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На слете комсомольско- 
молодежных коллективов

Недавно в горкоме пар- 
тии прошел слет комсо- 
мольско - молодежных 
коллективов (КМК), на ко- 
тором присутгствовали се- 
кретарь обкома комсомола 
С. В. Касимов и зам, за- 
ведующего отделом про- 
пагакды горкома партия
A. Н. Масс. С докладом 
об итогах работы комсо- 
мольеко-молодежных кол- 
лективов (КМК) города 
выступил секретарь горко-

| \ м а  комсомола Т. Э. 'І'ур-
-Зтанбаев . Он сказал, что в
, ходе развитня социалисти 

Ческого соревнования по- 
явилось много инидиаторов 
денкых починов. Так, ком- 
сомольско - молодежный 
участок нашей шахты (на- 
чалъник Ю. И. Рыбин) и 
комсомольско - молодеж- 
ное звено И. Ш аталова с 
участка №  3 шахты «Мо- 
лодежная» стали инициа- 
торами лочина «XIX съез- 
ду ВЛКСМ — 19 ударных 
недель». План 2-х лет пя- 
тилетки ко дню рождения 
Ленинского комсомола вы- 
полнил КМК участка №  2, 
возглавляемый В. Кова- 
лені;о (шахта «Молодеж- 
ная*). О вьшолненин пла- 
на двух лет пятилетки к 
этой же дате рапортовало 
комсомольско - молодеж- 
ное звено В Кочнева.

.„ •П л а н  второго года один- 
надцатой пятилетки к 65-й 
годовщине Октября вы* 
полнили добычное звено 
И. Ш аталова и проходче- 
ское— Г. Радмонова (шах- 
та «Молодежная»’).

Неплохо поработали в 
минувшем году комсо- 
мольско-молодежные кол- 
лективы нашей шахты: из 
четырех три выполнили 
годовое задание. Звено
B. Кочмева дополнительно 
к плану выдало на-гора

17 тыс. тонн тошшва. От- 
радно отметить, что уча- 
сток №  2 вновь носит 
звание «комсоыольско-ыо 
лодежный»,

Однако плохо обстоят 
дела в лроходческих кол- 
лективах. Распались КМҺ 
на УПР-2, УІІР-3.

На слете выступали
звеньевые, бригадиры,
групкомсорги.

Сегодня большая роль 
отводится созданию комсо- 
молъско - молодежных кол- 
лективов, 0 6  этом говорил 
секретарь обкома комсо- 
мола С. ВГ Касимов Он 
привел даннь|,е по объеди- 
нению, полученные в ре 
зультате анализа работы 
КМ К' из коллективов, вы- 
полнивших план, 70 про- 
центов приходится на КМК.

У частникамн слета бы- 
лн приняты повышенные 
социалистическце обяза- 
тельства: план Трех лет 
пятилетки выполнить к 
66-й годовіцине Великого 
Октября.

На слете был подписан 
договор о соцсоревнова- 
нии КМК по досрочному 
вылолненшо плановых за- 
даний третьего года пя 
тилетки. Лучшим коллек- 
тивам вручены Почетные 
грамоты обкома и горкома 
комсомола, переходящие 
вымпелы. 35 молодых тру- 
жеников награждены се- 
ребряным знаком Ц 
ВЛКСМ «Молодой гварде- 
ец пятилетки».

Переходящего приза 
лауреата Росударственной 
премии КазССР Николая 
Мирчева удостоена комсо- 
молъско-молодежная брига- 
да №  3 Шахтинского 
АТП В. Брюховецкого.

Г. УВАЛИЕВА, 
зам. секретаря комсо- 
мольской оргаинзацин 
шахтн.

П О Р А Б О Т А Л И  
0 Т Л И Ч Н 0

В хорошем трудовом 
ритме трудятся горняки 
участка №  6. Производи- 
тельно сработав в декабре, 
вьшолнив задание более 
чем на 150 проц., онн и 
в январе добились пере- 
выполнения плана, Ими 
добыто 14530 тонн топли- 
ва, что на 3280 больше 
установленного задания.

На темпы работы кол- 
лектива не повлйял и пе- 
реход, который горняки 
сделали быстро, без за- 
держки, Обычно на него 
уходнли сутки. Соревнова-

ние на участке возглавило 
звено И. Гаврилова. Его 
результат — 1167 тсдан 
дололнительно к плану. На 
второе место по итогам 
соревнования вышло зве 
но А. Каримова, На его 
сверхплановом счету — 927 
тонн угля. На 116,6 про- 
цента перевыполнило план 
звено А. Переберина.

С перевыполнением су 
точных заданий начат 
февраль: при суточном
плане 500 тонн добычни- 
ками участка №  6  выда- 
ется 520 и более тонн,

І І У Ч Ш И Е  П О  П Р О Ф Е С С И И  |
- ‘ а

З а  д остиж енне  высоких п оказателей  в со ц и - : 
алистическом  соревновании по итогам вто р о - і  
го полугодия 1982 года объединение «Қ ара-  ■ 
гандауголь»  и терком  проф сою за  у г о л ь щ и к о в : 
присвоили зван и е  «Л учш ий по профессии» с | 
вручением почетных диплом ов и премий.

Юрию Филипповичу Калмыкову — ГОрНО-ІЗ 
р а б о ч е м у  у ч а с т к а  №  6.

Владимиру Сергеевичу Ярославцеву — ма- ■«
шинисту горных выемочных маш ин у ч ас т - ;  
ка  №  5. :

Михаилу Ивановичу Кудлай — крепилыци-5 
ку уч астка  ВШ Т-1.

*

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
ПРОПАГАНДИСТОВ

5 Бригада Героя Социали- 
Хстического Труда Райнголь- 
■ <?а Эмильевича Литмана ус-

В городском комитете содиалистичеекой закон-і пеиіно справилась с повы- 
партии была лроведена ности рассказал лрокурор! .
ннформационнан конфе- города т. Толеубаев. I шенными социалистически-
ренция п р о п а г а н д и с -  Затем приглашенные на;ліи обязательствами е 1982 
тов партийного, комсо- конференцию товарищ и.! ,
мольского и экономичес- зам. председателя Ш ахан -:гос^ ‘
кого образования, Внима- ского поссовета т. Арканни ■ И в этом году подписан
нию проиагандистов было кова, главный ишкенер гор ! . _____
представлено выступление быткомбината т. Сагипо- ■ ̂ оговоР 0 том> 4 0  I ’
первого секретаря город- ва, главврач ыедсанчастн [ чили берут обязательства
ского колштета партии Н. Д. т. Нам и начальник г о -І .......гл.'' ж "  ш ппойги Оза с и о ло вы н о а  кіі~Давыденко «Оо итогах родскОи конторы газового;
работы трудовых ноллек- хозяйства т. Васильев от ілометра. Январь проходчики
тивов в 1982 году и зада- ветили на вопросы пропа-| е успешно. Прой-
чах по вьшоЛнению нлано- гандистов. * . -
вых заданий и соцобяза- Библиотекарь г о р к о м а :^ 1*0 256 метра при плрне 
тельств на 1983 год в лартии Э. Я. Зорькина \210.
свете решений ноябрьско- сделала библиографичес І _ .
го (1982 г.) Пленума ЦК кнй обзор литературы к ;  В Успехе бРигады нел‘а'
ҺПСС», занятиям ио 60-летию об

города по укреплению пра- чение состоялись заняти>! • 
вопорядка и соблюдению секцин пропагандистов

■ лдя заслуга коммунистов.
иэ них — Андрей 

і Гильгенберг,

итоги РАБОТЫ 3А ЯНВАРЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. Н. 0 . начальника 
участка план фактич. процент нагрузка на 

очист. заб.
1 Ю. И. Рыбин 22900 23050 100,7 +  150 795

№  2 В. С. Ш апарский 32600 49150 150,8 +  16550 1638
№  3 А. Н. Тищенко 26450 15800 59,7 — 10650 545
№  4 И, М. Петрусев 7500 9950 132,7 +  2450 355
№  5 В. Т. Корнеев 36350 37050 101,9 +  700 1235
№  6 Э. В. Вегерле 11250 14530 129,2 +  3280 484
Очистная 137050 149530 108,4 +  12480
Подготовительная 39950 ^ 28168 79,5 — 11782
По шахте » 177000 177698 100,4 +  698

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0 . бригадира план фактич. ±  процент

Евгений Тремасов 65 71 + 6 109,2
Д. С, Криммель 210 220 + 10 104,8
Б. А. Канавец 70 71 + 1 101,4
А. А. Колсанов *  210 61 — 149 29,0
Итого УПР-1 5- 555 423 .— 132 76,2
Егор Тремасов 235 280 + 45 119,1
И. Ф. Рожков 80 85 . + 5 106,2 *
И, И, Ладов 210 220 + 10 104,8
Итого УПР-2 530 591 + 61 111,5
Р. Э, Ліитман ■ ; 210 258 _ + 48 122,9
Р. С. Искаков 40 44 + 4 110,0
В. С. Ляшко 295 300 + 5 101,7
Е. Д. Белайц 185 190 + 5 102,7
Итого УПР-3 730 792 + 62 108,5
Итого по 3 УПРам 1815 1806 9 99,5
Всего _ 1975 19,77 + 2 100,1

ПАРТИЙНО- 
і ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
|АКТИВ

Состоялосъ собрание 
городского партийяо - хо- 
зяйственногО ак т іта .

Зас-лушав и обсудив до- 
клад первого секретаря 
горкома партии Н. Д. Да- 
выденко «06  итогах рабо- 
ты промьцдленных пред- 
приятий и организаций 
города за 1982 год и за- 
дачах городсйой партий* 
ной организации по успеш- 
ному выполнению заданий 
третьего года одиннадца- 
той пятилетки в ісвете тре- 
бований ноябрьск о г о 
(1982 года) Пленума 
ДК КПСС», собрание 
актива отмечает, что, 
участвуя в соцсоревнова- 
нии в честь 60-летия об- 
разования СССР, трудя- 
щиеся нашего города до- 
бились больших успехов.
О досрочном выполнйнии 
планов двух лет пятилет- 
ки рапортовали 23 коллек- 
тива; более^ 100 у.частков, 
цехов и бригад.

На собрании были под- 
ведены итоги социалисти- 

( ческого соревнования ' за 
I 1982 год среди промыщ- 
{ ленных предприятиіі, орга- 

низаций и учреждений ■ го- 
рода. Побёдителям вру- 
чены переходящие Крас- 
ные знамена городского 
комитета партии, исполко- 
ма горсовета народных де- 
путатов, горкома комсо- 
мола и дипломы.

Первые места и перехо- 
дящие Красные знамена 

! завоевали коллектішы 
[ шахты «Моладежная», за- 
|  вода СМС, СУ-18, Тентек- 
I ского АТП, комбината об- 
\ щественного питания.

После вручения знамен 
|  и дипломов состоялосъ 
I подписание договоров о 

социалистическом соревно- 
вании в 1983 году между 
шахтамн, участкамн-пяти- 
соттысячниками, с.норост- 
ными проходческими брига- 
дами, Ш ахаиской автоба- 
зы и Тентекским авто- 
транспортым предприяти- 
ем, двумя хозрасчетными 
магазинами, горбыткомби- 
наталш «Радуга» и «Але- 
нушка» и бригадами сле- 
сарей и станочников за- 
вода НОММ.

Собрание актива приня- 
ло резолюцию, направлен- 
ную на дальнейшее улуч- 
шение. условий для вьісо- 
копроизводительного тр\ 
да, которые позволили бы 

|  каждому коллективу и 
|  каждому трудящемуся вы- 
|  полнить, прннятые обяза- 
|  тельства, проявить свои 
|  творческие способности.

В. БАИБУСИНОВА.



3 стр. «ШАХТЕРСКИИ МАЯК*
ПАРТИИНАЯ ШИЗНЬ: ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИА ІЫ НОЯЕРЬСКОГО (1982 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС

О С Н О В А  С Т Д Б И Л Ь Н О Й  Р Й Б О Т Ы
Выполняя важную народнохозяйственную задачу 

по обеспечению страны топливом, наша цеховая 
партийная организация проделала большую работу 
по мобилизации коллентива на досрочное выполне- 
ние плановых заданий.

Успешно завершив X пятилетку, мы с неослабе- 
ваюгцими темпами приступияи н выполнению зада- 
ний XI пятилеткй. Наш коллектив один из первых 
в городе встал на трудовую вахту в честь 00-летия 
СССР лод девизом: «60-летию СССР — 60 удар- 
ных недель!»

В юбилейном году мы брали обязательства до- 
быть 350 т. тонн угля. Затем  обязателЬства дважды 
пересматривалось на рабочих собраниях,. иж елание 
каждого члена бригады сделать как можно больше 
позволило план 1982 года выполнить 1 ноября, а 
план двух лет пятилетки еще раньш е— 12 сентября. 
Сверх плана выдано 68410  т. угля, фактическая 
добыча угля за год составила 414975 т.

В своих новых обязателъствах на 1983 год мы 
запланировали бороться за выдачу из нашей лавы 
430  т, тонн угля. Цифра внушительная, если учесть, 
что коллектив работает по маломощному пласту д9.

В чем. залог наптах успехов? Партийная орга- 
низация, руководитель участка В. С. Ш апарский 
всегда считали и считагат, что основой для ста- 
билъной работы коллектива были и остаются пра- 
вильные инженерные решения технологии добычи 
угля, высокая организация труда. Нам иногда дела- 
ют упрек, что мы ведем отбор людей со всей шах- 
ты, так сназать «просеиваем» их. Такое понятие в 
норне неверно. Прежде всего мы обеспечиваем вы- 
сокую организацию труда, создаем безаварийную 
работу механизмов, чтобы каж дая смена работала с 
полной отдачей. Безусловно, не снижая спрос с 
исполнителей.. Все это позволяет достигнуть высо- 
кой производительности труда. Как конечный ре- 
зультат — люди хорошо зарабатывают.

В этой связи хачется сказать, что в наш  коллек- 
тив, бывает, попадают люди, которые хотели бы не 
только хорошо зарабатывать, но и нарушать трудо- 
вую дисциплину и общественный порядок. С таки- 
ми людьми мьт сразу же вступаем в конфликт. 
Предложение им одно —  честно тр.удиться или 
покинуть коллектив.

Бывают случаи, когда отдельные товарищи пы- 
таются сократить продолжительность смены, но 
здесь вступает в силу КТУ, который действует эф- 
фективно. Это не означает, что на нашем участие 
только спрос и нет заботы о людях. Высокая требо- 
вательность руководителя участка сочетается с за-

ботой о каждомг кто честно трудится. Мы постоян- 
но ставим вопрос перед руководством шахты о поо- 
щрении. наших людей, достоішо провожаем на зас- 
служенный отдых.

Почему в некоторых наших коллективах на шах- 
те низкая трудовая дисциплина? Она порождается 
прежде всего на рабочем месте. Придет человек на 
работу и сразу ж е сталкивается с проблемами — 
нет материалов, не подготовлены для базаварийной 
работы механизмы и т. д, Становится ясно, что са- 
мый хороший энтузиазм здесь ничего не даст. 
Предъявить претензяи к рабочему при такой обста- 
новке тоже трудно — вины-то его нет. Рецепт 
здесь один. Надо обеспечить высокий уровень орга- 
низации труда. Применять правильные инженерные 
решения и нетерпимо относиться к нарушителям 
трудовой дисциплины. Участок №  2 работает ста- 
бильно многие г«ды, несмотря на то, что у нас то- 
же бывает слож ная обстановка. Очень трудной для 
коллектива была отработка 3-го подэтажа восточ- 
ного крыла д9, которую мы заканчиваем. Лава ра- 
ботает с поддержанием конвейерного штрека по 
прямоточной системе проветривания с дальнейшей 
подрывкой следом за лавой, что требует высокой 
интенсивности труда как ремонтной, так и добычных 
смен.

Еще более трудоемкой будет отработка 4-го под- 
этажа, так как усложнится доставка лесоматериалов 
и оборудования, а протяженность угледоставочньг; 
конвейеров составит около 2 км.

Результаты  работы участка говорят о том, что 
наши методы организации труда и воспитания лкь  
дей не подлежат сомнению. Означает ли это, что V 
нас нет нерешенных проблем? К сожалению, они 
есть. Мы должны добиться более эффективной ра- 
боты профсоюзной и комсомолъской организаций, 
особо обратить внимание на воспитание молодежи. 
Малейшее послабление в дисциплине привело к то- 
му, что в декабре у нас совершили прогулы без 
уважительных причин сразу 4 человека. Все они 
переведены на нижеоплачиваемую работу, но пятно- 
то на участкеі

М атериалы Пленума ЦК КПСС и /сессии Верхов- 
ного Совета СССР с одобрением восприняты в кол- 
лективе нашего участка. Партийная организация, 
руководство уічастка, весъ коллектив отдадут свои 
силы и опыт для успешного выполнения повышен- 
ных социалистических обязательств 1983 года.

Ю. ЖИДЕНКОВ, 
электрослесарь участка №  2, парторг.

14 февраля 1983 г.

По-ударному сра- 
: ботали в ннваре 
|  горняки псредового 

участка № 2. Они 
: добы,}и 16550 сверх- 
; плановых тонн. Ң 

том, что участок 
достиг таких вы- 
соких показателей, 

!>.■:■ несомненно, заслу- 
| |  га и ремонтной 
■ смены, « которой 

| !  трудится горнора• 
Ц бочий Федор Юн.

Любую работу он 
:;■! выполн.чет умело, 

со знанием дела.
Юн — сті/дент 

II курса Абайско- 
го технологичееко- 
го техникума.

І І О З Д Р А В И Л И
Т О В А Р И Щ А

С непривычки, хотя бы 
час побыть в технаряд- 
ной, когда идет прием и 
оформление 'нарядов, уто- 
мительно. Со всех сторон 
просъбы, предложения, те- 
лефонные звонки. И на 
все это надо найти отве- 
ты. Не поубавится забот и 
не меньше будет хлопот 
потом, когда смена при- 
ступит к работе. Тогда 
только поспе^ай руково- 
дить всеми технологичес- 
кими операциями, следнть 
за отгрузкой, регулировать 
неувязки, Разреш ая их, 
порой пррнять единствен- 
но правильное решение. 
Надо выкроить время — 
и в шахту сходить, чтобы 
там, на месте, уясиить 
положение дел.

От разворотливости на- 
чальника смены, от его

оперативно принятых ре- 
шений зависит- рабочий 
денъ сотен людей.

Очень беспокойна и 
ответственңа эта долж- 
ноість, она под стать Вла- 
димиру Андреевнчу Югаю 
— человеку принципи- 
альному, хорошему орга- 
низатору горных работ, в 
отношениях с людьми 
всегда тактичному и доб- 
рожелательному.

27 лет работает Влади- 
мир Андреевич в уголь- 
ной промышленности. А 
совсем иедавно он, один 
из опытнейших специали- 
стов горняцкого дела, от- 
метил - свое 50-летие. Ве- ' 
терана труда поздрави.ті 
друзья и товарищи по р а ^ '  
боте.

И. ПОПОВ, 
днспстчср.

Ч Е Л 0 В Е К Т Р У Д Л

Н А Д Е Ж Н Ы Й
П О М О Щ Н И К

Нашего бригадира Ни- 
колая Андреевича Дащин- 
ского я знаю уже семь 
лет и поэтому мнение о 
нем, как об отличном ра- 
ботнике, сложилось уже 
давно.

Есть у него техниче- 
ская смекалка, предусмот- 
рительность, организатор- 
ские способности. И голо- 
ва, и руки работают. 
Именно это и нравится 
нам, руководителям участ- 
ка. Когда в лаве Николай 
Андреевич, можно быть 
спокойным: во многих ве- 
щ ах он разбирается не 
хуше нас.‘ Он сориентиру- 
ется в любой обстановке, 
никогда не растеряется, 
сделает все необходимое. 
Деловые качества брига- 
дира особенно проявляют- 
ся в критических ситуа- 
циях, когда нужно устра- 
нить неполадки.

Бы л случай. Пришел 
бригадир на смену, оо- 
следовал лаву. Внешне ее 
состояние не вызвало бес- 
покойства. Но опытный 
взгляд усмотрел: на ниж- 
нем сопряжении лавы с 
конвейерным штреком мог 
образоваться завал. Лишь 
полсмены понадобилось 
Н. Дащинскому и горно- 
рабочему С. Ихамбаеву 
на то, чтобы закрепить 
сопряжение, зато потом 
участок смог работать 
безаварийно.

Ревностно он относится 
н к обязанностям общест- 
венного инспектора. Боль- 
шинство его предложений 
направлено на безаварий- 
ную работу механизмов, 
на создание безопасных 
условий труда. Редко ка- 
кое нарушение останется

вне поля зрения. К при- 
меру, проходчики одного 
из участков выдавали по 
нашей УДЛГ оборудова- 
ние. Развернув лебедку, 
проходчики ушли, оставив 
ее в нерабочем состоянии. 
Что на ней нельзя достав- 
лять материалы, заметил 
Николай Андреевич. н е  
дожидаясь особых указа- 
ний, он перекрепил лебед- 
ку, тем самьш обезопасив 
работающих горняков.

— Отремонтировал хоро- 
шо, как всегда, — часто 
слышишь от Дащинского 
при отчете о проделанноя 
работе. «Как всегда» оз- 
начает, что ремонт сде- 
лан на совесть, на «отлич- 
но», Успех ремонтников— 
это ум елая расстановка 
людей, конкретный наряд, 
контроль за исполнением. 
С этой задачей он справ- 
ляется успешно.

Проявил Н. А. Дащин- 
ский себя и как настав- 
ник молодежи. Почти всех 
молодых рабочих, кбто- 
рые лриходят на участок, 
мы прикрепляем к нему. 
В коллективе, где добро- 
желательный, но требова- 
тельный бригадир, нович- 
ки быстро вырастают в 
профессиональном отно- 
шении, становятся хоро- 
шими мастерами горняц- 
кого дела.

В минувшем году Ни- 
колаю Андреевичу Дащин- 
скому присвоено звание 
Почетный шахтер. И мы 
от души рады за него: 
ему заслушенно присвое- 
но-это высокое звание.

М. ОСИПОВ,
зам. начальника участ-
ка № 4.

ПОБЕДЫ В З А Б О Я Х
В январсной Москве 

побывала болыиая группа 
знатных шахтеров стра- 
ны. Встретившись в 
Мииутлепроме СССР, оии 
поговорили о своих про- 
фессиональных делах и 
лриняли обращение ко 
всем рабочим и специали- 
стам отрасли. В этом до- 
кументе говорится о не- 
обходимости больше и 
квалифицированнее зани- 
маться совершеиствова- 
нием организации горняц- 
кого труда. повышением 
его технической оснащен- 
ности. Передовики сорев- 
нования сказали сЛово и 
по поводу бесхозяйствен- 
ности и расточительства, 
прогулов — этих и дру- 
гих негативных явлений. 
которые, увы, еще здрав- 
ствуют в некоторых тру- 
довых коллективах.

Передовые шахтеры соб- 
рались в Москве, когда 
отраслевой штаб уже знал 
итоги работы предприя- 
тий за прошлый год: сверх 
плана потребителям от- 
гружено 3 ,9  миллиона 
тонн угля и 400 тысяч 
тонн сланца. Теперь ЦСУ 
СССР подтвердило: з^
год в стране добыто 718 
миллионов тонн угля. В 
этой связи стоит загля- 
нуть в справочник. Пят- 
надцать лет назад на-го- 
ра было поднято 5,95 
миллионов тонн топлива.

К истории автор в дан- 
ном случае обратился не 
без умысла. Пятнадцать 
лет назад лучшие шах- 
терские бригады Донбас- 
са н Кузбасса выступили 
зачинателями замечатель- 
иого, глубоко патриоти- 
ческого движения — вы- 
давать из комплексно-ме- 
ханизированных забоев не 
менее 1000 тонн угля в 
сутки. На тако^ отважи-

лись лишь несколько кол- 
лективов. Теперь по этому 
графику трудятся 103 кол- 
лектива. Еще 339 бригад 
и участков находятся на 
подступах к высокому ру- 
бежу.

Выросшие профессио- 
нализм горняков и техни- 
ческая оснащеннь ть лвв  
іізменили предстаь,;. -*к.’
о ^ол.иожностях ш хтс.р- 
ского труда, если им за- 
нимаются люди т а я ііг л и -  
вые, в высшей стапели 
организованные и отвегс- 
твенные. ПятьСот тысяч 
и более тонн угля б год 
на бригаду — это выда- 
ющееся достижение. Но 
ведь в угольной промыш- 
ленности есть восемь кол- 

глективов, поднимающих 
на-гора по миллиону и бо- 
лее тонн топлива в год. И 
что примечательно: по-
добные темцы добычи вы- 
держиваются несколько 
лет подряд — восемь, 
шесть, пять.

В минувшем году в ъ і -  

дающегося результата 
добилась бригада горно- 
рабочих, которой руково- 
дит Герой Социалистичес- 
кого Трүда М. Реш еі.іи- 
ков. Работая в двух лабо- 
ях  шахты «Зы ряновская ' 
объеди^ения «Южк.узбас- 
суголь», она взяла I 13С 
тысяч тонн коксующегося 
угля. Ь сз малого полті Кі 
миллиала тонн топллвн ла 
год! Такого в нашей 
угольной промышленнос- 
ти еще никто не дости- 
гал. В Донбаосе первой
— в середине декабря — 
с миллионом тонн рассчи- 
талась бригада Героя Со- 
циалистического Труда
А. Полищука с шахты 
«Трудовская». В объеди- 
нении « Росговуголь» в 
девятый раз миллион тонн 
антрацита выдала на-гора

бригада Героя Социалис- 
тического Труда М. Чиха 
с шахты «М айская».

Высокой производи- 
тельности труда передо- 
вые горняцкие коллеити- 
вы добились благодаря 
умелому использованию 
техники. На предприяти- 
ях отрасли сейчас дейст- 
вуют свыше 1300 механи- 
зированных комплексов 
разного типа. С их по- 
мощью на шахтах добы- 
вают более 70 процентов 
всего топлива.

В минувшем году уголь- 
ная промышленность 
обогатилась новыми пред- 
приятиями. В Приморском 
крае вошел в строй раз- 
рез «Павловский» №  2, 
в Днепропетровской обла- 
сти — шахта «Западно- 
Донбасская» №  2 1 /2 2 , в 
Тульской области — шах- 
та «Березовская». За 
строкой сообщения ЦСУ 
СССР остались работы, 
которые ведутся в дру- 
гих районах страны. где 
имеются подземные кла-

довые топлива. Крупней- 
шее из них Канско-
Ачинское месторожде- 
ние бурого угля, залега- 
ющее на сравнительно 
небольшой глубине. Здесь 
создается КАТЭК — Ка- 
нско-Ачинский топливно- 
энергетический комплекс.

КАТЭК — стройка во 
многих отношениях уни- 
кальная. Во многих — это 
по масштабам работ., уро- 
вню их механизации, тех- 
нической . оснащенности 
сооружаемых угольных 
карьеров и тепловых элек- 
тростанций. И еще одно 
немаловажное обстоятелі^ 
ство. Буры е угли Канско 
Ачинского бассейна наме--'*~ 
чено использовать для 
производства мазута, мо- 
торного масла, пластичес- 
ких маісс, полукокса, смб- 
лы, горючих газов. и не- 
которых другііх' крайне 
необходимых народному 
хозяйству продуктов. Се- 
годня совершенно очевид- 
но. что на востоке стра- 
ны, точнее в Краснояр- 
ском крае, рождается но- 
вая отрасль тяжелой ин- 
дустрии — углехимия.

В, БЕЛЯЕВ, 
обозреватель ТАСС,

ШАХТЕРСКИЙ МАНЕВР
Из отстающих в передовые вышел коллектив 

шахты «Тентекская» объединения «Карагаида- 
уголь». Ее горняки отгрузили недавңо иа-гора деся- 
титысячную с начала года сверхплановую тонну 
топлива и стали лидерами в социалистическом со- 
ревиовании.

Рабочие добывающих участков без отрыва от1 
производства освоили смежные специальности и 
■стали сами выполнять часть ремонтно-профилакти- 
чеоких операций на механизированных комплёксах. 
Это укрепило проходңескую службу, которая обес- 
печила заблаговременную подготовку на мощном 
уголъном пласте. С его освоешіем коллектив еже- 
суточио отгружает на поверхность более тысячи 
тонн топлива дополнительно к заданию.

Сейчас на шахте нет ни одной отстающей про- 
ходческой бригады. Ш ахтерский маневр помог 
предприятию при той же численности рабочего пер- 
сонала увеличить добычу угля при освоении новых 
залещей, !
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КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА
В эти дни в коллективах шахты проходят собра- 

ния с аналазом состояния трудовой дисциплины и 
мерах по ее улучшению в свете решений ноябрьского 
(1982) Пленума ЦК КПСС. Этому вопросу былапос- 
вящена профсоюзиая конференция, С докладом «0  
состоянии трудовой и пронзводственной дисципли- 
ны на шахте и о задачах по ее укреплению» высту- 
пил на нен директор шахты В. Ф.Калмыков. Он от- 
метил, что по сравнению с 1981 годом в минувшем 
году было допущено увеличение чнсла прогульщн- 
ков и нарупіителей общественного порядка. Такое 
состоянне дисцишшны не стало предметом острого 
обсуждення в коллектнве. На участках снижена 
роль горных мастеров н ИТР в укрепленни днс- 
цицлины труда, являющенея главным резервом 
выполнения плана и обязательств. Для ее укреп- 
ления нужно использовать в полной мере те сред- 
ства, которые уже нмеются в распоряженин трудо- 
вых коллектнвов: поднять роль КТУ, усилитьспрос 
н контроль за использованием рабочего времени.

На профсоюзной конференции с предложениями, 
направленными на повышенне днсциплины труда, 
выступнлн председатель профсоюзного комитета Г. А. 
Крыласов, горнорабочие А. П. Борщев, В. Ф. Зосн- 
мов, электрослесарь В. М. Матвеев, механик И. Д. 
Вебер, горномонтажннк А. Н. Горбачев, начальник. 
отдела труда н заработной платы К. М. Майшинов.

По обсуждаемому вопросу приняты мероприятня, 
которые направлены на повышенн£ трудовой дис- 
цнплины.

Ш т т т й Ш м

Всемерное укрепление 
дисциплины является од- 
ннм из главных наших ре- 
зервов. К сожалению, до 
сих пор на шахте не на- 
ступил переломный »о- 
мент в сторону явного 
снижения прогулов и не- 
гативнда явлений. При- 
чина здесь одна — в кол- 
лективе нашего предпрня- 
тия не дан настоящий бой. 
прогулыцикам, пьяницам 
и разгильдяям, не создана 
повсеместно нетерпимая 
обстановка к ним. Разве 
можно назвать нормаль- 
ным состояние трудовой 
дисциплины на участках 
ВШ Т-1. М ДР. №  4, под- 
готови?елъи|ых участках, 
на долю которых прихо- 
дится 70 процентов обще- 
го числа прогулов и нару- 
шителей общественного по- 
рядка в целом по шахте?!

Коллектив нашей шахты 
стабилъно работал по до- 
быче угля в 1982 году. 
Из месяца в месяц мно- 
гие добычные коллективы 
добивалксь высоких произ- 
водственных показателей в 
выполнении плановых за- 
даний, и толъко попричи- 
не ниэкой трудовой дисци- 
плины подавляющее боль- 
шинство из них не суме- 
ли завоевать призовых 
мест во внутришахтном 
социалистическом сорев- 
нованин. По вине про- 
гульщиков, пьяниц и раз- 
гильдяев претенденты на 
призовые места в 1982 го- 
ду потеряли в общей сло- 
жности- 7500 рублей, на 
выплату премий в сорев- 
новании по шахте и .13000 
рублёй — в соревновании 
по объедннению «Кара- 
гандауголь»:

С существующим поло- 
жением социалистической 
дисциплины труда на шах- 
те нельзя мириться. Важно 

' поднять роль горных мас- 
теров в этом деле, чтобы 
они интересовались, как 
живут рабочие, чем запол- 
няют свой досуг. Необхо- 
димо, чтобы горный мас- 
тер присутствовал на за- 
ееданиях товарищеского

суда и совета рабочей че- 
сти шахты, где рассматри- 
ваются рабочие его смены, 
профсоюзньгх комитетов 
шахты при подведенин 
итогов соревнования меж- 
ду бригадами, сменами и 
звеньямн,

Участковые советы 
бригад и советы бригади- 
ров работают слабо, засе- 
дания проводят эпизоднче- 
сжи, не в полной мере ис- 
пользуют свои полномзч- 
ные права в части укреп- 
ления трудовой дисципли- 
ны и других вопросов. 
Участковые комитеты 
профсоюза недостаточно 
занимаются вопросами ди- 
сцнплины труда, а наде- 
ленные правами Ф ЗМ К не 
иочерпывают своих воз- 
можностей в әтом деле; не 
всегда используют трибу- 
ну рабочего собрания, как 
эффективное ередство вос- 
питания, мало внимания 
уделяют работе наставни- 
і іо б  по воспитанию моло- 
дых рабочих.

Администрация и проф- 
союзный комитет шахты 
не предъявляю т должного 
спроса и требовательнос- 
ти к руководителям уча- 
стков и представителям 
участковых ікомитетов за 
работу по укреплению 
трудовой дисциплыны.

Профсоюзному комите- 
ту шахты необходимо по- 
высить результативность 
работы товарищеского су- 
да, совета рабочей чести 
и других общественных 
организаций в вопросах 
укрепления дисциплины. 
С целью сокращения те- 
кучести кадров на шахте 
нужно поднять роль обще- 
ственного отдела кадров 
по рассмотрению заявле- 
ний об увольнении по соб- 
ственному желанию. Служ- 

•бе кадров необходимо ис- 
пользовать всемерно этот 
рабочий общественный 
орган, чтобьг он функцио- 
нировал на деле, а не на 
бумаге.

Г. КРЫЛАСОВ, 
иредседатель профсоюз- 
ного комитета шахты.

ПОД КОИТРОЛЬ- 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

У  эконошістов есть та- 
кое донятие «целоднев- 
ные потери рабочего вре- 
шенн», это, когда чело- 
век но какнм-лиоо при- 
чннаіи отсутствует на ра- 
ооте. Так, если яз цело- 
дневных потерь исклю- 
чнть время очередных от- 
иусков, выходные и пра- 
здничные дни, то по дру- 
глм причинам потери сос- 
тавнли 42271 чел/дня, 
т. е. каждын работник 
отсутствдвал на работе 
15 рабочих днен. Нотери 
из-за процулов составн- 
ли 2 5 —іі5 чел-дией, или 
каждый рабочий шахты, 
можно сказать, прогулял 
по одному дию.

Болъшую озабочен- 
ность вызывает состоя- 
ние трудовой днсцнплнны. 
Количество прогулов за 
1982 год, по сравнению 
с 1981 годом, возрослона 
417 человеко-дней. Сюда 
не вошли, так называе- 
мые, скрытые прогулы, 
когда иные начальннки 
участков дают возмож- 
ность отработать нару- 
шнтелям трудовой днс- 
цнплины. Так, руководн- 
телн ВШТ-1 одному ра- 
бочему, прогулявшему 5 
дней подряд, «простили» 
прогулы; заставнв его 
отработать по две смены 
ежедневно. На участке 
№ 4 дают своеобразные 
отпуска по 5 — 6 дней, 
разрешая рабочему" отра- 
батывать нх без выход- 
ных по две-три недели, 
Или еще один пример: 
электрослесарь ПР по 
ТБ Мещеряков умудрил- 
ся не работать 95 дней. 
И только за один день 
прогула в марте был из- 
дан прнказ о наказанни. 
Другие же дни просто 
выпалй из поля зрення 
как табельной, так и на- 
чальников участка ВТБ и 
ВШТ-1, где он успел от-

работать в течение года. 
Чтобы не заниматься его 
воспитанием, просто «пе- 
редавали» с участка на 
участок. Вот н получает- 
ся, прогуляв день-два в 
начале месяца, у нару- 
шителя, нз-за нехватки 
рабочих, есть возмож- 
ность отработать емены 
до конца месяца. Все это 
грубое нарушение трудо- 
вой дисцнплины и требо- 
ваннй коДекса законов о 
труде.

К таким нарушителям 
должны подходить стро- 
же. Наказание должно 
следовать непосредствен- 
но по совершенню нару- 
шеяня трудовон дисцип- 
лины, а не по окончанин 
месяца н под давлением 
«сверху»,

Не все меры по нака- 
занию прогулыциков ис- 
пользуются и отделом 
кадров, где должен быть 
четкнй учет в карточках; 
использовано право 
отодвнгать срок отпускаі 
на колнчество дней про- 
гула или друғих непроиз- 
водственных потерь.

Еще один бич на сегод- 
няшнин день — это ран- 
ние выезда. По учаеткам 
установлено, можно ска- 
зать, самое минимальное 
время отработкң, т* 
время работы плюс вре- 
мя на дорогу до места 
работы и обратно. Если 
по добычным участкам 
установлено номннальное 
время до лавы, то на дру- 
гих участках учтено 
лишь время до ближай- 
шего от ствола места ра- 
боты.

Таким образом, резер- 
вы повышения произво- 
днтельности труда, эф- 
фективности производст- 
ва есть. Самое главное — 
надо каждому на своем 
рабочем месте содейство- 
вать укрепленню трудо- 
вой дисциплины.

К. МАИШИНОВ,
начальннк отдела
труда и заработной
платы.

С Л Е Т  Л Р О Ф Г Р У П О Р Г О В
Состоялся третий слет 

профгрупоргов предприя- 
тий угольного бассейна. 
На нем обсужден акту- 
альный вопрос — о зада- 
чах профсоюзных органи- 
заций по укреплению го- 
сударственной. трудоврй и 
производственной дисцип- 
лины в евете решений 
ноябрьского (1982 г.) Пле 
нума ЦК КПСС. С 
докладом выступил секре- 
тарь теркома профсоюза 
рабочих угольной промыш- 
ленности Е, И. Балаки- 
рев.

На слете отмечалось, 
что горняки бассейна в 
минувшем году добились 
значительных успехов. 
Выдано на-гора _ сверх 
плана более 715 тысяч 
тонн угля, реализовано 
дополннтельно продукции 
на 2,6 миллиона рублей.

Достигнутые успехи -— 
результат большой кро- 
потливой работы многих 
лрофеоюзных организаций 
и в настноети профгругап 
по мобилнзации труДящих- 
ся на высокопроизводи- 
тельный труд. Вместе 
с тем подчеркивалось, что 
достшке.ния шахтеров бы- 
ли более весомыми, если 
бы на всех предприятиях 
лучше был организован 
труд на основе крепкой- 
дисциллины. высокой ор- 
ганизованности, К сожа- 
лению, на ряде предприя- 
тий еще нередки прогулы,

срыв производственных за 
даний. Большой ущері 
производству наносят пья- 
ницы. халтурщики, «лету- 
ны»,

В бассейне сейчас ши 
роко развертывается дви 
жение под девизами «В 
профгруіше — ни одногс 
отстающего», «За проф 
группу высокой дисципли 
ны труда и образцового 
порядка». Эти почины 
профгрупп передовых 
предприятий Украины и 
Казахстана горячо под- 
хвачены на шахтах именн 
В. И. Ленина, имени 50 
летия Октябрьской рево 
люции, имени Калинина,

Опьітом работы подели 
лись на слете профгрупор 
ги шахт имени 50-летия 
Октябрьской революции 
«Долинская», имени В, И. 
Ленина Н . Стороженко
В. Тарасов. В. Греков и 
другие,

Участники слета приня- 
ли обращение к профсоюз 
ному активу бассейна ши 
роко развернуть социали 
стическое соревнование за 
укрепление трудовой и 
технологической дисцип 
лины на всех участках 
производства, за досроч 
ное выполнение планов 
третъего года пятилетки.

В работе слета принял 
участие заместитель заве- 
дующего отделом угольной 
промышленностн обкома 
Компартии Казахстана 
В. Г. Мишуров.

К а к  ( і а с о б с л  у ж и ( І а  ю т ?  

«УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ»
Предновогодняя суета 

была в самом разгаре. 
Взрослыё и детн — все 
спешилн поздравить своих 
родных и близких с пред- 
стоящим торжеством.

Под общий праздничный 
настрой попал и мой вось- 
милетнин сын. Он решил 
отправнть поздравнтель- 
ную открытку своей ба- 
Зушке, на Дальннй Вос- 
ток, Для отправки ее не 
хватало самой малости: 
нндекса. Справившись о 
нем по телефону, подпи- 
сав открытку, помчался к 
почтовому ящнку.

Вечером я, естествеино, 
поинтересовалась, по ка- 
кому же адресу направле- 
но лоздравление.

— г. Дальний Восток. 
Улица Почтовая, 3, Анне 
Васильевне.

Даже чеховский Ванька 
Жуков поблек перед твор 
чеством моего сьгаа. В

этот же деш. мы сообща 
подписали другую открыт- 
ку, с правильным адресом 
города н не улицы, а пе- 
рЦу^тка. И блзгополучио 
открытка пошла путешест- 
вовать по стране.

Волей случая я в янва- 
ре оказалась на 70-летин 
матери в ғ. Арсеньеве. на 
Далънем Востоке. Каково 
же было мое удивление, 
когда я узкала, что от- 
крытка, подписанная та- 
ким уникальным способом, 
дошла... по назначешію. 
Как умудрились почтовые 
работники отыскать точ- 
ный адрес кеизвестной им 
Анны Ваеильевны, осга- 
ется ' секретом, Зато пра- 
вильно подписанная дру- 
гая поздравительная при- 
шла... 12 января.

Вот уж воистину чуде- 
са! Чеховскому Ваньке 
это и не снилось.

Л. НИКОЛАЕВА.

«ЗАЙДИТЕ В СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРИИК»
Года два назад в нашем 

городе открылся комисси- 
онный магазин. Прямо 
скажем, очень нужная 
торговая точка. Не каж- 
дый понес.ет на рынокто, 
что ему почему-то разон- 
равилось носить, Илиста- 
іи тесными платье. паль- 
то, шуба.

К их услугам, пожалуй- 
ста, комиссионный мага- 
зин, который приглашает 
яо вторникам желающих 
^дать свои вещи или полу- 
чить деньги за продан- 
ные, приходить в магазин
— с 1 1 до 20 часов вече- 
ра,

Вот и я решил вог- 
пользоваться услугами ма- 
газина, И в ноябре явнлся 
на комиссию с вещами, 
которые мне нңкак не 
подходили. Но ни в этот 
вторник, ни в следующий 
^дать вещи ни мне. нико- 
му другому не удалось.

Наконец в первый втор- 
ник декабря двери мага- 
зина открылисъ. Очередь, 
как я заметил, двигалась 
как-то странно. Один кли- 
ент заходил на комиесию, 
как положено, второй — 
ночему-то прямо с улицы. 
помахивая бумажками.

Очередь тихо роптала, 
Наконец-то, оказавшись 
перед лицом «судей», я 
понял. где собака зарыта. 
Таинственные бумажки, 
являюіциеся пропуском 
вне очереди, оказались 
всего-навсего отпечатан- 
ными на машинке квитан-

циями на будущую сдан 
ную вещъ, Такому чело- 
веку иредоставляласъ воз- 
люжность сдать все, что 
оп пожелает сдать.

Мне же сразу поставн- 
ли условие:

-  Только две вещиі
Лихорадочно соображаю, 

что же лучше сдать. 
Ііальто, имеющее прилич- 
ный внд, и ікаракулевый 
воротник, оцененный про- 
давцами в йО рублей. чле- 
і і ы . қомиссии предложили 
сдатъ... за 50  рублей. От 
казался. Сдал то, что 
больше заіштересовало 
приемщиков...

Прошел мееяц. С трудом 
узнал по телефону, что 
вещи давно яроданы. Но 
деньги получить не уда- 
ется ни во вторник, ни в 
среду, ни в пятңицу. Опять 
каки ето  оправдания,
Только я не понял, то ли 
деньги не перечислили, 
то ли бумаги какие-то не 
заполнили. Но другое я 
хорошо понял, не «горят» 
в работе люди, которые 
отвечают за торговлю в 
этом магазине. Уж больно 
равнодушно отвечают 
всем: предложениями с 
частицей «не»: нет, не 
будет, не работает, не 
имеем...

Может^- в торговле раз- 
берутся, как заменйтъ 
частицу «не» другйм сло 
вом..

‘ Вася КОСИЧКИН.

Н Е Д Е Л Я  « С К А З К А »
В днн зимних каникул 

в кинотеатре юного зрите- 
ля «Восток» проходила 
Всесоюзная неделя «Сказ- 
ка». Проведены киновик- 
торина «Знаешь ли ты 
сказку?», игровая цро- 
грамма « В гостях у  сказ- 
ки», мультлото « 5 и з2 5 » , 
кукольньій концерт «У нас 
в гостях сказочные герои», 
юбилей оказочного героя 
Буратино «День рождения 
Буратино».

Хочу подробнее остано 
виться на последнем ме- 
роприятии, посвященном 
ІОО-.гетнему юбнлею со- 
ветского писателя Алек- 
сея Николаевича Толстого 
и 100-летнему юбилею де- 
ревянного человечка — 
Пиноккио, героя сказоч-

ной повести итальянского 
писателя Коллоди.

Кинозал был оформлен 
рисунками главных геро- 
ев из книги Алексея Тол- 
стого «Золотой ключин, 
или Приключения Бурати- 
но». которые выполнила 
художник «инотеатра 
Ольга Сароченко. В фойо 
организовали выставку 
«Буратино» из лучших ри- 
сунков воспитанников дет- 
ских садов города

Кукловоды из Дома пи- 
онеров показали сценку 
« Помогла».

В заключение дети по- 
смотрели художественный 
фильм «Золотой ключик, 
или Приключения Бу.рати- 
но».

Р. ДЖУМАГУЛОВА. 
педагог-организатор.



Все случилось неожи- 
данно. Как налетевший 
вихрь, он изменил весь 
жизненный уіклад и на- 
правил его в неопределен- 
ное русло. Когда на раз- 
думья, горькие мысли 
времени оказалось доста- 
точно, можно было все 
разлошить по полочкам, 
взвесить на чаше весов 
все «за» и «против». На- 
до ли было бросать сло- 
жившийся домашний уют, 
родных и ехать в неизве- 
стное, по существу с не- 
известным человеком? Се- 
годня, когдасердце не от- 
зывается тем звукам, что 
были тогда, много лет 
назад, можно утверждать: 
это был поступок, ничем 
не объяснимый, никакой 
логикой, никаким законом. 
Кроме одного — закона 
чувств. А в нем гамма 
всяких оттенков: это не
только нежность, забота, 
внимание. Это полное отре- 
чение от своего «я», же- 
лание покориться, жить 
для другого.

Но подспудно, сама не 
зная о том, Лия ждала, 
что он, ее избранник, вла- 
стелин ее души, пойдет 
навстречу этому порыву 
и сам захочет быть луч- 
ше, добрее. Делать то же, 
что и она.

...Лия ничего не знала 
и знать не хотела, когда 
после долгого одиночества 
к ней прнкоснулись руки 
этого сильного человека. 
В одну ночь все измени- 
лось.

— Лия!— говорил он, 
когда она возвращ алась 
усталая с работы, и у 
нее от простого звука его 
голоса сжималось сердце, 
что-то как будто обрыва- 
лось и хотелось одного: 
прижаться, забыть, ни о 
чем не думать. И ведь не 
девочка. Уже сынишка в 
школу пошел, два года, 
как разош лась с мужем. 
И никакие ухаживания не 
трогали. И предложения о 
замужестве не волновали. 
А тут вдруг навалилось...

Неделя, пока ее избран- 
ник находился в коман- 
дировке (по его словам), 
подходила к концу. А о 
нем она знала немногое. 
Был женат. Три года Жи- 
вет один. Растет на Укра- 
ине дочь. Вот, пожалуй, 
и все. Остальное — недо- 
молвки, нежелание сказать 
правду. Но оформлено 
все было в удобоваримую 
загадочную форму слов;

— У меня большие не- 
приятности. Я попал в бе- 
ду, но я  сам и буду рас- 
хлебывать. Ж ить здесь не 
смогу — стенокардия. Ну- 
жен сухой воздух. Лучше 
всего Казахстан.

Этих слов другой жен- 
щине, здраво рассуждав- 
шей, расчетливой, явно 
недостаточно, чтобы ре- 
шиться ехать в тар-тара- 
ры. Но и Лия, не теряя 
до конца голову, руковод- 
ствовалась по существу 
одним мотивом: силой
своего чувства можно по- 
бедить все. Бог с ним, с 
уютом. Было бы здоровье, 
остальное наживется. А с 
мшгым рай и в ш алаш е— 
вот так или примерно так 
считала она. Когда разго- 
вор заш ел об отъезде, 
Лия, ни о чем не жалея, 
решителъно заявила о сво- 
ем согласии ехать. Но 
подумала все-таки: квар- 
тнру пока не сдавать. Слу- 
чнсь беда, будет куда вер- 
нуться. Тем более, основа- 
ния ждать несчастья уже 
и тогда были. Во-первых, 
желание Алексея ежеднев- 
но выпнвать бутылку вод- 
ки (надо для расширения 
сосудов, так он говорил, 
приедем на место, она и 
вовсе не нужна. Врачи 
запретили). Во-вторых, ка- 
кая-то необъяснимая жад- 
ность к еде, отсутствие 
денег, документов, Всему 
этому давалисқ, казалось, 
тоже вполне понятные объ- 
яснения, Его начальник в

командировке, документы 
в сейфе. Или ехать, вы- 
шлют следом, или ждать. 
Но начались зимние кани- 
кулы: надо было успеть 
за это время приехать на 
новое место. Деньги бы- 
ли. И чтобы мужчина, ее 
любовь, чувствовал себя 
мужчиной, сразу передала 
ему почти все, В общем,

трудовой книжки не обой- 
тись. Правдами-неправда- 
ми, он заполучил новую, 
которая попала в конце 
концов по назначению — 
в милициЮ. Обман разоб- 
лачили. Вот так и оказал- 
ся он в бегах, но теперь 
уже не один. Но новая 
семья служила лрикрыти- 
ем. Вернее, давала воз-

НА ЖИТЕИСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

С У Д Ь Б А
Лия делала ставку на лю- 
бовь, которая перевернет 
горы. Так ее учили школа, 
книги. А жизнь, выходит, 
ничему не научила...

С первых дней приезда 
начались неприятности. 
Ж ить — в гостинице. Са- 
ма прописана, он — кон- 
трабандой. Правда, с ра- 
ботой уладилось. Через 
неделю, приняли на рабо- 
ту. Еще через неделю со- 
трудница на месяц пусти- 
ла на квартиру.

З а  этот месяц дела у  
невоиспеченного супруга 
не сдвинулись с мертвой 
точни. Сначала болезнь, 
потом какой-то непонят- 
ный припадок ночью (поз- 

врачи объяснили: эпи- 
лепсия), затем «выбива- 
ние» документов. Потом, 
уже живя на квартире два 
месяца, он только и зани- 
мался этим, вечером се- 
товал: как быть. Может, 
грузчиком поработать, 
говорил. Ужасала Лию 
мысль, что с его гордыней 
(а чем гордиться-то? Тем, 
что на шее жены сидел?), 
с его здоровьем вдруг та- 
скать ящики? И вот се- 
годня, спустя столько лет, 
не может понять Лия, в 
чем секрет его власти. над 
людьми, умения внушать 
не только ей, а окружаю- 
щим людям доверие. Хо- 
тя, кажется, часть секре- 
та понятна. Несмотря на 
свое ничтожное существо- 
вание, он пренрасно раз- 
бирался в людской психо- 
логии. Умел пить, не 
пьянея. Умел сказать то, 
что нужно человеку. Ма- 
тери 1— похвалить дочь, 
квартирной хозяйке — 
дать совет, как и чем ле- 
читься, выслушать ее го- 
рести, позабавиться с внуч- 
ной. Перед продавцом 
предстать с внушительным 
портфелем, взятым у же- 
ны. И те видели в нем 
какое-то приезжее на- 
чальство и старались уго- 
дить, не взирая на очере- 
ди.

А  Лия билась, как рыба
об лед. Сбережения кон- 
чились сразу: ухитрился в 
месяц все пропить, не лья- 
нея ни разу. На однусвою 
зарплату кормить семью, 
да еще такого мужика, с 
ума можно сойтні Наде- 
ялась на чудо. Сегодня- 
завтра все решится, Вы- 
шлют документы...

И «чудо», действитель- 
но, произошло. Возвраща- 
ясь с работы, Лия на 
пороге встретила испуган- 
ную хозяйку.

— Что случилось? — 
застыл в глазах вопрос.

— Алексея арестовали.
— Как? За что? Не мо- 

жет бытьі Пойду туда, 
узнаю...

Никакой ошибки не бы- 
ло. Пришел час растілаты 
за то безволие, за неува- 
жение к  людям, к закону. 
Началось это за два года 
до их встрея-и. А может 
быть, и раньше. Словом, 
уходя от одной ответст- 
венности за разбаэаривание 
денег, показав свой «ха- 
рактер», не уволившись с 
места работы, покатил 
бывший руководитель од- 
ного из отделов санэпид- 
станции по Союзу. Долго 
ли, коротко ли, но при- 

шел он к выводу, что без

можность неплохо жнть, не 
работая. Хотя вначале этот 
человек думал только о 
том, как бы выманить у 
очередной ж ертвы поболь- 
ше денег и удрать. Но 
«жертва» отдавала все, не 
думая ни о каком пожерт- 
вовании. И сама оказалась 
такой, что в его эгоисти- 
ческой душе что-то пере- 
вернулось. Д аж е тіоказа- 
лось, что он сможет пере- 
строить себя. изменить 
свою жизнь, Но не слу- 
чайно Алексей докатился 
до такой жизни: он, ко 
всему, еще был и трусом. 
«Новость» буквально при- 
давила к земле. От ужаса 
происходившего, от стыда
— в одну ночь появилась 
прядь седых волос.

Что делать? Уехать? 
Бежать? Забыть все? На 
эти мысли хватило недели. 
Квартиру уже заняли род- 
ственники: не судиться же 
■с ніши. А дальше другие 
мысли: если бросить сей- 
час, это будет предатель- 
ством. Ведь именно сей- 
час его надо заставить по- 
верить в людей, в то, 
что нельзя топтать все 
святое.

Узнала все от следова- 
теля. Б ы л суд. на кото- 
рый по его просьбе, оі\а 
не пошла. Наказание бы- 
ло, по ее мнению, самое 
мягкое — два года рабо- 
ты на стройке. От этой 
вести — была такая сча- 
стливая! Казалось, что 
главная беда позади. Увы! 
Это только начало. Пока 
окончательно реш ался во- 
прос, Лия поехала рабо- 
тать в пионерский лагерь. 
Только в двенадцатичасо- 
вом круговороте спаса- 
лась от тяж елых дум. Мо- 
жет, все наладнтся. И 
вдруг он приехал. Сказал: 
отпустили на два дня. По- 
верила. Но через два дня 
никуда не уехал. Заподоз- 
рила неладное, но нельзя 
было поверить: человек
сам себя лишал свободы. 
Выманив очередную пор- 
цию денег, уехал, А через 
неделю, приехав на день 
в город, увидела его, за- 
росшего, почерневшего, 
сидящим в парке на 
скамье. Он опять струснл. 
Й решила Лия ехать с ним 
в город. идти к  начальни- 
ку. просить, чтобы приня- 
ли на работу, не наказы- 
эая.

— Если нужно, я буду 
с ним работать, таскать 
кирпичи, — умоляла Лия 
начальника.

Вндимо, хороший он 
был человек. Не его, ее 
понял:

—  Не надо от Вас та- 
кой жертвы. Пусть рабо- 
тает.

Месяц держался. Но и 
то благодаря чуткости, 
вниманню, заботе Лни. 
Она неоднократно вмеете 
с ним ходила на смену, 
когда улучала время. Ни 
слова упрека, обнды не 
высказала. Ж дала, надея- 
лась. Хотя на душе не 
толъко ношки скребли. 
Ж или у старушки полусу- 
масшедшей. Пятеро в од- 
ной комнате. Дед по но- 
чам включал свет я  бро- 
дил по комнате. Вечером 
пьяные концерты хозян- 
ки. Днем тщ ательная про-

верка всего имущ ества.і 
Казалось, впереди беспро-" 
светность. Выход нашел- 
ся, В другом городе, Лии 
предложили работү по спе- 
циальности, квартиру, От- 
казаться было нельзя — 
это было спасением. Ре- 
ш ался один из главных 
вопросов — прописка. Но 
он не решал других про- 
блем. С той минуты, как 
Лия вселилась в новую 
квартиру, Алексей через 
день —• каждый день при- 
езжал с работы. Утром 
торопился назад. Получал 
на проезд и обед деньги. 
Взамен ничего не прино- 
сил. Да и откуда? Как 
после оказалось, ни өдно- 
го дня он болъше не ра- 
ботал. Видимо, духу хва- 
тило на месяц. А  врал ма- 
стерски. Ж еланне вьшить 
было так велико, что в 
понсках денег он за б у  
тылку «похоронил»- жи- 
вую мать. Буйная фанта- 
зия, властность, помогали 
ему занимать деньги у' не- 
знакомых людей. Но так 
не должно было продол- 
жаться. А Лия уж е жда- 
ла ребенка. Вот ведь са- 
мое странное: можно было 
уже этого не делать. Но 
измученная, истерзанная 
душой и сердцем, жившая 
в страхе перед всеми, оди- 
нокая среди чужих людей, 
как утопающий хватается 
за соломинку, думала о 
будущем своем ребенке. 
А где-то гнездилась мысль: 
может, образумится. Мо- 
жет, все-таки станет че- 
ловеком?

Но прежде чем появял- 
ся новый человечек, Лия 
хлебнула ещ е немало. из 
чаши унижений. Ей не ве- 
рили. Не верили, когда 
пришли из милиции ис- 
кать его. И когда узнала, 
'что он отправился в мес- 
та не столь отдаленные, 
.Лия облегченно вздохнула: 
пусть лучше так.

Никогда не забыть ей 
этих последних (месяцев 
ожидання ребенка. В этом 
огромном мнре она была 
одна со своим горем. Ник- 
то, ни один человек не 
мог ей помочь душевно, 
дать совет. Хотя нет, совет 
ей давалн раньше. Одно 
«нет», и спустя месяц- 
другой все было бы внеш-

не нормально. Никто ни 
слова бьі не сказал. Но 
этот совет, казалось, ра- 
зумный, она сразу отверг- 
ла, А сейчас только мо- 
жет тгіхонько гордиться 
собой: ү  нее такая ра- 
дость! Малыш, замеча- 
тельный парнишка, он по- 
мог ей выздороветь - ду 
шой, помог встать на ноги. 
завоевать в новом коллек- 
тиве уваженне,, авторитет.

А что прошлое? Нет, 
оно позже еще напомнило. 
Через полгода после рож- 
дения сьша, получив де- 
сятки писем, ездила с сы- 
ном к Алексею йа свида- 
ние. Красивые письма. 
красивые, здоровые слова 
говорил, объясняя неле- 
пость, мерзостъ своего по- 
ведения, и обещал стать 
человеком. достойным ее. 
Неудивительно, что и на- 
чальник отряда, опытный 
и умный руководитель. 
вроде бьт проницательная 
женщина, дала ему более 
чем положительную харак- 
теристику, обнадежила.

Лия через полгода вновь 
открыла ему дверь. Вер- 
нулся... И опять все за- 
крутилось по-старому. Ме- 
сяц (не. неделя) на полу- 
чение документов. Помог- 
ла с работой по специалъ- 
ности. А через месяц пос- 
ле возвращения из коман- 
дировки, все вернулось 
«на круги своя». Водка, 
бездельничанье, оскорбле- 
ния. И ничего уже не по- 
могло: ни просьбы, ни 
ласки, ни требование прс 
кратить такую жизнъ или 
уйти.

Сам ни на что не ре- 
шался. У Лии хватило си- 
лы воли после того', как 
пустил в ход кулаки, вы- 
гнать. Еще два месяца 
преследовал, требовал датъ 
денег. Но тут у нее уже 
кончилась вера исправнть
егоі.- „

Осталась одна. Воспиты- 
вает сына. От отца ребен- 
на не требует ничего. И 
выкинула не только из 
сердца. из жизни. Только 
н ет-н ет  и заноет сердце. 
как ж е сынишка без отца. 
Может, она эгоистка. Мо- 
жет, нельзя было этого 
делать? И поймет ли ее 
сын, когда вырастет?..

Э. СЕРОПЯН.

В К Л У Б Е 
«ПИОНЕРЫ»

Всего полгода сущвст- 
вует ү нас в городе се- 
мейный клуб «Пионеры». 
Но, несмотря, на свою 
молодость, клуб заявил 
уже о себе не только в 
городе, в области, но и в 
реопублнке, в Союзе.

На днях группа .семей- 
ного клуба вернулась из 
иоездки в Москву, где со-

Навек в сердцах у нас свет Вечного огня...

стоялась встреча по обме- 
ну. опытом в московском 
семейном іклубе «Созида- 
тель», организатором ко- 
торого является заведую- 
щий отделом студенческой 
молодежи газеты «Ком- 
сомольская правда» Вале- 
рий Килтунен.

На встрече были обсуж- 
дены вопросы дальнейшей 
совместной работы клу- 
бов, представлена богатая 
культурная программа, 
подготовленная клубамн.

Наши делегаты побыва- 
ли на заседаниях москов- 
ского семейного клуба, в 
семьях членов клуба — 
Хилтунен, Ковадло, По- 
линских. Были организо- 
ваны встречи в семье из- 
вестных педагогов Ники- 
тиных, в семейном объе- 
динении, названном Ака- 
демией педагогических 
наук институтом общест- 
венното воспитащнЯі в 
детских садах Москвы и 
г. Зеленограда.

И. РЫЖАЯ, 
председатель семенного 
клуба «ІІионеры».
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«ЮНОСТЬ»
Тронх надо убрать

(пр-во Франция) — 7 — 
18.30; 8 — 15.3-0; 9 —
18, 21.30; 10 — 12, 19,40;
11 — 16, 21.30; 2 — 12. 
19.40; 13 — 13, 19.

Случай в квадрате 36- 
80  — 7 — 16, 21; 8 — 
12, 17.30, 19, 21.30; 9
— 11.30, 13, 16,30, 20;
10 — 10, ,14, 16, 18
21.30; 11 — 12, 14, 18
19.-10; 12 — 14, 16, 18.'
21.30; 13 — 11. 30, 15.
17. 21.

Д ля детей:
Золотой цьшленок —

7 — 10, 15; 8 — 14.30.
Клякса на сказке (пр-во 

Чехословакия) — 8 — 10; 
9 -  10, 15; 11 — 10;
12 — 10; 13 — 10. 
КИНОТЕАТР «АРМ ДН»

Спортлото-82 — 5 —
16, 20.30; 6 — 17.30,
19.20; 21.10,

Клятвы и обещання (2 
серии пр-во Индия) — 5
— 12, 18; 6 — 15. 

Человек на коленях (пр-
во Италня) — 7 — 16.30, 
21; 8 — 15.30, 20.30; 9
— 13, 19, 21; 10 — 16; 
18: 11 — 12, 18.30.

Самозванцы поневоле 
(2 серни пр-во Индня) —
7 — 18.30; 8 — 13, 18; 
9 — 16.30; 10 — 12, 20;
11 — 16.

Ш лягер этого лета — 
11 -  14, 21.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Ж дите меня, острова— 

5 — 14 30.
НовогодннЙ ветер — 6 

12 .
Таннственный старнк —

7 — 9 — 15; 10 — 14.30. 
Как нашли друга — 11

— 10.30.
Робинзон н самолет —

і 8 — 12.
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