гіроблемам 
атеистической работы, 

Особыіі интерес слуша- 
телей вызвали страницы 
«Тайны мозга», «Будущ ее 
планеты и человека», «Ио- 
кусство в борьбе с релн- 
гией», в которые библио- 
текари П. Р. Апдреевз, 
Е. Н. Платонова, Г, II. 
Бакирова сумели нало- 
жить большой ипформа- 
ционный материал.

Актуальные проблемы 
контрпропаганды былн 
подняты II. В. Петровой 
по теме «Атеизм и идео- 
логическая борьба».

А. МААС.

« П у т е ш е с т в и е  
в Т е х н о г р а д »

ІІа городской етанции са стали ученик СШ .N»9 
тоных техников стало уж е Александр Войко и уче-
тр.аднциеи — ла осенних 
каникулах проводить для 
младших школьииков ув-

ница СШ №  13 Влада 
Апиева.

Умеіше владеть простей-
лекательную пгру «Путе- шими инструментами, тех-
шествне в Техногпад».
Изготовить «плясуііа». 
смастерить планер и ис- 
пытать его в полете, за- 
ставнть заработать элек- 
трическнй звонок — вот Электрограду, 
неполный перечень инте- в  конце 
рескых дел, которые жда- 0 оглашены 
ли ребят в «ГІутешествии 
по Технограді'».

ническую смекалку, изо- 
бретательность учнтывало 
жюрн при подведении ито- 
гов путешествия Авиа- 
град>-, городі' Мастеров

путешествия 
резуль- 

таты соревнований юных 
умельцев. Победителям

Особенпо запомнилось увлекательной игры, кол- 
ребятам заочпое путеше- лективам юных техников 
ствие на космішеских һ о -  СШ 5. 9 и 3 были
раблях на Венеру. Вот вручены Почетпые гра- 
уж где проявилась неуем- моты станции юных тех- 
ная фантазия юных меч- 
тателей межзвездных пу- 
тепіествий' Победителямн 
этого интересного конкур-

ников.
Е. БЕЛЯИ, 

методнст СЮТ,

ШАХТИНСКАЯ ГО- 
РОДСКАЯ ИН СПЕК-  
ЦИЯ ГОССТРАХА
разъясняет, что по дого- 
ворам страхования жизии 
в связи с окончавием сро- 
ка их действия страховые 
суммы могут быть пере- 
числены на счет по вкла- 
дам в сберегательпые кас- 
сы.

Перечисление страхо- 
вых сумм па счета по 
вкладам в сберкассы со- 
действует накопленню де- 
нежных сбережений насе- 
лення, привлечению иовых 
вкладчиков.

Учиты вая положите.+^' 
пую роль. которую оказы- 
рает перечисление страхо- 
вых сумм на обра.чованнс 
вкладов, стабнльность 
хранення этих сумм. а 
также дополнительные 
удобства, предоставляемые 
гражданам при получе- 
нии страхозых сумм через 
сберегательные кассы, 
предлагаем:

желающим перечислять 
страховые суммы во вклад 
в сберкассу обращать- 
ся к стра х о в о м у 
агенту, обслуживающему 
вашу организацию, гіред- 
приятие, учреждение или 
в инспекцию Госстраха,

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Портрет замужней жен- 

щины (пр-во Мексика) —
19 — 13, 21; 20 — 17. 

Ритмы песен (2 серии,
пр-во Индня) — 19 — 18;
20 — 12.30, 18.30. 

Карантин — 19 — 16;
20 — 15, 21,

Пацаны — 21 — 17.
19; 22 — 13, 18.30, 21;
23 — 15 17, 21; 24 —
13, 17.30, 19.30; 25 —  
13, 19.15.

Тайна карпатского зам- 
ка (пр-во Чехословакия)
— 21 — 21.30; 22 -
17; 23 — 13, 19; 24  —
10, 21.30.

Закон любви (пр-во 
Югославия, ФРГ) — 25
— 17. 21.15.

Для детей:
Обещаю быть! — 19 —

14.30; 20 — 11.
Соленая река детства

— 21 — 22 — 15. 
Прнключения Васн Ку-

ролесова — 24 — 15; 25
— 10.30.

Живая радуга — 25 — 
15.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Убить посредников —
24 — 16, 21; 25 — 12;
26 — 18: 27 — 13, 19.

Счастливая покупка —
25 — 15; 26 — 10, 14;
27 — 11.30, 21.30; 28
—  12 .

Саламандра — 23 —
17. 19, 21: 24 — 12.

Пес в сапогах — 21 — 
15; 22 — 10; 23 — 10,
15; 24 — 14; 25 — 10; 
27 — 10.

25 ноября — лекция 
на тему «Мир социализ- 
ма: стратегйя сотрудни- 
чества», Начало в 19.00.
КИНОТЕАТР «В0СТ0К»  

Шантаж (Румыния) —
19 — 20.30; 20 — 16; 
21 — 14.

Торпедоносцы («Лен- 
фнльм») — 19 — 15,
18.30 (удл.); 20 — 14, 
18,30, 20.30.

д р у і-

23 — 16. 18.30, 20.30;
24 — 16. 18.30. 20.30--

Витя Глушаков — 
апачей («Мосфильм»)
25 — 16, 18.30.

Тегеран-43 (2 серии, 
СССР — Швеция — Фран- 
цня) — 25 — 20.

Для детей:
За нечаянно, бьют от- 

чаяиио (мультсборник) —
19 — 10; 20 — 10, 11.30: 
21 — 10, 11.30.

Долгий п у т ь  в  школ^ 
(ГДР) — 19 — 11.30.

Однажды утром (мульт- 
сборник) — 19 — 14.

Золотой цыплен о к 
(мүльтсборинк) — 22 — 
10, 11.30; 23 — 10.

Возьмн меня с собой 
(к-ст им, Горького) — 22 
-  16; 23 — 11.30, 14. 

Лесная баллада («Казах
Случай в квадрате фильм») — 24 — 11,30;

3 6 —80 («Мосфильм») — 25 — 11.30, 14.
21 — 16. 18.30, 20.30: Похищение златокуд-
22 — 14, 18.30, 20,30. рой красавицы (мульт-

Найти и обезвредить сборник) — 24 — 10, 14;
(Свердловская к-ст) — 25 — 10.

ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА ПРОДОЛ- Спешите вынисать «Ро- 

ЖАЕТСЯ до 20 ноября ман-газету» 1984 г. Она
на все центральиые газе- публикует произведения

_  ғ пнсателеи: Ф. Аорамова,
ты,: «Правда», «Труд», д  Иванова, Л. Князева,
«Известия», «Комсомоль- Ю. Семенова, Л. Фролова,

Фантоцци протнв всех ская правда», «Красная В. Пнкуля и других авто-
— 21 —- 16.30, 18,30; звезда», «Сельская жнзнь» ров. Будут опубликованы
23 — 11.30, 13; 24 — и другие. детективные повести,
10, 19; 25 — 17, 21; 26 Можно выпнсать все і . —■ 1 . . —
— 12, 16, 21; 27 — 15, республнканские жүрна- РБД А К ТО Р
17. лы, Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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