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ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ |
На два дня раньше справился с месячным | 

заданием коллектив шахты им. В. И. Ленина. ( 
Выполнен план — 164000 тонн угля. А сверх | 
задання добыто столько угля, что горняки су- \ 
мели погасить задолженность свыше 13 ты- \ 
сяч, допущенную с начала года. \

Отлично в этом месяце работают горняки | 
участка Лге 5 (В. Т. Корнеев). При плане 1010 ( 
тонн в отдельные дни добыча составляла \ 
1300— 1500 тонн. \

Каждый день — с выполненнем плана — 
так работали в ноябре на участках № №  5, 1, 
2. Участок .№ 3 (А. В. Ушков) первым выпол - 1 

нил план месяца.
Среди проходческих бригад первой — иа \ 

неделю раньш е— выгтолнила илан бригада Е г о - ) 
ра Тремасова. Сверх намеченного пройдено)  
25 метров. {

I

Сохранить мир
Страстный призыв к миру, осужденне под- 

жигателей войны, содержащ иеся в Заявленим  
Генералыюго секретаря Ц К  КПСС, Предсе-  
дателя Презндиума Верховного Совета СССР  
Ю. В. Аидропова, нашлн широкнй отклнк, 
полную поддержку в нашем трудовом коллек- 
тиве.

На митииге, который открыл секретарь  
парткома В. Г. Теплюков, гневно прозвучали 
слова осуждения политики американского ру- 
ководства.

— Устанавливая в Европе ядерные ракеты, 
администрация Рейгана ставнт наши жизнен-

но-важные центры в опасность, что не может  
не вызвать с нашей стороны ответных мер, — 
сказал горный мастер УПР-1 В. А. Канавец.
— Остановить зарвавшнхся амернканских яс- 
требов словамн не просто. Лучшее убеждение  
для ннх —  это наша твердость и сила.

Со словами в защиту н сохранение мира 
выступили ветеран войны, зав. горными рабо-  
тами В. Н. Қостюков, горнорабочий очистного 
забоя участка №  2 О. А. Ж абин.

Они заверили, что труд горняков шахты 
имени В. И. Ленина будет служить делу мира.

В канун 66-й годовщи- 
і і ы  Великой Октябрьской 
социалистической револю- 
ции были вручены дипло- 
мы ВДҢХ Казахской ССР 
четырем шахтам произ- 
водствеиного объединения 
« Кара га ндау го ль ».

Н А  Г Р А Д Ы 

Г О Р Н Я К А М
За высокие технико- 

зкономнческие показатели 
Диплома первой степеіш 
удостоен коллектив шах- 
ты «Молодежная», кото- 

і рый досрочно- — 22 но- 
ября 1982 года — выпол- 
нил план второго года 
^диштді^йтой пятилетки,

Диплом вручен коллек- 
тиву шахты им. Горбачева.

Третий диплом ВДНХ 
Казахской ССР вручен 
шахте имени 60-летия Ок- 
тябрьекой революции, а 
четвертый — шахте им. 
В. И. Ленина.

Г О Р О Д У — П Е Р В О Е  М Е С Т О
Исполком областлого 

Совета народных депута- 
тов и президиум облсов- 
профа подвели итоги со- 
циалистического соревно- 
вания по благоустройству, 
озеленетшю и санитаріію- 
му содержанию городов и 
райцентров Карагандин- 
ской области за Ш квар- 
тал 1983 года.

Было отмечено, что зна- 
чительных успехов в со-

ревновании по итогам III 
квартала достигли труже- 
иики Ш ахтипска. На бла- 
гоустройство освоено 165 
тысяч рублей при плане 
49.5 тысячи. Произведен 
ремонт и асфальтирова- 
ние 2,2 км. дорог и троту- 
аров, прогрейдировапо 2 
км дорог, освещено 500 м 
улиц, оборуд о в а н ы  
две детские площадки, вы- 
сажеко 3 тысячн деревьев

и 3 тысячи кустарников. 
озеленено 0,5 км улиц.

Исполком областиого 
Совета и президиум обл- 
соппрсфа присудили пер- 
вое место с вручением пе- 
реходящего Красного зна- 
мени обкома Компартии 
Казахстана, облисполкома, 
облсовпрофа, обк о м а 
ЛКСМ Казахстана и дип- 
лом I степени городу Шах- 
тинску.

ПЕРВЫМИ В БАССЕЙНЕ
БОЛЬШ УЮ  ТРУДО ВУЮ  П О Б Е Д У  О Д ЕР-  

Ж А Л  К О Л Л ЕК ТИ В ШАХТЫ «Д О Л И Н -  
СКАЯ» П Е РВ Ы М  С Р Е Д И  ШАХТ БАССЕЙ-  
НА ОН РА П О РТ О В А Л  О В Ы П О Л Н Е Н И Н  
З А Д А Н И И  ТРЕТЬЕГО ГО ДА О Д И Н Н А Д -  
ЦАТОЙ П Я Т И Л Е Т К И  И П РИ Н Я ТЫ Х  СО- 
Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  ОБЯЗА ТЕЛ ЬС ТВ,  
Д О Б Ы В  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  К ПЛАНУ  
150000 ТОНН КОКСУЮ ЩЕГОСЯ УГЛЯ.

у~ч ”а  т с  я 
П Р О Х О Д ч  и к и

Там, где нет качествен- 
яой н своевременной про- 
ходки горных выработок, 
не приходится говорить о 
большом угле, лоэтому 
учебе с каждым годом в 
объединении уделяется 
все; больше внимания. 
Местом проведения оче- 
реднюго занятия постоян- 
но действующей школы 
по проходке была выбра- 
на шахта имени Костеңко. 
И это не случайно. На 
предприятии ведется боль- 
шая работа по совершен- 
ствованию организации 
тр>-да в проходческих кол- 
лективах.

Заведую щ ая лаборато- 
рией экономическнх ис-

Перөый секретарь горко- 
ма партии Н. Д. Даөыден- 
ко на днях встретился с 
горняками нашей шахты. 
Он вел разговор с началь- 
никами участков и руково- 
дчтелями иіахты о перспек- 
тивах ее работы до кони.а 
этого и на период 1984 
годов.

Ничальники добычных и 
проходческцх участков рас-

следош пий КҢИУИ А. С. 
Ш умкнна и заведующая 
сектором того же иңсти- 
тута Н, Г. Ш икляева вы- 
ступили с сообщениями о 
путях совершенствоБания 
горноподготовительных ра- 
бот и технологии горных 
выработок в опасных по 
выбросу угля и газа ус- 
ловиях.

По предложешшм уча- 
стникбв школы сейчас 
разрабатываются рекомеп- 
дации по внедрению на 
шахтах бассейна иередо- 
вого опыта работы проход- 
чиков шахты.

В. СИЛЮКОВ, 
гориый инженер, член 
правдения НТО.

сказали о проделанной ра- 
боте, поделились своими 
мыслями и предложениляи, 
В ходе беседы был обсцж- 
ден и. ряд бытовых вопро- 
сов. Н частности, работа 
транспорта и централизо■ 
ванная поставка продуктов. 
Затем состоялся деыовой 
разговор с руководителями 
шахты.

Фото А. ЧУЧУВЫ.

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМ А

Т А К  ТРЕБУЕТ
Наша газета неодно- 

кратно обращалась к воп- 
росу о соревновании: со- 
общалнсь итоги его как 
ка участках, так и на 
шахте и по объедннению, 
публиковались корреспон- 
деяцин под рубрикой 
«Обязательства. Как они 
выполняются?», в которых 
анализировалась работа со- 
ревнующихся участков, 
бригад: кто отстает и по- 
чему. Газета отмечала по- 
ложнтельное в работе 
профсоюзного комитета
— его роль в укреяленнн 
хрудовой дисцнплины. 
Многое им сделано по 
борьбе с пьянством. Те, 
кто мешал коллективу про- 
изводителыю трудиться, 
бороться за призовые 
места в соревнованни, об- 
суждались на заседанни 
совета рабочей чести, на 
товарищеском суде. Регу- 
лярно, подводились нтогн 
соцсоревнования. Развер- 
тыванню его служила глас- 
ность: заполнялась доска 
показателей, выпускались 
«Молнни» по случаю тру-

довон победы, досрочного 
выполнеиия плановых за- 
даний н социалистическнх 
обязательств.

Вместе с тем газета, 
поднимая вопрос о дейст- 
венности соревиовання, от- 
мечала, что не все его 
возможности на шахте ре- 
ализуются. Именно об 
этом шла речь па расши- 
ренном заседании парт- 
кома,

С соебщением о резуль- 
татах проведеннои про- 
верки «О работе профко- 
ма шахты по вьшолненню 
социалистнческнх обяза- 
тельств и его роли по ру- 
ководству социалистичес- 
ким соревноваиием в тру- 
довых коллективах» выс- 
тупил член парткома В. Т. 
Корнеев. Он отметил, что 
комнссня, заннмающаяся 
этим вопросом, сделала 
подробный аиализ, Отме- 
чен ряд недостатков.

Так, профсоюзнын ко- 
митет шахты не предъяв- 
ляет должнон требователь- 
ности к цеховым комите- 
там профсоюза. Соревно- 
ванне во многих коллек- 
тивах іноснт стихийныіі 
характер, нет порядка в 

подведении его итогов. Кол- 
лективы, которые к кон- 
цу месяца подходят с вы- 
полненисм плана, подводят 
итогн работы, определяют 
победнтеля, а отстающие 
предпочитают <<худой мир» 
'лринципнальному разго- 
вору о недостатках. На 
заседашш профсоюзного 
комитета шахты заслуши- 
ваются отчеты председате- 
лей участковых комитетов 
об оргаішзации соревно- 
вания, руководителн за 
срыв плана,

Производственно - мас- 
совая комиссня, которую 
возглэвляет Д. И. Рыба-

ВРЕМЯ
ков, формально занима- 
лась подведеннем итогов 
ооревнования, все было 
передовергно экономнсту 
по соцсоревнованню Н. 
Полнвец, а она только при- 
водила голые цифры, не 
анализируя их.

Под руководством проф- 
кома разрабатывались со 
циалистнческие обязатель- 
ства, но не всегда они но- 
сили продуманный харак- 
тер н были под контролем, 
поэтому многие пункты 
оставались невыполненны- 
мн.

Стало доброй традицней 
воех коллективов принн- 
мать к знаменательным 
датам повышенные обя- 
зательства, органнзовывать 
трудовое соперничество в 
честь 1 мая, Дня шахтера, 
Велнкого Октября. Но ито- 
гн этих промежуточных 
в соревнованнн эгапов по- 
чему-то « е  подводились.

Таким образом, получа- 
лось, что почины работа- 
лн на холостом ходу, нх 
конечный результат ни- 
кого не интересовал.

Эффективность сорев- 
новання определяется тем, 
насколько оио помогает 
выдерживать четкий про- 
изводственный ритм. Имен- 
но в этом ценность дви- 
жения почина «Работать 
без оіхтающнх». Однако 
значсние почина ростов- 
чан на шахте ограничива- 
ется липіь рамками трех- 
четырех коллективов, Не 
находит на щахте распро- 
странение опыт передовых 
коллекГгийов, поощрение 
лучших. Серьезные упу- 
щеиия допущены и в во- 
просах борьбы за комму- 
нистическнй труд, за ком- 
муннстнческое отношенне 
к труду среди рабочих 
шахты. Еслн за прошлые 
годы званне «Ударршк 
коммуннстического труда» 
присвоено 956 рабочим, то 
в этом году нн одному...

Эти недостаткн в рабо- 
те профкома и ряд дру- 
гнх поставлены на е н д  н

рекомендовано председа- 
телю профсоюзиого комн- 
тета В. С. Безродному 
принять действенные ме- 
ры по улучшенню дел, 
нзменив стиль н методы 
руководства соревновани- 
ем,

В постановленин ЦК 
КПСС «О совершенство- 
вании органнзацнн, практи 
кн подведения нтогов со- 
цналистического соревно- 
вання н поощрення его 
победнтелен» подчеркнва- 
ется, что следует поднять 
роль и значение в мобн- 
лизацни трудящихся на 
выполненне плаиов по 
всем показателям, повы- 
снть требовательность при 
определении псбеднтелей 
соревноваиия. Добиваться 
того, чтобы формы соци- 
алнстнческого соревнова- 
ния отвечалн требовани- 
ям времени.

Словом, надо сдглать 
все для того, чтобы уе- 
пешно выполннть заданке 
года и обеспечкть устой- 
чивую работу шахты ка 
последующие годгл кяги- 
летки,
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Отчетно-выборное проф- 
союзное собрание, кото- 
рое прошло в коллективе 
ВІПТ-2, выявило ряд 
серьезных проблем. Они 
были рассмотрены в док- 
ладе председателя участ- 
кового комитета И. Го- 
лоднюка, в выступлениях 
членов участкового коми- 
тета Б . Аликуловой и А. 
Меркулова. Речь в основ- 
ном ш ла о дисциплине, о 
работе профсоюзного ак- 
тива. Но в выступлениях 
не затронут вопрос о хо- 
де выполнения социалис- 
тических обязательств.

А  сделано немало. В 
марте замепепо 1200 м 
конвейерной ленты і:ози- 
ции 503 наігаонного ство- 
ла, в  мае, в праздничные 
дни, проведены крулные 
ремонты опять же на этой 
дозиции: заменен двига- 
тель, на позңции 505 — 
отремонтирован питатель 
и так далее. Четыре ра- 
за коллектив выходил по- 
бедителем социалисти- 
ческого соревнования, не 
раз становились призера- 
ми и ремонтники. Одна- 
ко могли бы и увеличить 
это число. Но подвели 
коллектив Л. Юдина, В. 
Запевалов, В. Горбачев, 
В. Черонов, Совет рабо- 
чей чести, председателем 
котороғо является С. Ды- 
ков, разбирал случаи на- 
рушений, допущенные 
этими работниками, но, 
видимо. не хватило силы 
воздействия, если эти на- 
рушения повторялись. 
Слесарь с болъшим опы-

том работы В, Горбачев, 
прогуляв 3,5 месяца. 
возвращ ается в коллектив 
и вновь попадает в мед- 
вытрезвитель.

Сложные условия рабо- 
ты шахты требуют от ра- 
ботников ВШ Т-2 высоко- 
,го профеесионального мас- 
терства, предельиой со- 
бранности и дисциплини-

ция и профсоюзный коми- 
тет. Вот уже какой год 
идет разговор о плохом 
состояиии шурфов М1№ 6. 
7, считйющихся «не особо 
важными производствен- 
ными точками**. До сих 
пор меры не принимают- 
ся. Посудачат между со- 
бой жещины. тем и де- 
ло закончится. На при-

В з ра ще нно е  
е з р а з л и ч и е

рованности, Однако мно-
гим этого в коллективе
недостает. Как отметил
начальник участка А. 
Меркулов, на участке 
есть случаи ранних ухо- 
дов, не всегда люди меня- 
ются на рабочих местах. 
Порою из-за сменяемос- 
ти «по телефону» про- 
стаиваюТ подъем, К РА Зы . 
Это касается грузчиков 
техкомплекса. Недобросо- 
вестностъ в выполнении 
наряда допускают слеса- 
ри. Не всегда нарушение 
— результат личной рас- 
хлябанности. Есть и при- 
чины глубинныё. Прогул, 
опоздакие на работу, раи- 
ний уход, битье баклущ 
связаны с просчетами в 
организации производст- 
ва, отсутствии контроля 
и спроса. И зачастую уже 
следствием чащ е всего 
становится нарушение,

Неудовлетворит е л ь н о 
выполняют свои обязан- 
ности руководство участ- 
ка, партийная организа-

глашение выступить на 
собрании они отказались, 
что, мол, говорить, если 
все остается по-прежне- 
му. Не верят уже в кол- 
лектив.е, что их слова 
примут во внимание. А 
вопрос, оказывается, 
можно разрешить, чтобь? 
впредь его не поднимать. 
Для этого всего-навсего 
нужно бьіло выпнсать на- 
ряд кому-то из слесарей. 
Делать все вовремя — 
это ведь тоже дисциплина. 
А  забота о надлежащих 
условиях для работы — 
одна из обязанностей уча- 
сткового профсоюзного 
комитета. Вот так сеют 
плоды взращенного без- 
различия.

Собрания, на которых 
можно было бы разрешить 
все злободневные воііро- 
сы, проводятся редко, С 
начала года состоялось 
их всего два, на них рас- 
сматривались вопросы 
дисцип.пины и ее укрепле- 
ния. Но опять же они про-

водились несвоевремеино. 
Не находится места злобо- 
дневным вопросам и в 
стенгазете, выходившей 
только по праздникам.

Лредседатель в своем 
докладе отметил роль на- 
ставников в формирова- 
нин дружного коллектнва. 
Однако оки не в доста- 
точной мере делают то, 
чтобы стать влиятельной 
силой в коллективе. Оп- 
ределенная вина в спло- 
чении коллектива лежит 
и на ответственных за 
культурно - массовую и 
спортивную работу В. 
Исаевой и А. Казанцеве. 
К примеру, В. Исаева со- 
биралась устронть выс- 
тавку «Дары природы», 
но, не получив поддерж- 
ки коллектива, ие довела 
дело до конца. Не сумел 
организовать людей для 
участия в соревнованиях 
и физорг.

Пассивность и безответ- 
ственность порождается 
слабой работон в проф- 
группах. И это в проф- 
союэной организации, 
опыт работы председате- 
ля и участкового комите- 
та которых были достоя- 
нием других профсо.юзных 
органнэаций шахты.

Председателем профсо- 
юзного комитета участка 
ВШ Т-2 коллектив избрал 
коммуниста Р. А. Куг- 
лера.

Хочется верить, что, 
объединив усилия с пар- 
тийной организаиией, 
профсоюз будет работать, 
выполняя указаиия июнь- 
ского (1983 г.Ц Пленума 
ЦК КПСС, полнее ис- 
польэует Закон о трудо- 
вых коллективах.

Л. КОСТЮКОВА.

! КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ жизнь

О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы
На шахте прошло отчетно-выборное комсомоль- 

ское собрание. С отчетным докладом выступил сек- 
ретарь комитета комсомола В. }Кога, который рас- 
сказал о трудовой активности комсомольцев и мо- 
лодежи в выполнении задач третьего года одиннад- 
цатой пятилетки. Вместе с тем он отметил и недо- 
статки в работе по укреплеьию трудовой днсципли- 
ны, созданию комсомольско-молодежных коллектн- 
вов на участках подготовительвых работ и другие.

В прениях по докладу выступили звеньевой ком- 
сомольско-молодежного участка №  2 В. Кочнев, 
электрослесарь ВШТ-1 Л, Ахметов, библиотекарь 
ДКГ Н. Прокопьева, зам. секретаря комитета ком- 
сомола Н . Бушмакина, машинист горных выемоч- 
ных машин участка №  3 С. Корнеев.

В работе сс-брания приняли участие и выступилн
инструктор горкпма комсомола С. Глазкова, вете- 
ран партии и труда С, Г. Месяц, зам. секретаря 
парткома М. С. Боровиков, которые говорили об ак- 
тивпой жизненной позиции комсомольцев.

Секретарем 
В. Жога.

імитета комсомола виовь избраи

НА ЗАСЕДАНИИ 
И С П О І І Н О М А

На очередном заседа- 
ыии исполкома городско- 
го Совета народных депу- 
татов рассмотрен вопрос 
о правовом воспитании в 
профессиональио - технн- 
ческих учйлищах города.

Было отмечено, что во 
всех училвщах созданы 
советы по профилактике 
правонарушений, накоп- 
лен опыт по изучению 
курса «Основы государ 
ства и лрава», документов 
цартии и правительства, 
Констнтуций СССР и Ка- 
захской ССР.

В Г1ІТУ-168 оформлен 
стенд «Мы и закон», 
ГПТУ-40 «Человек и за- 
кон», в СПТУ-3 работает 
университет правовых зна- 
ний.

Однако в работе про- 
фессиоиальных училищ 
есть серьезиые недостатки.

Отмечается рост право- 
нарушений среди несо- 
вершеннолетних додрост- 
ков — учащ ихся ГПТУ. 
Не уменьшается число 
учащихся, стоящих на 
учете в инспекции по де- 
лам  несовершеинолетиих.

Мероприятия, проводи- 
мые по правовой пропа- 
ганде, малоэффентивны. 
Не продумывается досуг 
учащ ихся в субботние, 
воскресные дни, во вне- 
урочное время.

Ослаблена требователь- 
ность руководителёй учи- 
лищ к воспитателям, мас- 
терам производственного 
обучения за состояние 
дисциплины и правопоряд- 
ка в группах. На низком 
уровне организация инди 
видуальной профилакти- 
ческой работы. Ослаблен 
контакт с комиссиями и 
инспекцией по делам не- 
совериіеннолетних, право 
охранительными органа 
ми, базовыми предприяти' 
ями.

По рассмотренном^ во- 
просу было принято соот- 
ветствующее решение. 

з ,  МЕРЗЛЯКОВА.

0  гом, что охрана об- 
щественного порядка воз- 
ложена не только на ор- 
ганы милнцни, но и вме- 
няется в обязанность на- 
родных дружин, порой за- 
бывают руководители, пар- 
тийнын и профсоюзный 
активы участков шахты, 
ответственные за обеспе- 
ченне дежурств ло охране 
правопорядка.

Год назад на партии- 
ном собрании управленпя 
поднимался вопрос о сры- 
вах дежурств в ДНД, что 
ставнлось в вину руково- 
днтелям участков, кото- 
рые не ведут разъясни- 
тельной, воспитательной 
работы >в коллективе и са- 
ми не возглавляют дружи- 
ны. Тогда вносилось пред- 
ложенне — при подведе- 
нии итогов соцсоревнова- 
ния учнтывать «активность 
членов ДНД» — один из 
пунктов соқобязательств 
каждого коллектива. За- 
пнсать-то запиеали, а вы- 
полнять не торопятся. Са- 
моустранилнсь от этой 
важной работы на УПР-1, 
УПР-2, УПР-3, РВУ, на 
участках № №  3, 5, 10, 6, 
в мехцехе. Этого иельзя 
сказать о коллективах 
участков БВР (начальник 
в. Пахомов), ВТБ (О. Ка- 
заков), №  2 (В. Шапар- 
скиН), МД и РЗО (Н. 
ІЦерОаков), АСУТП (И, 
Сысуев), где дежурство в 
ДНД стало обязательным 
делом. Члены дружнн этих 
участков В. Пахомов, М. 
Слухаев, А. Фишер, В, 
Ковалевский, Н. Садовни- 
ков, В. Валиев, Д. Спири- 
донский и другне добро- 
совестно выполняют пору- 
ченньіе задания, предр- 
твращая нарушения пра- 
вил социалистнческого об- 
щежития.

Так, 14 октября дру- 
жинннки Р. Шарипов (уча- 
сгок № 1), В. Жанабилов 
(№  2) при патрулнрова- 
нии задержали и доставн- 
ли в ГОВД троих граби- 
телен, а возле магазина 
№  47 задержали двенад- 
цатн - шестнадцатилетннх 
ребят Б. Горбунова, Ю. 
Юртнха, Э. Эберта, Ю. 
Еременко со сянртньш.

Выходнт, несмотря на все 
запреты. все еще нару- 
шаются правила торговлн.

Внноводочный магазин 
приближен к кикотеатру 
«Юностьо, автобусной ос- 
тановке, жнлым домам. 
Именно в этих местах 
больше всего собирается

ги, якобы для прнобрете- 
ння «дефнцита». Но и по- 
сле суда занималась тем 
же. В настоящее время по 
делу Зеленцовой ведется 
с;(едствие, раскрываются 
все новые факты ее прес- 
тупных деяннй.

Обсуждалась не раз в 
опорном пункте Г. Мака-

ОХРАНЯЯ покои 
Г О Р О Ж А Н

тунеядцев, пьяниц. В 
опорный пункт поетупает 
немало жалоб от населе- 
ння н предложеняй; про- 
дажу внна вести вдали от 
общественных н жилых 
мест. С этнми просьбамн 
к нам обращаются жите- 
ли и при патрулировании. 
Возле дома №  115-а по 
улице Казахстанская к 
дружинникам Б. Бражни- 
кову, А. Королеву за по- 
мощью обратнлась девуш- 
ка: в квартиру ворвался 
нензвестный мужчина в
пьяном виде, наноеившин 
угрозы. Меры были при- 
няты.

И все же, сделать мож- 
но болыпе, если на пат- 
рулированне будут выхо- 
дить ие по два-трн чело- 
века, как нногда случает- 
ся, а по 1 0 — 15, зиачи- 
тельно больше, чем мы 
нмеем по данным о проде- 
ланной работе. А за де- 
вять месяцев этого года по 
опорным пуиктам обслу- 
жено 144 вызова, и почти 
столько же пресечено на- 
рушений общественного 
порядка, 52 человека до- 
ставлено в медвытрезвн- 
тель, а шесть направлено 
на лечение, выявлено 16 
тунеядцев, 21 дело, каса- 
ющееся семейных дебо- 
широв, тунеядцев, семей 
неблагополучных, конф- 
ликтов между соседямн, 
рассмотрено товарищеским 
судом.

Перед нами предста- 
ла 3 . Зеленцова, прожи- 
вающая по улице Ленин- 
градская, 46, 20 (квартн- 
ра поставлена на учет), 
которая обманным путем 
вымогала у горожан день-

рова (Линейная, 53-а, 
кв. 2). Эта женщина, ве- 
дущая аморальный образ 
жизни, уклоняется от 
воспнтания несовершенно- 
летней дочерн. Материал 
на лишенне родительских 
прав Макаровой направлен 
в горнсполком.

Та же участь ожидает 
Елену Черняву (Ьирюзо- 
вая, 9, кв, 2) н лишены 
уже родительскнх прав В. 
Сатонияа, Л. Степина, Е. 
Киселева. За нарушение 
правил социалистического 
общежития выселены из 
квартнр П. Адамовнч, 
В. Краснльникова, ранее 
лишенные родительских 
прав.

В микрорайоне 28 квар- 
тала тем, кто занимает- 
ся наведением порядка, 
работы непочатый край. 
Несамненно, трудно участ- 
ковому ннспектору Р. Ш. 
Валитову и его помощ- 
нику Н. И. Костюку вес- 
ти эту работу, не получая 
действенной и заиитересо- 
ванной помощи со сторо- 
лы шахты и работников 
ЖЭК-2. Членам ДНД 
трудно контролировать 
места, где нет освещения: 
СШ №  7, детские сады, 
подъезды домов, н, где 
больше всего собирается 
правонарушителей, Вот 
поэтому н выходят дружин- 
ники на дежурство, пре- 
дупреждая преступления, 
охраняя покой граждан,

О. ЖАБИН, 
депутат городского Со- 
вета народных депута- 
тов, гориорабочий уча- 
<?гка № 2.

З А С Е Д А Е Т  А К Т И В  
К О М С О М О Л  А

Недавно состоялось заседание комитета комсо- 
мола, иа котором его актив подвел итогн соцсорев- 
нования эа октябрь среди комсомольско-молодеж- 
иых коллентивов. С сообщением в ы с^п н ла  ответ- 
ствепная за производственный сектор, члеп коми- 
тета комсомола Ирипа Крючкова.

Комсомольско-молодежный коллектив участка 
№  2 вновь порадовал успешным трудом: сверх пла- 
ка добыто 11480 тонн тоішива. Среди тех. кто по- 
казы вает образец высокого профессионалышго мас- 
терства, комсомолъцы участка А. Микшта, В. Геш- 
пель, которым накапуне 65-летия со дня рождеьия 
номсомола вручеиы знаки «Молодой гвардеец пяти- 
летки», и Е. Исаев, награжденный грамотой горко- 
ма комсомола, Возглавнли соревнование на участке 
звенья В. Никонова, В. Кочнева.

Хороших пока:іателей добнлось и звено А. Суб- 
ботина с комсомольско-молодежного участка №  3, 
выполнившее задаіше на 131,6 процента. Эти кол- 
лективы оспаривали первенство в шахтиом сорев- 
нованші.

Комитет комсомола первое место присудил зве- 
ну В. Ннконова, второе — звену А. Субботина.

На заседании такж е было предложено пересмот- 
реть условия социалистического соревновання и 
сделать аттестацию комсомольско-молодежных кол- 
лөктивов,

На заседании был рассмотрен ряд других вопро- 
сов, среди них — проведение Молодежного вечера 
«Рыцарь-83».

Н. БУШМАКИНА, 
зам. секретаря комитета комсомола.

Семинар вожатых
Комитет комсомола ут- 

вердил список производ- 
ствеиных вошатых в под- 
шефной школе №  7. Мно- 
гие впервые утверждены 
на эту общественную ра- 
боту, не знают, как стро- 
ить ее, на что опираться.

Обо всем этом мьг уз- 
нали, побывав иа семина- 
ре, проведенғюм по ини- 
циатнве горкома комсомо- 
ла. Были даны основные 
направления в работе с 
лодшефными. Это знаком- 
ство с условиями жизни 
подростка, выявление его 
интересов, склонностей, 
увлечений, а потом во- 
влечение его в работу 
кружка, спортмвной сек- 
ции. Нужно чаще бывать 
с ними, жить их интсре-

сами, расширять круго- 
зор, Организуя совмест- 
ный досуг, приобщать к 
общественно-полезным де- 
лам. Участникам семина- 
ра было предложено по- 
сещение судомодельного 
кружка, которым руково- 
дит С. Я. Корнев. Мы оз- 
пакомились с традициямн 
этого коллектива. со всем 
тем, что сплотило ребят, 
организовало.

В работе семинара уча- 
ствовали Л. Т. Мирош- 
ниченко — секретарь гор- 
кома комсомола, и П. А. 
Берг — руководитель го- 
родского пионерского ш та- 
ба,

И. ЛИСЕЕНКО, 
пронзводственный вожа- 
тый, рабочнй мехцеха.

РАСТБТ ЩАХТЕРСКАЯ ГВАРДИЯ
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СЕЗОПЛСНОСТЬ ТРУДЛ — ПРЕЖДЕ БСЕГО!

ИАДЗОР И ПРОФИЛАКТИКА

Ш - '

Когда-то, иа заре соз- 
дания горной промышлен- 
ности, наши предки бпро- 
лись с газом метаном прос- 
то: человек, с ног до го- 
ловы закутанный в тряпье 
и облитый водой, ходил с 
факелом по выработкам 
и выжигал газ. О правн- 
.*ах безопасности тогда 
не знали. Такие варвар- 
ские методы борьбы с ме- 
таном давно забыты. В 
настоящее время мы име- 
ем целый ряд приборов 
контроля за содержанием 
метана в рудничной ат- 
мосфере, эффективодю 
дегазацию угольных плас- 
тов, мощные вептилято- 
ры и так далее. Одпако 
роль человека в борьбе 
с метаном не уменьши- 
лась, а постоянно возрас- 
тает. Интенснфикация 
производства, повышение 
нагрузок на очистные и 
подготовительные забои 
диктует свои жесткие 
требования всем работ- 
никам шахты, особенно 
участку ВТБ, Коллектнв 
участка на 70 процентов 
состоит из молодежи. Лю- 
ди все нвалнфицнрован- 
ные, имеющие средне-тех- 
ническое или высшее гор- 
ное образование. Но не 
все горные мастера ра- 
ботают добросовестно, не- 
которые часто бывают не 
столь принципиальны и 
(атегоричны при выявле-

нии и пресечении нару- 
шений ТВ. проявляют из- 
лишнюю мягкость к нару- 
шителям ТБ. Возьмем к 
прнмеру такой факт: на- 
чальник участка О. Р. Ка- 
заков выявил, что выра- 
ботки околоствольного 
шурфа №  4 не обследо- 
вались горными мастера- 
мн маршрутного контро- 
ля в течение десяти дней. 
Гориые мастера В. И. 
Красман, В. Н, Мамаен- 
ко, И. Е. Ракитнн прика- 
зом по шахте были нака- 
заны. Им были объявле- 
ны выговоры. Наказан и 
горный мастер В. Е. Вол- 
ков, который ие принял 
мер к разгазироіщпню за- 
боя.

В настоящее времг на 
участке под руководством 
заместителя начальника 
учаетка В. Е. Гераіценко 
активизирована профилак- 
тическая работа горных 
мастеров, участка по кои- 
тролю за состоянием ТВ 
на шахте. За качество 
проводимой работы еж е- 
месячно выставляется 
оценка. которая влняет на 
размер премии, Волее кон- 
кретпая выдача нарядов 
горным мастерам и упо- 
рядоченное закрепление 
их за маршрутами да.пи 
возможность строже спра- 
шивать с каждого.

Так, при посещении 
РГТИ забоя конвейерно-

0го уклона дІО гор. 4  
было выявлено, что гор- 
ные мастера ВТБ и УПР-3 
ие производят проверку
аппаратуры контроля воз- 
духа. Горные мастера 
ВТБ И. Е, Ракитнн, Е. У. 
Тугонбаев и У П Р-3 Ю. П. 
Марченко, П. С. ІІаумов,
A. Г. Ш амтаев лишены 
премии за месяц. Волее 
строгая оценка работы 
надзора участка — хоро- 
шее начинание, которое 
необходимо усилить и за- 
крепить: возобновить со- 
брання горных мастеров 
участка ВТВ с участием в 
них главного инженера 
шахты, проводить более 
широкую пропаганду зна- 
ний правил безопасности. 
создать на шахте нетер- 
ішмую обстановку к на- 
рушнтелям ІІВ с приме- 
нешіем к ним самых 
строгнх мер взысканий.

Хотелось бы отметить 
наших передовиков-вете- 
рановучастка, опытных спе- 
цналистов. таких кан пом. 
начальника участка М. Ф. 
Вуслаев, гориые мастера
B. А. Дейиер, А. Ф. Де- 
мидов. С. С. Курабов и 
другие, которые впосят 
большой вклад в дело по- 
вышения безопасиости ра- 
бот па шахте и обучение 
молодежи.

А. ПАШКОВ, 
пом, начальника участ- 
ка ВТВ,

Б И Б Л И О Т Е К А  
И М О Л О Д Е Ж Ь

фОРМ ИРОВАТЬ, ду- участие комсомольцы ДКГ. 
ховные потребно- Ну и что, — скажут мио* 
человека, активности

влиять на идейно-полити- 
ческий и нравственный 
облик личности — важ- 
нейшая миссия социалис- 
тической культуры. Этим 
определяется и мера от- 
ветственности культурно- 
массового сектора комите- 
та комсомола шахты име- 
ни Ленина.

Если рассматривать его 
работу, то создается впе-
чатление, что работает он 
неплохо, Мероприятий про- 
водится много. Если их пе- 
речислить. то получится 
достаточно длинный спи- 
сок. Это и ежемесячные 
вечера отдыха, танцеваль- 
ные вечера, чествование 
победителей социалисти- 
ческого соревнования, дис- 
котеки. тематические ве- 
чера «На ударной вахте», 
«Труд — великнй воспи- 
татель», проводы в ряды 
Советской Армии, прово- 
ды зимы, коицертьі худо- 
жественной саліодеятель- 
ности, вечера, посвящен- 
ные Дню молодежи, Дню 
шахтера, вечер юмора и 
так далее.

1'отовится 
литобозрение

гие, — это их работа, это 
им ближе. А не от таких 
ли рассуждений идет то,

Этот пункт должен учи- 
тываться при подведёнии 
■итогов соқиалистического 
соревнования. и не долж- 
на снижаться ответствен- 
ность комитета коысомола, 
ку льту рно-массово го с ек- 
тора, которым нужноулуч- 
шить сй о ю  работу, разно- 
образить мероприятия. во- 
влекать в культурно-мас- 
совую работу как можно

деиствовать созданию 
бригадных абонементов 

Н. ПРОКОПОВА, 
член комитета комсомо- 
ла.

что комсомольцы шахты больше комсомольцев, со- 
им. В. И. Ленина, при- 
ходя на проводимые куль- 
турно-массовые меропрн- 
ятия, ведут себя пассивно.
Исключением был вечер 
юмора. В его подготовке 
принимали участие многие 
комсомольцы шахты. Бы- 
ли трудности, но зато ка- 
коп результат! Так по- 
чему бы и дальше не про- 
водить мероприятия со- 
вместно?!

«ШАХТЕРСКИИ МАЯК»
Кузнецкий угольный бас- 
сейн расиоложен н юж 
ной предгорной части За- 
надной Сибири. Оп вы- 
гнут с юго востока на се- 
веро-запад: длина его до- 
стигает 330 км, ширина — 
100 км.

Большое разнообразие и 
сложность залегания
угольиых пластов в преде- 
лах одиого бассейна явля- 
ются особенностями гео- 
логни Кузбасса, Мощность 
рабочих пластов колеблет- 
ся от 0,7 до 20 м.

Большинство пластов 
опасны по газу и пыли, 
некоторые — по внезап- 
ным выбросам угля и га- 
за, а  такж е по горным 
ударам, Водоносность по- 
род угленосных отложе- 
ний невелика,

В Кузнецком бассейне 
эксплуатируются 76 шахт 
и 18 разрезов, уголь пе- 
рерабатывается на 23 обо- 
гатительных фабриках, ос- 
нащенных современным 
оборудовашіе.м. На долю 
Кузбасса приходится 45 
процентов всех и 65 про- 
центов коксующихся уг- 
лей Советского Союза, 
пригодных для выемкн чз 
недр в будущем. По за- 
тратам труда, удельным 
капитальным вложением и 
себестоимости Кузбасское 
месторождение — наибо- 
ле выгодное для эксплуа- 
тации.

Бассейи ежегодно дает 
стране свыше 150 млн. т. 
угля. Каждая пятая тонна 
каменного угля в СССР 
добывается в Кузбассе. 
каждая третья тонна ме- 
талла выплавляется на 
кузнецких углях. Почти 
30 тысяч потребителей 
практически во всех эко- 
номических районах стра- 
ны получают кузнецкий 
уголь.

Завершено стронтельст 
во круппейшей в стране 
высокомеханизирован н о й 
шахты «Распадская?- мощ- 
ностью 25 тыс. тонн угля 
в сутки. Широко приме- 
няется новый, наиболее 
эффективный способ до- 
бычи — гидравлический.

Опережающими темпами 
развивается добыча угля 
прогрессивным открытым

стр.

К У 3 Н Е Ц К И
У Г 0 Л Ь Н Ы Й
Б А С С Е Й Н

способом — этим спосо- БКГ и др., а такж е по 
бом добывается почти каи;- грузочные машины ППЙ’1- 
дая третья тонпа кузнец- 4. ІПНВ-2 и 2ПНБ-2. Ско- 
кого угля. Угольные раз- рость проходки выработок 
резы осиащены новыми буровзрывным способом с 
зкскаваторами с емкостью применением погрузочкых 
ковша 10-—15 мг, моіц- машпн достигает 3 0 0 — 
ным автотранспортом, бу- 310 м /сут, 
ровой техникой, проведе- Забойными транспорт- 
ны большне работы по ными средствами служат

передвижные и разборные 
скребковые конвейеры. 
Ряд шахт Кузбасса пол- 
ностью переведен на коп- 
вейерную транспортиров-

внедрекию гидромеханп- 
зацин, применению гидро- 
транспорта коренных П0' 
род.

Исключительно важную 
роль в техническом нере- ку угля. 
вооружении угольной про- На локомотивной от- 
мышленности Кузбасса катке широко применяют- 
сыграло внедреиие очист- ся тяжелые электровозы 
ных механизированных со сцепной массой 8 — 14 
комплексов типа ОКП, тонн и большегрузные ва-
КМ-87, МК. УКП. КМТ. 
КМ-130, а также переход 
на конвейериую транспор- 
тировку угля от забоя до 
главных погрузочных пун- 
ктов.

Создан и прош е л 
промышленные испы- 
тания комплекс 
тального действия 
для механизацни выемки 
угля на крутых нластах 
мощностью 1.6— 2,5 м по 
гіростиранию. Появилась 
возможность полной авто- 
матнзации процесса вы- 
емки угля без постоянно- 
го присутствия людей в

гонетки емкостью 2 — 5 м:|. 
Почти все основные от- 
каточные выработки пе
реведены на рельсы тяже- 
лого типа (Р-33), более 
50 проңентов стрелочных 
переводов имеют автома- 
тическое уиравление лри- 

фрон- водов и свыше 80 процен- 
АК-3 тов погрузочных пунктоз 

— автоматическое управ- 
ление.

Круішые изменения про- 
изошли в технике и тех- 
н ологии у глеобо гащен и, і. 
Ф.пагманом обогащеннл 
угольной промышлениос ги 
страны является централь-

очистном забое, С этой ная обогатительная фабрп- 
целыо проходят внедрение ка (ЦОФ) «Сибирь», ос-
комплексы КПК-1 и щито- 
вые агрегаты АНЩ .

При подготовке вы- 
емочных участков широ- 
ко применяются проход- 
ческие комбайны ПК-9Р, 
4ПУ, 4ПП2, ГПК и нарез- 
яой проходческий ком- 
плекс КН-5Н — с их по- 
мощью проводнтся свыше 
50 процентов всех подго- 
'товительных выработок. 
При буровзрывном спосо- 
бе проходки применяются 
бу ропо гру зоч н ы е маши ны 
2ПНВ-2Б, бурилыіые ус-
тановки БУЭ-1, БУЭ-2, фабрик.

наіценная самои современ- 
нс’й техникой.

В результате совершен- 
ствояания процессов фло- 
тации, фильтрования, суш- 
кп. отсадки н ДР- более, 
чем на 30 процентов воз- 
росла за годы 10 й пяти- 
летки мощность ЦОФ 
«Абашевская». Д ля обес- 
печения принятых темпов 
развития добычи и пере 
работки угля н Кузбассе 
к 11-й и 12-й пятилетках 
предусмотрено стронтель- 
ство новых обогатнтельных

В центральной библио- 
теке угольщиков читает 
лишь иебольшой процент 
комсомольцев шахтьі име- 
ііи В. И. Ленина. И ка- 
кой же может быть у 
комсомольца интерес к 
Владимиру Маяковскому, 
или, допустим. к Рембран- 
ту, если он не прочитал 
ни одиой книги писателя, 
кроме школьиой програм- 
мы, не знает ни одной 
картины художиика

Сейчас на всех пред- 
приятиях трудящиеся 
включают в свои личные 

интересное творческие планы. соцобя- 
Дела и лю- зательства — участвовать

ди шахты», которое про- в художественной самоде-
водится по инициативе ятельности. культурно-
комсомольцев. Но в под- массовой работе, быть ак-
готовке этих мероприятий тивными читателями биб-
в основном принимают лиотек.

Лауреат Государственной 
п р е м и и

Постановлеиие ЦК КПСС н Совета Мииистров 
СССР «О присуждении Государственных премнй 
СССР 1983 года за выдающиеся достижения в 
труде» в числе передовиков Всесоюзного социалис- 
тического соревнования называет нмя нашего зем- 
ляка ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОНОМАРЕВА, 
горнорабочего очистного забоя № 3 шахты «Шах- 
тинская».

Лауреат Государственной премни В. А. Понома 
рев на участке №  3 — со дня основания. «Секрет» 
постояиного движения вперед этого коллектива, его 
звена — в ответственности за каждую минуту ра- 
бочего времени, за подрастаюіцее поколение, за 
уважнтельное отношение к вопросам ТВ,

п л  г . п е л я м  «  п  ■■■ и  %
Ц Ы С Т  У П / І  К и ы и  •

І\іного об этом сказано 
много слышано о несчас- 
тиях, которые подстерега- 
ют тех, кто поддался иа' 
дешевую агитацию ие де- 
лая своевременно выводы 
из реального положення 
вещей. Взять, к примеру, 
некоторых граждан немец- 
кой националыюсти, жаж- 
дущих переселиться в 
Ф РГ, поддавшись пропа- 
ганде Запада.

Осиовпая причина ак- 
тивной обработки этой 
части граждан — соци- 
альная. Империализм не 
может мнрно жить с со- 
циализмом по соседству. 
Хозяева банков. фабрик и 
заводов стремятся завла- 
детъ мировым рынком 
сбыта, установить свое 
мировое господство. . Аг- 
рессивным кругам Запада 
служат печать, радио. Для 
буржуазной пропаганды 
характерно постоянное 
стремление дискредитиро- 
вать наш политический 
строй, плановую экономику 
социализма, советский об- 
раз жизни, желание совет- 
ских людей жить в мнре 
и дружбе со всеми наро- 
дами. С этой целью им- 
периалисты создали у се- 
бя индустрию лж и' и про- 
вокаций, разрабатывают 
программы сопустошения 
душ человеческих». ве- 
дут нербовку советских 
граждан. Им не важно, 
кто ты — немец, чех, ук- 
раинец, казах. Им нет де- 
ла до нас. Хотят оки дру- 
гого: любой ценой им нуж- 
но отвлечь внимание от 
главиого вопроса дня, ко- 
торый четко изложен в

Н п о  Т У  С Т О Р О Н У
выступлениях Ю. В. Ан- 
дропова — прекра т и т ь 
гонку вооружения. Совет- 
ская сторона непоколеби- 
мо твердо стоит за .огра- 
ничение всех видов ядер- 
ного н химического ору- 
жия, а второй этап — 
полную их ликвидацию. И 
наша страна идет к это- 
му уверенно, целенаправ- 
ленно, неотступно, день 
за днем, не уступая ника- 
ким провокациям, ника- 
ким бойкотам. Уверен. 
что нет в мире человека. 
которого бы не волнова- 
ли вопросы вонны и мира.

Нередко на агитацию — 
выехать за пределы стра- 
ны, поддаются люди, не 
один десяток лет прорабо- 
тавшне в коллективе. 
Сколько создано их тру- 
дом жнзненных ценнос- 
тей, дающих право на 
обеспечевную старость и 
полноценную лсизнь! Как 
можно этого недооцени- 
вать н верить туманным 
обещаниям?!

Скажем, уехал из род- 
ного города, села, но в 
пределах страны, и то 
ведь скучаешь по родным 
местам, может, на новом 
месте и материально и мо- 
рально живешь лучше, но 
родной уголок зовет, ма- 
нит. Бывает, побываешь 
во время отпуска в родных 
местах, и на душе спокой- 
нее, и работа идет лучше. 
А как быть тем, кто уе- 
хал за пределы... Они по- 
пали в ту ситуацию, ко- 
торую принято называть 
безвозвратной. Как доро- 
жат они сейчас любой ме-

лочью о той далекой стра- 
не, где прошло их детст- 
во!

Мне приходнлось чи- 
тать некоторые письма из 
Ф РГ. присланные людьми 
нашнх мест. Да, действи- 
тельно, диву даешься: 
хвалят свое житие. и 
вдруг фраза: «Здесь сча- 
стлнв тот, кто имеет іі№ 
стоянную работу». Есть 
пад чем задуматься. Сло- 
ва неиридуманные, они 
подтверждены статистикой 
кашіталистических стран.

Не могу забыть и пись- 
ма нз Капады. «Дорогая 
тетя. живу хорошо. Муж 
очень хорошин человек, 
дети взрослые, работа хо- 
рошая у обоих, все есть, 
но другой раз так затос- 
кую по родине,..».

Исповедь в письмах 
столь же горька, как не- 
уемна тоска по Родине. 
Признание людсй, совер- 
шившнх тяжкие проступ- 
ки, слезы раскаяния на 
глазах престушшков не 
идут в сравнение с состо- 
янием. которое пережива- 
ют люди, нокииувшие ро- 
дину. Хорошо как-то ска- 
зал известный русский ак- 
тер Александр Вертин- 
ский, гіроведший дольше 
года на чужбине: «Нос-
тальгия — это болезнь, 
но болезнь неизлечимая».

Мие хотелось привести 
еіце множество примеров. 
но большинство из ннх 
известно: публиковались в 
печати, по радио, телеви- 
дению. Прнведу лишь 
одни. иа мой взгляд, очень 
ярко выражающий лю-

бовь к родному краю: 
«Вспомню, как мы рабо- 
тали на иоле: соберемся
вечером у копны, запоем 
свон песни, а летним ве- 
чером — у клуба, сердце 
так и сожмется, сил моих 
нет. Будь проклята вой- 
на. что раскидала пас по 
свету!».

Многне судьбы — жерт- 
в ы  е о й н ы .  Мы ие можем 
судить о причинах, кото- 
рые помешали им вернуть- 
ся на родину, домой. Не 
можем их осуждать: их
разбросала война, но мы 
видим одно: они испыты- 
вают острую грусть и 
тоску по родине, по зем- 
ле, на которой сделали 
первый шаг, где постигли 
первые радости, где впер- 
вые испытали себя в тру- 
де, в коллективе, где по- 
чувствовали себя людьмн.

Размыш ляя над этим, 
невольно сопоставляешь 
многие факты истории. 
связаиные с вопросами 
'эмиграции. И что самое 
интересное — во главе 
всего этого сегодпя, как н 
много лет назад, стоят 
служители культа. Как ни 
крути, как ни ладь, а 
приходишь к выводу: им 
это выгодно. Парадоксаль- 
иость в том. что 100 лет 
назад основная ыасса 
людей была неграмотна, 
сегодня же мало кто не 
имеет среднего образова- 
ния, и все же людн идут, 
порой, как слепые, иа по- 
воду у современных ду- 
шеторговцев.

П. ШПЕНТ.
злектрослесарь ВШТ-2,



(так назмна следующая 
глава) — шахта им. Кос- 
текко объединения «Ка- 
рагандауголь». О ней и 
ее людях, о том, как жи- 
вут и трудятся костенков- 
цы, рассказано много ин- 
тересного и поучительно- 
го.

Ш ахта им. Костенко —

НА ПОЛКУ П Р О П А Г Д Н Д И ст Т '06 
ІІОЛИТИНФОРМАТОРА

Р Е 3 Е Р В Ы 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Профиздат Москвы ры- 
пустил книгу М. Сребно- 
го, И. Ш евалдина, В. 
Груня «Резервы эффек- 
тивпостн». В ней расска- 
зы вается о том, как, ис- 
нользуя передовой опыт, 
труженики подземных го- 
ризонтов, шахтостроители 
изыскивают резервы  по- 
вышения эффективности 
производства.

Пропагандистам полити- 
ческих, экономических и 
комсомольских знаний ин- 
тересен материал, опубли- 
кованный в главе «Уголь- 
ная промышленность 
страны», о том, как осу- 
ществляется техническое 
вооружение в стране. При- 
водятся цифры и факты. 
Рассказывается о перспек- 
тивах развития угледобы- 
чи.

Вторая глава — «Рав- 
нение на передовинов» 
рассказывает о продолжа- 
телях дела Стаханова, о 
движениях тысячников.

«Кому покоряются плас- 
ты» — здесь обобщен 
опыт передовых добычных 
бригад М. Чиха, А. Я. 
Таценко, Я. Колесникова.

«Среди передовых шахт»

Ш ахта «Нагорная» с про- 
ектной мощностью в 1 
млн. тонн перекры ла яро- 
изводительность труда в 
два раза. Авторы кннги 
раскрывают секрет рабо- 
ты передовых горняков.

О профсоюзной работе, 
чувсіве товарищества, 
взаимопомощи и взаимной 
выручке приводится нема;- 
ло примеров.

Одна из глав названа 
«На первом месте — ох- 
рана труда». Ежегодно на 
шахтах проходит Всесо- 
юзный смотр повышеішя 
культуры производства, 
улучшения охраны труда. 
Авторы приводят интерес- 
ные факты проведенных 
во время смотра меропри- 
ятий «Забота о здоровье 
шахтеров». В этой главе 
приводятся цифры, рабо- 
ты медико-санитарной час- 
ти объединения «Караган- 
дауголь», шахтеров об- 
служивают три санатория, 
в которых ежегодно ле- 
чится до 5000  человек. 
Эта книга есть в народном 
книжном магазине и в ма- 
газинах города.

Л. НИКОЛАЕВА.

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ПРОДАВЦОВ

состоялся в областной студии телевидения, Он 
проходил под девизом «Общественно-политическую 
к ш гу  — в массы».

Девять участниц от всех книжных магазинов объ- 
единения сбласти должны были показать знание 
ассортимента книг, умение пропагандировать лите- 
ратуру, ответить на ряд каверзных вопросов-кон- 
фликтов, возникающих между продавцом и покупа- 
телем.

Ш ахтинское торговое объединенне представляла 
комсомолка, продавец магазина №  50 Людмила 
Баранова. Ей помогали болельщнки, члепы магазииа- 
клуба «Ш ахтерский факел». Самому антивному из 
вих был вручен приз — книга.
.Людмила Баранова заняла второе место.

Н А О Ч Е Р Е Д Н О М  
3 А Н Я Т И И

Очередное занятие м а- пированные по темам. Бо- 
газина-клуба началось с гатая коллекция марок по 
книжной премьеры. Ее от- искусству никого не ос- 
крыла медсестра детской тавила равнодушным.
поликлиники А. П. Петро- Интересен был и рас-
ва с необычного справоч- сказ д  Лойе об истории
ника «Союз нерушимыи». возникновения марки.Эта книга -  необходимое том< что она стала лю. 
пособие дла. ребят-старше- бовью и увлечением людей 
классников. Ъе можно при- БОзрастов и всех на- 
обрести во всех книжных своеобразно про-
магазинах города. пагандаруя идею мира.

«Выстрел в сердце ре- Слуш2т£ли узнали такЖе 
волюц.ш» -  книжная ио- > что история марки
винка. Ее приобрел Г. и книги неразрьшно СВя- 
Сандрацкии. <->на яр- зана о д  эТ0М МОжно про- 
кии, убедительный рас- честь Б книге д яш лева
сказ о позорном поведе- «История отечественной 
нии и провале планов пра- почты» 
вых н левых эсеров, Кни-
голюбы узнают о том, как Коллекцнониров а н и е м
было совершено покуше- занимаются и другие чле- 
ние на вождя революции ны магазина-клуба «Ш ах- 
В. И, Ленина. Книга хо- терский факел». А. Мас- 
рошо иллюстрирована. ло, И. Гончаров, В. Ел-

Второй вопрос — выс- пидин. 
тупление Почетного шах- Активистам магазина-
тера, книғолюба Э. В. клуба, оказавшим болъ- 
Лойе «Ф илателия», Он шую помощь в пропаганде 
подготовил выставку книг общественно - ішлитичес- 
из личной библиотеки «Ис- кой, технической литера- 
торня отечественной поч- туры, была предложена 
ты», «Путешествие в ми- книга повышенного спро- 
ре марок», «Филателис- са.
тический словарь». К ус- С, ЛИ Х А РЕВА ,
лугам собравшихся на за- директор Шахтннского
нятие кляйстеры, сгруп- книжного объединения.

НЕОБЫЧНАЯ

Г Р А М О Т А

Необычная грагаота вру- 
чена жительнице 'ғ. 
Шахтинска В. В. Гонча- 
ровой.

В апреле 1983 года че- 
хасловацкий отдел перо- 
дач для СССР проводил 
конкурс, посвященный 
100-летию со дня рожде- 
ния писателя-сатирнка 
Ярослава Гашека. Было 
получено 840  ответов. 
Большинство их содержа- 
ло глубокие знання жизии 
и творчества Гашека.

Три призера на первые 
места иаграждены изде- 
лпямн нз знаменитого 
чешекого стекла.

А 50 участников кон- 
курса за интересные н со- 
держательные ответы по- 
лучилн почетные грамо- 
ты и поощрительные при- 
зы.

Коикурсы, викторины, 
кроссворды постоянно 
предлагает чехословацкое 
радио. Каждын может 
прннять в них участие.

Э. АСАДОВ 

О С К В Е Р Н О М  И

V С В Я Т О М
Что в сердце нашем

самое святое? 
Навряд ли надо думать 

и гадать. 
Есть в мире слово

самое простое 
И самое возвышенное 

— Мать! 
Так почему ж болыное 

слово это, 
Пусть не сегодня,

а давным-давно, 
Но в первый раз ведь 

было кем-то, где-то 
В кощунственную брань 

обращено. 
Тот пращ ур был

и темиый и дурной. 
И вряд ли даже ведал, 

что творил, 
Когда однажды взял

и пригвоздил 
Родное слово к 5рани 

площадіюй. 
И ведь пошло же,

не осело пылыо, 
А  поднялось, как

темная река. 
Нашлись другие. Взяли, 

подхватили 
И понеслн сквозь

годы и века... 
Пусть иногда кому-то 

очень хочется 
Хлестнуть врага

словами, как бичом, 
И р.езкость на язык 

не только просится. 
А в гневе и частенько 

произносится, 
Но только мать тут

все-таки при чем? 
Пусть жизнь сложна, 

пускай порой сурова. 
И все же трудно

попросту понять, 
Что слово «мат*> идет 

от слова «мать» — 
Сквернейшее от самого 

святогоі 
Неужто вправду за

свою любовь, 
За то, что родила нас 

и растила, 
Мать лучшего

не заслужила, 
Чем этот шлейф 
из непристойных слов?! 
Ну как позволить, 

чтобы год за годом 
Так оскорблялось

пламя их сердец?! 
И сквернословам

всяческого рода 
Пора сказать сурово

наконец:
Бранитесь или

ссортесь, как хотиие, 
Но не терянте звения 

людей.
Не трогайте, несмейте, 

не грязните 
Ни имени, ни чести

матерей!

в навс.фШй ЩЗД&г
поступкла новая лчтера 
тура.

Партийный кснтроль 
деятельности администра- 
ции».

В книге рассматривают- 
ся вопросы осуществле- 
ния первичнымн партий- 
ными организациями конт- 
роля деятельности адмн- 
нистрации и аппара- 
та по выполнению 
директпв партии и прави- 
тельства, соблюдеиию со- 
ветских законов.

Читатели, а книга рас- 
считана на секретарей 
партийньіх комитетов, пер- 
вичных парторганизаций, 
широкий партийный ак- 
тив, могут найти ответы 
на вопросы, получить 
консультации, как осуще- 
ствляется право контроля, 
ведется борьба за пре- 
творение в жизнь гаданші 
одиппадцатой пятилетки, 
Продовольственнон н 
Энергетической программ 
страны.

Б. Ж, Кусаинов, В. В. 
Ш евченко «Плюс 16 мил- 
лнадров рублей ».

16 миллиардов рублей 
— такая сумма денег бу- 
дет выделена государст- 
вом на централизованные 
мероприятия по повыше- 
нию заработной платы и 
других выплат и льгот 
населению в одиинадца- 
той пятилетке.

В брошюре раскрыва- 
ются источники этнх 
средств и их распределе- 
ние.

С. В. Гипзбург — пер- 
вый нарком строительст- 
ва в книге «О прошлом 
для будущего» рассказы- 
вает о важных событиях 
в истории нашей страны. 
Это годы революции и 
гражданской войны, пер- 
вых пятилеток. Великой

В н а р о д н о м  
м а г а з и н е

Отечественной, восстанов- 
ления страны иосле из- 
гнания фашистов. Автор 
рассказывает о встречах 
с В. И. Леішным. о ра- 
боте вместе с Г. К. Орд- 
жоііикидзе, о самоотвер- 
женном труде рядовых 
строителей и руководите- 
лей крупнейших стран.

«Радн мира на земле». 
Материалы н документы 
советской Программы ми- 
ра за период: январь
1Ш 2 — июнь 1983. В қни- 
ге глубоко и разносторон- 
не показаны действия Со- 
ветского Союза, направ- 
ленные на воплощение н 
жизнь Программы мира, 
принятой XXVI съездом 
КПСС.

В книге рассказывается 
о славных ратных и тру- 
довых делах трудящихся 
Донбасса, обобщается 
опыт военііо-патрноіичес- 
кой работы партиііных и 
обіцественных организа- 
ций Донецкой области, 
подготовки юиошей к 
службе в Советсқих Воо- 
руженных Силах,

Н. Н. Ииоземцев, Ю. А. 
Синяков. «СЭВ: социа-
лисгическая интеграция в 
действіш».

Авторы-ученые ы до- 
ступной форме расеказы- 
вают старшеклассникам о 
проблемах международно- 
го социалистического раз- 
деления труда, пропаган- 
де решений XXVI съезда 
КПСС.

«Справочник партийно- 
го работнина». В иего 
включены материалы Пле- 
нумов ЦК КПСС, матери- 
алы, посвященные 6 0 -ле-

тию образования СССР, 
постаиовления Централь- 
ного Комитета НПСС, Со- 
вета Министров СССР, 
законы, указы Президну- 
ма Верховного Со^ета 
СССР, постановления пле- 
нумов ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, принятые с ян- 
варя по декабрь 1982 го- 
да.
С. Б. Воронцова «США 
и Франция: соперничест- 
во и партнеретво».

В книге анализируются 
особенности отношений 
лидера капиталистическо- 
го мира — СШ А с од- 
ной из западно-европей- 
ских стран, наиболее чет- 
ко оцределивщей свое 
жедаңне проводить неза- 
внсимую национальную 
внешнюю политику, — 
Францией. Отношеиия 
двух стран рассматривают- 
ся в нниге в тесной свя- 
зи с их отношениями в 
СССР, на широком меж- 
дународном фоне.

М. Г. Таникеев «От 
байги к Олимпиаде».

Кинга посвящена исто- 
рии развнтия физической 
культуры и спорта в Ка- 
захстане с древнейших 
времен до наших дней. В 
ней прослеживается ис- 
торическая преемствен- 
ность состязаний с раз- 
витием современных видов 
спорта. Освещается роль 
спортивных традиций в 
интернациональіюм вос- 
питании молодежи, значе- 
ние национальных видов 
спорта в организации от- 
дыха, укреплении здо- 
ровья и работоспособнос- 
ти советских людей.

Библиотекари ЦБС проводят огромную работу, прививая иіахтинцам любоөь к 
книге.
і Щ м  і «мсаі шшш —— ■ в з  ридч ■>« шлтш а а  ш і -—■" сп  яшш іГш з вш н  п» ■ ич яшш • —‘ сіі і аамн шшш яв=з вяш  ш

Для детещ  обязаны произвести опла-
Сдается квартира с ре- ту до 14-го числа текуще- 

бенком — 5 — 15. го месяца.
Робинзон и самолет — Предприятия производят 

6 — 12; 7 — 15. оплату в начале 1-го ме-
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» Жил-был пес — 9 — сяца текущего квартала.

іу іы  нз джаза — 5 —  10.30. При непоступлении ои-
17, .21; 6 — 11.30, 21; ДКГ латы до 25 числа телефо-
V — 10, 19; 8 — 11.30; Краткое наставленне в НЬ1 отключаются, а при 
У — 17, 21; 10 — 12, любвн (Рига) — 2 — 16 неуплате до 30-го — бу- 
19.20; 11 — 11.30, 1У. 18 20 ; 4  — 18. ДУ? сняты. Выключенңый

Ькнпаж для Синіапура д ля ’ детей: телефон может быть вклю-
— 5 іп .  ̂ Такая она, игра — 4 — чен досле внесения або-
— 11,30; й — 10; У — 12 і ........’’' г_  * нементной платы и платы
14. 21; 10 — 15. ‘ за включение в размере

шшинги — 5 — 12; Из лучших побуждений 2 рублей. Восстановление
6 — іу ; 8  — 19; 9 — (Англия) — 3 — 16, 18; снятого телефона может
16 ; ю  — 13 — 19; 11 — 4 — 16. быть произведено в тече-
17 . ---------------------------------------  ние 30 дней после его

Возврата нет — 6 С 1 декабря 1983 года снятия (ГГС сохраняет
17.30, 8 __ 15; 9 — Ш ахтинскнм городским номер и техническую

17.40; 10 — 1 1 .30; 11 (ринансовым отделом про- возможность) при усло-
__ 15 . ’ водится налоговый учет по вии погашения задолжен-

Долгий путь в школу частным домовладениям и ности и оплаты 20 руб-
— о — 15; Ь, 9 — 10. гаражам. лей.
КИИОТЕАТР «АРМАН» Д ля получения льгот По истечеиии месяца

Две главы из семейной неооходимо представить в <гелефощ .устанавливается 
хропики — 3 — 13, 16, горфинотдел собственни- на общих основаниях в 
2 1 ; 4 — 13, 15. ' ' кам строений пенсионное порядке очередиости и

Трюкач (2  серіда, пр-во удостоверение, а семьям оплаты 100 рублей как за
США) —. 3   18; 4 — военнослужащих — удосто- установку,
17  20. ' верение из воинских час- Абонентам необходимо

Аукцнон — 5 — 16.30, тей. до 1 января 1984 года
18,30; 6 __ 15, 19, 21; ------------------------------------ --- придти в Шахтинсний узел
7 — 16' 8 ___  9 — 15 . К сведению абонентов связи с паспортом ы іа-

Такой лжец (2 серии, городской телефоиной се- дельца телефона и старой
пр-во Индия) — 5 — ти. Абонентная плата за абонементной книжкой 
20,30; 6 — 16.30; 7 — пользование телефоном для сверки по адресу; 1
12 18; 8 — 20; 9*__ 17. вносится за любой срок, квартал, узел  связи, бух-

Тысяча мнллиардов дол- но не менее чем за ме- галтерия. 
ларов (2 серии, пр-во сяц. '
Франция) — 7 — 20.30; Абоненты, имеющие РЕДАКТОР 

£ __ 1 7 - 9  __ 12 20. квартирные телефоны, л .  Н. ДЯЧЕНКО.

Адрес п м н щ и  г Шитшюв, шяхті шя. В, Н, Леанна, г. К і р и щ і ,  тни огрвфня яздательства обкс иа Жожяярпж  Кыххстим.
Тепфеак р««д>рі -  общяй оцм --

УЛ04018. 3. 11749, Т, 1700,


