
« Л У Ч Ш Е М У
Т Р У Д О В О М У
К О Л Л Е К Т И В У »
Такой Диплом обьединения «Караганда-  

уголь» и теркома профсоюза уголыциков вру- 

чен коллективу добычного участка № 2 (ру-  

ководитель В. С. Шапарский) шахты за пер- 

вое место среди соревнующихся участков- 

трехсоттысячников, добившихся в январе са- 

мой высокой добычи.

С л о в о—б р и г а д и р у і

У С П Е Х  
ЗАВИСИТ 0Т КАЖД0Г0

Четверть века проработал я в угольной промыщ- 
ленностн. На шахте имени В. И. .іенина со дня о^- 
нования. Начинал работать плитовьш. А  оы.чо ыне 
тогда 18 лет. Но тянуло меня « цроходчикам, при- 
бегал, смотрел, как они крепят, как они ироходят

.іработку, і  ода через три стал дроходчиком.
Бсе эти годы и я, и мои товауищи были свиде- 

телями, как новая техника постепенно, шаг за ша- 
гом входила в забои. Нервый проходческий коы- 
байн, который пришел иа шахту №  31 в забой, ни- 

'к а к  не мог работать в наших условиях. 1-іругом во- 
да, Мы обходили его до тех прр, пока его на пріг 

' шлось вытаскивать из воды и сдать в металлолом.
Уше на нашей шахте появление комбаіаіа 

ПК-3 вызвало много разговоров. То развалнва.іаі.ь 
рама, то мешала вода. Завод-изготовитйль, по- 
лучая рекламации, вкосил различные изменения. 
Менялась марка комбайнов. Но особенное удоволь- 
ствие мы неггытывади от работы комбайна 7 /1 5 . 
Однако сегодня в обстановке газоо&яльности плас- 
тов егб нельзя применять,

Ш ли годы. А изменений в технологический про- 
цесс проходки горных выработок внесено немно- 
го. Больше всего временц и сил отнимает достав- 
ка материалов. И з-за этого, собственио, объедини- 
ли нас с бригадой Володи Петрова. В ремонтную 
смену мы не успеваем даже всю крепь доставить.
А  выработка очень нужна шахте. Старались мы 
сделать все, что в наших силах. И при плане 280 
метіров дали 300 . Что мешает давать боль- 
ше? Очень нас держит то, что часто «выбивает»

_ лектроэнергию. Вот пример, В феврале простояли 
две смены по два часа. Потом необходимо разгази- 
ровать забой. Выходим на свежую егрую. А  в.рс- 
мя уходиц,

Считаю, что механикам, и нашим, и ВШ Т-1, нуж- 
но всерьез заняться лентой 2Л У -100, Очень часты 

. өе остановки из-за поломок. И з-за конвейера С-53 
также теряем метры.

Ну и самим стоит посмотреть в звеньях орга- 
низацию труда. Скажем, пусть она будет такой, как 
в звене Николая Ш евчука, давно работающего на 
участке, Хорошо работать с такими, как Валеуші 
Гавдис, Василий Москалев, Иван Булер, Яков Бра- 
ун. Это люди, которые, как и положено настоящему 
рабочему, не ставят себе потолок — что сказали, 
то и сделай. Но ведь есего не учтет ни руководи- 
тель участка, ни горный мастер, Особенно разные 
мелочи. А вот, к сожалению, есть у нас и такие 
молодцы, которым безразлично все, Они не стре- 
мятся вникать в суть дела. Лишь бы смену отрабо- 
тать, Не хочется мне их фамилии называть. Итак  
поймут, лро кого речь, Училище кончить — это еще 
не значит специалист готовый. В забое только по- 
настоящему учеба начинается. Как профтіссии, так 
и жизни. Я ведь уж е говорил, начипал плитовым 
работать. А сам все стаірался постичь проходчес- 
кую .науку. Присматрнвался, приглядывался. И уже 
на піроходку пришел, мне многое было понятно.

Еще бы мне хотелось, чтобы наши горные мас- 
тера поразворотливее были. Әто касается вопросов 
снабжения, Да и людьми болыяе интересовались, 
чем они живут, чем. дышат. Тогда и трудовая дис- 
циплина будет выше и ранние выезда прекратят- 
ся, и пьянки поуменьшатся.

Что касается меня, мюей семьи, то считаю, что 
делал и делаю по м«ре ісил все, чтобы сыновья вы- 
росли не бело(ручками. И сам дома жене помогаю, 
и детей приучаю вс« делать вместе. Старший Ви- 
талий выходит на самостоятелыіую трудовую доро- 
гу, младший Сережа — семиклассник, учится непло- 
хо. Занимается в драматическом кружке в школе

нашей подшефной.
Сейчас мы в бригаде стараемся сделать все, что- 

бы план ф евраля выполнить. Только надо, чтобы 
наждый стремился достойно нести звание советско- 
го человека, советского рабочего.

в. ляшко,
бригаднр УПР-3,

Пролетарии к е х  стран, соединяйтгсь/
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ВНЕДРЯЕМ АНКЕРНУЮ КРЕПЬ ^ п о р м ж і
В нарядноіі УПР-1 соб- 

ралось четыре звена. На- 
чальник участка А. А.
Крючков дал задание
смене, выслуш ал звень- 
евых, записал нх замеча- 
ния: для сведения.

ки в забоях анкеров, бе 
седовал с механиками, 
проходчиками.

эти дни работали проход- 
чики. Еще раз убедить в X. Гумаров, В. Клещ и
важности иововведения, 

г, — Вы сами, товарищи
Лучше один раз уви- ПрОХодчики, вскоре убе-

деть, чем десять раз ус- 
лышать, — говорит муд- 
рая пословнца. После воз-

дитесь, насколько

другие.
— Главное, товарищи, 

в этом деле правильная

Можете расписаться £ращения нз номандиров-
дело облегчит ваш труд 
Во-первых, на 60 процен-

это организация труда, —
говорит В. Г. Кириллнн, 
— Все долшно быть под

и идти в шахту, кроме 
звена Осташева.

В этом звене, как и во 
всей бригаде Алексея 
Колсанова, с начала ме- 
сяца внедряется анкер- 
ная крепь, О ней было 
много разговоров не

ки В. Г. Кириллии про- 
вел совещанне, на кото- 
ром было решено пере- 
ходить на ашсерное креп- 
ление.

Первой выпало по гор- 
ногеологическіш услови-

тов облегчается доставка рукой, и темп определен- 
мат&рналов. А это, всвою ный. Не долшно время 
очередь, дает возмож- впустую уходить на по- 
ность выполнять бригад- иски болтов. Я пойду в 
іш й план с меиыш ш  ко- 
личеством людей. В

сколько лет назад. Но ям «принимать бой» брига-

забой, и на меете еще 
раз будем учнться ис- 

бригаде должно быть правлять ошнбки, просче- 
2 0 — 25 человек. В смене ты.

прнменять ее опасались. 
В декабре главный шгже- 
нер шахты В. Г, Кирил-

де Алексея Колсанова. 
И на нарядах, и в забое 
главный ннженер прово-

лин вместе с группой ве- дил теоретические и ирак 
дущих специалистов объ- тические уроки установкн 
единеиия
уголь» побывал на шах- 
тах объединения «Юж-

«Караганда- анкерноі-і крепи.
Дело в том, что 

молодых
кузбассуголь» «Абашев- ддесь немало неизвест-
ская», «Распадская»-, ного. Наиример, как дер-
«Капитальная». Здесь * ать„.6І.Р “ ^ . .
уже иочти во всех забо- как устанавяивать креиь 

И многое другое
ях применяют анкерную Вот поэтому Валерий 
крепь. Валернй Георгне- Георгиевич и прншел на

пять человек: комбай 
нер, электрослесарь, двое 
на крени и один на лю- 
ках,

Как и все новое. 
и установка анкеров вы- 
звала у проходчиков со- 

ппг х т ч и к о в  мнения: илан есть, а еще связано с огромными за- 
проходчико^ ңензвестно, как дела пой- тратами человеческих 

' дут. Расценка? Неплохая: сил на доставке. За счет
27 рублей метр проходки. высвобождения 

А  как лучш е кре 
пить болт? ,

— СкоЛько

для

Отправились проходчи- 
ки в шахту. Хочется ве- 
рить, что анкерное креп- 
ленне получнт прописку 
и на нашей шахте. Ведь 

так сегодня в бригадах Р . 
Литмана, В, Ляшко по 
4 6 — 50 человек. И это

рабочих 
рук можно будет создать- 
две бригады проходчиков 
Это один из резервов

требуется ' н Г зар у б к у  ? * "- д а Х НпГпрох°оДД0к е ГО 
изучал наряд, чтобы сделать за- такие вопросы задали м і  и

проходчики ”
вич тщательно 
всю технолоіию установ- мечания о том, как Е. Осташев, Л. НИКОЛАЕВА.

О Д О Б Р Е Н А
И Н И Ц И А Т И В А

Претверяя в жизль истирич.еские решения XXVI 
съизда КіІСС, ноябрьсішго (ІУУ2 г.) Пленума ЦК 
КИСС, используя оиыт работы передовых коллек- 
тивов города, учитывая нмеющиеся резервы произ- 
вод.тва, многие коллективы г. Ш ахтинска выступи- 
ли с инициативами и ириняли высокие еоцобяза- 
тельства на 1983 год. На бюро гоіркома партии бы- 
ли одобрены инициативы коллектива шахты «Моло- 
дежная*- — «План трех лет пятилетки — к Өё-й 
годовщине Великого Октября!» и добычных участ- 
ков ЛЬЛІ! 3, 4, 6 шахт «Ш ахтинская», «Тентек-

ская» (начальники участков тт. Гладких, Титов, 
Шннгужннов).

Их инициатива — добыть из одной лавы 500 и 
более тысяч тонн угля, досрочно выполшггь План 
одиниадцатой пятилетки по добыче угля, добиться 
высокой цроизводительности труда.

ГІроходческие бригады шахт города, возглавля- 
еліые тт, Литмано.м, Белайцем, Чижом, Шайбе- 
лем, Воробец. Рубченко, Ниязовым, Заведеевым, 
Афанасьевым, Нефедовым, выстуішли е инициа- 
тивоіі -  пройти скоростным методом проходки в 
1988 году свыше ‘2,5  км горных выработок каждой 
бригадой.

Придавая большое значение инициативам пере- 
довых коллектпвоБ. бюро горкома партии одобрило 
иниииативы шахты «М ододежная», добычных уча- 
стков и яроходчееких бригад.

Стало снстемой, что 

в иарядных участков 

постоянно проводятся 

лекцки, беседы, полнт- 

информацнн.

Бпблиотекари города

постоннные гости У
го р н я к о в .

В нарядной УПР-3 

Г. Бакирова, библиоте- 

карь ЦБС, проводит

очередную встречу.
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Партийная ж и з н ь : вскрываем резіервы производства

П О Ч И Н  Д О Л Ж Е Н  

БЫТЬ В 03Р0Ж Д Е Н
В партшіных, профсо- 

юзных организациях шах- 
ты имени В. И. Ленина 
проходят собрания, по- 
свяіденные обсуждению 
материалов ноябрьского 
Плепума ЦК КПСС. 
В скрьтаю тся резе р в ы 
дальнейшего повышения 
производительности тру- 
да.

Коммунисты энергоме- 
ханической службы любое 
свое собрание проводят 
воегда по-деловому. Крити- 
ка выступающих предмет- 
на, а потому имеет 'отдачу.

Из 30  человек, входя- 
щих в эту парторганиза- 
цию, абсолютное боль- 
шинетво механизаторов — 
.прекрасные специалисты, 
в совершенстве знающие 
свое дело. Слесари по 
комбайнам. гидравлике, 
электрооборудованию, ав- 
томатике. Началькик уча- 
стка по забойному обору- 
дованию коммукист Н. П. 
Щ ербаков начинал рабо- 
тать на этом же участке 
электрослесарем. Закон- 
чил техникум, работал 
старшим механиком, за- 
местителем нача.тьника 
участка. Сегодня заслу- 
зкенный раңионализатор 
республики продолжает 
вносить коррективы в тех- 
нологию производства. 
Недавно он веркулся из 
командировки. После воз- 
вращения на шахте про- 
изведено изменеиие кон- 
струкции комп л е к с а 
20ІШ -70, Для этого энер- 
гомеханическая слушба 
при активтгом содействии 
зам. дтіректора по про- 
изводству Д- И. Рыбакова 
предварительно провела 
большую работу, чтобы 
доказать целесообразность 
нововведения.

Дело в том, что гидро- 
раснределители и отсека- 
тели гидростоек крепи 
ОКГІ-70 смонтированы на 
желобах кабелеукладчика. 
При повреждении послед- 
них наруш ается герметич- 
ность стыков гидроразвод- 
ки. Ремонт н замена тру- 
бок гидроразводки отни- 
мает много времени,

Было предложено гид- 
рораспределители устано- 
вить на гидростойках сек- 
ции крепи, а отсекатели 
крепить к гндрораспреде-

лителям. При этом подво- 
дящие трубки убираются 
из-под желоба кабелеук- 
ладчика. Это предложение 
бщло утверждено на тех- 
совете производственного 
объединения «Караганда- 
уголь». С этим предложе- 
нием и выехал началь- 
ник участка по забойному 
оборудованию на Узлов- 
ский машиностроительный 
завод им. Федунца. Воп- 
рос решен положительно.

Главный механик §ом- 
мунист В. И. Швидюк не 
побоялся взяться за но- 
вое начинание в энерго- 
механической службе Ми- 
иистерства уголъной про- 
мышленңости СССР, Од- 
ка из немногих в стране, 
шахта работает но наря- 
дам-рапортам. Здесь вся 
энергомеханическая служ- 
ба разбита на пять само- 
стоятельных участков. И 
каждый из них осуществ- 
ляет планово-предупреди- 
тельные рем онты " всего 
оборудования в шахте.

Но эта самостоятель- 
ность, расчлененность, 
кроме иоложительного, 
вкесла свои трения, раз- 
ночтения в гіроходке к 
ремонтам. В результате 
почин «Качеству ремон- 
тов — рабочую гарантию» 
достепенно начал забы- 
ваться. 0 6  этом справед- 
ливо было сказано в од- 
ном из декабрьских номе- 
ров газеты «Правда». Эту 
статью опубликовала и 
газета «Индустриальная 
Караганда».

Комліунисты правильно 
поспршіяли критику. 06  
этом говорили их выступ- 
ления на открьітом пар- 
тийвом собрании.

Главный механик В. И. 
Швидюк сделал анализ 
простоев машин и меха- 
низмов. В целом шахта 
выполяила план по добы- 
че угля на 105,1 процен- 
та. Сверхплановое топли- 
во составляет 106840
тонн. Выполнең план по 
производительности тру* 
да. Среднемесячное по-
двигание ири плане 69,8  
составило 73,7  тонны,

А комбайновая проход-
к а . при невыполнении
плана проходки также да- 
леко не достигла планово- 
го рубежа. Какие ж е кон-

кретные причшзы мешают 
дальнейшему сокращению?

— Несоблюдение гра- 
фиков профилактических 
ремонтов машин и меха- 
низмов, — считает В, И. 
Ш видюк.—Так, например, 
слесари-автоматчики про- 
вели за год всего 36 ме- 
сячных ремонтов. Не вы- 
іюлпили своих планов и 
учаетки по стационарному 
и электрооборудованию.

Другая причина — ха- 
латность ряда ответствеп- 
ных лиц. і о . і ь к о  1К7 ча- 
сов простоя скиповои 
ствол по этой причине. И 
это не пошло вирок меха- 
никам, работающим иа 
ВШ'1-2. Совсем недавыо 
здесь создалась угроза 
аварии, вовремя предо- 
тьращенная служоой глав- 
ного мехаиика. Много 
нервозности вносят в ра- 
боту участков бесконеч- 
ные поломки комбайнов, 
Только из-за гіростоев 
комбайна КШ -3 участок 
№  5 проетоял 175 часов. 
Видимо, сираведдивы на- 
рекания горняков этого 
коллектива о том, что ме- 
ханики ш ахты отнюдь не 
аюсобствовали выполне- 
нию государственного за- 
дания.

Перестав аңализировать 
причины той или иной 
аварии, работники энер- 
гомеханическои службы 
снизили требовательностьі 
спрос с исполнителей. А 
отсюда появилось и не- 
качественное выполнение 
нарядов. В чем же это 
проявляется7 Надо от- 
дать должное, коммуни- 
сты іто-деловому, само- 
критично отнеслись к  об- 
суждению вопроса. Н. П. 
Щ ербаков привел такой 
пример.

— Побывал я  после 
профремонта на участке 
№  6. И увидел, что крыш- 
ки так и не открывались. 
Если шестерня выйдет из 
строя, то сутки простоя 
обеспечены. На редукторе 
СП-87 оставили выверну- 
тым остаток болта. Не за- 
метил этого исполнитель 
наряда Качарин, не про- 
контролировал его Петр 
Крагель. Мелочь, но из 
таких мелочей набегают 
часы простоя.

Начальник участка по

электрооборудованию В. 
М аркус отметил, что уже 
намечено постояннб про- 
водить месячные ремонты,

— Но этого мало, — 
продолжил его мысль 
электрослесарь - автомат- 
чик С. Я. Корнев. — На- 
ша разделеш юсть на уча- 
стки сделала нас равно- 
душными к тому, что нас 
не касается. Нные слеса- 
ри спокойно идут мимо 
всяких неполадок и делят 
все на «мое» и «не мое». 
Такой пример. Получаем 
сигнал: не работает из-за 
средств автоматики лента. 
Мы спешим туда, а там 
забило клин. Необходимо 
было заменить контакт. 
Мы делаем одно общее 
дело, и потому не под- 
ножку нужно ставить друг 
другу, а пөмощь оказы- 
вать,

Разговор пошел о бе- 
режливом отношении к 
оборудованию, к раб.оче- 
му времени. Не хватает 
болтов. Есть приказ: сда- 
вай старые, получай но- 
вые. Но сдают только де- 
сятую часть. Надо ввести 
в правило: не принес ста- 
рые болты, не получишь 
новые.

Н. Охрименко, слесарь- 
автоматчик, привел при- 
мер, как бесцельно тра- 
тится время на их участ- 
ке. Дают наряд по прось- 
бе участков. а на месте 
получается совсем иная 
картина.

— И об условиях трудав 
мехцехе надо подумать, 
считает А. А. Рользинг, 
— А разве не тревожитнас 
состояние трудовой дис- 
циплины нашей службы? 
— говорит профорг А. 
Ковалевский. — Мы нме- 
ем 23 прогулыцика. Но 
особых воспитательных 
мер к ним не принимали.

И еще. На мой взгляд, 
надо сделать так, чтобы 
каждый занимался той ра- 
ботой, за которую он полу- 
чает деньги. А то зачастую 
токарные работы выполня- 
ют... подземные высоко* 
оплачиваемые рабочие. 
Естественно, это ведет к 
ненужным разговорам у 
тех, кто работает за стан- 
ком.

Обо всем откровенно 
говорили на открытом 
партийном собрании ком- 
мунисты и беспартийные. 
Все предложения, замеча- 
ния внесены в план меро- 
приятий, который сводит- 
ся к одкому: почии «Ка 
честву ремонтов — рабо 
чую гарантию» должен 
быть возрожден.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

ЗАСЕДАЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОФКОМА
На прошедшей неделе 

состоялось заседание 
президиума шахтного .ко- 
митета, на котором были 
обсулсдены вопросы, ка- 
саюіцис о р г а н и з а ц и . и 
даутришахтаіого социа- 
листнческого соревнова- 
ния, обеспечения работни- 
ков шахты , средствами 
индивидуальной защиты 
и дисциплины труда.

На президиуме р^с- 
смотрено заявление брига- 
ды В, Саранина с участ-

ка М ДР о ее участии в 
соревковании среди про- 
ходчееких бригад, а так- 
же ходатайство йдмини- 
страции шахты об уволь- 
нении за прогулы горко- 
рабочих участка №  6. 
Президиум дал согласие 
на увольнение Г. Хусну- 
лина и на административ- 
ное наказание В, Фоми- 
на.

Было принято постано- 
вление— поведение В. Фо- 
мииа обсудить на общем 
наряде. 'Заслушаны отче- 
ты пе обеспечению гор- 
няков средствами инди- 
видуальной защиты зам. 
директора по хозчасти 
Ф. Попадюка, заведующей 
АВК Н. Лисеенко, А. 
Ш пиндлера — зам глав- 
ного инженера по техни- 
ке безопасности.

В. ФИЛИМОНОВА, 
член президиума проф- 
кома.

Сергей Волков 

—проходчик брчга- 

ды Г сроя Социа- 

ли(тического Тру> 

да Р. Митмана.

Один из опытных 

рабочих - настав■ 

ников.

Фото 

Н. Аккермана.

ГОРОДСКИЕНОВОСТИ

П а р т и й н о- 
х о з я й с т в е н н ы й  

а к т и в
Во Дворце культуры 

шахты имени В. И. Ле- 
нина состоялось город- 
ское собрание партийно- 
козяйственногоі актива с 
повесткой дня «О зада- 
чах городской партийной 
организации по дальней- 
шему улучшению трудо- 
вой, производственной и 
технологической дисци- 
плины в. свете требований 
коябрьского (1982 г.) Пле- 
нума ЦК КПСС.

С докладом вы.ступнл 
первый сакретарь горко- 
ма Компартии Казахста- 
на Н. Д. Давыденко.

В прениях по докладу 
м^ступили.: секретарь
парткома шахты «Степ- 
ная», Т. М. Каирскаков, 
директор (шахты ■ «Тен- 
текекая» К. Н. Хан, элек- 
трослесарь шахты «Моло- 
дежңая» В. Н. Жестков, 
председатель исполкома 
городского Совета народ- 
ных депутатов К. 3. Ко- 
кушев, прокурор города 
М. К. Толеубаев и дру- 
гие. В с.воих выступлени- 
ях отти отметили, что ук- 
репление трудовой, про- 
извоДственной и техноло- 
гической дисциплнны яв- 
ляетс.я важным фактором 
повышения производи- 
тельности труда, качест- 
са работы, эффсктивнос- 
ти проызводства.

Выли вскрыты причи- 
ны недостаточной рабо- 
ты трудовых коллективов 
в решекии этих вопросов.

В прикятой резолюции, 
утвержденных меропри- 
ятиях по улучшению тру- 
довой дисциплины наме- 
чокы пути по улучшению 
организаторской, ндейно- 
политической работы в 
трудовых коллективах,

Горисполком
заслушал

На заседании исполко- 
ма городского Совета на- 
родных депутатов был 
рассмотрен вопрос «О сос- 
тоянии и мерах по увелн- 
чению производства и

улучшению качества то- 
варов народного потреб- 
ления в свете требовашій 
XXVI съезда КПСС.

Исполком городского 
Совета народных депу- 
татов провел определен- 
ную работу по обеспече- 
нию населения товарами 
народного потребления, 
увелнчению их ассорти- 
мента и улучшениіо каче- 
ства,

За два года одиннад- 
цатой пятилетки товаров 
народного потребления 
выпущено на 57,7 млн. 
рублей. Пять предп-рия- 
тий из восьми, выпуска- 
ющих товары народного 
потребления, перевыпол- 
нили плановые задания.
Сверх плана товаров на- 
родного потребления вы- 
пущено на 377 тысяч 
рублей. Это 182 тонны 
хлеба и хлебобулочных 
изделий, 34 тонкы туале- 
тного мыла, шампуки 19 
тонн, 3000  штук кров.а- 
теіі, выработано 6 тонін 
масла и 9 тоын сыров, 
Раоширился ассортимёнт 
выпускаемой продукцші 
в 1982 году на 8 видов 
наименований изделий. В 
филиале Кировского про- 
изводственного швейного 
объединения пошиваотся 
5 моделей из 14 с госу- 
дарственным Знаком ка *  

чества. ,—*-<
Однако достигнутый 

Уіровень производст-
ва и качества выпус- 
каемых йзделий еще не в ,  
полной мере отвечает за- 
просам населения. Из 8 
предприятйй, занятых вы- 
пуском товаров пародно- 
го потребления, три. или 
37,7  процента не обеспе- 
чили плака производства. 
Допускаются перебои в 
торговле такими товара- 
ми, как масло сливочпое, 
молоіко, сыр, творог; пос- 
телыю е белье. Не в пол- 
ной мере используготся 
для производства товаров 
народного потребле.ния 
сырье и отходы произ- 
водства 'ііа заводе СМС, 
в цехах горбыткомбнната 
и на заводе НОММ.

По рассмотре н н о.м 
вопросу исполком приня 
соответствующее реші, 
ние, направленное на бе- 
зусловное вьшолнение 
плановых заданий. . 4

В. БАИБУСИНОВА.

В Г 0 Р 0 Д С К 0 М  К О М И Т Е Т Е  П А Р Т Н И
В городском , комитете 

партии побывали гости — 
работашки горкомов и 
райкомов Карагандин- 
ской области, слушатели 
курсов повышения ква- 
лификации партнйных и 
советских работников. Воз- 
главляли делегацию' за- 
меститель заведующего 
отделом организационно- 
лартийной работы обко- 
ма партии М. П. Алеіксе- 
енко и заведующий курса-

ми П. Т. Баранов,
Второй секретаірь горко- 

ма партии Д. М. Рахимов 
ознакомил организацион- 
ников с системой иланн- 
рования работы Ш ахтин- 
оким горкомом, меропри- 
ятиями по улуічшению орга- 
низационно - цартийнон 
деятельности. Гости по- 
бывали б кабинете орг- 
партработы и первичных 

партийных организаци- 
ях.

ПЩ АВЕЦ ПРИШЕЛ В ОТДЕЛ
В газете «Ш ахтерский 

маяк» неодкократно пу^- 
ликовались заметки о том, 
как выполняются заявки 
на заказы  членов обще- 
ства книголюбов на об- 
щественно -  политичес- 
кую, научно-популяр- 
ную, техническуто лите- 
■ратуру.

На 1983 год принято 
свыше 'четырех тысяч за- 
казов. Однако по темати- 
ческим планам «Недра» 
Энергоиздательства за- 
казов принято немного. И 
тогда продавец техничес- 
кой «ниги Г. Матросова 
црвніла в отделы энерго-

механической службы и 
на месте предложила им 
ознакомиться и выписать 
необходимую им литера- 
туру но специальности.

Главный іэнергетик 
В. М. Семдянкин, глав- 
ньій механик В. И. Ш ви- 
дюк. старшие механикн 
В. Маіркус, В. ріеншлер. 
Р.' Сайдашев, электросле- 
сари сделали заявки как 
на книги по подписке 
(специальыые), так и на 
индивидуальную. литера- 
туру.

Теперь специалисты бу- 
дут ждать поступления 
технической литературы.
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Н  А  Ш  Р  Е Й

ПОД КОНІРОЛЬ- 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Недавыо в нашей газе- 
те была опуоликована 
статья начальника отдела 
труда и заработноіі пла- 
ты К. М. Майшинова 
сПод контроль — рабо- 
чое время». Этому же был 

посвяіцен рейд работников 
отдела труда и зараЗот- 
иой ялаты, пірофеогозіюго 
комитета шахты, членов 
гол&вцой группы народ- 
ного контроля.

Чтобы проаналйзиро- 
вать нспользование рабо- 
чего времени, рейдовая 
бригада гюбывала в кол- 
лективах мехцеха, тех- 
комплекса и других. Обы- 
чиый рабочий день. Две- 
надцатый час дня! По пра- 
вилам т]:удового распо- 
рядка в это время ка?к- 
дый рабочий человек дол- 
жен не только быть на 
рабочем месте, но и про- 
изводительяо трудиться. 
Но, как оказалось, «не- 
занятые»> люди стали 
всТречаться с первых ша- 
гов по территории шахты.

В 11.30 мы на тех- 
комплексе, в бригаде пло- 
тников. Выключены стан- 
кн, ^абрчие отдыхают...

В чем дело?
;— Через каждый час 

положено пять минут от- 
дыха, — объясняет один 
пз рабочих.

Выясішв задание на 
смену у и. о. начальниі;а 
техкомллекса С. Тепеева, 
мы в недоумении: когда 
ше бригада собирается его 
выполнять, -если сделаио 
только девять трапов из 
25, так иужных шахте?!

— Отстали, потому что 
расчищали снег, — оп- 
равдываются рабочие.

Конечно, трудно судить. 
насколько производитель- 
иб сработала бригада, ка- 
кова отдача каждого ее 
члена, если ліоди отвле- 
каю ж я на другие работы, 
не указанные в наряде, и 
когда нет строгого учета 
рабочего времени, Выда- 
ваемьге наряды зачастую 
неконкретные, в них не 
указаны объемы работ и 
Еремя исполнения. Таң, 
рабочие У П Р-2 и УГІР-1 
Сеидов, Сенников, Ершов. 
закончив погрузку ббору- 
дования к 3 2 часам, не 
знали, чем себя занять.

Не при деле застали 
участшши ірейда и достав- 
іциков крегеежных мате- 
риалов. Только трое из 
девяти грузили лес в ва- 
гонетки, остальные же. 
расиоложившись в кладо-

вои участка. отдыхали. 
От такой неорганизован- 
ности и рождаются ог- 
Іромніые потери рабочего 
времени.

Не лучшую каргину 
застали мы в цехах. Очень 
много людей суетнлось, 
сновало из цеха в цех, 
кто-то что-то делал... И 
хотя в эхой неразберихе 
было трудно разобраться, 
постарались. Оказалось. 
горнорабочие с добыч- 
ных и плдгоювительных 
участков занималисьсва- 
рочными работами, кото- 
рые должны д«лать свар- 
щики мехцеха.

В этот день на свароч- 
ных и такелажных ;[>або- 
тах было занято 32 гор- 
няка - подземника. Ііз  
них с участка №  5 — 3, 
с УПР-1 — 3. с У П Р-2 
— 4, с УГІР-3 — 2.

Если заняться подсче- 
том, то можно цредста- 
вить, сколько дополни- 
тельных метров проход- 
ки, тонн угля недополу- 
чила шахта, не использо- 
вав эти рабочие руки не- 
посредственно в шахте. 
И все они, прнвлекаясь 
на поверхностные рабо- 
ты, получают подземные 
ставки, что является яв- 
ным нарушением КЗОТ, 
гго.гда как некоторые ра- 
бочие поверхности по- 
просту разбазаривают 
свое рабочее время.

Нарушения трудового 
законодательства допус- 
кают также руководители 
участков МД и РЗО, 
ВІЛТ-1к ВШ Т-2, ВТБ, 
ВВР, ПР по ТВ, МДР.

'Мы обратились к на- 
чальнику мехцеха А. Со- 
сновскому, почежу его 
иоллектив не справляет- 
ся с заданием, ведь здесь 
в ш тате 13 сварщинов и 
6  сваріциков на участке 
МД и РЭО.

Вот что он ответил:
— Мы могли бы соб- 

ственными силами произ- 
водить сваірочные рабо- 
ты, если бы вовремя от 
руководителей участков 
поступали заявки и пос- 
тавлялись нужньіе мате- 
риалы. П олучаекя, что 
у всех срочная работа.

Рейдовая бригада так- 
же выявила, что многие 
труженики шахты. рань- 
ше • положенного време- 
ни покидают свон ірабо- 
чие места,

В 11.50 рабочие тех- 
комплекса И. Ломова, 
Т. .Зикова, Е. Олексеюк

были уже возле столовой. 
Рабочий ВШ Т-1 С. Кро 
хан вьіехал из шахты в 
11.-15. Он сослался на 
мехаішка участка, мол, 
тот дал ему наряд на вы- 
нос из шахты злектро 
схем.

Сегодня, когда трудо- 
вой и исполнительской 
дисцшілине отводится осо- 
оое место, многие так и 
не сделали для себя пра 
внльные выводы. Песмот- 
ря на предупреждсние об 
обязательной отметке 
спуска и выезда в шахте, 
7 ( горняков ремонтіной 
смены в этот день отме- 
тили спуск и вьгезд на 
повсрхности. что явно ғо- 
ворит о ранних выездах 
и является грубым нару- 
шением табельного уче- 
та.

Во время рейда зафик- 
сңрованы случаи, когда 
раоочие пользовались 
несколыкими жетонами. 
Отметившись в шахте, 
горнораОочий У П Р-1 Ви- 
ноградов решил <<выру- 
чить» горнорабочего
У П Р-2 Стройло, котоірый 
рано выехал из шахіты, а 
оудучи уже в чистой 
одежде, не смог подойти 
к датчику: там стоял де 
журный.

Такцм образом,, рейд 
выявил большне потери 
рабочего времени, проис- 
ходяіцие из-за неправиль- 
ной организации труда, 
из-за отсутствия кбнтро- 
ля и спроса с исполните- 
лей. Не случайно в при- 
казе по шахте, в котором 
отражены .результаты рей 
да, объявлен выговбр ру-
ководителям
допустившим

участков,
бесконт-

рольность и привлечение 
рабочих на повеірхност- 
ньге работы.

Рейд, безусловно, сде- 
лает свое доброе дело. И 
і т і ң , кто недіобросовестно 
используют свое рабочее 
время, почувствуют, чтс 
за дисциплину взялисі 
серьезио. А пока есть на- 
рушения, без надзора ь 
строгого глаза не обойтись, 
значит такие рейды необ- 
ходимы.

Рейдовая бригада:
Г. КРЫЛАСОВ, 

председатель проф- 
кома,

К. МАИШИНОВ, 
начальиик отдела 
труда и заработной 
платы.

И. СЫСУЕВ, 
председатель груп- 
пы народнюго конт- 
роля шахты.
Г. СТЕПАННИКОВА, 
инженер по соревно- 
ванию.

Л. КОСТЮКОВА, 
литсотрудник, член 
группы народного 
контроля,

И  $ и і у  т к у ,  и 6 с е, р ъ е з

В О Т  Т А К  У Д И В И Л И . . ,
Электрослесарь участ- 

ка № 6 В, Сайгушев ре- 
шнл удивить своих това- 
рищей. Без специальной 
техннческой и спортивной 
подготовкн он выступил в 
ролн каскадера — за- 
шрмгпул в двнжущуюс» 
людскую вагонетку.

Не іиенее уднвил ко- 
іуіиссию, направляющую- 
ся в шахту для рассле- 
довашія несчастного слу- 
чая, своим детекзнвкьім 
нсчезновением стволовой 
М. Юсупов. В течеиие 50 
мииут ждала его ко- 
миссия, потом так н ые

получив ответа, где он 
все это время находился.

Не знаю, сделали ли 
выводы товарищи, но зато 
іине стало известно, к ка- 
кому выводу пришли ра- 
ботники службы главного 
инженера. И поэтому хо- 
чу с ним познакомить:

Электрослесаря В. Сай- 
гушева за нарушение пра- 
вил ТБ, а стволового 
М. Юсупова за самоволь- 
ный уход с особо важного 
объекта, за грубейшее
нарушенне должностной 
ннструкцнн — админнст- 
ративно наказать.

ВАСЯ КОСИЧКИН,

СКОРОСТНОИ
СТРУГ

На ш ахте «Ю жная» 
объединення «Ростов- 
уголь» заверш ена провер- 
ка опытного образца вы- 
сокоскоростной струго- 
вой установки, ежесуточ- 
ная вы р аф тк а  которой 
превьпиает 1000 тонн, У 
нее усилен конвейер, воз- 
рос реоур износоустойчи- 
вости.

Новую струговую ма- 
шину создал коллектив 
Ш ахтинского машиност- 
роительного завода при 
участии специалистов
местного научно-йссле- 
довательского угольного 
внститута.

По решению Министер- 
ства угольной промышлеи 
ности страны новинка в 
я(ынешінем году будет 
представлена в экспози- 
цин ВДНХ СССР.

Н. ПОЗДНЯКОВ,
Ростовская область.

ШКОЛА — ПРОИЗВОДСТВО

Обязательства обоюдные
Широко в районе да и в 

городе известна ш еф ская ра 
оота коллектіша ордена , іс 
нина шахты имени Һостенко 
іЗ средней школе іія-
гый год продолжается сод- 
дружество раоочего и школь- 
гіого коллективов. З а  эти го- 
ды сложшщсь определеннан 
система работы гш принципу. 
шахта — школа, участок -  
класс, рабочий — учешш.

Хоічется остановнться на 
одном из звеньев этой Це- 
лочки — участок — класс, 
а именио: участок Л" 2 н 
іО «А » класс.

Коллектив участііа комму- 
нистического труда №  2 
шахты именн Костенко ь 
числе лидеров социалистн 
ческого соревнования. Сла- 
зится он своими успехами ь 
ірудовон и ооіцественноі) 
.кизни. На участке одна иь 
лрупнейших на шахте комсо 
.ііольская организацня, спорг 
^мены участка не раз доон 
зались призовых мест ь оо 
щешахтных соревнованнях. 
^уководители участка серь 
^зное внимание уделяют ра- 
^оте в подшефной школе 
Яазначеңы ответственные за 
_>существление шефской ра 
^оты — II. В. Васильес *і 
комсомолец М. Жилкин. Они 
уважаемые в кодлективе лю- 
Ди,

Например, ІІетр Васплье- 
зич Васильев избран депу- 
гатом. Им организованы экс- 
курсия на шахту, посещение 
горното техникума, спуск в 
учебную шахту, поездка по 
местам трудовой и боовой 
;лавы  Карагандинской обла- 
СТИ|,

Есть и свои традидии в 
содрушестве участка и клас 
са.

В предпраздничные дші 
школьники приезжают на

шахту поздравить своих 
старших товаршцей, горняки 
едут в школу. Происходит 
обмен праздничнымн позд- 
равлениями, газетами.

Когда участок добыл 500} 
тысяч тонн угля, телекамеры} 
запечатляли белозубые улыб-| 
ки горняков, только что вы-) 
шедпщх из забоя, и рядом с ( Щ 
ними счастливых и торжісст-1Ш 
венных школьниісов. |  Щ

В начале года на традици-5.; 
ониом дне шефов был заклю - \ 
чен договор о социалистиче-! 
ском ісоревнованин: 1 участокі 
обязался выполнить план,і 
школьники — закончиіь 
учебнмй год без отстаюіцих.
В конце года обязательнг 
подводятся итогн социалн. } 
тического соревнования.

Много радости приносяі} 
ребятам спортивиые сочевно ( 
вания с ідефамн. Во іейболі, І  
яая команда горннков ездилаі 
в школу и нроиграла с ми } 
шімальным счетом. А стрел { 
ки и футболисты из ціколыі 
приезжалп на ш ахіу  в пр'-к-1 
расно оборудовацный Дом* 
спорта. ;

На состоявшемся классном[ 
часе, посвященном 40-летию 
бнтеы под Сталинградом, вы 
ступил еетеран Великой Оте- 
чественной войны рабочий 
шахты Пван Григорьевіцч! НС) - М О Р Г  К О  Г О 
Иванцов, который прииимал

23 Ф Е В Р А Л Я  

Д Е Н Ь  СОВЕТ СҚОЙ

А Р М И И  И ВОЕН-

участие в защ нте Сталингра- »ФЛОТА.
да. Ветеран рассказал о сво {----------------
ем боевом пути, ш к о л ь н и к р і^ И Ч Н О »  
вручили ему памятн!»іе по- 
дарки.

Традиционными стали в 
школе вечера «Дороги в ра 
бочий класс». На них о сво 
ей работе рассказывают 
представители разлнчных гор 
няцких профессий.

Э. СЕРОПЯН, '

НА «ОТ-

Н Е С Е Т

С Л У Д Б У  ТАН-

ҚИСТ В Л А Д И М И Р

Л Е Б Е Д Е В .

ФО ТО ХРО ННКА

ТАСС.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОПАГАНДИСТОВ

Семннар, собеседование 
-м етод надежный
В своей работе пропа- 

гаидисты основное внима 
нне уделяют подготовке и 
проведению лекций. Дей- 
ствительно, хорошая лек- 
ция, составленная на на- 
уічной основе и 'проведен- 
ная. интересно и доходчи- 
во, остается главным 
средством идеологическои 
работы. Однако только с 
помощью лекций, пусть 
даже и толковых, добить- 
ся выполнения основной 
цели все-таки вряд ли 
возмошно. Конечно, на 
эту тему можно поспбрить, 
но жизнь, лрактика пока- 
зывают, что не менее важ- 
ную роль играют семипар- 
ские занятия л  собеседо- 
вания. і

В чем ж е их достоинст- 
ва? Во-первых, они спо- 
собствуют лучшему усво- 
ению предмета занятші, 
закреіплению знаний, Во- 
вторых, позволяют пропа- 
гандисту контролировать 
качество занятнй.

Форма проведения семи- 
наров может быть произ- 
вольной. Даж е полезно 
разнообразить их: это луч- 
ше для усвоения материа- 
ла. Обычко пропагандист 
выбирает к нредстоящему 
занятию два-три вогіроса 
по изучаемой теме, даеТ 
задание подготовнться слу- 
шателям, затем произво- 
дит разбор материала. Об- 
суждение ведется с учас- 
тием других слушателей. 
Цель — втянуть в обсуж- 
дение малоактивных това- 
рищей. Нередко елушате-

ли задают вопросы, по ко- 
торым требуются допол- 
ннтельные пояснения. От- 
вет может дать сам про- 
пагандист, но лучше, если 
на него слушатели и отве- 
тят. Тогда занятия прини- 
мают больше форму собе- 
седования.

Поскольку, кроме заня- 
тий по основной теме, бы- 
вают и по изучению вані- 
нейших документов партин 
и правительства, полит- 
информацин, материалы по 
своему предприятию, то 
круг вопросов каждый раз 
очень расширяется. Этого 
бояться не следует. Нуж- 
по лишь тщательно гото- 
виться к ответам на них, 
а для этого неплохо уметь 
угадать заранее те вопро- 
сы, что будут вам заданы.

Необходимо, однако, 
иметь в виду, что количе- 
ство вопросов нужно ра- 
зумно ограничивать, так 
как их обилие ведет к 
резкому сниженню внима- 
ния слушат&зей. Так мо- 
ж ет нолучнться не собесе- 
дование, а базар...

Правильными, исчерпы- 
ваюіцими ртветами на во- 
просы слушателей пропа- 
гандисты завоевывают до- 
верие. а доверие слушате- 
лей — то главное, к че- 
му должен стремиться 
каяідый.

Необходимо постоянно 
следить за качестволі ве- 
дения занятий и собеседо- 
вания. Я имею в виду со-

блюдение полноты и точ- 
ности ответов. Это — Глав- 
ное. Нужно, чтобы н слу- 
шатели старались придер- 
живаться этого же правн- 
ла. Его нёсоблюдение по- 
рождает новые вопросы. 
Нужно постоянно следнть 
за правильностью речи. 
Своей и слушателей, Ес- 
ли необходимо, то тактич- 
но поправлять. Особо нуж- 
но следить за правиль- 
ностью применения иност* 
ранных слов и терминов, 
которые появляются в пе- 
чати чуть ли не каждый 
деиь. ІІолезно завести для 
себя неболыной словарик 
с объяснением новых тер- 
минов. Большнм подспорь- 
ем может стать справоч- 
ный материал. Обязатель- 
ный источник для любогр 
пропагаидиста справочные 
книги Политиздата, стати- 
стнчөские сборники, еже- 
годникн. Например, «СССР 
вцйф рах», «М ы ииланета», 
«Мир социализма», энци- 
клоп.едии и другие.

Важно обратить внима- 
ние на умение нользовать- 
ся перйодической литера- 
турой — газетами, журна- 
лами, брошюрами и т. д., 
а также теле- и радиопе- 
редачами. Информация, 
получаемая из этих источ- 
Ников, настолько широка, 
что пропагандист должен 
умело выделить из этой 
массы только самое глав- 
ное, самое существенное, 
самое интересное,

Словом, каждый пропа- 
гандист должен старать- 
ся постоянно повышать 
свою эрудицию, потому 
что в этом заключеио глав- 
ное условие успеха в ра- 
боте,

В. ГОЛОВАНОВ,
пропагандист шахты
им. 50-летия Ок-
тябрьской революцни.



К 4 0-л е т и ю  С т а л и н г р а д с к о й  б и т в ы :

ГРАНЬ МУЖЕСТВА
«Человечество помнит... 

героевгсталинградцев, — 
говорил Л. И. Брежнев.
— Но пришли они сюда 
со всех концов страны, и 
вся наша страна стояла 
за нйми. По зову Роди- 
ны, по зову партии при- 
шли сюда советские лю- 
дя, чтобы защитить' сво- 
боду и честь своего на- 
рода, отстоять завоевания 
Веліікого Октября. Если 
бь! в окопах Сталинграда 
не стояли плечом к плечу 
сыны России и Украины, 
Белоруссии и Прибалтики, 
Кавказа и Сибири, Ка- 
захстана и Средней Азин 
— не было бы сталинград- 
ской победы».

0 6  одном из них, при- 
шедшем по зову Родины, 
по зову партии, и я хочу 
рассказать.

Летом и осенью 1942 
года в район Сталингра- 
да шли эшелоны с воин- 
ским пополнением и во- 
оружением, Ставка Вер- 
ховного Главнокоман-
дования направляла сю- 
да большую часть резер- 
вов, планируя крупное 
контрнаступление. В од- 
ном из эшелонов, спе- 
шивших на фронт, ехал 
после окончания Ленина- 
бадского военно-нолитиче- 
ского училшца наш зем- 
л я к — уроженец села Бе- 
соба, что в Каркаралин- 
ском районе, коммунист 
Гинаят Каримович Кари- 
мов.

Гинаят Каримович ехал 
на фронт второй раз, пер- 
вый — с бело-финами, а 
второй— с их покровителя-

ми — гитлеровской Гер- полгода в госпктале Ле- 
манией. нинграда, затем отпусти-

Эшелон был оставлен ли на ТрИ месяца домой а 
в Оренбургской области, отпуск.

.где на переформировании в  феврале 1942 года 
находилась 333-я стрелко- Каримов был призван в 
вая дивкзия полковника рЯды Советской Армии и 
И. М. Афонина. Гинаята направлен в Ленинабад- 
Каримовича назначили по- ское военно-политическое 
литруком 1-го отд€льмого учнлище.
истребительного противог 
танкового дивизиона.

Гинаят Каримович об- 
ладал очень важным для

В ряды защитников политработника качест-
Сталинграда дивизия вли- 
лась 5 октября 1942 го- 
да. Молодой политрук зна- 
комился с бойцами и 
младшими командирами, 
давал напутствие необ- 
стрелянным молодым бой-

вом: он внимательно слу- 
шал собеседника. Его вы- 
ступления были кратки и 
продуманы, был наделен 
и чувством юмора, шутил 
дружески, душевно, Бой- 
цы шутя назы вали . своего

цам, а в небольших пау- парторга маленьким ко- 
зах между боями Гинаят миссаром за его невысо- 
Каримович вел беседы на кий рост, но он не оби- 
мирные темы, рассказы- жался, Когда наступала 
вал о шахтерах Караган- минута затишья, Гинаят 
ды. Сам Гинаят Каримо- Каримович с большой 
внч, окончив в 1936 году жаждой просматривал по- 
горно-промышлеиную шко- ступившие газеты, а че- 
лу, работал подземным рез несколько минут он

-электрослесарем на шах- 
те им. Калинина. И вско-

уже ползком перебирался 
от одного расчета к дру-

ре оказался новоиспечен- гому, рассказывал им об 
ный солдат участником успешном продвижении
войны с финами. наших воиск на всех уча-

— Однажды, вспоминает стках наступления, призы-
Гинаят Каримович, — вы- 
шел на свободную охоту, 
лежу, жду, мороз соба-

вал бить врага еще бес- 
пощаднее,

— Когда сталинградские
чий, стрелял на скрип. да события пришли к свое- 
так и не заметил, как му логическому заверше-
кончились натроны, и 
вдруг вижу фина с авто- 
матом. Я целюсь, а выст- 
рела нет, перезаряжаю и 
понял, патронов нет. А

нию, — вспоминает Гина- 
ят Каримович, — пришло 
письмо казахского народа 
фронтовикам - каза х а м. 
Мне как парторгу сотни

фин хладнокровно по мне раз пришлось читать его
очередью. Три пули пой- 
мал, — шутит Гинаят

бойцам и командирам. 
Сыны и братья! Бейте

Каримович. — Лечился сврага! Пусть от меткой

В П А М Я Т И  Н А Р О Д Н О Й
Сталинград. 22 августа 

1942 года мы сидели в 
госпитале и слушали по- 
следние новости с фронта 
от прибывших солдат. 
Пахло цветами и свежи- 
ми яблоками. а 23 авгу- 
ста началась такая бом- 
бежка, что люди не зна- 
ли , в какую сторону бе- 
жать. Весь город был 
объят пламенем, все ру- 
шилось кругом — кри- 
ки, стоны. Стали эвакуи- 
ровать раненых. Мы бы- 
ли на заводе, пекли хлеб 
для армии. Домой не 
уходили, да и идти было 
некуда.

Комитет обороны из- 
дал приказ о казармен- 
ном положении на всех 
предприятиях города, 
которые еще уцелели. 
Вот мы и работали. день 
и ночь выпуская продук- 
цию. Хорошо помню об-

ращение обкома партин 
к сталинградцам. Почти 
наизусть выучила, пото- 
му что многйМ его чита- 
ла: «...Сталинградцы, жи- 
тели солнечного города, 
от вас в этн дни требует- 
ся проявление величай; 
шего сэмопожрртвования, 
героических уснлнн, что- 
бы отстоять Сталннград, 
помочь фронту в разгро- 
ме врага. Помните, речь 
идет о том, быть ли нам 
свободнымн сынами и до- 
черями пашей Родины 
или находиться в позор- 
ном рабстве... Лучше 
смерть в бою, но не по- 
срамим честн родного 
Краснознаменного Ста- 
линграда. Вместе с муже- 
ственными воинами Крас- 
ной Армии отстоим от 
фашистскнх мерзавцев 
наш родной любнмый го- 
рсд».

И люди поднимались, 
шли добровольцами в от- 
ряды ополчения, на 
фронт. Я пошла в диви- 
зию НКВД, которая бы- 
ла в городе, на нее пала 
тяжесть уличных боев. 
Особенно тяжелыми бы- 
ли дни 13— 14— 15 сен- 
тября 1942 года: против- 
ник шаг за шагом проры- 
вался через развалины 
города все ближе к Вол- 
ге. Казалось, не выдер- 
жим. Но подоспело под- 
крепление, и врагу был 
дан бой. Сил оставалось 
с каждым часом все мень- 
ше. Помогла 13 стрелко- 
вая дивизия Родимцева, 
которая передана была 
из резерва ставки. После 
переправы она сразу по- 
вела бой контратаками. 
16 сентября Мамаев кур- 
гән был отбит у фаши-

пули, от острого клинка 
джигита падают мертвые 
фашиеты на землю. Они 
хотели земли — вот им 
земля».

Письмо народа Совет- 
ского Казахстана к своим 
сражающимся сынам при- 
обрело в частях и соеди- 
нениях нашей армии ог- 
ромную популярность. Из 
подразделеннй, где воева- 
ли казахстанцы, отправ- 
лялись в родные края от- 
ветные письма, • сол- 
даты заверяли своих от- 
цов и матерей, братьев и 
сестер, беззаветно тру- 
дившнхся для дела гря- 
дущей победы, что будут 
сраж аться за честь нашей 
Родины храбро и умело.

Войну Гинаят Каримо- 
вич закончил в братской 
Болгарии в званин стар- 
шего лейтенанта. Родина 
высоко отметила заслуги 
нашего земляка, наградив 
четырьмя орденами Коас- 
ной Звезды, орденом Оте- 
чественной войны II сте- 
пени и многими медаля- 
ми.

После демобилизации 
капитаном он вернулся в 
родную Караганду. По- 
ступил на службу в МВД 
оёлисполкома, был на 
партийной работе. Неод- 
нократно избирался де- 
путатом районного и го- 
родского Советов народ- 
ных депутатов. Более де- 
сяти лет возглавлял До- 
линский поссовет и в нас- 
тоящее время является 
его депутатом.

Гинаят Каримович Ка- 
римов и сегодня жнвет в 
пос. Долинка, ведет боль- 
шую общественную и 
военно - патриотическую 
работу не тольғо в посел- 
ке, но и в городе Шах- 
тинске. И. МИНГАЛЕВ, 

наш нешт. корр.

стов. Помогали сталин- 
градцам артиллерия, са- 
молеты. Армия фашистов 
была разбита на части.

На встречах ветеранов 
часто слышу такие слова: 
«Нам говорят — време- 
на чудес прошли, но, с во- 
енной точки зрения, обо- 
рона русской армией Ста- 
линграда относится к об- 
ласти чудес». Сталинград 
стал снмволом русского 
героизма.

Цветет теперь мой сол- 
нечный город. Б ез слез 
не могу вспоминать о 
нем. Я приезжаю туда и 
кланяюсь всем героям 
Сталинграда. Там, на Ма- 
маевом кургане, лежит 
мой старший брат, полит- 
рук эскадрильи В. В. Ива- 
нов. И его имя, как име- 
на мкогих героев Сталин- 
града, записано навечно 
а  памяти народной.

Т. ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны.

(Оконч. Нач. №  6),
Еекхожин X. Собранне 

сочнненнй в 3-х томах.
Язык каэахсний. Издатель- 
ство «Ш азушы» тома 11 
и ІІІ.

ІЗо второй том включе- 
ны стихи и поэмы после- 
военных лет Стихи посвя- 
щены героям пятилеток, в 
них воспеваготся высокие 
устремления и самоотвер- 
женность еоветских лю- 
дей, преданность и лю- 
бовь к Родине. Во второй 
том вошли также поэмы: 
«Двадцать восемь», рас- 
сказывающ ая о бессмерт- 
ном подвиге 28-ми панфи- 
ловцев - казахстанцев под 
Москвой в грозные дни 
1941 года, и «Сырдарья», 
воспевающая самоотвер 
женный труд наших сов- 
ременников,

В третий том включены 
поэмы «Степной комиссар» 
и «Часовой Кремля». по- 
священные героике граж- 
данскон войны и борьбе 
за установлетгие Совет- 
ской власти, поэмы «Акан

ИДЕТ ПОДПИСКА
Актаев» и «Шардара*., 
рассказывающие о созида- 
тельном труде наших сов- 
ременников, и исторнчес- 
кая поэма «Аппак-наме», 
а также стихи о целинни- 
ках, о нерушимой друж- 
бе советских народов, о 
любви и верности.

Ергалнев X. Собранне 
сочинекий в 3-х томах. 
Язык казахский. Изда- 
тельство «Ж азуш ы» т. II

Во второй том входят 
роман в стихах «Курман- 
газы», поэмы и стихи, 
созданные в 1960— 1970 
годах..

Роман в стихах расска- 
зывает о великом «омпо- 
зңторе Курмангазы., о 
борьбе казахского народа 
против темных сил реак- 
ции в 'XIX в. В поэме 
«Наш эемляк» повеству- 
ется о  жизни великого ук- 
раинского поэта Тараса 
Ш евченко в Казахстане.

Во второй том входят

также поэмы «Песня на 
заре», «На границе», 
«Ж нзнь девушки».

Мауленов С, Собранне 
сочнненин в 3-х томах. 
Язык казахский. Изда- 
тельство «Ж азуш ы» т, I!

Во второй том вошли 
стихн. написанные в 1958 
— 1968 гг. Сни воспевают 
созидательный труд совет- 
ских людей, строящих 
коммунистическое общест- 
во. Стихам пдата прнсущи 
высокая гражданствен- 
ность, активная страстная 
проповедь добра, жажда 
творчөского поиска. Зна- 
чительное место во втором 
томе отведено циклу стн- 
хов о любви и верности, 
советском патриотизме и 
преданности Родине.

Сюда ж е вошли стихи 
из книги «Апрельский 
'дождь?, удостоенной Го- 
сударственной премии Ка- 
захской ССР.

Мустафнн Г. Собранне

сочнненин в 4-х томах,
Язык казахский. Изда- 
тельство «Ж азуш ы» т. IV.

В четвертый том вхо- 
дят роман «Очевидец» и 
пьесы.

Роман «Очевидец» но- 
сит автобиоі-рафичес:ккі1 
характер. В нем описаны 
событня, очевндцем н уча- 
стником которых был сам 
автор. Перед читателем 
проходят этапы жизни сы- 
на степняка-бедняка, ко- 
торый принимает самое 
активное участие в бооь- 
бе с белогвардеицами в 
годы гражданской войны. 
самоотверженно борется 
за подъем разрушенного 
войной хозяйства, за кол- 
лективизацию и индустри- 
ализацию страны, стано- 
вится ращитником Роди- 
ны в годы Великой Отече 
стаенной войны. Главнъій 
герой романа всегда оста- 
ется верным сыном свое- 
го народа.

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

В КИНОТЕАТРЕ 
ЮНОГО ЗРИТЕАЯ
Вот уже 1,5 месяца, 

как начал работать сгге- 
циализированый детский 
кинотеатр юного зрителя. 
Теперь здесь детн полу- 
чнлн возможность не 
только посмотреть всено- 
вые и детские кинофиль- 
мы. «оторые выходят на 
экраны города, но н ста- 
лн участниками многих 
интересных мероприя- 
тий, подготовленных для 
них іработнияами киноте- 
атра.

Они проводятся для 
всех вдарастлый^ ікатего- 
рий. Не забыТы и самые 
маленькие зрители — ма- 
лышн из детских садов. 
Они обслуживаются пере- 
движкой кинотеатра, пря- 
мо в детсадах.

Только в январе во 
Всесоюзной неделе «Сказ- 
ка» приняло участие 3 тыс. 
детей. Для учащихся 
1-3 классов школ города 
была проведена интерес- 
ная беседа о культуре по- 
ведения.

С большнм интересом 
просмотрели киноленты из 
серии детского юморксти- 
ческого журнала «Ера- 
лаш» на эту тему.

Учащимся 5-6  классов 
надолго запомнится встре- 
ча со старейшим чекистом 
Г. С. Полянским, кото- 
рый интересно рассказал 
ребятам о своей нелегкой, 
но благородной работе.

Старшеклассники же на 
вечере встречи. посвящеи- 
ной 40-летию прарыва 
блокады Лени н г р а д а, 
встретились с ветеранами 
войны, участникаМи Ле- 
нинградсих сражений О. К. 
Маркиной, Н. К. Переде- 
рий, которые очень про- 
никновенно, горячо итро- 
гательно поделились с 
ребятами воспоминаіния- 
ми. В завершеіше вечера

все посмотрели фильм 
«Блокада».

В фсврале у нас про- 
водится тематический по- 
каз фильмбв «В помощь 
школьіІ>й ггрограмме :по 
литературе».

Уже просмотрены филь- 
мы о детстве и отрочест- 
ве Горъкого, познакоми- 
лись с творчеством Ч. Ай- 
тматова. В конце месяца 
они ■'просмогрят' цветной 
художественный фильм 
«Маяковский смеется», 
поставленный по произ- 
ведениям В, Маяковокого.

В ма,рте ііинөтеатром 
запланирован тематцч;ес- 
кий показ фильмов «В 
помощь школьной прог- 
рамме по нстории».

Кроме того, в феврале 
для ребят проводятся ин- 
тересные беседы об охра- 
не природы «Природа на- 
шего края» и по атеизму.

Для старшеклассников 
готовятся беседы «Путе- 
шествие в профессию», 
где они узнают о профес- 
сии шахтера, строителя, 
учителя и др. Они примут 
участие в устном журна- 
ле «На страже мира и 
труда», посвященном 65- 
летию Совет-ской Армии. 
Здесь они встретятся с 
молодыми защитниками 
нашей Родины, узщают о 
подвигах наших земляков 
Ю. Андрейкина и В, Бер- 
мауэра, просмотрят до- 
кументалъный фильм об 
Афганистане, ;

Очень хочется надеять- 
ся, что между кинотеат- 
ром и учебными заведе^- 
ниями города установнтся 
атмосфера полного взаи- 
мопонимания и тесного 
сотрудничества.

О. ГРЕВНЕВА, 
методнст кинотеат- 
ра юного зрителя.

отличились  
л ы ж н и к и

В воскресенье в лесо- 
посадке города прошла 
лыжная эстафета на пер- 
венство города среди кол- 
лектквов физкультуры. 
В соревнованиях участ- 
вовало 11 команд. Первое 
место заняла комаінда на- 
шей шахты, в составе ко- 
торой выступали Я. Са- 
марбаев (В ІІІТ-2), В. Ми-

спғавки
КЧНОТЕАТР 
«ЮНОСТЬ» 

Похищение по-амери- 
кански — 21 — 16 —
18.30; 22 — 12, 17. 19;
23 — 17, 19, 21.30; 24
— 12, 17, 21,30; 25 —■
10, 14. 18.30; 2 6 — 17.30, 
19, 21 30; 27 — -12, 15.30,
19.30, 21.10.

Прости, Аруна — 22
— 21: 23 — 14; 24  —
19; 25 — 16; 26 — 15;
27 — 17.

Арабские прнключения
— 22 — 15; 23 — 12;
24 — 10, 15; 25 — 12: 
26 — 13.30; 27 — 10.

Для л^обителей рө- 
шать кроссворды — 25
— 21.30; 26 — 12; 27
— 14. .

Гикор — 23, 26 — 10. 
КИНОТЕАТР 

«ВОСТОК»
Спортлото-82 — 21 —

1; 22 — 21 ;23 — 17.
19, 21; 24 — 17. 19, 21.

Костер бесемертня
22 — 19; 21 — 21.

Шантаж — 25 — 17 
18.30; 26 — -18.30; 27 -  
15, 19, 21.

ііиахметов (ВШ Т-1). В. 
Бажанов (УПР-1) и А. 
Каникеев (уічасток №  2). 
Второе место отстояли 
спортсмены шахтьі «Ка- 
захстанская», третье мес- 
т о -  ■ за лыжниками шахты 
«Тентекская». Победите- 
ли и призеры награждены 
грамотами спорткомитета.

Трнстан н Изольда —
25 — 20; 26 — 20; 27
— 16 — 40.

Частная жизнь — 28
— 17, 19, 21.

Для детей: 
Иваново Детство —

21 — 10. 11.30, 13. 
Арабские прнключе-

ння — 21 — 15, 17; 22
— 12, 17.

Костер бесемертия —
22 — 10, 14 30; 23 —
12. 15.30; 24 — 15.30.

Чудесиая дубрава —
23 — 10; 24 — 10, 12, 
14.

Хлеб детства моего —
25 — 10, 11.30, 13; 26
— 13; 27 — 13; 28 —
10, 11.30.

...Которого любили все
— 25 — 15; 26 — 17. 

Честное водшебное
(Мультсборннк) — 26 — 
10, 11.30; 27 — 10,
11.30.

М ЕРОПРИЯТНЯ: 
Путешествие в лрофес- 

сию. Уетный журнал «На 
страже мнра и труда» 
для учащихся 10 классов 
школ города — 23 —
начало в 14 час. Пионер- 
с,кий сбор «Верем с ком- 
мунистов пример» для 
учащихся СШ №  5 — 26
— начало в 15 часов.

лдрес редакцни: г. Шах тннск, шахта им. В. И. Ленина, г. Караганда, тнпография нздательства обкома Компартни Казахстана. УЛ04580. 3. 2011. Т, 1700


