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РВоенно-Морского Флоп

Ссветский народ тскрже- 
ственно отмечает 65-летие 
своих доблестных Воору- 
женньіх Сил. Это больіиой 
праздник всего нашего 
м ногонадиотіального наро-
да.

с  глуйпкими, идущими 
ог всего сердца патриоти- 
ческими чувствами, совет- 
ские люди вопдают долж- 
ное защитникам Родины 
— ветеранам мйнувпшх 
битв, воинам, которые се- 
годня достойно охраняют 
мирный созидательный 
труд строителей коммуни- 
тического обідества,

Рожденные ВелиКим Ок- 
тябрем, Советские Воору- 
женңые Силы с.лужили и 
служат самому справедли- 
вому и гуманному делуна 
земле — делу свободы, 
мира и дружбы, делу ном- 
мунизма. Они никогда 
первьши не ноднимали и. 
не ііоднимут меч гцротив 
других стран ■ Оберегать 
завоевания революции, на- 
шу народную власть — 
так определил их истори- 
ческое назначение В. И. 
Ленин.

Разгром полчищ иност- 
ранных интервентов на 
полях сражений в годы 
гражданской воііны нагляд- 
но показал всему миру ве- 
ликую жизненную спо- 
собность Советского госу- 
дарства, несокрушцмое мо- 
гущество его армии.

Суровым испытанием 
для советского народа и 
его Вооруженных Сил яви- 
ла-сь вторая мировая вой- 
на. Много прщплось пере- 
шить советским людям в 
то грозное время, познать 
горечь отступления своей 
армии, увидеть дым пожа- 
рищ над родными города- 
ми и селами, руины фаб- 
рик и заводов. Фашисты 
н ^  щадили ни детей, ни 
женщин, нн стариков.

II о зову родной паіртии 
советские люди, как одии, 
поднялись на защиту сво- 
ей Родины.

Наши Вооіруженные Си- 
лы не только выстояли в 
э;гой войне, но и добились 
гіолного разгрома врага, 
спасли все человечество 
планеты от фашистского- 
нга. -

Сейчас советский народ 
последовательно боретс^ 
за претворение в жизнь 
Программы мира, добнва- 
ясь успешного развития 
промышленности и сель- 
ского хозяйетва.

Колл-ектив ордена Тру- 
дового Красного Знамени 
шахты нмени В. И, Лени 
на из года в год пөревы- 
полняет планы и социали- 
стические обязательства 
по добыче угля, ■

На шахте сейчас тру- 
дятся 24 участника Вели- 
кой Отечественной войны, 
которые, несмотря на зна- 
чительный возраст, в боль- 
шинстве «воем служат 
примером в труде для мо- 
лодых рабочих, принима- 
ют активное участие в 
обществениой жизни кол- 
лектива шахты, ведут ере- 
ди молодых большую пат- 
риотическо - воспитатель- 
ную работу,

К числу таких товари- 
щей можно отнеети на- 
чальника штаба ГО под- 
полковеика запаса Сергея 
Георгиевича Месяца, ство- 
лового участка ВШТ-1 
Ивана іМихайловича Жи- 
жина, Виктора Николае- 
вича Костнжова — заве- 
дующего горными работа- 
ми, Ивана Яковлевича Ка- 
баргина, раздатчика уча- 
стка буровзрывных работ, 
Льва Павловича Пашац- 
кого, столяра участкатех- 
комплекса, Андрея Гри- 
горьевича- Устинова — 
рабочего ОТК, и других.

Коллектив трудящихся 
шахты им. В, И. Леника 
поздравляет вас, товари- 
щи, с 65-летием наших 
славных Вооруженных 
Сил, желает вам счастья, 
здоровья и вечного мира 
на эемлеі

Д ню  Советской Армии и Военно-Морского 

Флота посвящается,

Победители казваны.

Задачи партийной организации в свете ре- 

шений ноябрьского (1982 г.) Пленума

цк кпссГ
Под контроль — рабочее время 

Беседа о воспитании детей

трудолюбием, организагорскими  
способностями обладает звеньевой бригады  
Виталия Ляшко №іколай Савельевич Шев- 
чұк. Поэтому ие случайно в соревновании его 
звено называют в числе лучших

ПО И Т О Г А М

Бригадир участка № 3 
коммунист Николай. Павло- 
вич Прокопенко сеоим ежед~ 
невным трудом подтверж- 
дает высокое звание «По- 
четный игахтер

Смекалка, находчивость и 
умение принять правильное 
реиіение в создавшейся об- 
становке — вот что отлича- 
ет старшего общественного 
инсаекгора. Его знания, 
опыт жазывают неоцени- 
мую помощь и сегодня, ког- 
да участок испытывает труд• 
ности работы в лаве.

Как уже известно, кол- 
лектив шахты неплохо 
поработал в январе. На 
698 тонн угля перевыпол- 
нен план по добыче, плю- 
совой показатель и по 
проходке горных вырабо- 
ток. Из шести добычны-х 
участков с планом не 
справился только участок 
№ 3, из проходческих — 
УГІР-1, а условия сорев- 
нования не выдержал ни 
один из соревнующихся 
участков, кроме участка 
№ 2, завоевавшего пер- 
вое место по объедине- 
нию. На участке № 1 не 
вьіполнен основной техни- 
ко-экономический показа- 
тель — пронзводи т е л ь- 
ность труда — 98,4 про. 
цента. При хороших тех- 
нико-энономических пока- 
зателях коллектив участ- 
ка №  4 имеет четыре 
прогульщика: Э. Деккера, 
Н, Евсюкова, В. Лаври. 
ненко, Ю. Очнева. Поте- 
ри из-за прогулов соста 
вили 23 человеко-дня. 
Травма помешала участ- 
ку № 5 отстаивать при-

зовое место в соревнова- 
нии, а участку № 6 — 
еще и прогулыцики А. 
Мазунин, В. Сокур, Г. 
Хуснулин,

Из-за травм и прогулов 
лишились призовых мест 
проходческие участки: на 
УПР-2 — три травмы, 
один прогульщик, на 
УИР-3 — одна травма, 
семь прогульщиков.

Среди прочнх додзем- 
ных участков вновь побе- 
дителем стал коллектив 
ВТБ (начальннк О. Р. Ка- 
заков, председатель проф- 
кома М. Ф. Буслаев).

Из одиннадцати бригад, 
выполнивших план, усло- 
вия соревнования выдер- 
жали три, Бригада Р. Лит- 
мана заняла третье место 
в соревновании по объе, 
диненню.

Бригада Егора Трема- 
сова опередила всех во 
внутришахтном соревно- 
ваиии. Ею пройдено 35 м 
горных выработок сверх 
плана. Производнтель- 
ность труда иа одного ра- 
бочего здесь составила 
111,6, На второе место 
вышла бригада Е, Белай- 

ца с УПР-3.

Победителем среди до- 
бычных звеньев стало 
звено Н. Гезолова с 
участка № 2, второемес- 
то присуждено звену А. 
Дергачева (участок № 5) 
н третье — С. Артаева 
(участок № 2).

Первое место среди 
проходчесішх звеньев за- 
ітяло звено Г. Гардта с 
УПР-3. У этого коллекти- 
ва самый большой про- 
цент вьшолиения январ. 
ского задаиия. Второго и 
третъего мест добились 
коллектнвы звеньев Н. Ла- 
геря, В. Юднна с УПР-1.

Победителем средн ком- 
сомольско - молодежных 
коллективов стало звено 
С. Кочнева с участка 
№ 2, йа втором месте —• 
звено А. Кирнллова с 
участка № 6.

Ремонтная смена * уча- 
стка № 2 (механик В, 
Соколов) признана самой 
лучшей. Она не допустила 
простоев машин и меха- 
ішзмов. Два других призо. 
вых места заняли ремопт- 
ные смены участков № 1 
(второе) и № 6 (третье).

Состоялось совещание в 
горкоме партии по строи- 
тельству в городе объек- 
тов жилья и соцкультбы- 
та в 1983 году.

На него были пригла- 
шены руководители горо- 
да, члены городской ко- 
миссии штаба по контролю 
за ходом строительства в 
городе объектов жнлья и 
соцкультбыта, представи- 
тели организаций, ведущих 
строительство жилья хоз- 

способом шахт города, за- 
вода НОММ, совхоза

«Шахтинский» и руково- 
дители субподрядных . ор- 
ганизаций.

Председательствую щ и й 
первый секретарь горко- 
ма партии Н. Д. Давы- 
денко предоставил слово 
для информации об нто- 
гах работы строительных 
организаций за 1982 год 
и задачах на 1983 год по 
вводу жилья и объектов 
соцкультбыта зам. предее- 
дателя исполкома город- 
ского Совета народныхде- 
путатов Ю. Лапшуку.

В плане на 1983 год 
предусмотрено строитель- 
ство жилья и соцкультбы- 
та более 50 тыс. кв. м., в 
том числе в первом квар- 
тале около 12000 кв. м. 
В течение первого квар- 
тала этого года должны 
быть сданы в эксплуата- 
цию промтоварный, посу- 
дохозяйственный, продо- 
вольственный магазины и 
аптека, А до конца года 
планируется ввод профи- 
лактория на 200 мест, 
АТС, детсада на 140 мест,

На совещании были за- 
слушаньг отчеты руново- 
дителей ДСК, СУ-14, СУ- 
18, ЖБИ-4 о мерах по 
обеспечению выполнения 
планов ввода объектов в 
1983 году и рассмотрен 
вопрос о строительстве 
жилья хозяйственным спо- 
собом.

В работе совещания при- 
няли участие руководите- 
ли дирекцңи по капиталь- 
ному строительству объч- 
динения «Карагандауголь-» 
тов. Тоблер и комбината 
«Карагандашахто е т р о йг> 
треста «Карагандажил- 
строн» тов, Ниденс.
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НАСТРОЙ НА УДАРНУЮ РАБОТУ
Вдохновляя коммунистов, всех трудяіцііхся го-

рода на ударную работу в третьем году пятилетки. наш 
горком партии учел положение ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК; КПСС о том, что одиими лозунгами де- 
ла с- места не сдвниешь. Необхрдима большая органи- 
заторскуя работа парторганизацнй, хозяйственных ру. 
ководите-іе'іі, іінженерно-технических работников. Нашн 
кадры ждут от партийпых оргаиов не только призывов 
но н конкретной помощи.

Шахтннский горком партки ориентирует партийные 
органняации па выбор таких форм и методов политиче- 
ской деятельности, которые быстрее ведут к цели. 
Вместе с тсм помогает им создавать в рабочих коллек. 
тивах экономнческие и органнзаццощше условия, ко- 
торые стимулировали бы качествешіын, производитель- 
ныіі труд, иннцнатнву н предпрнимчивость,

Сейчас далеко шагпула трудовая слава коллектива 
шахты имени В. И. Ленина. Из года в год выполняет 
он планы.и обязательства, наращивая объемы пронз- 
водства топлцва. Но успех к шахтерам пришел не сра- 
зу. •

Интенснвная отработка на шахте запасов действую- 
щега горнзонта давно уже диктовала необходимость 
ускорения стронтельства и ввода в эксплуатацию вто- 
рого горизонта. По разным причинам стронтельные ра- 
боты велись медленно. Партком шахты под постоянным 
контролем держал вопросы расширення предприятня. 
оказывал горнякам практическую помощь. Однако пуск 
нового гориэонта не аринес желаемого результата: рез. 
ко усложнилйсь горно-геологическне условия, новые 
угольные пласты оказалнс-ь опаснымн по виезапиым 
выбросам газа. В результате темпы проходки горных 
вырабогок снизились в два-три раза п скоростные про- 
ходчеекие бригадьі фактнчески выбыли из соревнования 
лучших бриғад басеейна за прохождение трех и более 
тысяч п о г о і і н ы х  метров в год.

Партком шахты, понимая важность своевременпой 
подготовкн фронта добычных работ, стал особое вни- 
мание уделять работе нодготовительных участков, Ре- 
гулярно заслушивалнсь отчеты руководителей шахты по 
совершенствованию органнзации труда проходчиков. 
Аналогичные вопросы рассматрнвались н в цеховых 
партийных организашіях. Действеиный контро.ть за при. 
мятыми решениями способствора.і улучшеиию резуль- 
татив работы. Сейчае проходческая брнгада ГерояСо. 
цналистнческого Труда Р. Литмана, поддержавшая пии- 
цнаторов соревноваиия в бассейне за скоростные темпы 
ироходки, работает на уровне» 2,5 тысячл метров в год.

В ходе соревнования коллектив .шахты и его испы- 
танный авангард — коммуиисты доби.інсь высокнх ре- 
эультатов. С начала пятилетки выдано нэг-гора более ста 
тысяч тоцн угля сверх плана. Высокую трудовую ак. 
тивность показывают горняки участка Л?9 2, которым 
руководнт В. Шапарский. Участком добыта почти по- 
ловнна всего сверхплааового топлнва шахты. В этих 
достиженнях большая заслуга партнйнон организацин, 
которая не только уме.чо приводит в дейетвие все ре- 
зервы пронзводства, но и строга спрашивает с тех, кто 
не вынолняет намеченное.

Единство слова и дела становптся неукоснителыіым 
гіравилом в работе партнйпых органнзаций города. поз. 
воляет ведущим предприятиям — шахтам «Шахтии. 
ская» и «Молодежная», заводу еинтетических моющих 
средств, шахтостроительным управлеииям уснешио ре- 
шать задачи по увелпченню объемов производства и

улучшению качества продукции.
Іон в работе по улучшению контроля призван зада- 

иать горком, Что же нзмеңилось в его деятельности? 
Прежде есего — стало больше деловитостн. оператив. 
ности, қелеустремленности. Обогатилось содержание 
его деятельности и в контроле за работой кадров,-их 
исполнительской дисциплины но выполнению решений 
паргийных органов. Результаты прояерок регулярно об- 
суждаются на пленумах и заседаниях бюро. Так, под 
постоянным контроле.м горкома находился понск путей 
увеличения иагрузок на очистной забои, Большая ор- 
ганизаторская, массово-политнческая работа в трудо. 
вых коллектнвах позволила ие только выполннть зада- 
нне, даннае Мищтлелромом СССР на 1982 год, , но 
и довести колнчество лав с тысячетонной нагрузкой до 
пятнадцати.

После утверлідения решения члеиы біоро, работники 
апиарата горкома, партииные активисты намечают себе 
конкретпыи план работы по коитролю за исполнением 
партийных постановлешш. На ежемесячных аппарат- 
ных совещаниях горкома партии подводятся итоги ра. 
боты за месяц по важнейшим документам. Установлен 
единый день контроля — в последшою иятиицу каж- 
дого месяца ответработники выезжают’ па предприятия 
для оказания практическон помощи секретарям партий- 
ных организаций.

В партийных организацих шахт имени В. И. Ленина, 
«Степная». филнала Кировского производственного 
швейного объединения. Шаханской автобазы, Ленинско. 
го шахтостронтельного управления хорошо зарекомен. 
довали себя комиссия по контролю за внедрением но- 
вой техникн, качеством продукции, соблюдением режи- 
ма экономии, В состав комяссии избираются принципн- 
алыіые коммунисты, умеющие отстаивать интересы кол. 
лектива, остро реагировать на недостатки, с помощью 
активнстов соденствовать цх устранению. Успешно дей. 
ствует комцссия по контро.тю за качеством продукции 
швейной фабрнки, Ею руководит коммуңист. старший 
мастер Л. Пархоменко. Результат налицо: на пр.ед-
приятин ежёгодно растет- выпуск продукцин'с государ- 
ствеиным Зиаком качества.

Быть в ответе.за исполнение — долг каждого ком. 
муниста, каждой партийной организацни, Чем настой. 
чивее мы будем изживать «показуху», сочетать квали. 
фицнроваиную помощь руководнтелям со етрогим спро- 
сом, тем выше будут конечные результаты работы. При. 
ходится иногда прибегать и к крайним мерам. Папри- 
мер, партком шахты «Качахстанская» много раз требо. 
вал от н.ічальиика участка № 5 К. Керимкулова на- 
вестн лорядок в коллективе. Оіт заверял, давал о.беща. 
иия. Но слова расходились с делом. Пришлось заме- 
нить его более опытным, надежным работником. И те- 
перь дела тта участке изменнлись к лучшему.

Сложные и ответственные задачи стоят перед город- 
ской партийнои организацией в третьем, сердцевинном 
году однннадцатой пятнлетки. Их вылолнение, как ука. 
зывалось на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КІІСС, 
потребует дальнейшего повышения уровня партийного 
руководства хозяйетвенным и культурным строительст- 
вом. На осиове аиализа работы предыдуших лет вскры- 
то иемало новых реэервов, которые направлены в дело.

Д РАХИМОВ,
второй секретарь Шахтинсного горкома Компартии 

Наэахстана.
[«Казахстанская правда»).

В а т м о с ф е р е  
деловой критики
УПР-З не справнлся с 

планом 1982 года, Это 
тревожило коммунистов за- 
долго до конца года. 06 
этом неоднократно гово.ри- 
ли на партийных собрани- 
ях.

На них присутствовали 
бригадиры, горные масте- 
ра, речь шла о выполне- 
нии планов всеми брйгада- 
ми, а также о перспекти- 
ве таботы за январь, В 
своем выступлении на- 
чалышк. участка Н. А. Ле- 
нев подробно проаиализи- 
ровал работу каждой 
бригады. Он не скрывал. 
недостатков, упрекнул 
кое-кого в нерасторопнос- 
ти. Не оправдала надежд 
объединенная бригада 
Петрова—Ляшко. Затянув- 
шаяся притирка эгих двух 
коллективов сказалась на 
результате: они проаали в 
два раза меньше того, что 
намечалось.

В этом коллективе, так 
же как и в бригаде Р. Ис- 
какова, в дальнейшем мно_ 
гое зависит от организа- 
торских способностей бри- 
гадира, от его умения к 
дел\г относиться по-хозяй- 
ски.

Большие надежды кол- 
лектив возлагает на лро- 
ходческие бригады Р. Лит- 
мана и Е. Велайца. Их 
работа не вызывает сом- 
нения. С полной отдачей 
трудятся проходчики из 
бригады Р. Литмана, где 
основной костяк —  ком- 
мунисты.

Зам. директора по про- 
ходке Ю. А. Боровков 
отметил хорошее качество 
прохонсдения горных вы- 
работок проходчиками 
бригады Е, Белайца. Для 
сравнения сопоставил « 
ними другой коллектив — 
бригаду В. Петрова. Рез- 
кая г.рань: .направление не 
выдерживается, качество 
далеко не то. А ведь мо- 
гут работать ио-другому:

потом, к концу месяца, 
наводят порядок. Но какой 
ценой — потерянные мет- 
ры проходки.

Ю, А. Боровков сделал 
замечание горным масте- 
рам, которые не осуще- 
ствляют контроль за вы- 
полняемыми работами. В 
том, что допускается в за- 
бое брак работы, аварий- 
ность — и их вина,

Он также сообщил, что 
оборудованием, материала- 
ми бригады обеспечены, 
Однако эта помощь им 
может пройти бесследно, 
асли не будет правильно 
организован труд. если не 
будет епроса и контроля.

О своей работе отчиты- 
вались бригадиры, выска- 
зав свои замечания, сове- 
ты.

После укрулнения уча- 
стка (принято 130 чело- 
век) в брйгадах появились ■ 
новые люди, многие из 
которых еще не проник- 
лись ответственностью за 
интересы коллектива. Уча- 
стшіись случаи прогулов, 
нарушений общественного 
порядка. ■

Руководство участка и 
партийная организацня на 
практике применяют та- 
кую форму борьбы с на- 
рушителями, как сочета- 
ние доверия с требова- 
■пдльностью. Терпеливое 
«пестование» молодежи 
потом дает положитель- 
ные результаты. Многие 
из молодых становятся 
хорошими проходчинами.

Руководители УПР-3 
партийная, профсоюзная 
организации иоставили 
целью создать обстановку 
нетерпимости на участке 
по отношению к наруши- 
телям дисциплины, добить- 
ся того, чтобы коллектив 
стал работоспособным'

Над устранением недо- 
статков и работают сейчас 
коммунисты участка,

л, костюкозд.

В Ш К О Л А Х  КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
На прошедшей неделе прошли 

очередңые заиятия в системе экр- 
номического образования. Пропа- 
гандиат М, Н. Кузішова нознако- 
мила слушателей этой школы — 
смену горного мастера Ю. Б. Ра- 
зумова с участка .№ 1 с темой 
«Шире шаг пятнлетки», Она сооб 
іцила итоги выполненип государ- 
ственного плана экономического и 
социального развития нашей стра 
ны, назвав основные энономичес. 
кие показатели. В главе «Повьі- 
шение материалйюго и культур- 
ного уровня жизни народа» про- 
пагандист назвала ряд запланиро. 
ванных мероприятий, которые бы 
ли осуществлены в минувшем го. 
ду. Это повыщение тарифных. ста 
вок и должностных окладов работ. 
никам угольной промышленностн. 
улучшение жилиіцных условий и 
многое другое.

Пропагандист готовилась к это 
му заиятию тщательно; сделала 
Экономичес кий анализ работы 
участка. ГІостараглась вовлечь слу- 
шатедей в размышление, над чем 
им нредстоит поработать. чтобы до- 
биться лучншх показателей в тру- 
де. Но поначалу чего-то в заняти. 
ях недоставало: люди слушали не 
совсем внимательно. переговари- 
вались между собой. И как только 
пропагандист повела свой разго- 
вор по теме: «Высокая культура

производства — основа отличного 
качества» и стала, задавать вопро- 
сы, заметно оживнлись горняки, 
включилнсь в беееду: «Гіочти на 
каждом собранин говорим о быто- 
вых мелОчах, принимаем постанов. 
ления, а фактически мало что де- 
лается. А разве не в этом куль. 
тура производства?».

Онн говорили о том, что их вол- 
новало' А занятия тем и интерес. 
ны, когда вовлекают в разговор 
большинство слушателеи, которые 
нз сообщаемого могут сделать по- 
лезные для себя выводы. ВиДимо, 
пора ггерестраивать свою работу, 
говорить не только о том, что ттро. 
нсходит у нас в стране и за рубе- 
иіом, но и в коллектнве, с которым 
работает пропагандист. С этим 
согласны и сами пропатандисты, 
но для этого им нужны методичес- 
кие указания. разработкн. Словом, 
необходим лекторий по методике 
экономического образования.

С такой же темой выступила 
перед горняками участка Кэ 6 
пропагандист Л. А. Аксенова.

Но остальные пропагандинсты 
школ экономического образования 
затянули подготовку к занятиям. 
А их ждут слушатели с интерес. 
иыми, содержательными лекция- 
ми.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

А Е Н И Н С К А Я  П Я Т Н И Ц А

На побывку в родной

Очередная ленинсная 
пятиица на шахте им. Ле- 
нина была ітосвящена Днк> 
Советской Армии и Воен 
но-.\Іорского Флота,

С лекцнсй выступил пе- 
ред горняками председа- 
тель горисполкома К, 3.

Кокушев. Он раосказал о 
пути, пройденном нашей 
армней. 65 лет назад на- 
чалась массовая мобили- 
зация іреволюционных сил 
на защиту социалистиче- 
ского Отечества. В годы 
Великой Отечественной

войны наша арМия про- 
явила мужсство и геро- 
изм, отстаивая независи- 
мость Родины, И сегодня 
советские воины надежно 
защищают страну от по- 
сягательств на ее грани- 
цы.

В начале декабря ми- 
нувшего года коллектив 
шахты подходил к выпол. 
нению годового плана. 
Любая авария — потерян- 
ные тошіы угля. Это хо. 
рошо понимали ребята из 
смены Петра Ратахина. 
Они в те дни были пре- 
дельно собранны, внима- 
тельно следили за кон- 
вейерной. цепочкой, заме- 
ти.в иеполадки, быстро 
устраняли их. И все же 
избежать аварии не уда- 
лось: в районе работы
участка № 1 на конвейе. 
ре 2ЛУ-Ю0 вьшіла из 
строя натяжная каретка, 
Ее, забетонированную, 
нужно было извлечь и 
заменить другой, Не вся- 
кий день приходилось сме. 
не заниматься таким 
трудоемким делом, да и 
сделать это за ремоңт- 
ную смену практически 
было яевозможңо. Отра- 
ботав смену, ребята ре- 
шили выйти в четвертую, 
более удобную для участ- 
ка № 1! Ремонт ігрошел 
удачно: на следующий
день добычннки выдали 
тонны в счет этого года, а 
смена занималась свонм 
обычным делом. Это толъ. 
ко один прішер из тру. 
довой биографии сме- 
ны. А сколько было ава- 
рийных ситуаций, когда 
требовались сноровка, 
смекалка, энтузиазм мо- 
лодьіх лгодей, чтобы в 
сшатые сроки, с хорошим 
качеством провести ре- 
монт. И всегда руковод-

стео участка ВШТ-1 ос-. 
тавалось довольно ими, 
хотя в таком деле, как 
ремонт техники, трудно 
обойтись без замечаний.

А все потому, что тру- 
дйтся зДесь замечат.ел^- 
ные парни, грамотные, 
разбирающиеся : в техикке 
специалисты, в рабате 
безотказные и добрые, от- 
зывчивые товарищи,

Вроде недавно пришел 
в коллектив- комсомолец 
Леонид Ахметов, но уже 
обрел - уверенность специ- 
алиста, В этом ему помог 
Александр Карапетов.

— Многому ңаучился я 
у Саши и после того, как 
закончпл курсы электро- 
слесарей. Когда видишь 
его отношение к работе, 
сам уже не можешь к 
ней относиться с холод- 
ным сердцем. Всех нович- 
ков рн опекает, беспоко. 

-ится за общее дело. А от- 
ветственность за дело — 
она сразу проявляет луч- 
шие качества человека, — 
говорит Леонид,—-Все то 
хорошее, чему научили в 
семье и что обрел в кол- 
лективе, Леонид Ахметов 
— сегодня лучший пед- 
отрядовец, передает сво- 
ит\і воспитанникам — ре. 
бятам 6 класса подшеф- 
ной школы № 7. Есть у 

; него особый лодход . к 
ним. Увлек их спортом,

В скором времеии шес- 
тиклассники приедут иә 
нашу шахту и, безусл.овно, 
постараются увидеть тех.

коллектив
іэ ком так мкого расска- 
эывал вожатый. Это и 
механнка—комсорга Пет- 
ра Ратахина, который се- 
годня наводит четкий по. 
рядок не только в сме- 
не, но и в комсомольской 
организации участка.

Останутся довольны ре. 
бята и знакомством ■ с мо- 
лодым коммунастом, эле- 
ктрослесарем Борисом 
Демьяненко — редак т о- 
ром стенной газеты, Кста. 
ти, она стала коллектив- 
ным органом смены, 
каждый помогает сочи- 
нять остроумную подпись 
под удачной карикату- 
рой — сатира на тех, кто 
ленится, подводит кол- 
лектив.

И еіце они узыают о 
том, что накануне празд. 
нования Дңя ’ Советской 
Армии к своим товари- 
щам по работе пришел 
Андрей Григорьев. Ов 
сейчас служит в армии, и 
за хорошую службу ему 
предоставлен краткосроч- 
ный отдых. Заслужить 
такое непросто, как и то, 
чтобы о тебе в коллекти- 
ве помнили и встрече с 
тобой были рады. Всего 
шесть месяцев после окон. 
чания ГПТУ-16В прорабо- 
тал Андрей здесь, - но 
эти дни остались нёзабы 
ваемыми в памяти моло. 
дого электрослеса р я. 
Именно, особой рабочей 
спайкой . и привлен его 
тогда этот коллектив.

В. ЛЮДОВА,
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Под к о н т р о л ь - р а б о ч е е  время

У П О Л Н О М О Ч Е Н Ы  Р Е Ш А Т Ь
. В свое вреыя энергоме-

хашпеская слуікба под- 
держала ночин участка 

. ЛЬ 4 «Качеству ремонтов
— рабочую гарантню». И 
если-в начале его развп- 
тия только одітн паш учас- 
ток, МД и РЗО, проводил 
месячные оедатры ліашин 
и механизмов, то с нача- 
ла отого года утвержден 
график ППР по всем уча- 
сткам службы. За графи- 
ком проведения ремонт- 
ных осмотров установлен 
контроль, за их срыв стро- 
го спрашиваетса с винов- 
ных. •

Что ше нам дает этот 
плановый осмстр? С его 
введеішем в отделе 'глав. 
ного _ механика стали со; 
бирать сведенил о просто- 
ях и аЕариях механизмов, 
аналнзнровать их. Ана 
лиз показал, что аварий. 
ность механизмов пошііа 
на снижение Если взять, 
к примеру. 1976 год, то 
простои машин и меха- 
низмов составляли тогда 
оноло 5,5 процента обіце- 
го рабочего времёни по 
шахте. Простои же ' за 
1982 год составляют 3,1 
процента, Это значит, что 
введение ППР оправдыва- 

^ ^ е т  себя. и этот почин на- 
всячески поддержп 

вать и в дальнейшем со. 
вершенствовать.

К.о что ніо мешает даль- 
нейшему развитпю псічи- 

. на? Раньше у нас было
' хорошее начинание для
: усовершенствования своих
.- знаний. Иачали готовить

учебные клагхы, собира- 
лись проводить занятия 
со всеми слесарями шах. 
тьі, хотя бы раз в неде- 
лю, для ознакомления с

оборудованием, с новин. 
камн уго.пьной промыш- 
ленности. Но здание, в 
котором готовилнсь клас- 
сы, отдано учпункту. 
Классы разореиы. никто 
за иих не отвечает. А все 
прекрасно знают, что без-' 
авариГіная работа машин 
и механизмов зависит от 
высоігой квалификации ра. 
бочего, обслуживающего 
этот механизм. Взять, к 
примеру, наш участок 
МД и РЗО. У нас очеиь 
миого мадодежи, Знаний 
у нцх пока еще маловато. 
Дают им самостоятельный 
наряд, и они постоянно 
спрашивают опытных ра- 
бочих: как это сделать,
кан то. Ңа все уходит 
время. Очень много хож. 
дений получается в поис- 
ках нужных частей, те. 
ряется время, человек 
расхолаживается, это все 
сказывается на трудовой 
дисциплине,

Как показал анализ 
аварнйности. нам надо не 
ждать аварни, а планово 
делать замену узлов и ме- 
ханизмов, Этим мы пре- 
дотвратим аварин и про- 
стои. Но опять же «нок 
у  нас очень мало запас. 
ных частей, которые мож- 
но было бы планово за- 
менять, Например, у нас 
есть все, что нужно для 
заменьг на комбайне 
КШ ІКГ и практнчески ии- 
чего на КШ ЗМ, хотя 
этот комбайн «несет». нам 
очень большой процент 
аварийности. К примеру, 
участок №  5. Если бы 
планово были заменены 
узлы на комбайне, то уча. 
сток не простоял бы пол- 
тора суток. Нашей служ- 
бой еейчас разрабатыва-

ПО «СОБСТВЕННОМУ» 
Ж Е Л А Н И Ю ?

Коллектив нашего уча- 
стка в 1982 году обязался 
выдать . на-го,ра 411900 

*гонн угля, По ряду при 
^іин со своим заданием не 

справился. Лава была обо 
рудована комплексом ОКП- 
70 , полученным с капи- 
тальното ремонта, . кото- 
рый произведен некачест 
венно. Ремонтники, в ос- 
новном, заннмались устра- 
нением аварий. В коллек- 
тиве создалась нервозная 
обстановка. На собрании 
мы настояли на создании 
комиссин из авторитетных 
лид. Ласле обследования 
лавы бьіло принято ре- 
шенна - произвестп ре 
монт гидравлической час- 
ти и лавкого привода. В 
результате прннятых мер, 
участок с октября работа- 
ёт стабильно и смог за̂  
нять достойное место сре- 
ди добычных участков- 
четырехсоттысячников по 
объединению. Добычные 
звенья, ’ возглавляемые 
оиытными рабочими А. 
Бумбером, В. Грековым 
А. Дергачевым, не раз за 
нимали призовые места во 
внутришахтном соревно- 
вании.

На участке создан со- 
вет бригады во главе с 
коммунистом механиком 
А, С. Волковым. На сво- 
их заседаниях совет брига- 
ды совместно с профсоюз- 
ным комитетом подводит 
итоги социалистического 
соревнования, выполнения 
плана, рассматривает во- 
просы регу.тііроваиия тру- 
довой зарплаты, в зависн- 
мости от трудового вкла- 
да қаждого члеиа коллек- 
тива: Мы применяем п,о- 
ниженный КТУ за брак е 
работе, допущенные аеа-

рин, ранние выезда. По- 
вышение КТУ применяет- 
ся как мера поощрения 
примерный груд. Но эта 
система, на мой взгляд, 
недостаточно исполъзует- 
ся в качестве сгимулгіру- 
ющего фактора в раззи-' 
тии внутришахтного сопи- 
алистического соревнова- 
ния.

В коллективе учнстка 
создана обстановка строго- 
го спроса, исполнитель- 
ской дисциплины, взаим- 
ной требовательности, не- 
тердимости к прогульщн 
кам н пьяннцам. Однако 
ликвидировать совсем этс 
социальное зло мы пока || 
не можем. Любители по- 
гулять,' посетшь вытрез- 
вители есть и у нас. Как 
правило, это пришлые лю- 
ди с других шахт, но уже 
побывавшие и на нашей. 
Это Плешаков, Калимул- 
лин и другие. Этих людей 
трудко перевоспитать, и 
мы опять вынуждены рас- 
статься с ними. Вот н 
ходят они по кругу — 
шахты им. Ленина, «Ка- 
захстанская», «Молодеж- 
ная» и т. д. Разбухает у 
них от запвсей трудовая 
книжка и все «по собст- 
венному желаяию», Пора 
и «летунам» применять и 
более эффективные меры. 
Записывать в трудовой: за 
прогул —так за прогул, за 
пьянку—такзапьян ку . А 
любителей посещать мед- 
вытрезвитель и ночевать 
под присмотром медицины
— помещать в ЛТП. Мьг 
пошімаем, что это край- 
ние меры, но они нужны,в. зосимов,

горнорабочнй участка
№  5.

ются положения о плано- 
вых заменах узлов и ме 
ханизмов.

Нельзя сказать, что у 
нас благополучно обсто- 
ят дела с .прогулами и 
пьянством, За 1982 год 
прогулял 21 чедовек, что 
составило 148 человеко 
смен. Помиыо этого, еще 
18 человек побывало в 
медвытрезвителе. Наша 
профсоюзная организация 
находится на правах 
ФЗМК. Она может решать 
вопрос в полной мере, 
вплоть до увольнения, 
что и делается. На цехо. 
вом комитете, в основ: 
ном. , вге прогулыцикй 
разбнраются н соответст- 
венно наказыватотся. Но 
есть упущения. Началь- 
никн участков несвоевре- 
менно подают в цеховый 
комитет даиные по нару- 
шениям трудовой дисцип- 
лины Что касается сове- 
та рабочей чести, товари- 
щеского суда, страхделе- 
гатов. то и х , полномочия 
не используются в пол- 
ной мере, Выбранные лю- 
ди только на отчетно-вы- 

. борных собраниях узнают. 
чём онн должны былн за- 
ниматься., а уж об отда- 
че и говорить не прихо- 
дится. С этого н начииа. 
ется трудовая дисципли- 
на, Поэтому надо более 
по.іно ң эффективно ис- 
пользовать меры общест- 
венного, өкономического 
и дисциплинарного воздей. 
ствия на тех, кто не хо- 
чет добросовестно тру- 
диться, исполнять свои 
обязанности.
‘ В. МАТВЕЕВ,

электрослесарь МД н 
Р З О .

ВНИМ АНИЕ!

«Решением участково- 
го комитета профсоюза  
УПР-3 за  неоднократно 
совершенные прогулы 
без уважительных при- 
чин дано согласие ад- 
министрации шахты на 
увольнение В. В. Сав- 
ченко и П. С. Лощен-  
ко.

Эти проходчики уво- 
лены за прогулы!».

Такой сигнал выве^ 
шен на УПР-3 после 
очередного заоедания  
участкового комитета.

С з а с е д а н и я  с о в е т  а р а б  о ч е й  ч е с т и

ВОТ ТАК ОТДОХНУЛ!
Каждый день люди спе- 

шат на работу, плодотвор- 
но трудятся, ждут выход. 
ного, чтобы интересно, с 
пользой для себя, для 
семьи провестн его. А у 
тех, кто привык загляды- 
вать в рюмку, одна забо- 
та: «обмыть» отдых.

Почтн у всех пригла- 
шеиных на совет рабочей 
честн ответы схожи по 
своей сути: ушел на вы- 
ходной — попал в мед- 
вытрезвитель, за некото- 
рыми, лишь незначитель- 
ньши, измечениямн в трак. 
товке событий.

Звеньевой крепилыцн- 
ков РВУ Александр Глу- 
хов задержан в первом 
часу ночн в пьяном виде 
на улице.

— В гостн зашел к 
«одному», выпил, а «они» 
ехали, — объясняет он.

Вот и получилось: сна. 
чала его задержалн, по- 
том ои... Передвижиой 
пункт милиции подобрал 
Глухова поздно, отпустил 
тоже — прогул. Коллек- 
тив пострадал. Зам. на- 
чальника участка В. А. 
Марьюшкин рассказал, 
что Глухов 16 лет работа- 
ет на участке добросове- 
стно, прогулов не было. 
Это первое сообщенне на 
работу. Глухова на участ- 
ке наказалн — поннзнли 
разряд. Лохоже, что ему, 
осознавшему свою внну, 
достаточно н этого публич- 
ного разбора.

В подобной ситуацин 
оказался и іиашнідаст под- 
земных установок Яков 
Йвановнч Голоусиков. «За- 
держан на улице в пьяном 
виде» — говорится в доку- 
менте, поступнвшем из 
медвытрезвнтеля. Прогула 
не случнлось — только 
еще собнрался отмечать 
выходной. Выпил стакан 
вина, а в кармане нес

еще бутылку, По работе 
характеризуется положи. 
тельно; трудолюбив, ис- 
полнителен, На совете Я, 
Голоуснкову, так же как и 
грп. ВШТ-1 И. Дарменбае. 
ву, объясннли, в чем зак- 
лЮчается честь настоящёго 
рабочего.

Не пожелал выслушать 
членов совета рабо- 
чей чести горнорабочнй 
участка № 3 И, Горбачев. 
Вел себя ағрессивно, на 
вопросы отвечал дерзко: 
«Был в отпуске — попал 
в милицию. Семейное де- 
ло, к работе не относится. 
Все я знаю, человек гра- 
мот.чый». У членов совета 
сомнення не вызывало, 
что к 54 годам И. Горба- 
чевым накоплен жизнеп- 
ный опыт. Только на что 
потрачено обретеиное: 
дважды достанлен в мили- 
цню за буйство в пьяном 
виде. После посещения 
медвытрезвителя однаж- 
ды разбиралн па товари- 
щеском суде. Вывода не 
сделал.

— Прогулы были, по- 
крывались порой, Обещал 
бдльвіе не пить — слово 
не держит, — говорит на- 
чальннк участка А, Н, Ти- 
щенко. — Уволить надо.

К такому же решеішю 
пришел совет рабочей че- 
сти, И теперь И. Горба- 
чев будет отстранен от 
дела, которому отдал 20 
лет жизни, не по собствен- 
ному желанню, как пенси- 
онер, заслуживший отдых, 
а по ходатайству руковод- 
ства участка, как пьяница, 
прогулыцнк, семейный де- 
бошир, потерявший веру у 
коллектива.

Постоянный маршрут до 
ближайшего пнвного ларь- 
ка выбрал для себя горно- 
рабочий ВШТ-1 В. Максн- 
мов. После работы в ко- 
тельной, куда был направ- 
лен в декабре, он спешил

на встречу с друзьями, с 
которыми, как говорят, 
,«не пропадешь». Изрядно 
выпив, домой уже не по- 
аал, Маршрут ему помог- 
ла изменить милиция: воз- 
ле ресторана «Уголек» по- 
садили в ППМ, довезли к 
месту назначения.

Всего шесть месяцев ра- 
ботает он на нашей шах- 
те, но это время успел 
отметнть двумя прогуламн. 
Не лучшим образом вел 
он себя, работая на шах- 
те «Шахтинская»,—трнж- 
ды нобывал в медвытрез- 
вителе, и то, если верить 
его словам. Сегодня пьян- 
ка, завтра... Вот и выгля- 
днт он в свои 44 года стар. 
цем.

Вывод один — ыапра- 
вить на леченне.

Эта же участь ожидает 
рабочего ВШТ-1 В. Клы- 
кова, которому еще в де- 
кабре выдано направление 
на добровольное лечение.

Совет рабочей чести стро- 
го осуднл тех, чье пьянст- 
во, нерадивость дорого об- 
ходнтся коллективу. Про- 
гульщнки, пьяницы попя- 
ли, что сегодня нм в кол- 
лективе шахты объявлена 
беспощадная война.

Хорошо бы, если бы в 
важном деле укрепления 
дисциплнны совет рабочей 
чести нашел заннтересо- 
ваиных сторонников в ли- 

це руководителей участков, 
чтобы соответствующяе 
меры можно было ириме. 
нять своевременно, а не 
тогда, когда получең сиг. 
нал неблагополучия в кол- 
лективе из медвытрезви- 
теля,

На этот раз не нашли 
времени явиться на засе_ 
дание совета и оградили 
от разбора своих наруши- 
телей начальннки участков 
Н. А. Ленев, Ю. Ң, Рыбии, 
И. М. Петрусев.

Л. КОСТЮКОВА.

Участок № 2 вновь опе■
ОБМ Е Н И В А Ю ТС Я  ОПЫТОЩ

лепту в общий успех

лектива.

режает трудовой календарь. |
Молодые горняки А. Звереө |  Состоялось собрание
-------------------------- :---------- 1 горных мастеров шахты
и А. Жуков вносят саою«им, Горбачева. В его ра-

" Іботе приняли участие ди- 
кол' |  ректор шахты Э. М. Ру- 

Ісак, главный инженер 
|в .  Д. Кочнев, горнотехни- 
|ческий инспектор Р. А. 
ІБекчинтаев. Ими был дан 
|подробный анализ работы 
іторных мастеров, вскры- 
Іты недостатки отдельных 
ітоваршцей и поставлеңы 
|новые задачи, вытекаю- 
іщие из решений ноябрь- 
[ского (1982 г.) Пленума 
ІЦК КПСС.
1 Особое внимание акцен- 
^тировалось на воспитателЬ- 
іных функциях горных ма- 
[стеров, на их влиянии на 
Іколлектив. Там, где гор- 
|ный мастер работает в 
„■психологическом единстве

со своим коллективом, где 
он пользуется уважениём 
и имеет авторитет, там и 
работа спорится, там, как 
правило, не бывает нару- 
шений правил безопаснос- 
ти, на высоте трудовая и 
производетвенная дисцип- 
лина. Эту мысль выска- 
зывали многие выступав- 
шие.

Горные мастера обменя- 
лись опытом, продемонст^ 
рировали умение опера- 
тивно применять самоспа- 
сатель, средства пожаро- 
туиіеңия. Все -участники 
собрания ознакомились с 
инструкцией «Повышение 
роли и ответственности 
горных мастеров за обес- 
печение безопасных ус- 
ловий труда в смене».

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  ЗА М Е Л К Н Е  Х Н Щ Е Н Н Я
В декабре Минувшего 

года принят Указ Презн- 
диума Верховного Совета 
СССР об усилении борь- 
бы с мелким хищением 
государственного и обще- 
ственного имущества.

Этим уйазом определе- 
ны следу(ющие санкции: 

Лица, с о в е р ш и в ш и е  
мелкое хищение государ- 
ственного или обществен- 
ного имущества, если их 
действия не влекут уго-

ловной ответственности, 
подвергаются админист- 
ративной ответственнос- 
ти в івиде штрафа в раз- 
мере от 20 до 100 руб- 
лей или исправительным 
работам на срок от од- 
ного до двух месяцев с 
удержанием 20 процен- 
тов заработка, либо мерам 
оібщестйенного воздеі^т- 
вия, с возмещением иму- 
щестаенного ущерба;

Лица, совершившие

мелкое хищение госу- 
дарственного имущества, 
наряду с . привлечениём к 
админнстративной или 
уголовной ответствен- 
ности либо применением 
к ним мер общественного 
воздействия, могут адми- 
нистрацией тіредприн- 
тия, по согласованшо с 
профсоюзным комитетом, 
лишиться полностью или 
частично премий, возна- 
гралідений по итогам го-

давой работы предприя- 
тия, льготных путевон в 
дома отдыха или санато-' 
рни; им может быть пере- 
несена очередность на по- 
лучение жилой площади; 
а также установили, что 
в случае совершения 
мелкого хищения лицами 
в возрасте от шестнадца- 
ти до восемнадцати лет 
дела, как правило, пере- 
даются на рассмотрение 
в районнъіе комиссии по 
делам несовершеннолет- 
них,

А. ТИПАЛОВА, 
юриеконсульт.



Р о д и т е л и и Д е т и

У Ч И Т Е С Ь  П Л А В А Т Ь

В «Основных наирачле- 
ниях экономического и 
социального развишя 
СССР на 1981 -19Б Г, го- 
ды и на период до 1990 
года» записано: «Усилить 
работу по предуирежде- 
нкю эаболбваний прежде 
всего детей». 40 процен- 
тов больничных листов — 
ію уходу за больныы ре- 
йенком! Какңе ■ оғром- 
ные трудовые резервы 
ыожно сберечь, если дети 
наши будут закаленные, 
здоровые. Этот вопрос 
был одним из основных 
на встрече семейных нлу- 
бов «Созидатель» и «Пи- 
онеры» в Москве в пе,рн- 
од школьных зимних ка- 
ни^ул.

...На дворе — десять 
градусов мороза, а в им- 
провизированном бассейне 
с подогретой водой — ре- 
бятишки, мал-мала мень- 
ше. Тут же, рядом с ними, 
родители. Визг, возбуж-

денные голоса юных ку- 
пальщиков слышны далеко 
окрест. Раскрасневшиеся, 
радостные и довольные. 
дети вылезают на бортик 
каменноа круглой чаши и 
бегут по снегу босиком 
Затем снова в теплую во- 
ду. А самые бывалые ку- 
ғальщики — Алеша Ов- 
чинников, Арте.м Синдя- 
ков, пятилетняя Анечка 
Тян — залезают на под- 
ставку и смело прыгают 
с метровой высоты. Зим- 
нее купание детей в се- 
м,ейном клубе г. Калинин- 
града до сих пор србирает^ 
немадо любоиытных, хо-“ 
тя в Москве, Подмосковье 
сегодня уже это не ред- 
кость. Кроме этого. почти 
во всех еемьях — членах 
семеііных клубов Москвы 
и Калішинградй устроены 
домашние бассейны (не- 
зависимо от того, на ка- 
ком этаже живут). Член 
калинннградекой группы 
Л. Сорокина рассказыва- 
ет: «Сначала наша дочка 
плавала дома в ванне. За- 
тем соорудили домашний 
баесёйн в виде аквариума 
А в 2 с половиной года 
мы ее вывели в анмний 
бассейн». Заниматься в 
прекрасном домашнем бас- 
сейне нравится и москви 
чам Дейису, Оле, Катень- 
ке Хилтунен, Севе и Ли- 
зоньке Ковадло, У послед- 
них бассейн —• совершен- 
ство, созданное золотымм
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руками отца А чт Ольга 
и Серген Жолус. достит 
шие высоігих результатов 
в этом делё, начинали 
с того, что на третьей 
неделе со дня рождсния 
сына стали приобшать его 
к воде. Освоенне 
воды начали с отраОоткн 
у ребенка устойчивого 
рефлекса, задержки дыха- 
нйя. Для этого брызгали 
на его лицо воду, полива- 
ли головку, а затем перй* 
ходили к окунанию. По 
меіре того, как. Коля осва- 
ивал задержку дыхания, 
он находился под водой 
все больше и дольше (с 
0 ,5 -  I сек, до 7 — Ю сек.). 
Время отдыха сокращалн 
Так подвели к нырянию 
(1 год 3 мес.), па воде К<, 
ля держался уже д 7 ме- 
сяцев. Сейчас.. мальчик 
свободно освоил ІІО Д .Ю Д - 
пое плавание с акзал-н 
гом,

Мы были в этих сомь 
ях, общались с детьми, 
беседовалң с родителямл 
и аришли к. выводу, чтс 
таким видом заналивашія 
и физического развитич 
детей можем заияться и 
мы у себя в городе, Те.м 
более, что ростки уже 
есть. Это прежде всего 
спорткомплекс с бассеіі- 
ном дтри детской полинли 
,нике № Ь гіервой гор- 
больиицы г, Караганды, 
где неред отъездом в Мо- 
скву я побывал. В спорт- 
комплекс входят занны и 
бассейн, физкабинет, в 
котором мьожество раз- 
личных спортивно-игровых 
снарядов. Заслуга в орга- 
низаций плавательиого 
комллекеа дрежде всего 
принадлежит врачу Р. Г. 
Чёремисиной, зав. поли- 
клиникой 'М. Ш. Драк. 
Все собирали п о , крупице. 
Помогло большое желашіе 
и энтузиазм. Огролшое 
вдечатление остается пос- 
л.е посеіцения плавате.ль- 
ного комплексаі Сразу

ШШі

при входе в помещенис 
оказываешься в подвод 
ном царс.тве., Это благо 
даря рисункам на стенах, 
передающим настоящий 
подводный мир. В этоіі 
комнате ребенка подготав 
ливают к погружению в 
ванну путем массажа. В 
соседней комінате прово 
дятся занятия, ведет ия 
медсестра М. В. Цундер 
ГІо комакде: «Плывем!?’
малыпш отталкиваются оі 
торца ванны и слегка 
скользйт по воде. Правда, 
это пока только первые 
«шаги» ребенка а этой об- 
ласти, но родители. кото 
рые стоят рядом, наблю- 
дая, верят, что здороьье 
и развитие ребенка пудет 
оітличным.

О плавании в - детском 
саду «Иокорка» г, Кара- 
ганды уже много пигали 
В нашем городе ЩДСК 
«Велочка» строится хоро- 
ишй бассейн, Но что-то 
стронтели не спешат об 
.радовать нас сдачей един 
ственного детскөго бас- 
сейна.

Возмоікно, нужно по. 
стараться и устрои|ь ма- 
леиький плавательный 
комплекс у нас, в детской 
поликлинике?

Мьі с женой не первый 
год изучаем тему «Пла- 
вать раньше, чем ходить». 
А увидев все собственны- 
ми глазами, приступили к 
делу: начали обучать пла- 
вать младшего Илюшу 
(ему сейчас 5 месяцев).

В. КОЛОМЕЕЦ,
член еовета городского
семейного клуба «Пио-
неры».

В ГОСТЯХ .V Ш ЕФОВ
Еще совсем ведавно члены городского пионгрско- 

го штаба были гостями шахты имени В. И, Ленина.
Очень радушно встретили нас зам. секретаря 

комсомольйкой организации Гуля.Уалнева и глав- 
ный экскурсовод зам. председателя шахткома В. С. 
Безродный. і

В ходе экскурсии ребята познакомились с, вспо- 
могателыіьі.ми цехами шахты: коліпрессорным це- 
хом, машинным отделением. А особое впечатле- 
ние на ребят цроизвела главная диспетчерская шах- 
ты, «оторая оснащена новейшими электропкыми 
приборами. Оказывается, здесь отчетливо виден весь 
механизм работы под землей. .

Все увиденное ребятами еще раз доказало им, 
что нужно учиться, чтобы стоять у пульта управле- 
ния таким большим предприятием.

Идя по заснежеиному лолю, мы вдруг очутились 
в царстре вечного лета ■— это встретило нас теплич- 
ное хозяйство.

Обилие цветов, культуриьіх растений переиесло 
иас в лето, даже не верилось, что на улице снег, 
мороз. -

Члены штаба «Чайка» выражают бшіьшую благо- 
дарность всем рабочим, которые тепло нас астреча- 
ли на своих рабочих местах, знакомили со своей 
профессией, давая понять нам, как гордо звучат 
слова «рабочий человек!».

П. БЕРГ,
руководнтель городского пионерского штаба.

Ю Н 0 М У 
Г Е Р 0 Ю- 

АНТИФАШИСТУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
На заседании совета 

дружины им. Н, Остров- 
ского, в начале февраля 
была объявлеиа неделя 
героя-антифашиста. Разра- 
ботан план ее проведения.

В 3-4 классах проіпла 
военно-спортивная игра 
«Зарничіка». Сражались 
две армии: «Синие» и 
«Зеленые». БыЛ создан 
командный состав из 6- 
7 кл. Игра* прошла очень 
интересно. С победой по- 
здравили армию «Зеле- 
ных», командир О. Иль- 
ин — 6-а класс.

В дружине прошли ми- 
тинги по отрядам, пионе- 
ры провели линейки у ок- 
тябрят, рассказали им о 
пионерах-героях ■— М. Ка- 
зее, Т. Котике, Д, Фери и 
многих других.

8 февраля в дружшге

произошло знаменательное 
^обытие. 26 октябрят ста- 
ли пионерами, 26 юных 
ленннцев пополнили нашу 
дружину. Все собрались в 
музее В. И. Ленина на 
торжественную линейку. 
Присутствовали родители. 
Юных пиокеров поздрави- 
ля администрация школы, 
пнонеры, шефы, учителя.

9 февраля члены совета 
дружины провелн по от- 
рядам СШ № 6 и СШ № 7  
митинги и сбор подписей 
в защиту мира, детства, 
против войны. Всего соб- 
рали 1500 подписей и от- 
правили в Москву в Дом 
Мира.

10 февраля пионеры 
дружины дали концерт со- 
лидарности на заводе 
СМС. Заработали 40 руб- 
лей, кото;рые перечислили 
в Фонд мира.

11 февраля подарили 
детскому саду «Орленок» 
20 игруіпен, которые са- 
мй сделали.

В последний день не- 
дели был проведен тру- 
довой десант по уборке 
школы, дворового клуба, 
аптеки.

Еще раз об аскорбиновой кислоте
БЕСЕДА ВРАЧА

Аскорбиновая кислота 
(витамин С) обладает вы- 
соким биокаталитическим 
потенциалом и играет 
жизненно важную роль в 
процессах обмеиа веществ 
и регуляцип физиологиче- 
ских функций оргаиизма. 
Стимулируя функцию над- 
почечников, мобилизуя 
защитные силы орга^-.зма. 
аскорбиновая кислота в 
ряде случаев благоприят- 
ио влияет на общее само- 
чувствие больньіх злокаче- 
ствешіыми новообразова- 
ниями, на характер тече- 
ішя заболевапий и . эф- 
фективность специфичес- 
кой противоопухолевой те- 
рапии.

В последние годьі ас- 
корбиновая кислота при- 
влекает внимание меди- 
ков как одно из возмож- 
ных средств активной хи- 
миопрофилактики рака. В 
аксперименте на живот- 
ных доказано, что она мо 
жет предупреждать обра- 
зование в организме ряда 
канцерогенных веществ 
и тем самым иредот- 
вращать развитие некото- 
рых злокачественных но- 
вообразований. Установле- 
но также, что аскорбино-

вая кислота стимулирует 
образование в тканях цик- 
лического аденозинимоно- 
фосфата и интерферона, 
а это может приводить к 
прекращению деления зло- 
качественных клеток и их 
уничтоніению иммунной 
системой защиты организ- 
ма. Естественно поэтому 
заключить, что обеспечек- 
ность организма аскорби- 
новой кислотой не только 
необходимое условие под- 
держания иормальных про- 
цессов жизнедеятельиости, 
но и мера, снижаюпіая 
риск заболевания раком.

Лзучая «географию» 
рака, эпидемиологи обна- 
ружили, что в тех райо- 
нах земного шара, где на- 
селение употребляет в 
пищу большое количество 
овощей и фруктов, являю- 
щихся богатыми нсточни- 
ками аскорбйновон кисл.о- 
ты, частота заболеваний 
злокачественными новооб- 
разованиями сравнительно 
низкая. Однако овощи и 
фрукты содержат наряду 
с аскорбиновой кислотой 
значительное количество 
каротина (провптами- 
иа А) и других витаминов, 
которые, по-видимому, 
также играют важную роль 
в предупреждении рака. В 
связи с этим хотелось бы

подчеркнуть, что вопрос о 
рациональном профилаік- 
тическом использовании 
аскорбиновой кисдоты яв- 
ляется частью научной и 
практической проблемы.

Речь идет об активном, 
направленном применении 
повышенных доз некото- 
рых витаминов с целью 
предувреждения злокаче- 
ственных новообразований. 
В настоящее время многое 
в э т о й  области остается 
неясным. Предстоит, в ча- 
стности, уточнить функции 
и потенции витаминов в 
предупреждении процесса 
канцерогенеза и злокаче- 
ственного роста, а также 
разработать обоснованные 
показания к применению 
тех или иных витаминов и 
режимы их введения с уче- 
том характера питания, 
образа жизни, профессии, 
состояния здоровья и ин- 
дивидуальных особеннос- 
'гей человека. Весконт- 
рольное применение вита- 
минных преиаратов, отли- 
чающихся высокой биоло- 
гической активностью. 
опасно и недопустимо,

Н ЖУНУСОВА,
цеховой врач шахты.

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

справки
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Захват — 2.6 — 18; 27 
—  12 .

Любн, люби, но не те- 
ряй головы (пр-во Юго- 
славия) — 26 — 16.30, 
21.10; 27 — 16, 19.30. 

Отцы и деды — 26 —
13, 19.30; 27 — 17,40, 
21 .

В старых ритмах — 28
— 17, 19, 21; 1 — 13,
17, 21.10 ;2 — 15, 19,
21: 3 — 13, 17, 21: 4 — 
12, 17.30, 19,20.

Вожди Атлантнды (пр- 
во Англии) — 28 — 15; 
Г  — 15, 19.20; 2 — 13, 
17; 3 — 15, 19.20; 4 —
14, 21,

Девушка и Гранд — 4 
- -  15.40.

ДЛЯ ДЕТЯЙ:
Вам и не снилоеь — 

26 — 15; 27 •— 14.
Кто получит ананас — 

4 — 10.30
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Таран -  28 — 18.30;
1 — 17; 2 — 12; 3 —
19; 4 — 10, 21; 5 —' 12, 
16; 6 — 13, 19.30.

Шантаж — 28 — 16, 
21.30; 1 — 12, 19; 2 — 
13:30, 21; 3 — 10, 17; 4
— 12, 19: 5 — 14, 21: 6
— 11.30. 15, 21,

Романс о влюбленных —
2 — 18; 3 — 12, 21; 4 —

16; 5 — 18; 6 — 17. 
Захват — 28 — 20; 1

— 15, 21.
Парад 2 — 10; 3 — 

15; 4 — 14; 5, 6 -  10. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

Возвращение резидента 
(2 серии) — 2 — 14, 17, 
20; 3 — 14, 17, 20.

Взрослые дети (Мос- 
фильм) — 1 — 13.

Заколдованный замок 
(Мультсборник) — 1 —
10; 11.30; 2 — 10, 11.30;
3 — 10, 11.30.

Маяковский смеется — 
1 — 15.

Цнркаченок — 2 —
12.30; 3 — 12.30; 4 — 
10, 11.30, 13; 5 — 10; 6
— 13.10.

Мы жили по соседетву 
(к-ст, им. Горького) — 4
— 15; 5 — 15; 7 — 13. 

Дрессированная собачка
(Мультсборник) — 5 —
10; 11.30; 6 — 10, 11.30; 
7 — 10, 11.30.

Серьезные игры (ГДР, 
Венгрия) — 7 — 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
При Дворце гор- 

няков организованы курсы 
домоводства. В програм- 
ме: вязание, макроме, ну- 
линария, косметика и ги- 
гиена жеящины и другне 
вопросы.

Занятия по понеделыш- 
кам, вторникам и четвер- 
гам с 18 часов.

Курсы платные. 
Приглашаем всех жела- 

ющих.

ТРЕБУЮТСЯ:
Гориорабочие, проход- 

чики, электрослесари, во- 
дители 1, 2, 3-го класеа, 
штукатуры-маляры, плот- 
ники, каменщики бетон- 
щики электромонтеры по 
эксплуатации распред- 
сетей, инженер-электрик, 
слесари по сборке метал- 
локонструкций, слесари 
по ремонту горношахтно- 
го оборудования, тока- 
ри, фрезеровщики, элек- 
тросварщики, слесари- 
саитехникч, трактористы, 
почтальоны, дворники, 
уборщицы, рабочие озе-. 
ленения, швейные 'маоте- 
:ра, закройщики, механик 
швейного оборудования, 
машинист котлов, слеса- 
ри по ремоиту теплотех- 
нического оборудования, 
элект.рослесари по ремон- 
ту электрических машин, 
машинист автогрейдера, 
маніинист бульдоэера, ма- 
шинист катков, машинист- 
асфальтоукладчик.

*  *  *

Шахтинское автотран- 
спортное предприятие 
нроизводит набор на кур- 
сы шоферов 3-го класса 
с отрывом и без отрыва 
от производства. Занятие 
дневное, рыплачивается 
стипендия 44 рубля. При- 
щімаются лица, отслу- 
жившие в рядах Совет- 
ской Армия.

Адрес редакцнн: г, Шаітшіск, шахта им. В. И. Ленина. г. Караганда, тинография издательства обкомв Компартив Кааахстана. УЛ0458Ө 3. 2291. Т, 1700


