
ЗАДАН ИЕ—ДОС РОЧ НО Пролепарки кех стран, сосдинлішсъ!
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Досрочно, 8 декабря, нашей шахтой выпол- 
нен план трех лет пятилетки. Добыто 6485 
тыс. тонн топлива. Весомый вклад в выполне- 
ние этого задания внесли коллективы участков 
№№ 2, 5, 1, 3.

Участок № 2 еще 5 июля рапортовал о вы- 
полнении плана трех лет пятилетки. На се~ 
годняшний день на счету участка больше 
1 млн. 340 тыс. тонн угля. Около 1 млн. 
155 тыс. добыто горняками участка № 5.

В ЦК К П С С ,  С о в е т е  
Министров СССР и ВЦСПС

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС 
рассмотреи нопрос о дальнейшем развитии и повы- 
шении эффективности бригадной формы организа- 
ціш и стим улироваш я труда в промышленности и 
п^иняты соответствующие постановления.

За  посдедпие годь! получают развитие бригады 
нового тина — комилексиые и сквозные, работаю- 
щие на единый наряд с оплатой по конечным ре- 
зультатам. В них более высокими темпами растет 
производительность труда, сокращаются потерн ра- 
бочего времени, экономнее расходуются материаль 
ные и трудовые ресурсы, открываются возможностн 
для далыіейшего улучшения организаторскон и по- 
литико-воспнтательной работы, укрепления дисцип- 
лины, утверждения духа подлинного коллективизма. 
взаимной требователыюсти и товарищесной взанмо- 
помощи.

Рекомендовано там, где это диктуется интереса- 
ми производства, включать в состав крупных ком- 
шіексных бригад иншенерно-технических работни- 
ков и организаторов производства.

ЦК КПСС подчеркнул необходимость всемерно спо- 
сібс.твовать реализации в бригадах полномочий, 
предоставленных им Законом СССР «О трудовых 
коллективах и повышении их роли в управлении 
предприятиями, учреждениями, организациями». По- 
ручеио принять меры по дальнейшему развитию со- 
циалистического ■ соревиования между бригадами. 
широкому распространению в них инициатив и на- 
чинаний москвичей — «На один процент больше — 
на один день раньше», ленинградцев — «От высо- 
кого качества работы каждого — н высокой эффек- 
тивности труда коллектива», харьковчан — «Зада- 
ния пятилетки — без увеличення ресурсов», трудя- 
щихся Латвии — «За высокое качество труда на 
каждом рабочем месте», свердловчан — «Пятилет- 
нее заданпе бригады — меньшим составом*. и дру- 
гих.

Первичные партийиые организацни должны сос- 
редоточить внимание на повышении уровня органи- 
заторской и идейно-воспитательной работы в низо- 
вых трудовых коллективах. Следует усилить пар- 
тийное влияние в брнгадах. создавать там, где по- 
зволяют условия, партийные группы. направлять их 
деятельность на формировапне здорового мораль- 
но-психологического клнмата. развитие трудовой и 
обіцественной активностн, воспитание ү членов кол- 
лектива высокой ответственности за выполнение 
плановых заданий и прннятых социалнстнческих 
обязательств.

Руководствуясь ностановлением ЦК КПСС по 
данному вопросу, Совет Министров СССР ц ВЦСПС 
приняли постановление «О мерах по дальнейшему 
развитию и повышению эффективности бригаднон 
формы организацин и стимулнрования труда в про- 
мышленностн».
' Признано необходимым поставить в нависимостъ 

от результатов рабпты бригад премирование инже- 
нерно технических работников цехов и производст- 
венных участков.

Совет Министров СССР и ВЦСПС предоставили 
право министерствам и ведомствам СССР и Сове- 
там Министров союзных республик по согласованию 
с соответствующими профсоюзными органами раз- 
решать производственйым объединениям и предпри- 
ятиям промышленности к пределах установЛенных 
им фондов заработиой платы:

повышать бригадирам из числа рабочих, не осво- 
бождепным от основной работы, действущие разме- 
ры доплат за руководство бригадой, переведенной 
на хозяйственный расчет (бригадный подряд), а 
также за руководство бригадой численностью более 
15 человек до 2 процентов суммы заработной пла- 
ты бригады (без учета премии), но не свыше 40 
рублей в мееяц. Доплаты в повышенном размере 
производятся при условии зыполнения бригадой про- 
изводственных заданий и обеспечения высокого ка- 
чества выпускаемой продукции;

вводить доплату звеньевым из числа рабочих, не 
освобожденных от основной работы, при чиеленио- 
сти звена 5 и более человек в размере 50  процен- 
тов доплаты, предусмотренной для бригадира, при 
у,словии выполыеиия бригадой производственных за- 
даний и обеспечения высокого качества вьшускае- 
мой продукции;

устанавливать мастерам производственных участ- 
ков, а также инженерам по организации и норми- 
рованию труда за высокую квалификацию, разра- 
ботку и осуществление мероприятий по повышению 
производительности труда надбавки в размере до 
50 процентов должностного оклада за счет эконо- 
мии фонда заработной платы. полученной в резуль- 
тате внедрения бригадной формы организации 
труда.

(Газета «Правда». Печатается в сокращенни).
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Л2аш*Евншжв£шния
ПО ИТОГАМ ТРЕХ 
ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ

Передовые коллективы 
шахты «Молодежная» 
(директор Ю. С. Соловьев, 
председатель комитета 
профсоюза С, А. Саттуба- 
ев), добычного участка 
М> 2 шахты им. Горбачева 
(начальник Ж. С. Кожах- 
метов) и другне в конце 
прошлого года выступили 
с инициативой «План трех 
лет одиннадцатой пятнлет- 
ки — к 66-й годовщине 
Великог.о Октября».

Инициаторов поддержа- 
ли большинство коллектн- 
вов бассейна. О досроч- 
ном выполнении планов 
трех лет одиннадцатой пя- 
тилетки к 66-й годовщн- 
не Великого Октября ра- 
портовали 89 трудовых 
коллективов.

С начала текущей пяти- 
летки наибольший вклад 
в дело достиження высо- 
ких показателей внесли

коллектнвы шахт «Шах- 
тннская», им. Горбачева, 
^Кировская», «Молодеж- 
ная», «Тентекская» и дру- 
гих.

Рассмотрев итоги социа- 
листического соревнования, 
объединение «Караганда- 
уголь» и президиум терко- 
ма угольщиков в числе по- 
бедителей назвали добыч- 
ной участок № 2  (началь- 
ник участка в. С. Ш апар- 
ский, председатель участ- 
кового комитета профсою- 
за В. Ф Мыслинский), 
горнопроходческую брига- 
ду Р. Э. Литмана шахты 
им. В. И. Ленина,

Победителям соревнова- 
ния объединення и терко- 
ма угольщиков будут вру- 
чены- Почетные грамоты, 
выделены четыре легко- 
вые автомашины.

ЗА МИР ИА ПЛАНЕТЕ
Никого не оставнло равнодушным Заявле- 

нне Геиерального секретаря Ц К  КПСС Ю. В. 
Андропова. На м'итинге в защиту мира, на ра- 
бочих нарядах горняки говорят и думают о 
том, какуго лепту внести, чтобы не дать 
вспыхнуть пожару.

Электрослесарь участка ВШТ-2 П. Шпейт 
свою боль и гнев захотел выразить в стихах. 
Пусть они далеки от совершенства, но он от 
души говорит:

Будь белый, черный, желтый,
Красный или еще какой цветной,
Он хочет мира, ласки матери родной...
Мы не хотим войны и споров ратных 
Н ам мирный труд по нраву.
Его хотим на радость всем творить.
Кто не поймет, пусть помнит: ,
Однажды были Гитлер и Наполеон, 
Стремившиеся мир перевернуть!..
На участке №  2 горняки решили собрать 

деньги и перечислить их в Фонд мира.

А горняки шахты отвечают ударным трудом, 
ежесуточно иеревыполняя задания по добыче 
угля, стремясь достойно завёршить третии 
год одиннадцатой пятилетки. Сегодня шахта 
идет' с перевыполнением ыесячного задания.

УВЕЛИЧИВАЕМ 
ТЕМП ДОБЫЧИ
Единодушное одобренне 

и поддержку нашло в на- 
шем коллентиве Заявле- 
ние Генерального секрета- 
ря ЦК КПСС, Председа- 
теля Прёзиднума Верхов- 
ного Совета СССР Ю. В. 
Андропова, В душе каждо- 
го из нас живет мечта о 
мире, для этого мы изо 
дня в день спускаемся в 
лаву, чтобы наша страна 
стала еще сильнее и бога- 
че, а жизнь людей еще 
лучше Бороться за мир 
всеми силами, трудом — 
вот наша задача.

В ноябре наш  коллектив 
наладил работу в лаве; 
улучшились горногеологи- 
ческие условия, трудовая 
дисциплина, уменьшились 
простои из-за аварий ма- 
шин и механизмов. Кол- 
лектив за месяц сумел 
■добыть 33920  тонн угля, 
что позволило нам вьіпол- 
нить задание на 139,9 про- 
цента.

Возглавнло соревнова- 
ние на участне звено А. 
Б.умбера, перевыполнив- 
шее план на 43 процента. 
Второе место заняло зве- 
но В. Черныша, а третье 
— А. Дергачева.

Сегодня наш коллектив 
наращивает темп добычи, 
чтобы в январе оаботать 
с тысячной нагрузкой на 
лаву,

В. ЗОСИМОВ, 
электрослесарь, про- 
форг участка № 5 .

О Т В Е Ч А Е М  ДЕЛОІИ
Коллеклів пашего уча- 

стка делом поддержнвает 
виешнюю политику свое- 
го государства. На сверх- 
плановом счету участка с 
начала года уже свыше 
98 тыс. тонн топлива. Х6- 
рошо потрудился коллек- 
тнв и в ноябре. преодо-

лев определенные труд 
ности, связанные с пере 
ходом в новую лаву. Это 
и доставка леса на боль- 
шое расстояние, и большая 
протяженность конвейер- 
ной цепочки — 12 кон- 
вейеров, и многое другое.

По итогам ноября пер-

ное место на участке за- 
няло звено Н. Геполова, 
давшее прибавну к об- 
щей добыче коллектива 
— 1571 тонну. Второе 
место нрясуждено звену 
В Кочнева.

в. мыслинскии,
председатель профсоюз- 
ного комитета участка 
№  2.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. начальника 
участка план фактич. проц. +  , —

на
нагр.
лаву

В. П. Ғубков 38700 41900 108,2 +  3200 1496
В. С. Ш апарский 28500 31770 111,4 +  3270
А. В, Ушков 38100 39180 102.8 +  1080 1399
Э. В. Вегерле 8020 8060 100,4 +  40 288
В. Т. Корпеев 24240 33920 139.9 +  9680 1211
Итого очистные 137560 154830 112,5 +  17270
Подготовительная 26440 22179 83,8 — 4261
Всего по шахте 164000 177009 107,9 + 13009

П РОХОДЧЕСКИЕБРИГАДЫ
/ . . . .

Ф. И. О. бригадира ллан фактич. +  , _ процент к 
плану

Евг. Тремасов 85 90 +  5 105,9
В. Руденко 125 10 — 115 8 ,0
А. И. Керн 70 56 — 14 80,0

Болдырев 90 80 — 10 88,9
Итого УПР-1 370 236 — 134 63,8
И. Ф. Рожков 30 31 +  1 103,3
Егор Тремасов 130 155 +  25 119,2
А. В. Самитин 90 94 +  4 104,4
Г. А. Яшнев 320 320 +  , - 0 100,0
Итого по УПР-2 570 600 + 3 0 105,3
Р. Э. Литман 190 210 +  20 110,5
Е. Д. Белайц 210 222 +  12 105,7
В, Петров 30 15 — 15 50,0
А. Л. Колсанов 160 165 +  5 103,1
Итого УПР-3 590 612 + 2 2 103,7
Р. Сальцев 150 152 +  2 101,3
В, Саранин 4 5 +  1 125,0
Итого УП Р-4 154 157 + 3 104,7
Итого по УПРам 1684 1605 - 7 9 95,3
По шахте 1945 1605 — 340 82,5
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ЗА АКТИВНУЮ 
ЖИ З НЕ Н Н У Ю 

П О З И Ц И Ю
Г"*ОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное собрание 

комсомольской организации шахты. Отчет- 
ный доклад, подготовленный секретарем  комитета 
комсомола В. ЯІогойТ отразил все стороны работы. 
комсомольской организации, Так, коллектив комсо- 
мольско-молодежного участка № 2 , ставший инициа- 
тором социалистического соревноваиия на шахте, 
работая под девизом «Одиннадцатой пятилетке — 
ударный труд, знания, инициативу и творчество мо- 
лодых», взял на себя повышенные обязатсдьства. 
Хороших показателей в труде добивается комсо- 
иольско-молодежный участок № 1 . Но *не во всех 
цеховых органнзацпях шахты осуіцествляется стро- 
гнй контроль ;за ходом вьгполнения планов и социа- 
лйстических і>бя:?ательств. Это атнпсится к участкаді 
№ № 3 , 5. Если в начале года звенья А. Субботина 
(Лі>3). В. Грекова (№ 5 ) боролись за прнзовые ме- 
ста в соревновании и занимали их, то последнее 
время они оказались не на высоте. ЕТоэтому на соб- 
рании было предложело пересмотреть үсловия социа- 
листического соревнования среди комсбмольско-мо- 
лодежиых участков, чтобы поднять активность ком- 
сомольцев и молодежи.

Л учш и еи з комсомольцев вливаются в ряды КГТСС, 
Только в этом году получйли рекомендации для 
вступления кандидатами в члены КПСС 12 человек. 
Надо отметить, что постоянңо в центре внимания 
комитета комсомола находятся вопросы воспита- 
тельной и шефской работы Оншвил свою работу 
иедотряд. Его члены Н. Охрименко. Л. Ахметов, Э. 
Литман старались получше узнать подшефных, 
заниматься с ними, находили им дело по душе. Н 
надо отдать им долж ное— был успех. Однако ’ и 
сегодня еще немало таких пронзводственных вожа- 
тых, которые ғтоявляются в школе для проформы, 
а_ потом напрасно их ждет школа. В их числе С 
Хлызов, ІО. Легошин и другие.

Не на доляшом уровне занимается комитет вопро- 
самн укрепления дисциплины. А большинстпо нарү- 
шителей дисциплины на шахте числится именио 
среди молодежи: А Гельгорн, В. Страхов (ПТ по

ТВ), К. Башкиров (М ДР), А. Ложкин (№ 4 ) и дру- 
гие. Но только проступок одного из них — Гельгор- 
иа, был расемотрен на заседанин комйтета комсомө- 
ла. остальиые же выпалн нз его поля зрения, пре- 
доставив профсоюзноіі комиссии по трудовой дис- 
циплине решать судьбу молодых людей.

Не уделяет комитет комсомола внимания индиви 
дуальной работе с комсомольцами; за чередой те- 
куших дел не успевает узнать интересы канйдого. 
ІІе  иродумывает каждому дело по душе. Поэтому 
только 94' комсомольца из 395 имеют постоянные 
поручеиия. Да и те забывают гіро свои обязанности. 
Не получает секретарь комитета комсомола долж- 
ной помоіци и от^ многих 'его членов. Не сумел ор- 
ганизовать как следует работу в оперативном от- 
ряде В. Ж овтяк; допускались срывы дежурства. 
Несерьезно отнесся к порученному делу ответст- 
венный за спортивную работу С. Корнеев Сам он 
участвовал в проводимых соревнованиях, но от него 
требовалось не только это, а приобіцение к спорту 
комсомольцев, увеличение рядов спортивной моло- 
денда, которые, к сожалеиию, заметно поредели. В 
соревнованиях участвуют в основном «старнчки»' и 
лишь единнцы— молодежь, Нельзя сказать, что ко- 
митет комсомола может опереться в своей работе 
и на групкомсоргов Далеко не в гуще событий на- 
ходятся Комсорги С. Новокрещенов. А. Шумилин, 
Э. Фүсс, сводя всю свою работу к сбору членских 
взносов

Не случайно на повестке этого собрания так ост- 
ро стоял волрос об активной жизненной позиции 
комсомольцев. 0 6  этом говорили, призывая молодежь 
быть не равнодушными соглядатаями, а активными 
образцовыми исполнителями служебного и общест- 
венного долга, ветеран партии и труда С. Г. Месяц, 
инструктор орготдела горкома комсомола Л, Глазко- 
ва и зам. секретаря парткома М. С- Боровиков.

Настало время организоваться самому комитету 
комсомола, что он сейчас и делает, а уж  потом 
сплотить вокруг себя комсомольцев, привлечь их к 
дежурства.м в оперативном комсомольском отряде, 
к работе молодых специалистов, спортивной и 
культурно-массовой работе.

На собрании такж е было решено совершенство- 
вать систему комсомольской политической учебы, 
повысить ее результативность, поднять роль «КП» 
в усилении режима экономии и многое другое, что 
нашло отражение в постановлении, принятом на 
собрании.

Будем надеятііся, что комсомольцы нашей шахты 
заявят о себе во весь голос.

Л. КОСТЮКОВА.

ВПЕРЕДИ -  ЗВЕНО 

А. КУРИЛЕНКО
С ніагрузкоіі на лаву 

4 0 0 —4 5 0  т, трудились в 
течемие ноября добычные 
звенья нашего коллекти- 
ва, ставшие призерами 
участкоБого соревнования.

С результатом 7 тыс. 
тонн, цри плане 6050, 
первое место заняло зве-

но А, Ку.риленко. На 113 
процентов выполнило за- 
данне иоября звейо В. Со- 
болевского (второе место>, 
на 1 11 процентов — зйе- 
но М. Дрокина (третье).

Многое для успешноіі 
работы этих звеньев де- 
лала ремонтная смена. 
Средний простой по лаие 
ир-за аварнй машин и Ж " ' 
5іа,низмов составил 5,2 
процента, это немного, ес- 
Ліи учесть то, что работы 
велись в двух лавах.

А. БОРЩЕВ, 
председатель профсо- 
юаного комитета участ- 
ка №  1.

ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ Р А Б О Т У
Со дня основания П. Н. Мимикин работает на 

шахте им. Ленина. Иа -участке ВШ Т-1 его знают 
как добросовестного горняка. II. Е. Егоров тоже от- 
дал шахте 20 лет, воспитал не одного горняка. 
Г. А, Атмаханов на участке ВШТ-1 потрудился не- 
мало — 15 лет.

Пришла пора идти на пенсию. В зкак благодар- 
ности горняки премированы приказом директора.

УСТАНОВЛЕНА КЛАССНОСТЬ
горного мастера 1 класса с выплатой надбавки в 
размере 20-процентңого должностноғо оклада С. М 
Попову.

Горный мастер участка М ДР много делает для 
повышения вопросоы техники бе:юпасности.

ПО И Т О Г А М  
ДВУХ МЕСЯЦЕВ

ЛОЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Вьшолнетіе смекного 
.іаданлл — главньін долг 
и обязанность горного ма- 
стера, Ежесменно горный 
диспетчер,' начальник сме- 
ны получают данные о 
причинах простоев. Они 
фнксируются и передают- 
ся дальше. Отдел главно- 
го мехаішка делает ана- 
лиз, на основанлн которо- 
го делаются выводы и 
нринтшаютея решеиия,

К еожалению, есть еще 
такие случаи, когда ру- 
г.оводители участков, гор- 
ные мастера за ложной 
инфармацией пытаются 
скрыть свою неорганнзо- 
ванность, Таі:, в третью 
смену на участке № 3  
было добыто 3 7 0  тонн 
вместо 556. Пом. началь- 
ника участка А, М: Шай- 
танов н горный мастер 
Ш умплкин передают, что 
в .тавс- оорез кровли, 

Ііоеле окззалось: вышел 
на етроя датчик ДМ'Т-3. 
На его замену ушло боліг 
ше чаеа.

,’іа  ложную информа- 
цию крнказом директора 
шахты ооіі руководителя 
наказаны.

В университете техни- 
ческого прогресса прошло 
второе занятие. Ректор 
этого университета и. о. 
главного мехаиика А. Б. 
Хангуров ознакомил слу- 
шателей — работни к о в 
энергомехакической служ- 
бы с диклом ленций, кото- 
рый им предстоит изучить 
е этом учебном году, 

Одиа из ішх — «Орга- 
ниаация ремонтов горно- 
шахтного оборудоваішя на 
заводах .объедниен,ия «Ка- 
рагандауголь». Ее прочи-

тал кандидат технических 
иаук, старший научный 
сотрудник КНИУИ Б. П. 
Еліпидин. Он расскагал о 
заводах, которые занима- 
ются ремонтом горно- 
шахтного оборудовапия, о 
сложностях работы по ре- 
монту запчастей. Лектор 
обратился к слушателям- 
мехаиикам с просьбой: ие 
создавать излишних запа- 
сов материалов на рабо- 
чих местах, в то время 
как другие шахты нужда- 
ются в них.

О необходимости его 
созд а іи я  говорилось не- 
однократно. И па бумаге 
он «действовал» много' 
раз в теченне несколькнх 
лет. Но жизнь, нужда в 
рабочих руках, текучесть 
^адров, постоянные уволь- 
нения, приемы заставили 
всерьез задуматься о про- 
филактической работе, по- 
думать над анализом прн- 
чин тех, кто подает заяв- 
ление на уволыіение. Ре- 
шено: каждую пятницу
такой совет заседает в 
кабинете заместителя ди- 
ректора по быту и кадрам 
Ф. И. Попадюйа. Кройе 
первых руководителей, в 
рбществеи-ный отдел кад- 
ров вошли В. Кофанов. 
электрослесарь участка 
автоматики, А. Кнленин, 
ветеран труда, Л. Елецкая, 
юіжсконсульт, А. Воино-

О Б ІЦ ЕС ТВ ЕН Н Ы Й  
ОТДЕЛ КАДРОВ

ка, инженер по уиравле- 
нию производством и дру- 
гие. Возглавил его Ф. 
Ш найдер.

Заіслушинается ааявле- 
нме об увольнении горно- 
го мастера УПР-2 Корей- 
во,

— ГІричина одна: лич- 
ные взаимоотношения в 
смене, Шахтой дорожу, и 
если есть возможность пе- 
ревести на дрүгой УПР, 
останусь здесь.

Второе заявление подал 
молодой проходчик УПР-2 
Анатоляй Левнн. С 1981 
года на шахте по нерево- 
ду. Получил недавно квар- 
тару, Работал в бригаде

Н. Ф. Рожкова. Сейчас 
третий месяц в бригаде 
Самитина.

А. Левин заявил:
— Я не вижу перспек- 

тивы работы в этой брига- 
де, Нет здесь порядкә и 
нет веры, что дальш е что- 
либо изменится,

Внимательно выслуша- 
ли члены общественного 
отдела кадров горняков. 
У подавших заяв- 
ления есть время — 
месяц на раздумья. А чле- 
ны обіцественіного отдела 
кадров изучат вопрос, по- 
ставят в известность ад- 
министрацию, руководите-

Обзор лнтературы по 
ремонту горношахтного 
'оборудования сделала биб- 
лиограф централыюй биб- 
лиотеки угольщиков Л. Н, 
Луцетіко.

Следующее занятие со- 
стоится 22 декабря по те- 
ме «Организация ремои-- 
тов оборудования в объе- 
динении «Карагандауголь?- 
ло  ?\арядам-рапортам».

Н. ПЕРЕТЯТКО. 
зав. отделом по пропа 
ганде ваучяо-техтічес- 
ких энаний.

в а в в н в і н а ^ м а и а и и ^ щ р і і р р о т п

лей участка. Еслн есть 
необходимость, примут 
меры, чтобы человек за- 
брал свое заявление, Кон- 
фликт исчеіэпан.

Однако даже по этим 
заявлениям ясно, что на 
УПР-2 не все благопо- 
лучно в вопросах воспи- 
тания крудового коллек- 
тива, Ведь не один В. А. 
Тарасөнко должеи и име- 
ет  право .решать такие 
вопросы. Парторганизация 
(В. Мануйлов), профком 
у(М. Кривец) должны ин- 
тересоваться причинами 
увольнения. Тогда и воз- 
иикнет вопрос. почему 
бригада А, Самитина от- 
стающая, какие меры на- 
до прниимать.

Следующее заседание 
— очередная пятница,

Л. НИКОЛАБВА.

Недавно в газете «Шах- 
терскнй маяк» опублнко- 
вана ннформация *Город> 
— первое место» за бла- 
гоустронство.

Действительно. по бла 
гоустройству центральных 
улнц и прндо.мовых террн- 
торий ророда и поселков 
систематически проводит- 
ся определенная работа 
предариятиями служб ком- 
мунального хозяйства, 
коллективами промышлен- 
ііых предприятий, органи- 
заций, учащимися и тіа- 
селением города.

Исполком городского 
Сопета народных депута- 
тов своим решением от 7 
сентября 1983 года оібъ- 
явил проведение осеннего 
двухмесячника по благо- 
устройству и озелепенпю 
города.

За это время оевоено 
средств на благоусгрой- 
стио 165 тыс. рублей при 
плане 49 .5  тыс. руб, Про- 
изведен ремонт и асфаль- 
тцровацие 2,2 км дорог и 
тротуаров, прогрейдирова- 
ние 2.0 км дброг, освеще- 
но 0,5 км уличного ос- 
вещения, оборудованы 2 
детских площадки, выса- 
жено 3 тыс. штук деревь- 
ев, 3 тыс. штук кустар-

ников. о.:елевено 0 .5  нм 
улиц.

Е5ольшая заслуга в про- 
ведешіи работ по благо- 
устройстьу коллектнвов 
Шахтннского ұправления 
жилищіш - коммуналыюго 
хозяйства, ремонтно-стрс.1 
ительного управления и 
наших передовых коллек- 
тивов шахты им. В. И. 
Л еш іна. шахты «Казах- 
станская», завода НОММ, 
автот)жнспортного пред- 
іхриятяя. ГПТУ-40, горо- 
но и друш х, неоднократ- 
тю выходивших победите- 
лями в социалистическом 
соревновании по благоуст- 
ройству и озеленению.

В областном социалис- 
тическом соревновании на 
лучшее провед<шие ра- 
бот по благоустройству, 
озеленеішю. санитарной 
очистке Ш ахтинску в III 
квартале 1983 г. присуж- 
дено постаиовлением бю- 
ро обкома Компартии Ка- 
захстана и исполкома об- 
ластного Совета народ- 
ных дапутатов, президиу- 
ма облсовирофа и бюро 
обкома ЛКСМ Казахста- 
на первое место с вруче- 
нием диплома I степени.

Л. БЕРЕЖНАЯ, 
зав, горкомхозом.

Качественно и в срок
Ш ахта нм. В. И. Ле- 

нина — передовое пред- 
приятие бассейна, Из года 
в год его коллектив пере- 
выполняет плановые за- 
дания, добывая свыше 
двух ммллионов тонн уг-  ̂
ля.

Успехи шахты во мно- 
гом определяются умелым 
использованием гцрной 
техники, качествеиным и 
овоеңременным ее ремон- 
том, Аварийность здесь в 
цри раза миже, чем в 
среднем по бассейиу.

Эффективно использо' 
вать резервы позволила 
перестройка энергомеха- 
нической службы. Так, 
папример, на шахте соз- 
дан специализированный 
участок. который раз в 
месяц проводит профи- 
лактический ремонт за- 
бойного оборудования 
комбайиов, лавных приво- 
дов, маслоетанций во всех 
очистных и подготови-

тельных забоях шахгы. 
Преимущество налицо: 
ремонт проводится теперь 
регулярно, по графику,

— Заранее зная сроки 
профилактическпго ремон- 
та, мы готовимся к нему, 
обеспечиваем своевремеи- 
ную поставку запчастей. 
выделяем слесарей в по- 
мощь специализироваи- 
ной бригаде, — говоріт 
механик участка №  2 
шахты В. К. Соколов, — 
Црактически мы работаем 
теперь без аварий, что по- 
зволило коллективу уча- 
стка в трудных горио-гео- 
логических условиях, ка 
маломоіцном угольном 
пласте добыть в текущем 
году более 450 тысяч 
тонн топлива.

Н. ПОПОВА, 
старший имженер Дома 
научно-техиической нн- 
формацин объединения 

* «Карагандауголь».



Закон о трудовых коллективах виес живительную 
струю с работу обідеетвенпых о»ганизаи,ий шахты. 
Недавио па шахте приняты мероприятия, паправлен- 
ные ка укреплеине трудовой днсциплины, обществен. 
иого правопорядка н профилактнкн нарушений. Эти- 
ми вопросаші будет заниматься совет, которын ,поз- 
глаізляет діфектор шахты, Он состоит нз 31 челове- 
ка. Болыпинство — передовые рабочне, пользующи- 
еся уважеинеія в коллектнве.

Недавно состоялось первое заседанне, на котором 
члены совета познакомнлись с положением в систе- 
вте мер по оргаиязадии воепитательнон работы в кол- 
лективе. •

венность применення ко- 
эффнциента трудового у<та. 
стия (КТУ) и еовместно
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В докумёнте четко раз- 
граничены- обязанноети 
каждого руководнтеля 
шахты. Есть необходи- 
мо<‘ть часть их прнвестн 
для того, чтобы горняии 
шахті.і з.нали, к кому об- 
ращ аться по тому мли 
иному вопроеу.

с пронзводственной служ- 
боіі добиваться эффектив- 
кого его применения.

Заместителю днректора 
по хозянственной части- • 

— перед началом каж-

месяц на посменных соо- 
раниях выступать перед 
трудящимися с лекциями 
и беседами на правовые 
темы; по вопросам улуч- 
шения трудовой и тёхно- 
логической дисциплнны, 
сохранности социалистгіче- 
ской собственности, озна- 
камливать трудяіцихся с 
новыми нормативными ак- 
тами, направленными на 
выполнение решений XXVI 
съезда КПСС.

Начальпику смены — 
емгестенпо:

— анализировать при- 
чины аварий, простоев, 
выявлять виновных и при- 
нимать оперативные меры 
по ликвидации аварий:

вать на улучшенпя и педо- 
работку отстающих.

Горному мастеру (ма- 
стеру) — ежесменно:

— прянимать оператив- 
ные меры по ликвидации 
аварий и простоев;

— определять вклад 
каждого рабочего по вы- 
полнению сменного наояда 
и совместно с' бригадиром 
применять КТУ;

— выяснятк причины 
нарушеиня графика выхо- 
дов рабочих и причины 
невыходов. докладывать 
начальнику смены и на- 
чалвнику участка.

Брнгаднру (звеньевому^;
— прини.магь участие в 

выяснении прнчин невыхо-

СОБЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИАРУШЕНИИ
Зам. днректора по про- 

нзводству должен ежесу- 
точио:

— органпзовать рассле- 
дование аварии и простоев, 
пыяв.пять внновных и го- 
товнть предложения ио 
прннятиіо мер к винойиым 
(докладыцает днректору 
предприятия);

- коігтролировать ход 
п гласиость социалистичо- 
сшіғо со).)евлбвамия иа уч.а- 
стішх и .по  шахте, органи- 
зовать ежедневяое подве- 
дение птогов социалиети- 
ческого соревнования;

подводить итоги ра 
ы . кашдрй смены за 

Ғічщ н дать оценлу рубо 
те начальниі.-ов сме.н, 

і ’л»ві(о]үіу, :>кокоглЦ:'ту 
і(іеделы іо:

анализировать и щ и  
И лводнт ь з коном и ч ес кий
обсчет аварий. простоей-. 
непыходов на работу, оп- 
рсделить. эконрмический 
\’іңёрб от прогулов, какие 
убытки приносит предпрн- 
ятию я  своей семье, отвле- 
чение рабочих основных 
професснй на посторониие 

оаботы, совместно со слун;- 
бами добиваться их недо- 
лущения;

— анализировать дейст-

дого рабочего дня произ- 
водить осмотр бань. инга- 
лятория. фотарйя, опреде- 
лять ссблюдекие санитар- 
і т ь і х  условий (наличие го- 
рячей воды и холодкой. 
полотепсц, мыла), прове- 
рять работу буфета, сто- 
ловой и пунктов питания), 
ассортимент и количество 
продуктов);

— за прошедшие еутки 
анализировать работу ав- 
Тотранспорта ио подвоз- 
ке рабочих, при наруще- 
нии графика выясннть 
причины н.приним ать ие- 
.обходимьш меры

Помощпнку директора 
по кадраМ:

выяснить за сутші 
нарупштелей общеетвен- 
иого порядка;

— организовать посе- 
щепие квартнр рабочих. 
ие выіпедших на работу;

—- совместио е заведу- 
ющим медпунктом выяс- 
иИть за прошсдшие суткч 
количество больных тру 
дящихся иа стационарном 
и амбулаторном лечеиии.

Юрнсконсульту:
— лично участвовать в 

выработке реінений совета 
профилактики;

— ие менее двух раз в

— пришімать меры к 
гпрным мастерам (масте- 
рам), не выполняющим 
установленных нарядов, 
органнзовать социа.листи- 
ческое соревнование в сме- 
не, производить оценку ра. 
боты горных мастеров 
(мастеров);

вылвлять причины 
наруіпений графика выхо- 
дов рабочих; отвлечение 
рабочих осповных профес- 
с и і і  на посторонние рабо- 
ты;

— требовать от горных 
мастеров (мастеров) дей- 
ственного применения ио- 
зффнциента трудового 
участия (КТУ).

Нуіальннку учяетка 
ежесуточно:

. - -  нЬіяснить причины 
невыхода на- работу, на- 
рушеими графика выходов 
и прииимпть дбйственные 
меры;

— аналпзпровать при- 
мепепие КТУ, приппмать 
меры по повышению его 
эффективности;

— ежедневно перед да- 
чей наряда подводить ито- 
гц работы по еоцсоревно- 
нанию за сутки, отмечать 
лучших рабочих, указы-

дов на работу, добиваться 
строгого соблюдения гра- 
с|знка выходов членами 
бригады;

— посещать квартиры 
рабочих, не вышедших на 
работу;

— определять вклад 
каждого рабочего по вы- 
прлнению сменного наряда 
и применять КТУ,

Инспектору по трудовой 
дисцнялнне:

— выяснить количест-
во человек, не вьшіед-

ших на работу, в целом по 
предприятию и по каждо- 
му участку (цеху) за с.ут- 
ки (пеявкн, больные, про- 
гулы, изменения графика, 
выходов, невыясненные 
ирнчины;

— количество человек, 
прогуливающих более су- 
ток (фамнлия прогульщи- 
ка и ктО выяснил причп- 
пы);

~  количество подзем- 
иых рабочих, оставленных 
па новерхиости (кто раз- 
решил).

Каждый горняк может 
выступить со своимн пред- 
ложениями на заседании 
совета по профилактике. 
Он проходит каждый втор- 
ник

ШКОЛА — ПРОИЗВОДСТВО

К А Н Д И Д А Т Ы  

В У Ч Е Н И К И
В Ш РМ  № 3  записалось

57 человек, но лишь 'не- 
многие посещают ее регу- 
лярно. Это Ю. Ведерни- 
ков, А. Трунин (УПР-3),
B. Поляков, В. Ш ншкин 
(УП Р-1), А. Ш алабаев 
(У П Р-2). А такие, как В.

Траутвейн (У П Р-1). В. Шу- 
стов (УПР-2), прншли в 
школу ло разу и болыпе 
не появились, В отдель- 
ные дни школьные парты 
пустуют, В этом мы убе- 
дились, побывав там, и не 
застав ни одного ученика 

. с нашей шахты. Отвстст- 
венная за обучение 3. Г, 
Ш амсутдин ова с робщи л а , 
что утром заннмался В. 
Поликарпов (участакі№  3). 
А что д.умают остальные 
кандидаты в ученики? Со- 
бираются ли посетить 
школу В. Путилов, И. Сби- 
тнев {участок № 1 ), В. 
Маруфенин, А. Филиппов,
C. Янер, В. Васмльев 
(участок № 2 ) ; К. Башки- 
ров, В. Ж уравков (МДР) 
И. Задорожный. В. Сафа- 
ров (У П Р-2) и другие?

Скоро заканчивается 
иервое полугодие. не за 
горамн и выпускные эк- 
замены, а одиннадцати- 
классники Ф. Хузин (уча- 
сток №  і )_ в . Коиовец 
(М ДР), Т, Токушев. Ф. 
Фазнахметов (У П Р-1), Л, 
Туркулец, Н, Бездележ-

ных (ВШ Т-1) забыли про 
учебу. Напомнить ж е им 
об этом*никто не торо- 
пится,

С учениками нам встре- 
титься не удалось. но за- 
то мы поговорили с руко- 
водителями, с парТийным. 
профсоюзным активом 
этих участков. Ответ один; 
«Что мы можем сделагь, 
если они не хотят учить- 
ся». Конечно, посадить за 
парты тех, кто уже .успел 
приобрести профессию, хо- 
рошо зарабатывает, обза- 
велся семьей, к школьным 
наукам особого уівения не 
проявляет — дело непро- 
стое, но необходимое. 
Техника на шахте растет, 
задачи усложняются, Д ля 
работы үзке надо, чтобы 
каждый обязательно имел 
среднее образование, И 
кто.,. как  ня лартийная, 
прсфсоюзная и комсо.моль- 
ская организацин участ- 
ков, должны быть заинте- 
ресованы в этом. К том.у 
ж е им не следует забы- 
вать. что создать .условпя 
и строго спрашивать за не- 
раднвое отношение к уче- 
бе — одна из первепших 
их обязанностей.

Человек хочет расти— 
надо ему помочь —■ к это- 
мү мы привыкли, хотя,
надо заметить, не везде
следуют этому, Просмот-

рели в коллективе УПР-2 _ 
проходчика ученика В. Шу- . 
стова, который успешно 
закончил 8. 9 классы. а в 
этом году перестал посе- 
щать школу. Вместо того, 
чтобы создать условня для 
учебы. пойти навстречу В. 
Ш устову, ему второй ғод 
подряд п редоставляют тру- 
довой отпуск в учебное 
время. И таких примеров, 
ведосмотра, безразличия 
к обучению горняков на 
шахте немало.

О тех, кто не посещает 
школу, па шахте становит- 
ся известио после того как 
3 . Г’. Ш амсутдинова по- 
бывает на шахте и оста- 
вит большой список. От- 
ветственные за об.учение 
от комитета комсомола—
А. Эртель, от профсоюз- 
ного комитета — М. Дро- 
кин почему-то не находят 
времени побывать в шко- 
ле, поговорить с ученика- 
ми. Есть V нас на шахте 
комиссия содействия шко- 
ле, в которую входят А. 
Искаков, М. Солод, Н, 
Тулина, К. Майшинов. В, 
Ж ога. возглавляет ее Л. 
М акарова. Многие из этой 
комнссии, по всей види- 
мости, пе знают, что они 
входят в ее состав, так как 
комиссия ни разу не со- 
биралаеь. До сих пор не 
составлен совместный план 
работы школы — шахты. 
Проводимые же на шахте 
педсовет н. общий наряд, 
в спешке подготовленные, 
положнтельного результа- 
та, разумеется, не дали. А 
совместные целенаправ 
ленные усилия школы и 
шахты, постоянное вннма- 
ние и действенная помощь 
ученнкам могли бы сдви- 
нуть дело с мертвой точ- 
ки,

Л. ЕЛАДИМИРОВА.

ЛУЧШАЯ 
ИЗ ЛУЧШИХ

Зинаиду Матвеевну Мос- 
товую я знаю еще с 1966 
года. Это врач по призва- 
нию: она никогда не прой- 
дет мимо человека, еслп 
тот нуждается в помощи.

К делу относңтся. пре- 
дашю: за каждого ребенка 
пережииает пб-материн- 
ски. Вннмательно осмат- 
ривает ёго во время обхо- 
да, сткраясь заметить иэ- 
менения в органнзме: нро- 
грессирует ли болезнь или 
наметилось улучшение, 
Обо все расспросит де- 
журных: ліедсестру илй 
няню. И еслн ребеіюк ак- 
тивен, весел н дело идет 
на поправку, то не исче- 
зает радость иа лице 
этой женщины.

Очень часто Зинаиду 
Матвеевпу можно видеть 
беседующей с родителя- 
ми, которьге всегда хоро- 
шо отзываются о ней, пи- 
шут благодарпости, назы- 
вая ее чутким человеком, 
зпающнм врачом.

Ее душевность, профес- 
снонализм отмечают и 
коллеги, обращ аясь к ней 
за помощью по работе, 
Когда по санаторию дежу- 
рит Зинаида Матвеевна, 
то можно быть уверенным
— порядок обеспечеп. У 
нас много хорошнх людей, 
хороших специалистов, ио 
Зинаида Матвеевна Мос- 
товая лучш ая из лучших.

Т. ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны.

П Е Р В А Я  
ОЧИЩЕННАЯ ВОДА

Проблема водных ресурсов в Центральном Ка- 
захстане всегда была острой н находилась в центре 
внимания партийных и советских органов. Ведь на 
территории нашей области практически нет естест- 
венных водоемов, озер н рек. Единственная река, 
имеющая народнохозяйственное значение на 'терри- 
тории области, это Нура. Одако ее сток не.обеспе- 
чивает решения проблемы водоснабжения громад- 
ного региона с развитой промышленностью н сель- 
ским хозяйством, В последние десятнлетия усилия- 
ми партии и народа был достроен канал Иртыш — 
К.араганда, это позволило значительно пополнить 
водные ресурсьт нашей области, улучішіть водоснаб- 
жение городов, рабочих поселков, промышленных 
предприятий, а также развивать интенсивно орошае- 
моб земледелие, Достаточно сказать, что в зоне 
каиала Иртыш — Карагапда возведены десятки новых 
совхозов овощпого и мясо-молочного направлення. 
Все это во многом способств.ует улучшению снабже 
ния городов н рабочих поселков продуктами пита- 
ния. Тем не менее проблема воды в нашей обла- 
сти остается острой. И на сегодняшний день мы 
должны беречь каждый кубометр воды, особенно 
питьевой. Больишми потребителями воды являются 
промьпшіениые предп))иятия, в том числе угольные 
шахты, Вода в шахтах расходуется на дели пыле- 
подавлеіпія, орошения, увлажнёния уголыюго масси- 
ва и пожаротушеиия.

Кроме того. расходуется вода в столовых, банях. 
производствеяиых н администратнвных помещениях, 
Елій' несколько лет назад шахта расходовала до 
150 тыс. м 3 воды в месяц, или до 1 ,Н мил. м 3 в год 
питьевой воды, выплачивая. за это до 200 тыс. руб- 
лей в год.

Надо сказать, что благодаря усщ ш ям работиинов 
отдеяа. главного механмка, руководства шахты в 
последни.е 2 —3 года шахта в значительной мере 
сократила потребление пнтьевой воды для целей 
орошення и пожаротушешін. Сейчас потребление 
гштьевой воды не превышает 6 0 — 70 тыс. м 3 в ме- 
сяц. Однако полностью нсключить лотреблеіше 
питьевой водьі п шахте еще ие удалось. >

В целях далыіейшего еокращения раехода гштье 
вой воды для производственных нужд, повышения 
сапитарных условнй в шахте и охраиы окружающей 
с.реды на шахте ведется ренонсТрукция очистных 
сооружений.

Реконструкция очисгных сооруженлй шахты 
должла быть закоичена в 1983 году. ТІока онп 
строились, набирался штат, работали к.урсы.

Что лредставляют собой новые очистные сооруже- 
ния?

Проект реконструкции очистных сооружеиий вы- 
полнен проектным институтом «Карагандагипро- 
шахт». Очистные сооружения представляют собой 
два самостоятельных комллекса: очистные соору- 
жения хозбытовых сточных вод л очистные соору- 
жения шахтиых вод,

Очистные сооружения хозбытовых сточных вод 
запроектированы на основной промплощадке за же- 
лезнодорожными путями восточлее Техкомллекса. 
Сюда входят такие объекты: канализационная насос- 
ная станция, регулирующая емкость на 40 м 3, стан- 
ция биологической очистки сточных вод в аэрсгтанках 
продленноіі аэрацин с пневматическон аэрацией; 
производственно вспомогательное зданне, снстема 
технологических трубоп роводов

Станция бнологической очистки рассчнтана * на 
равномерный прием стоков в объеме 65 м 3 стоков 
в час. Залповые сбросы воды до 150 м 3 в час будут 
приннматься в регулируюіцую емкость,

Очищенные и обезвреженные сточные воды отво- 
дятся открытой канавой в районе р.усла реки Тентек.

Пронзводствеино-вспомогательное здание иринято 
по тнповому лроект.у н включает следующ ие поме- 
щения: хлораторную, бытовые помеідения, лаборато- 
рию. воздуходувную станцию, склад,

Еіце более сложную систему очистки будет про- 
ходить шахтная вода. Очистные сооружения шахт- 
ной воды включают в оебя три резервуа.ра общей 
емкостью )450  ма, насосные станции подачн шахт- 
ной воды на систему фильтров и очищенной воды 
в шахту, хлораторную, здание реогентного хозяй.ст- 
ва, иловые площадки ц др. Работа вссх агрегатов 
автоматизирована. ІІроизводительность очистных со- 
оружений шахтной воды состав.чяет 100 м 3/час, что 
позволит полностью пропускать через очистные со- 
оружения всю воду, поступающую в горные выра- 
ботки шахты.

За 1982 го.д и 9 месяцев 1983 года строительны- 
ми организациями АСУ- и ШСМУ-2 комбнната 
«Карагандашахтострои* проделана значительная 
работа по сооружению очистных сооружений, освое- 
но 753 тыс. капитальных вложений.

С хорошим качеством выполнены строительные 
работы, работы ло благоустройетву территории, 
монтажные работы ло комплексу очистных сооруже- 
ний шахтных вод. В наетошцее время ведутся нала- 
дочные работы по очистпым сооружениям хозбыто- 
вых сточных вод, устраняются замечання рабочих 
комиссий по строительным и монтажным работам.

Ш ахта своевре.ченно обучнла и укомплектовала 
очистные сооружения квалифицированным персона- 
лом.

Иедавно государственная комиссия приняла очи- 
стные сооружеиия в экеплуатацию с оценкой «хоро- 
шо». После октябрьскнх праздников была получека 
первая очищенная вода на очистных сооружениях 
ш_ахтных вод. Сейчас для подачи- воды в шахту не- 
обходимо быетрее закончить обваловкү резервуара 
на 250 м 3 очищенной воды на новоклетевом стволе. 
Теперь дело за четкой работой коллектива Участка 
очистных сооружений, В. КОСТЮКОВ,

начальннк ОКСА.



«ФАЛЬШ ЬСТАРТ!»

С В А Д Ь Б А  С Ч Е Н П И О Н О И
Одии спортивный ра- 

ботиик отдавал замуж 
свою сднпственную дочь. 
Пнр, как говорится, под- 
готовили па весь мир. 
Рождекие молодой семыі 
были пригліашены отме- 
тить свыше сотнн родвых 
и знакомых.

— В этот памятный 
день я приготовил вам, 
детнн и дорогие гости, 
приятпый сюрприз, — ска- 
зал, поднимая рюмку, 
взволновапный отец, — 
За нащим свадебным сто- 
лом прнсутствует олим- 
пийскнй чемлион, рекорд- 
смен мира по тяжелой ат- 
летике Виктор Мазин. Ему
— первый тост.

Не каж дая свадьба мо- 
жет похвастаться таким 
именитым гостем. Поэто- 
му неудивительно, что ои 
еразу оказался в цеитре 
впимания. Сначала моло- 
дожепы, а потом и другие 
присутствующие захотели 
«чокпуться» с прослав- 
ленным штангистом. Че- 
ловеком он оказался не 
гордым, безотказным. Под 
коиец вечера даже натре- 
нированный чемпион не 
выдержал такой дозы 
спиртного. Рухиул под ее 
тяжестью.

Мы специально не на- 
зыв,аем имеңи этого чрез- 
мерно гостеприимного 
спортивного работника. 
Потому что подобиых при- 
глашений после победы 
на Олимпиаде Виктоір Ма- 
зип ло/іучил иемало, Его 
зазывали в компании по 
поводу и без ловода. Будь 
на место Мазина другой, 
более прпнцнпиалыіый 
спортсмен, он, возможно, 
не стал бы заводить зна- 
комства с такими «цеии- 
телями*- тяжелой атлети- 
ки.

— К сожалеішю. мне 
тоже приходилось встре- 
ча іься  с ннм, — грустно 
сказал  старший участко- 
вый Кнровского РОВД го- 
рода -Караганды лейте- 
наігт А. Знмцаев. — Жа- 
,'п'югся ка него часто. 
ІІьет. Хулиганит. Эх, си- 
ла-то какая зря пропада- 
ет.

— Сколько раз мы с 
ішм беседовали па эту те- 
■му. уговаривали переме- 
ішть отнешеіше к  жизни
— ничего не помогло, — 
объя.снил мне председа- 
тсііь областного добро- 
волыюго спортивного об- 
щестса «Енбек» В. Е.

Айдаров, где а последпее 
время Мазин возглавлял 
специализнрованную дет- 
скую спортшколу по тя- 
желой атлетике.

— А чем сейчас зани- 
мается Внктор? — поинте- 
ресовался я.

— Не знаю. нас ои 
уж е не ізаботает, — по- 
следовал ответ.

Попытался я сам най- 
ти чемпиона, не получи- 
лось. Дома Мази,н появ- 
лялся редко. Вольшую 
часть времени проводит в 
компаниях с сомнитель- 
ными дружками. Не смог- 
ли помочь мне и в обкоме 
комсомола, хотя перівый 
секретарь Кайрат Аман- 
баев должен интересовать- 
ся судьбой Мазипа, как 
никто другой, Он являет- 
ся  председателем област- 
ной федерации тяжелой 
атлетики. Авторитет олим- 
пийского чемпиона, помог 
бы прпвлечь на помост 
тысячи мальчишек Кара- 
ганды. Но, увы, Мазип 
показывает детям не тот 
пример.

Старший иніструктор 
областного спорткомптета 
Олег Закиржанов вполне 
спокоен и мне советует 
не волноваться:

— Найдется Мазин. У 
мего часто запои бывают. 
Вот и пропадает где-то. 
Чтобы не видели. Стыд- 
но, наверное. Кстати, вы- 
ступать, по-моему, на по- 
мосте он больше не жела- 
ет. Да и не сможет. Сам 
виноват, Взрослый чело- 
век, а не понимает.

Действнтельно, опытный 
чемпиои — не лятнлет- 
пий мвльчик, которому 
мама скажет: мол. нехоро- 
шо, ВитЯі некраснво, П пи 
поймет. Станет лучше. Но 
бывают случан, когда да- 
же взрослому человеку. 
как ребенку. іг\тжна опе- 
ка, прнчем не случайные 
подсказка и советы. А по- 
стояпное внимание близ- 
ких людей, Но жаль, что 
рядом таких не оказалюсь.

Десять лет иазад моло- 
дой тренер по тяжелой ат- 
летике Николай Снегуров 
заш ел в спортзал проф- 
■техучилища города Шах- 
тинска. Здесь он и при- 
метил Виктора Мазина. 
«Если поработает. далеко 
лойдет», — отметил про 
себн Снегуров и пригла- 
сил паренька к себе на 
треипровку, Вечером они 
вцтретиліюь, 'Новобранец

примерился к штанге, по- 
катал ее по помосту. И 
проиал надолго, Забыл о 
нем и Снегуров, Мало ли 
таішх, необязателыіых 
лроходит через секцню,

Мазин вернулся в зал 
через полтора года. В его 
короткой яшзнн уж е бы- 
ло немало неприятностей. 
В большой семье он то- 
же чувствовал себя не- 
уютно. Родители частень- 
ко пряшладывалнсь к 
спиртному, скандалили.

— А ты держись, Ви- 
тя, за спорт, — иосове- 
товал ему Спегуров.

Результаты  Маэнна 
росли как на дрожжах. 
Он сравнителыю быстро 
выполнил норму мастера 
спорта.

И вдруг Снегуров за- 
метил, что Виктор едва 
подиимает трепировочную 
штангу. Он терялся в ,до- 
гадках. Через неделю си- 
тігация повторилась, Тре- 
нер встревожился, гре- 
шил на себя, на жесткий 
реиінм. Но в ближайшее 
воскресенье все проясни- 
лось. Он встретил воспи- 
таннмка у  вино-водочного 
магазина. На щеках парня 
играл нездоровый румя- 
нец.

С тех пор Снегуров на- 
чал интересоваться не 
только спортивными ое- 
зультатами Мазина. Со_- 
ставил индивидуал.ыіый 
план вослитателыюй ра- 
боты. Научил любить кни- 
гу, разбираться в людях. 
Виктор был благодарен 
тренеру. который открыл 
для него новый увлека- 
телыіый мир. Спортсмен 
переживал тіебывалый л ү -  

ховный подъем. Почти два 
года он козврашался с 
соревневаннй только побе- 
дителем. Пятъ оаз бил 
мнровые рекорды, стал 
олнмпнйским чемпионом 
1980 года.

Спортивных героев 
всегда встречают с почес- 
тями. И в заслүженных 
знаках внтімания есть 
своя неопровержимая ло- 
гика. Выиграть Олимпиа- 
ду —- не просто. Это ге- 
роическая работа. которая 
по силе людям незауряд- 
ным, талантлнвым.

Земляки встретиди Ма 
зина по-шахтерски горячо 
и щедро. Приемы. выс- 
тупления. беседы. Каждый 
хотел поближе познако- 
мнться с самя-м Мазиным. 
Потом начались яастолья.

ВЫСТРЕА В 
РЕВОАЮЦИЮ

30 августа 1918 года на 
заіюде Михельсона в 
Москве зсерка Каплан 
трижды стреляла в В, И. 
Ленина. Эти выстрелы, 
нацеленные прямо в серд- 
це революции, были не 
только отдельным терро- 
ристнческим актом, не по- 
кушением фанатика-оди- 
ночки, а  лродуманной и 
тщртельно подготйвлен- 
ной лартией правых эсеров 
антисоветской, контррево- 
люционной акцией.

0 6  этом рассказывает 
книга «Выстрел в сердце 
революцин», она отража- 
ет позорный путь эсеров 
как нравых, так и левых.

Вехи этого пути — три 
покушения на В. И. Лени- 
на: в январе и марте 
1918 г. не удались, но 30 
августа Владимир Ильич 
был тяжело ранен. Убий- 
ство Володарск»го и Уриц-

кого и другпх цеятелей 
партии большевнков.

Судебный процесс иад 
членами руководящих ор- 
ганов партни правых эсе- 
роіз, состоявшийся в 1922  
году, раскрынает многие 
детали подготовки и осу- 
ществления покушення на 
В. И. Ленина. Материа- 
лы процесса широко ис- 
іюльзовапы в кннге, кото- 
рую я  недавно приобрел 
в магазине.

Г. САНДРАЦКИИ, 
член маіазина-клу ба 
«Шахтерскин факел»,

ЮБИАЕЙНЫЙ 
ПОСЕТИТЕАЬ

Ш ахтинск. Недавно го- 
родской музей боевой и 
трудовой славы, создан- 
иый лри горвоенкомате, 
посетил десятитысячный 
посетитель. Этому собы- 
тию был посвящен митинг, 
который открыла замести- 
тель председателя Шах- 
ті<нского горисполкома 
Любовь Георгиевна Крас- 
нодедова.

Ветеран Великой Оте- 
чественной войны, пред- 
седатель городской сек- 
ции ветеранов войны Оль- 
га Кондратьевна Маркова

рассказала об экспонатах 
и фотографиях музея.

Десятитысячному яосе- 
тителю, а им оказался 
учан'ийся ТУ-52 Игорь 
Раііы. был вручен памят- 
ный подарок. От именн 
призывников Игорь заве- 
рил, что молодежь горо- 
да с достоинством и 
честыо отдает долг Родн- 
нс.

В этот же день в музее 
состоялось не менее ра- 
достное событие для ве- 
терана войны. бригадира 
слесарей по ремонту бы- 
товой электроаппаратуры 
быткомбината «Прогресс» 
Матвея Ивановича Еки- 
мова. Ему была вручена 
боевая награда — ме- 
даль «З а  взятие Кениг- 
сберга».

А днем позже чество- 
вали своего ветерана и 
трудящиеся шахты «Шах- 
тинская» — слесаря Алек- 
сея Ивановича Смирнова: 
ему прямо в нарядной 
участка была вручена ме- 
даль «За обороиу Сталин- 
града».

Награды вручил горво- 
енком подлолковник И. П. 
Ш ацкий

И. МИНГАЛЕВ, 
капнтан запаса.

— После Олкмпиады 
нужно расслабиться, — 
говорилн ему, подливая в 
стакан расслабляющие на- 
питки.

Прншла пора готовить- 
ся к новым соревнованн- 
ям. Но Виктор не спешил 
появляться в спортивиом 
зале.

Первым забил тревогу 
Снегуров.

— Нужно остаповить 
Мазииа, иначе он больше 
не вындет на помост. — 
сказал Николай Нико^ае- 
вич одгюму из руководи- 
телей областного спортко- 
митета.

Ответ обезоружил Сне-. 
гурова: «Не хочешь тре- 
ниронать его в ПІахтннс- 
ке, заберем в Караганду. 
Там он не останется без 
внимаиия...»,

Б ез  внимания Мазин 
действительио не остал* 
ся. Приобрел вне очереди 
белую «Волгу». Чем не 
повод для нового . за- 
столья? Получнл пост ди- 
ректора детской специа- 
лизированной школы по 
тяжелой атлетике, хотя и 
не имел для этого необхо- 
димого образования. Ему 
бы помочь с учебой, но 
кто посоветует. Да и за- 
чем ему эти знаиия? Глав- 
ное, с каким восторгом 
смотрят на него мальчиш- 
ки. Ведь не каждую шко- 
лу возглавляет олимпий- 
ский чемпиок.

Примерно так размыш- 
ляли и спортивные оуко- 
водители области. Но де- 
ловые качества директора 
Мазина их не интересова- 
ли. Виктор неделями мог 
ие появляться на работе. 
И никто не спраш(івал. 
где он пропадал все это 
время.

Вспомнили о нем толь- 
ко тогда. когда ну,кно бы- 
ло формировать команду 
иа финал VIII летней
Спартакиады народов 
СССР. Несмотря на сла- 
бую спортнвиую форму,
Мазина включнли в сбор- 
ную республики. За пре;к- 
ние заслуги. И вот в
Москве во Дворце спор- 
та в Измайлове, на по-
мосте, где Мазин стал 
одішпинским чемпионом, 
этим летом он огорчил 
зрителей. Не смог под- 
нять иачального веса.

С тех пор его судьбой 
и перестали ннтересовать- 
ся в обкоме комсомола и 
областном слорткомитете.

— Кто' сейчас рядом с 
ним? — спросил я у 
старшего участкового Зим- 
цаева.

— Только не почитате- 
ли таланта, — ответйл 
он. — Любители выпнть. 
случайные людн.

Ж аль, что есть люди, 
которым приходится на- 
поминать простые истины: 
когда человек в беде, ему 
ну:«но помочь.

В. РЫЖКОВ
г. КА РАГАНДА.

КОРНИ МОЕЙ РОДИНЫ
В 1984 году мой стаж 

работы на шахте им. В. И. 
Ленина был бы равен де- 
сяти годам. Здесь я по 
существу познал азы гор- 
няцкого дела, и ие толь- 
ко их. Проработав слеса- 
рем на участке № 2, по- 
мощником механнка АГЗ, 
гаехаником на участке 
№  10, а последнее время 
сменным старшим меха- 
ником, сам не заметил, 
как врос корняти в свой 
коллектив, в свою шахту 
н в свой город.

Год назад отпразднова- 
лн мы с женой Наден и 
двумя ребятншками иово- 
селье в трехкомиатной 
квартире. Все было вроде 
хсрошо. Родители, и мои, 
и жены, жявут в Сарани. 
Родственников много. Как 
соберемся на чью-либо 
свадьбу или день рожде- 
ния, весело. Но к хоро- 
шему человек, известно, 
быстро привыкает. А мы 
еіце молоды, и захотелось 
ложить по-другому, в дру- 
гом месте. Может, сказа- 
лась романтика, оставлеи- 
ная школой. Слово «Крас- 
нодон» для нас имеет ка- 
кон-то символический 
смысл. И мы сразу вспо- 
минаем дорогие имена мо- 
лодотварДейцев. А  еще 
слышим запах цветущих 
садов. Вот так размечта- 
лись, и я решил поехать 
туда работать.

С работой уладилось — 
механиком ШСУ Красно- 
донского строительного 
управления .стал работать. 
Думал, у  нае со енабже- 
ннем запчастями плохо.

Но и там отнюдь не луч- 
ше. Новые коллеги по ра- 
боте встретили, не обижа- 
юсь, неплохо, Старалнсь 
помочь и делом, и сове- 
том. Квартиру тоже дол- 
жен был скоро получить.

Жена на учебе в ІУІоск- 
ве была. Заехала. Второй 
раз мы уже вместе с нею 
прошлн по нсторическнм 
местам: в музеях, у па- 
мятника молодогаардей- 
цам побывалн. Все вроде 
интересно, но такое чув- 
ство, что ты не дома, а в 
гостях. И какое-то чувст- 
во одиночества зароднлось 
е о  мне и больше не от- 
пускало. Ничего не мог я 
написать друзьям. И мыс- 
ли о том, что все родные 
там остались, тоже не ос- 
тавлялн. То же чувствп- 
вала и жена. И чореклі- 
ли, пока не поздно, луч- 
ше вернемся назад. А че- 
рез это тоже надо пере- 
шагнуть: боялся н отциз- 
ских упреков, и возвра- 
щения в родиой коллек- 
тив. Но все это теперь 
позади. И дома рады на- 
шему возвращению. и 
прииялн снова на 
родную шахту. Потерял я, 
конечио, материально при- 
лично. Но приобрел твер- 
дую веру в то, что чело- 
веку не надо бежать от 
хорошего, надо ценнть то, 
что есть, и помогать ие- 
правлять то, что нам ме- 
шает жить н работать. 
я думаю, что 
роднна — это там, где л’ 
пустил корнн, Мой город,
моя шахта. ___

Н. Д Ы Б Ы Ч Е В .Щ ^

ИС-
пе- /■ - -

І М

косг«л АННЫ XVI ют г.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Шел четвертый год вой-

ны — 12 — 19; 13 —
11, 15; 14 — 15, 21.20; 
16 — 10, 17 — 11; 18
—  1 1 .

Средь бела дня... — 12 
16; 13 — 13, 21; 14 —
10, 17; 15 — 13, 18; 16
— 12; 21.30; 17 — 16;
18 — 13, 18, 21.

Бездна — 12 — 21; 13
— 17; 14 — 12, 19; 15
— 10, 15, 20.30. 

Эскадрон ғусар летучих
— 16 -  16.30; 17 — 13, 
20.30; 18 — 15; 19 —
14.

Встреча в Атлантнке —
16 — 19.30; 17 — 18.30;
19 — 12.

Фантазия на тему люб- 
вн — 12 — 10, 12, 14; 
13 — 19.30.

За нечаянно бьют отча- 
янно — 13 — 10; 16 — 
14; 17. 18 — 10, 
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Аукцион — 10 — 13, 
18.30; 11 — 14.30, 19.

Такой лжец (2 серни, 
пр-во Индня) — 10 —
20.30; 11 — 12, 16,30, 

Тысяча миллиардов дол- 
ларов (2 серин, пр-во 
Франция) — 7 — 20.30; 
8 — 12, 17; 9 — 12,
20: 10 — 16; 11 — 20.40.

Английский вальс —
12 — 17. 19. 21; 13 -  
13, 19. 21; 14 — 16; 15
— 13.

Вокзал для двоих (2 се- 
рин, «Мосфильм») — 13
— 16.30; 14 — 12; 15
— 18; 16 — 20.30. 

Бежавшие из ада (пр-во

Мексика) — 14 — 18 
20.30; 15 — 16, 21; 16
— 12, 16.30; 18.30.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Жил-был пес — 10 —

15; 11 -  11.
Талисман — 12 — 13;

13 — 15.
Угсфшй поіртняжка —

14 „  15 _  15; іб  _
10.30.

Неудачники — 16 —
15.

дкг
Швед, пропавший без- 

вести (Швецня, Венгрня)
— 14 -  16, 18; 15 —
16, 18, 20.

В тенн твоих ресниц 
(2 серин, Индия) — 16
— 16, 19; 18 — 15.30.
1 Нежданно - негадаино

-  17 — І6, 18; 18 — 18.

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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