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С Д Н Ё Н  8 МАРТА!

П Р и н я т
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
Д О Г О В О Р

Недавно ,на шахте про- 
шла профсоюаная конфе- 
ренция, на которой с ин- 
формацноннымн отчетами 
о выполнении коллектив- 
ного договора по шахте 
между администрациек 
и трудящимися шах- 
ты в лице профсоюз- 
ного комитета выступили 
директор шахты В Ф. 
Калмыков и председатель 
профкома Г. А. Крыласов. 
Директор шахты сообщил 
іггоги вьшоліиепия гоеу- 
дарственнопо, 'встречного 
планов и социалистичес- 
ких обязательств коллек- 
тивом рабочих и елужа- 
щих за 1982 год и сделал 
подробный анализ каждо- 
го раздела коллективного 
договора

В обсуждеіши отчета 
принялк участие зав. лам- 
повой В Филимонова. 
электрослесарь МД и РЗО  
Ң. Ковалевский, маши- 
нист горных выемочніы:: 
машнн УПР-1 А Грома 
■ков, пом. начальника ВТБ 
М. Буслаев. электросле-

са,рь унастна №  3 А. Шу 
милкйн и другне,

Особенно острым и зло- 
бодневны.м было выступ- 
ление электрослесаря 
ВШТ-2 П. Шпейта. Он го- 
ворил о неполадках на 
производстве, о быте и 
отдыхе горняков, Все пред- 
ложения участ.ников кон- 
ференции учгены и внесе' 
ны дополиительными 
пунктамн в коллективныіі 
договор

На конференции было 
принято постановлание 
направленное на улучше 
ние воспитательной рабо 
ты среди трудящнхся, не 
повышение спроса и от 
в.етственности инженерно 
технических работвиков зі 
состояние трудовой и 
производствекной дисцип 
лины в коллективах, нг 
благоустроенность и бьи 
горңяков, а такж е праня- 
тии всех мер по полиом? 
выполнению колдоговорны: 
обязательств 1983 года 
обратнв внпмание на ре 
алнзацию невыполненньі/ 
пунктов.

П Л А Н  Т Р Е Х  Л Е Т  
ПЯТИЛЕТШ-К 7 НОЯБРЯ

Коллектив шахты «Мо- 
лодежная», встав на тру- 
довую вахту по успешно- 
му выполнению государ- 
ственного плана 1982 го- 
да под девизом «60-ле- 
тию образования СССР 
— 60 ударных трудовых 
недель», досрочно обес- 
печил выполнение плана 
добычи угля и п-роходки 
горных выработок. Сверх 
плана добыто 152,9 тыс 
тонн угля, пройдено 720 
погонных метров горных 
выработок, на 100 процен- 
тов выполнен план по 
производительности тру- 
да.

Бэрясь за успешное 
претворение в жизнь ре- 
шений XXVI съезда КПСС 
ноябрьского (1982 г.) Пле- 
иума ЦК КПСС. ноллек- 
^ив шахтьт зыступил с 
иницнативой— «План трех 
лет пятилетки — к 66-й 
годовщине Великого Ок- 
тября!»

Горняками предприя- 
тия приняты повышенные 
социалистические обяза- 
тельства ка 1983 год. 
Коллективом решено до- 
быть сверх годового пла- 
на 30  тыс. тонн угля, 
пройти к плану 100 по- 
гонных метров горных 
выработок, иметь две ско- 
ростные проходческие 
бригады с объемом 2800 
— 4000 метров.

Международный жен- 
ский день 8 Марта еже- 
годно отмечается какдвнь 
интернациональной соли- 
дарности женщин в борь- 
бе за экономическое, со- 
циальное и политическое 
равноправие. за мир и со- 
циальный прогресс. Ны- 
нешний праздник женщи- 
ны мира встречают в ря- 
ддх ширящегося антидо- 
енного движения. В маки- 
фестациях и митингах, г  
международных встіречах 
и сймпозиумах участниц 
становится вср больше. 
Советский народ гордится 
тем, что маша странапер- 
вой в мире осуществила 
подлинное равноправие 
жекщин, открыла возмож- 
ность активного участия 
в самых различных сфе- 
рах общественной жизни. 
на этих этапах истории на- 
шей Родины советские 
труженицы были активны- 
МИ участннцами коммуни- 
стического строительства. 
Б наши дни они вносят 
огромный вклад в укреп- 
ление экономического мо- 
гущества страны, ірасцвет 
ее науки и культу.ры, вос- 
питание подрастающего 
поколения. Яркой чертой 
советского образа жизни 
стала постоянная забота 
партии и государства об 
улучшении условий труда 
и быта женщин, охране 
материнства и детства Ос- 
новными направлениями 
экономического и соцналь- 
ного развития страны на 
1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года пре- 
дусмотрено создание ус- 
ловий для упрочения 
семьи, расширение преи- 
мущвства и льгот семьям, 
имеющим детей, и рабо-

тающим матерям,
На нашей шахте тру- 

дится 608 женщин. Ин- 
женеры, техники, маши- 
иистки, воспитатели, бух- 
галтеры — вот только 
разве в шахту ходят еди- 
ницы. ^Начальник плано- 
вого отдела Зоя Алек- 
сандровна Фомина, глав- 
ный бухгалтер Нина Кузь- 
миннчна Гребенкикова, 
заведующая расчетным 
отделом Татьяна Андреев- 
ңа Куприянова вместе со 
своими трудолюбивыми 
помощниками оперируют 
восьми. - десятизначными 
цифрами.

Только заработной пла- 
ты начисляют за месяц 
свыше 1 миллиона 220 
тысяч рублей. А ее надо 
разнести в 4 0 — 45 наиме- 
нований.

Основной фонд шахты 
составляет 100 миллио- 
нов рублей, Валов^я про- 
дукция — до 30 миллио- 
нов. На помощь планови- 
каМі бухгалтерам пришли 
электронно - вычислитель- 
ные машины. Но нужна 
опіределенная вниматель- 
иость, терпение, чтобы не 
делать оішибок. Не слу- 
чайно, в этих отделах ра- 
ботают, в основном, жен- 
щины.

Обслуживают муімчин в 
шахте, отпускают и под- 
нимают людскую клеть, с 
грузом тоже жанщины. 
Горячий обед в столовой, 
тормозок в шахту — все 
приготовят руки женщин 
Сегодня на страницах га- ■ 
зеты идет рассказ о жен- 
щинах — людях разных 
професеий, работающихна 
нашей шахте и в нашем 
городе.

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  
3 А Ф Е В Р А Л Ь

ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. началыіика 
участка план фактич. процент нагрузка на 

очист. забой

№  1 Ю. И. Рыбин 
№  2 В. С. Шапа,рский 
Лг9 3 А. Н. Тищенко 
№  4 И. М. Петрусев 
№  5 В. Т. Корнеев 
№  6 Э. В. Вегерле 
Очиістная 
Подготовительная 
По шахте

28050 29197 104.1 +  1147 1043
32900 42180 128,2 +  9280 1506
28050 28180 ?00,5 +  130 1006

7200 10432 144.9 +  3232 417
33000 34720 105,2 +  1720 1240

12000 14423 120,2 +  2423 515
141200 159132 112,7 +  17932

28800 23685 82,2 — 5115
170000 182817 107,5 +  12817

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф, И. О- брнгади.ра план фактич. процент

Евгений Тремасов 120 6 — 114 5,0
Д. С. Кіриммель 180 140 — 40 77 ,8
В. А. Канавец 70 25 — 45 35,7
А. А. Колсанов 190 141 _  49 74,2
Итого УПР-1 560 312 — 248 55,7
И. Ф. Рожков 70 23 — 47 32,9
Г. А. Яшнев 105 112 +  7 106,7
Егор Тремасов 190 102 — 88 53,7
И. И. Ладов 145 39 — 106 26,9
ИТОГО УПР 2 510 276 — 234 54,1
Р. Э. Литман 245 267 +  22 109,0
Р. С  Искаков 45 46 +  1 102,2
В. С. Ляшко 235 236 +  1 100,4
Е Д. Белайц 205 208 +  3 101,5
Итого УПР-3 730 757 +  27 103,7
Итого по 3-м УПРам 1800 1345 — 455 74,7

Итого по шахте 1930 1508 — 422 '78 Д

Н А  С Н И М К Е :  друж ный коллектив ламповой. В е р х н и й  ряд: Л .  Б О Н Г & м Ь
К. М У К О В Н И Н А ,  В. А В Р О  С Ь К И Н А ,  В. Ф И Л И М О Н О В А  —  мастер Э К А Р Т О Ш -  
К И Н А . Нижний ряд: Н. ТИ М Ч Е Н К О , Р. Б А Л О Г ,  А. І 'У Б А Р Е В А  ’

Д О Б Р Ы Е 
С Е М Е Н А

Иван Иванович с затаенной грустью посмотрел на 
ж етон— 1888. Однако, как всегда, улыбчиво сказал 
таСельщице:

—■ Найдите ему хорошего цримерного горняка, 
чтобы ни прогулов, ни опозданий.

— Постараемся, — немного помолчав, ответила 
женщина.

Уж она-то панимала всех тех, кто прощается с 
шахтой: уходит на пенсию. У тех, кто привык все- 
го себя отдавать работе, честно выполнять свой 
рабочий долг, всегда в эти минуты не по себе.

Вот и Иван Иванович Кирпа за свои 53 года 33 
постоянно в труде. С 12 лет на колхозных работах 
делать все понемногу пришлось. А когда после 
онончания горнопроходческой школы пришел в за- 
бой, то и здесь всему научился, все профессии изу- 
чил. Породоотбойщик, насадчик, горный мастер, 
навалоотбойщик, комбайнар.

И все те, кому пришлось столкнуться на под- 
земных магистралях с Иваном Ивановичем, имеют 
одно общее мнение.

— Это настоящий труженик! На него всегда мож- 
но положиться!

Расставаться с шахтой, с родной рабочей семьей 
нелегко. Но уходит Иваң Иванович с чистой со- 
вестью, оставляя, добрые семена.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

I Н а ш и 
ветераны

Участок ВШ Т-2 один из 
коллективов, где преиму- 
щественно работают жен- 
щины. Наряду ,с мужчи- 
нами мы стремимся к 
тому, чтобы наш коллек- 
тив был в числе передо- 
Много лет подряд являет- 
ся членом парткома маши- 
нист лодъема Лидия Фе- 
доіровна Тихомирова. Не- 
смотря на пенсионный воз- 
раст, продолжают трудить- 
ся В. Федорцова, Т. Ф.

£ Новак, В. Гөн, 3. Кутище-

Іва, Ф. Ма л и  н о в с к  а я, 
Дыбина, К. Ткаченко. 
_ Много теплых слов хо- 
чется сказать в этот вссен- 
ний ітраздник нашим жен- 
щинам. Со дня основания 
шахты трудятся в нашем 
коллективе машинисты 
подъема Т. Овинова, А. 
Дрегалова, Л. Черкасова, 
Л. Ш арапова. В. Кречина. 
И. Лисовская, Э. Венд- 
ланд, Р , Погорелова.

Б. АЛИКУЛОВА.
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НАРОДНЫЕ 
КОНТРОЛЕРЫ

Во всех цеховых пар- 
тийных организациях шах- 
ты проходят отчеты и вы- 
боры народных контроле- 
ров. Выдвинутые но- 
ябірьскнм {1'982 г.) Пле- 
нуыом ЦК КПСС задачи 
по экономии, береніливо- 
сти и барьбе с бесхозяйст- 
венностью, были отмечены 
не только докладчиками, 
но и прозвучали во мно- 
гих выступлениях комму- 
нистов.

Уровень работы народ- 
вы х контролеров в е ш з о -  

вы х.звеньях еще не везде 
отвечает требоваішям. 
Так, ни разу не заслуши- 
вались отчеты руководи- 
теля группы НК в эяект- 
ро-механической службе. 
Еще недостаточно оказы- 
вается методическая по- 
мощь со стороны головнон 
групиы народного контро- 
ля цеховым г,руппам. В 
состав групп народных

контролеров избираются 
яаиболее активные комму- 
нисты, комсомольцы, ав- 

торитетные рабочие и ИТР.
Так, на участке №  1 

руководителем группы из- 
бран Г. Я, Яковлев, на 
УПР-3 А. Емельяненко, в 
ЭМС - И. М. Шигаль- 
цев.

СЛУШАЮТ 
Л Е К Ц И Ю
В парткабинете состоя- 

лась лекция о междуна- 
родном положении, кото- 
рую прочитал старший 
научный сотрудник Йн- 
ститута экономшш миро- 
вой социалистической сис- 
темы В, М. Каменецкий.

В ходе лекции были за- 
тронуты советеқо - китай- 
ские отношения. Сообіце- 
ние об этом было воспри- 
нято слушателями с боль- 
шим интересом.

В САИАТОРИИ 
«БРИГАИТИИА»
Недавно страна отмети- 

ла день Советской Армни 
и Военно-Морского Фло- 
та. ІІразднование было и 
у нас в санатории «Бри- 
гантина». С остоялся' парад 
войск «Стіройпесняз», где

жюри определило победи- 
телей. С восторгом приня- 
лй зрители парадное ше- 
ствне 7-—8 классов, кото- 
рые представлялй лётчи- 
ков ■ и пьпю.шили ряд 
команд, Они получили от- 
личную оценку,. И коман- 
дир взял первое место за 
подачу команд. Получилн 
ребята иодарки за первое 
место: фотоаппарат, а ко- 
мандир -• бинокль. Потом 
мне доверили вручить 
значки командирам лод- 
разделений и командирам- 
воспитателям за их рабо- 
ту.

В «Бригаытине» стало 
каждый год традицией 23 
февраля проводить парад 
войек «Стройпесня». С 
энтузиазмом готовятся к 
этому торжеству ребята. 
У всех костюмы, пилотки, 
погоны, песни соответст- 
вовали роду войск.

Я бы .хотела сказать. 
что пионерская работа в 
санатории поставлена 
очень высоко. Все вразд- 
ннчные даты отмечаются 
с душой и готовятся к нйм 
как-то по-своему, вооду- 
шевленно. И во всем пио- 
нервожатой Е. М. Кур- 
мангалиевой помогают ру- 
ководство школы, санато- 
рия. А ветераны войны 
всегда к нх услугам.

Т. ПАНФЙЛОВА, 
ветеран войны.

Оклуж ивтъ
бытовики

С каждым годом улуч- 
шают свою работу по вы- 
полнению государственных 
планов н культуре обслу- 
живания бытовые комби- 
наты иашего города.
' За прошедший год хо- 

рошо потрудились коллек- 
тивы обувного цеха и и ом ' 
бината «Радуга». Обувщи- 
іііі дали сверх плана 17 ты- 
сяч рублей, что составило 
прирост по сравнению с 
1981 годо.ч 25 тыс. руб- 
лей, 6 человек из әтого 
коллектива досрочно опра- 
вилнсь с илано^ым зада-

нием двух лет. В их чис- 
ле мастер по индпошиву 
обуви Ольга Кабаргипа, а 
Татьяна Челидзе с сентя- 
бря 1982 года трудитсл 
уже в счет четвертого. го- 
да пятилетки.

В новом году особенно 
радует свойми показатё- 
лями коллектив комби- 
ната «Радута», где произ- 
водится индивидуальный 
пошив и ремонт одежды, 
меховых изделий и голов- 
ных уборов. З а  нрошед- 
лшй год этим коллективом 
произведено работ на 5000 
рублей дополиительно к 
ллану, а в январе 1983 го- 
да — на 1600 рублей.

Здесь впереди соревну- 
юіцихся идут швейные 
мастер Раиса Михайлова, 
закройщица Галина Тро- 
фимова и другие.

молодцы,
ШЕФЫ!

Есть у нас в школе пи- 
онерский отряд 6 «в» 
класса. Ш ефствуют ребя 
та над детским садиком 
«Березка». С нетеірпени- 
ем ждут малышн ребят в 
красных галстуках. Каж- 
дая встреча неожиданна: 
это или кукольный сзпеік- 
такль, или игра по правк- 
лам дорожного движения. 
А когда выпал хороший 
снег, то на игровой пло- 
щадке вырос сказочный 
городок из снега. Очень 
радовались малыши тако- 
му подарку. Руководит ра- 

|  ботой В. Ганикель, члеи 
совета дружины им. В-Ф . 
Вьшовского-

Г. ДАНИЛЬЧЕНКО, 
старший пионервожа- 

і тый школы № 2.

ОСТРЫИ СИГНАЛ

ПОКА  
С ПРЕВЫШЕИИЕМ

В первый месяц года 
коллектнв шахты выдер- 
жал норматив зольности 
угля. Почти все добыч- 
ные участкн, даже работа- 
ющие по высокозольному 
плаету, кроме третьего, 
уложились в норму золь- 
ноети, На 0,7 вревышеиа 
зольность угля на участке 
№ 3, ведущего очистные 
работы в зоне геологиче- 
ского нарушення. Как и 
прежде, засорение угля 
пронсходило с проходчес- 
ких участков.

В феврале шахта рабо- 
тает пока с иревышеннем 
иормы зольности. Частые 
простои, остановкн участ- 
ка №  3  нриводят к тому, 
что лапа отстаішается, 
происходит обрушение по- 
роды груди забоя, а велед- 
ствие засорение угля 
породой. Цомогают нм 
засорять уголь и проход- 
ческие участки, где ведет- 
ся еовместная выемка уг- 
ля и породы и транспор- 
тировка на угольиын 
склад. Поэтому на 21 
февраля норма зольноетн 
была 33,5 протнв плаио- 
вой — 32,3.

А. УСТИНОВ, 
браковщик ОТК.

Н А  С ІІИ М К Е : о счастливом, сообпдном будущ ем  
своих детей думает эта делийскан ж енщина

Фото „  ТАСС.

Комбайном улравляют «на слух»
Дроблема дистанционного 

управления угольным.ком- 
байном остро стоит 
в Донбассе, где разраба- 
тывают пласты, склонные 
к внезапным выбросам. 
Решение ее задержива- 
лось из-за отсутствия на- 
дежного и безопасного 
дцтчика «пОрода-уголь»іг 
Специалисты шахты име- 
ни газеты «Социалисти- 
ческой Донбаос» в содру- 
жестве с конструкторамн 
института «Автоматгор- 
маш» создали аппарату- 
ру акустического конт- 
роля работы комбайна в 
лаве. З а  ош ову они взя- 
ли комллекты серийной 
аппаратуры управления, 
сигнализации и связи 
«АУС», добавили систе-

му программного управ- 
ления рабочим органом и 
шаговую электрогидрав- 
лику. Специальные встро- 
енные микрофоны дают 
полную информацию о пе- 
редвижении и работе 
комбайна. Его можно 
«орослушивать» ка‘к в ла- 
ве, так и на штреке.

Как показал опыт, без- 
людная выемка с новой 
аппаратурой гарантирует 
безопасность шахтеров 
при выбросах угля. Поя- 
вилась возможиость зна- 
чительно увеличить до- 
бьлчу за счет времеии, 
затрачиваемого на про- 
■ фила ктику в ы бросов, с ни- 
зить себестоимость тон- 
ны топлива.

КК РЫБАЛОВ.
Донецк.

П о д  к о н т р о л ъ - р а б о ч е е  в р е м я

ЭТИ АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ
На шахте в 1982 году 

было допущено 582  про- 
гула и 242  случая нару- 
шеиий обществениого по- 
рядка. Однако и сегодня 
продолжают поступать ма- 
териалы с медвытрезвите- 
ля на тех, кто, сознавая 
всю пагубность пьянства, 
не может расстаться с 
этим злом, выставляет се- 
бя на позор. По ходатай- 
ству шахтного комитета 
товарищеским судом 
рассмотрены два дела, 
связанные с нарушения- 
ми днсциплины — неод- 
нократным попаданием 
в медвытрезвитель.

Дважды побывал в мед- 
вытрезвнтеле кузнец мех- 
цеха Е. Половннкнн. Пер- 
вый раз, как он объясня- 
еті нз-за «благородных 
деяний», Была Драка, ре- 
шил разнять буянов, но 
вмешалась милнцня, и 
всех забралн, в том чис- 
ле Е. Половннкика, так 
как был пьяк. Другой же 
раз нос,етил медвы>грез|-< 
витель по заявлению же- 
ны: устроил скандал в 
семье. Два случая, а как 
онн похожи: на почве 
пьянства — скандалы, 
драки, прогулы. Работает 
Е. Половинкин не в пол- 
ную силу. Какая уж тут 
пронзводительность тру- 
да, если на следуюіций

день дрожат руки и нет 
сил поднять молот.

— Раньше хороший 
кузнец был, а теперь ха- 
латио относится к рабо- 
те, — говорнт мастер 
мехцеха А. Баумаи. — 
Наказать надо, нельзл 
болыпе верить этому че- 
ловеку, да и другим бу- 
дет неповадно.

И хотя Ё. Половинкин 
заверил суд, что больше 
пнть не будет, члены су- 
да выносят решение — 
посоветовавшись с женон, 
направить его на прину- 
дительное лечение.

Не верят в коллективе 
и горнорабочему участка 
№  4  В. Середе, который 
побил все рекорды: он
шесть раз в 1982 году 
«отметнлся» в медвытрез- 
вителе. Всего год он ра- 
ботает в коллектнве, при- 
шел к нам с шахты < Ка- 
захстанская», откуда был 
уволен за прогулы. Се- 
годня стонт на учете в 
опорном пункте по месту 
жительства.

Его наказывали, осуж- 
дал коллектив, а ему все 
не впрок — вновь шел по 
кривой дорожке, ежеме- 
сячно прогуливая.

— Только тогда смог- 
ли занять первое место в 
соревновании по шахте и 
получить премию, когда

марта 1983 г.

В. Середа был переведеи 
на участок ВШ Т-1, иа 
нижеоплачиваемую рабо- 
ту, — говорнт зам. на- 
чальннка участка М. Оси- 
пов. — Отбывая наказа- 
ние, Середа и там умуд- 
рился попасть в медвыт- 
резвитель.

Коллектнв долго разби- 
рал, судил этого потеряв- 
шего рабочую честь, ве- 
дущего аморальный образ 
жизнн человека. Им было 
стыдно за него, но вряд 
ли испытывал угрызення 
совести В. Середа перед 
товарищами по труду, ру- 
ководителями участка, 
перед семьей. Только 
страх, что ему придется 
покииуть коллектив и что 
после этого будет, зас- 
тавил его два месяца не 
пнть. Учитывая это, това- 
рнщескнй суд выносит 
последнее предупрежде- 
нне. И сегодня горнора- 
бочему В. Середе прндет- 
ся кемало сделать, чтобы 
заслужнть потерянное ува- 
жение в коллектнве.

Многне прнглашениые 
на товарищескиіі суд, как 
нарушители дисцнплины 
так н нх руководители, 
не явнлись. Прнходится 
повторять азбучные нсти- 
ны: в коллективах, где не 
находят времени для 
серьезного разговора с 
прогульщнкамп, где не 
заинтересованы в этом, 
довольно-таки благодат- 
но жнвется нарушнтелям 
дисциплины, и чнсло их 
там отнюдь не в сторону 
уменынения.

Л. КОСТЮКОВА.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

«3 А Й Д И Т Е 
В СЛЕДУЮЩИЙ

В Т 0 Р Н И К»

Факты, опубликованные в газете «Шахтерекий 
маяк» от 4 февраля 1983 года в заметке «Зайдите 
в следующий вторник», обсуждалнсь в горторге н 
нмеют место.

За необеспечение магазина спецбланками, иесвое- 
времеиную выдачу денег покупателям, недостаточ- 
ную организацню торговли в комнссиониом магази- 
не дкректору ХРМ №  8 В. С. Березовской указано 
на бесконтрольності/.

А. РЯБЧЕНКО, 
директор Шахтинского горторга.

/Безопасность труда—прежде всего

ЧТО ЗА Н Й Р У Ш Е Н И Е И ?
В сложных гориогеоло- 

гических условиях при 
напряжеином илане рабо- 
тает бригада А. Колсанова, 
не раз выходившая с 
честью из трудных ситу? 
аций прн прохождеиии гор- 
ных выработок. На этот 
проходческий коллектив, 
считающиися одним нз 
лучших на шахте, равня- 
ются другие коллективы.

О нем можно бы нали- 
сать поэму, но прнходится 
писать нелестиую прозу.

5 февраля звено С. Пе- 
трухнна допустило гру- 
бейшее иарушение ТБ: 
была загрублена автома- 
тическая газовая защнта, 
т. е. в пускателе ПМВИ-61, 
между якорем и контак- 
торной катушкой, был 
забит клнн. Это удалось 
обнаружнть уже в сле- 
дующей смене, Вот что 
пишет в докладной звень- 
евой Н. Юдин:

— Проехали один метр, 
за это время несколько 
раз выбивало энергию. 
Сначала думал, из-за ком- 
байна, но потом выясни- 
лось, что выбивает дат- 
чяк ДМТ. И только приг- 
лашенный на аварию сле- 
сарь АГЗ О. Лебедев ус- 
становил причину: звено
прибегнуло к дедовскому 
приему — забяло клин, 
потому как не был испра 
влен пускатель ПМВИ-61. 
Чем объяснить это пренеб- 
реженне к правнлам безо- 
пасности труда? Откуда 
эта беепечность?

Разобраться, поиять на- 
рушение ТБ важио уже 
для того, чтобы впредь

предупредить возможность 
повторения опшбок. Но не 
успели разобраться в кол- 
лективе, как на поверх- 
ность всплылн другие на- 
рушения.

9  февраля в ремонтную 
смсну этот забой практи- 
ческн не проветривался: 
оба вентстава отставали от 
него на 10 м и былн пе- 
рекрыты полосой венттру- 
бы. Газ метан в течение 
сшены не замерялся ни 
звеиьевым, ни надзором 
участка. Дагчнк системы 
«Азот» был на расстоянии 
30 м от забоя. В отсутст- 
вие звеньевого не был на- 
значен ответственный за 
ведение подготовитель- 
ных работ,

Такова почти прото- 
кольная запись результа- 
тов обследования. Ч тоду- 
мает механик П. Сапру- 
нов, допустившнй неподго- 
товленность к труду в ре- 
монтной смене?

— Согласен, что этн 
нарушення моглн нрнвес- 
ти к тяжелым последстви- 
ям,—говорит он.— Впредь 
обещаю прнннмать серьез- 
ные меры, чтобы недопус- 
тить подобные нарушеиия.

Конечно, покаявшихся 
мехаиика и людей, совер- 
шнвших нарушеиия ТБ, 
можно понять, но какпро- 
стить халатиость, безотве- 
тствешюсть за судьбы со- 
тен людей, стоящнх за ни- 
ми?!

Почти аналогичные на- 
рушения, опасные для ра- 
боты людей, выявлены 
горным мастером ВТБ

В, А. Дейнером на участ. 
ке №  1 в ремонтную сме- 
ну. Проверяющий устано- 
вил, что на вентиляцнонных 
перемычках былн умыш- 
ленно закрыты регулиро- 
вочные окна, вследствие 
чего в лаву поступало ко- 
лкчество воздуха меныпе 
расчетнрго, вентиляцнон- 
ный штрек сильно запы- 
лен, тупик вентштрека за- 
газован: свыше 2 процен- 
тов газа метана, не рабо- 
тал эжектор и т. д. Все 
это говорит о пренебре- 
жении к правнлам ТБ 
горного мастера В. Про- 
копьева, явившегося в верх- 
нюю нишу без самоспаса- 
теля и не иринявшего сро- 
чных мер по разгазирова- 
пию тупика и устраненню 
нарушений.

У ТБ нет своих «люби- 
мчиков». За неуважение к 
ней, безответственное от- 
ношенне горняков к свонм 
обязанностям приходнтся 
расплачиваться, в неред- 
ко дорогой цеиой.

И таких примеров 
немало. Поэтому се- 
годня со всей тщатель- 
ностью и полнотой следу- 
ет рассмотреть выявлен- 
ные нарушения. На- 

деемся, что состоится серь- 
езный деловой разговор с 
крнтической оценкой ра- 
боты надзора. Колокол 
возможной беды, прозву- 
чавший в этих коллекти- 
вах, должен быть услышан 
везде.

Л, ВЛАДИМИРОВА.
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комбинат «Карага н д а- 
уголь», прантически невоз- 
можно. И оператор-теле- 
тайпист стал ответствен- 
ной единицей в общем 
управленческом аппарате 
шахты и, в частности, в 
отделе АСУ. Задача опе- 
ратора-телетайписта вовре- 
мя получить от инстанций 
передаваемый материал, 
проверить его, закодиро- 
вать, уплотнить в массив

Наука, пронзводство, в устройствах, компанпрую- и в сжатый временной от- 
сельское хозяйство, быт, щих комплекс, отлично резок, четко и без ошибок 
космос, Армия, Воздушный уметь улравлять этими уст- передать в объединение. 
и Моракой Ф лот—сколь- ройствал.и, визуальноипо С такой задачей успешно 
ко ни перечисляй, но не программным сообщениям справляется оператор На- 
найдешь такой отраслн определять иепіравность ра- дежда Кузьмина. В ее 
современного научно-тех- боты устройств. вовремя н отсутствие на любой за 
нически развивающегося в соответствии с математи- 
народного хозяйства. где чесним обеспечением вве- 
не трудились бы женщнны, сти нсходные данные, по- 

Казалось бы, шахта — лучить печатный, графи- 
вотчина тяжелого и муже- ческий, табличный машин- 
ственного труда снльной но-информационный мате- 
половины человечества, но риал, сориентироваться в 
и под землей н в надзем- его полноте и достоверно- 
ных зданнях трудятся ми- сти, оператнвно предста- 
ль(е, подчас волевые, вить и доставить информа- 
скромные и симпатичные ционный материал еоответ- 

жемщины — равноправные ствующнм службам управ- 
труженицы многонацио- ления шахты. 
налького и большого тру- 
дового коллектива щахты

прос телетайпа, освоив 
его, отвечают и операторы
эвм.

имени В. И. Ленина.
Несколько ■ лет назад 

на шахтах Шахтннсного 
района появились новые 
специалисты -  женщииы, 
скромно имеиуемые «опе- 
ратор ЭВМ*- отдела 

. АСУТП.

Можно смело сказать, 
что оператор АСУ — это 
еще и лицо отдела, полно-

И в заключение, мы ча- 
сто слышим: станки с про- 
граммным управлением. 
программа космического 
полета, школьная програм- 
ма и т. д. С любой ЭВМ 
непосредственно связано 
такое понятие, нак мате- 
матическое обеспечение, 
программирование. Про- 
граммист ■— заглавный 
специалист любой АСУ. 
Он и только он учит ма-

мочный представитель шяну считать, делать ло- 
его в смене. От так- гические сравнения, произ- 
та, оперативности, эруди- водить математическ и е 
рованности, в конце кон- операции. Уметь програм- 
цов, убедительности раз- мировать — описать алго- 
решаемых им табельных ритм (правило осмысления 
недоразумений, мягче Физического явления. тех;

. нологического процесса)
А С І ТП это оснащен- становится лицо шахтера. матеМатическим языком,

ная современной вычисли- Большинством перечис- переложить алгоритм в
ш 1ш ^°автоматизиш ванн^я ленных ВЬІШе требований и краткую, гибкую, строй-
с и с т е ч а Т о Т в т е н З  тсхно качеств обладают такие на- ную программу, удобно 

уарйвления іелни операторы, как Любовь читаемую и выполняемую 
логическим процессом. Это РомашРковаР л юбовь Синя_ мац]ИН0Уй Больщую ра*0.

кова. Их смены всегда ту по к0ррекцИИ сглажи- 
четко организованы, пра- ' ,  „
вильно оформлен докумен- ванию- преданию большей

жизненности, работоспо-

автоматизированный та- 
бельный учет, это конт- 
роль за добычей угля и 
учет его, это учет про- 
стоев конвейерных цепо- 
чек и горношахтного обо- 
рудования. Можно еще 
продолжать перечисление 
задач, которые решает и 
может реш ать АСУ. И за 
всеми этими задачами, за 
шкафами электронн о г о 
оборудования четко выри- 
совывается фигура женщи

топоток, редки срывы и 
сбои системы по иеопера- 
тивности оператора. Они 
умело справляются с тех- 
ническими остановнами си- 
стемы.

В современном лексино- 
не часто употребляется 
такой термин, как «инфор-

собности црограммам про- 
делала наш программист 
Эльвира Роот. Кроме про- 
граммирования, Э. К. Ро- 
от в высшей степени нлас- 
сный оператор. Она отлич- 
но умеет работать со все-

ны-оператора:, фигура жен- наверное, с ннтенсивньш 
щиньі-программиста Опе- 
ратор АСУТГІ — это обя- 
зательное средне-техниче- 
сное образование, специ- 
щльная подготовка, знание 
систем исчисления, умение 
грамотно ориентироваться

ми устройствами, ском- 
плектованными в нашеіі 
машине.

потоком информации, уп- 
лотненной во времени и 
прішязанной к конкрет- 
ным срокам. Не исполь- 
зуя средств гехники, 
справиться с задачей пере- Д  СПИРИДОНСКИИ, 
дачи информацин ш агга— электрослесарь АСУТП.

Вот какне хозяйки ум- 
ных машин!

У НАС С У Д Ь Б Ы  РАЗНЫЕ .
Так поется в песне. 

Перешагнув определенный 
возрастной порог, женщи- 
ны любят поговорить о 
прошлом, о своей молодо- 
сти не случайно: жизнь у 
каждой снладывается то- 
же ііо-разному.'

Мария Николаевна Ше- 
стова работает техничкой 
в АВК. Заведую щ ая -АБК 
Н. Н. Лисеенко о ее ра- 
боте отзывается положи- 
тельно. А вот молодым 
парням, что порой с пре- 
небрежением относятсд к 
тем, кто навод^т в бане 
парядок, и невдомек, что 
у этой женіцины в проиі- 
лом тоже профессия шах- 
терская. Мы попросили ее 
об этом рассказать.+ * *

— Ш ел год 1941-й Воіі- 
на ііриближалась к Туле, 
деревне. где жили. Мне 
было 12 лет. Немцы при- 
ближались к Москве Это 
в каких-то 2 5 0 —300 ки- 
лометрах от деревни. Рае- 
каты артиллерийских ору- 
дий, зарево пожарищ Но 
вот фашисты сталн отсту- 
пать, И всем жителям де- 
ревнн — от мала до .вели- 
ка хватало дела. С 13 лет 
и ліне прищдось получать 
колхозные наряды. А по-

том собирать гнилую кар- 
тошку, чтобы хоть как-то 
прокормиться. Из ееме- 
рых детей' только четверо 
выдержали. Трое умерли 
от голода. До 1947 года 
работала я в колхозе. А 
как исполнилось 18, вмес- 
те с сестрой, подругами 
пошла работать в шахту, 
что в пятнадцати’минутах 
ходьбы к дому. Моторист- 
ка по водоотливү — тан 
называлась офицмально 
должность. А вообще-то 
приходилось делать всю 
мужскую работу. Сейчас 
.электровозы тянут ваго- 
ны. А в те послевоенные 
годы их .работу выполня- 
ли женские шахтерские 
бригады. Из мужчин в 
смене — комбайнер, по- 
мощиик, кірепилыцик, сле- 
сарь. А молодые девчата, 
женщины и  лес, и решта- 
ки таскали, и цепи. Прав- 
да, нынешией молодежи и 
представить теперь труд- 
но, кан это делают жен- 
щикы.

А тан вот и делалн Ос- 
танавливаем привода. Раз- 
дается команда:, — Девчата, все за реш- 
таки.

А нас в смене 15— 20

человек — механизации-то 
никакой. И вот все вмөс- 
те и тягаем. А зарабаты- 
вали, даже смешно гово- 
рить, скольіко, По старым 
деньгам ставка — 21-94. 
Вот и считайте, сколько 
получалось. Но мы знали, 
как трудно стране вета- 
вать на ноги после столь- 
ких лет войны.

Сюда, на шахту, в Ка 
раганду, по вербовке при- 
ехала одна сестра, за ней: 
присмотревшись другая. 
третья.

Так вот и проработала 
я больше 20 лет. Сначала 
на техкомплексе — мото- 
рнсткой, пока не был труд 
механизирован. А потом 
ушла в АБК. Так здесь и 
работаю, стараюсь честно 
выполнять свои обязанно- 
сти. делать &се так, чтобы 
не было претензий у шах 
теров. воспитывая у мо 
лодых горняков уважение 
к государственной собст 
венности,

Судьбы у людей раз 
ные, разные нрофессии, 
но по отношению к труду 
и ценится рабочИй чело- 
век.

М. ШЕСТОВА, 
рабочая АБК.

Международный женский день 8 Марта был установлен в 1910 г. на 
2-й Международной конференции социалисток, как день международ- 
ной солидарности трудящихся женщин в борьбе за равноправие. Впер- 
вые этот день был проведен в 1911 г. в Германии, Австрии, Швейцарии 
и Дании под лозунгом: «Избирательные права работникам для объеди- 
нения сил в борьбе за социализм».

Последний день на 
р а б о ч е м  м е с т е

«Человек уходит на за- 
служенный отдых» — как 
часто мы последнее вре- 
мя произносим эти слова. 
И каждый раз они вызы- 
вают у нас сожаление, 
нежеланне расставаться с 
человеком, который тебе 
стал дорогим за годы сов- 
местной работы.

Нина Кузьминична Гре- 
бенникова, 22 года прора- 
ботала в коллективе на- 
шей ш ахты, человек, ко- 
торый вобрал в себя са- 
мое лучшее, что может 
быть в нас. Как часто мы 
прибегали к ее помощи, 
ведь не всегда все полу- 
чалось. Заметит оиіибку, 
поцравит и тут ж е разъ- 
яснит. Иной раз по одно- 
му и тому же вопросу 
приходилось обращаться 
несколько раз, өсли же 
Нина Кузъминична была 
очень занята, она отрыва- 
лась от бумаг и терпели- 
во, без всякого раздраже- 
ния, объясняла.

Привлекает в ней прак- 
тическая смек а л к а,

которая пришла к ней не 
с годами и опытом, а  с 
желанием во всем разоб- 
раться, во все вникнуть. 
Она прекрасіно знает все 
премудрости бухгалтерско- 
го дела, Случись кому-на- 
будь из нас- заболеть, Ни- 
на Кузьминична тут же 
«выручает» — заменяет 
отсутствующего. Она ве- 
дет бухгалтерское дело с 
великой тщательностью, за 
все годы ее работы не 
было ни одного случая 
хищения социалистической 
робственности.

Нина Кузьминична — 
человек порядка, точность 
— одно из ее правил. Вы- 
вало. когда еще работала 
зам. главного бухгалтеіра, 
засиживалась допоздна, 
засыпала прямо за рабо- 
чим столом, но утром уез- 
ж ала в объединение с го- 
товым ^отчет.ом^ Всегда 
отчитывалась досрочно. 
Мы так и говорили: Нина 
Кузьминична поехала за 
красным флажком. И 
сейчас, глядя на доскупо- 
казателей, где против 
предприятий выставллют- 
ся флажки: нрасный — за 
досрочный отчет, синий— 
своевременный, она гово- 
рит: «У меня были толь- 
ко красные флажки».

З а  многое .несет ответ- 
ственность главный бух- 
галтер: за добычу, за
табельный учет, в целом 
за весь бухгалтерский 
учет.

Очень жаль, что такой 
человек покидает наш кол- 
лектив.

А. ТОЖЕЛЬСКАЯ,
бухгалтер.

П Е С Н Я  О 
Ж Е Н Щ И Н Е

Есть в природе знак
святой в вещий, 

Ярко обозначениый в 
в веках! 

Самая прекрасная из 
женіцик — 

Женщииа с ребеиком 
на руках. 

От любой напасти
заклиная, 

(Ей-то уш добра не
ззшшатьі), 

Нет, не богоматерь, а 
земкак*

Гордая, возвышенная
- ■ і мать.

Свет любвн нздревле 
ей завещан: 

Т ак вот и стоит она в 
веках, 

Самая прекрасная из
й;епщин —  

Женпщна с ребенком 
на руках. 

Все на свете метнтся
следами, 

Сколько б ты ни
вышагал путей. 

Яблоня — украшена 
плодами. 

Жешцина — судьбой 
своих детей. 

Пусть ей вечио солнце 
рукоплещет, 

Так она и будет жить в 
4 веках, 

Самая прекрасиая нз 
женщин — 

Женщныа с ребенком 
на руках...

Н Я Н И Н Ы  С К А З К И
Ее ласковые руки, вол- 

шебные сназни, расска- 
занные в длинные зимние 
вечера, надолго запомина- 
ются воспитанникам.

Восемнадцать лет со дня 
основания детсада работа- 
ет Роза Ивановна Степля- 
кова ночной няіней. Доб- 
рота и ласка исходят от 
всего ее облика. Недаром 
к ней тянутся дети, как 
к весенкему солнышқу.

Много душевного тепла 
ртдает Р о за  |Ивановна 
своим подопечным.

Всего один год посе- 
щают дети ночную груп- 
пу. «о бабу Р озу запоми- 
нают надолго. Встретив 
свою бывшую няню, дети 
плотным кольцом окру- 
жают ее. Для всех у нее 
найдутся ласиовые слова: 
одного обнимет, другому 
пригладит непослушные

вихры.
А летом Р оза Иванов- 

на работает на участке. 
Поливает деревья, ку-с- 
тарники, цветочные нлум- 
бы, грядки. И здесь пос- 
тоянно около нее дети.

Спасибо Вам, Роза 
Ивановна, за тепло Ваше- 
го сердца

Л. СУХИНИНА, 
воспитатель детсада 
«Орленок».

М ного приятных минут доставили горож анам у ч а с ін и ц ы  
сам бля Д во р ц а  культуры горняков.

тинцывилоноы



Число ПОКЛОНІШКОВ 
сйортнвно - любительско. 
го рыболовства растет с 
каждым днем.

В погожие днн мноғйе, 
прихватив с собой удоч- 
ки, ледоб^фы, с рюкзана,- 
* іи , спешат иа водоемы, 
отдохнуть на свежел воз- 
духе и попытать рыбацко

ря и Чурубай-Нура, То. 
парское водохраннлище, 
Аида, Койбас совхоза «То- 
парский» , Мичурнпского 
спецхозобъединения. На 
озере Сасык-Коль обору- 
дована лодочная станция, 
организоввна выдача пу 
тевок, раадаются в летнее 
время. И от любнтелеіі-

приходится сталкиваться с 
нарушенияади правил ры- 
боловства, на Топарском 
водохранилище.

Как правило. наруша- 
ются ст, 6- пункт «д» и 
ст 17 п. «б». зап.рещаю- 
щие всякое рыболовство в 
течение всего ю да у пло- 
тин, шлюпов, на теплоцен-

Р Ы Б А К А М  —Л Ю Б И Т Е Л Я М
го счастья. Особенно лю. 
(юпытную картину мож- 
но наблюдать ввыходные 
дни, когда водоемы бу:. 
вально усеяны рыболова- 
ми. Организацин спортиз- 
но-любител ь.ского рыбо. 
ловства кок массовому 
впду культурного отдыха 
трудящихся. в цашей етра- 
не придается большое 
внимание. Так, прнказом 
министра рыбного хозяй. 
ства СССР в апреле прош- 
лого года утверждено по- 
ложение «О любительском 
и спортнвнсм рыболовст- 
ве*. Согласно этому при- 
казу и постановлению 
Совета Министров СССР 
«О дополнительных ме- 
рах. по усилению охраны 
рыбных запасов и улуч- 
шению организации люби 
тельского и спортивного 
рыболовства» ка водоемах 
нашего района определе- 
ны места и участки для 
любителей . рыболо в о в. 
Прежде всего — река Ну-

рыболсвов требуется од. 
но — строго придержи- 
ваться суіцествующих 
правил, не допускать их 
нарущения.

К ссжаленикі, приходит- 
ся фиксировать не еди. 
нкчные факты, когда от 
дельнымн граждэнами 
грубо нарушаются правң- 
ла рыболовства. Ловят 
рыбу в недозволенных 
местах. Замечены факты, 
что отдельные лица поль. 
зуются запрещеннымн 
орудиями лова — сетятуш, 
«флажками», «косынка- 
ми», бреднями и т. д.

Недисципл^ннровлнныТ 
рыболовы разводят кост- 
ры на берегах водоемов, 
оставляют в местах отды. 
ха стеклянную посуду, 
консервные банки. обрыв 
ки бумаги. остатки пищн. 
что в конечном нтоге ве- 
дет к загрязнению водое. 
мов.

Нам, работникам рьгбо- 
охраньі, довольно часто

тралях и так далее И еще 
одно. Выставленные в 
этих местах прөдупреди- 
тельные, запрещаюіцие 
знаки и аншлаги зачастую 
умышленно уничгоікаются, 
Это делается для того. 
чтобы в случае задержания 
нарушителей инспекцией 
рыбоох;раны, они могли 
бы сослаться на отеутст- 
вие знаков. Однако статья 
Положения «О любитель- 
ском и спортивном рыбо- 
ловстве» гласит: «Гражда- ■ 
не, занимаюіциеся любя- 
тельским и спортивным 
рыболовством, должны 
знать и строго соблюдать 
действующие в данном во- 
доеме правила рыболовст- 
ва. Незнание правил неос- 
вобождает от ответствен- 
ности за их нарушение».

И. ЦЫБУЛЯ, 
межрайонный госу- 
дарствеиный инспек- 
тор рыбоохраны.

В районе лесолэсадкн 
состоялись городские со- 
ревнования, носвященные 
дню лыжннка. Приняли 
участие 34  команды — 
1850 участников.

На дистанцнн 20 км 
победнл Устюжинов (ш. 
«Казахстанская»), второе 
место — М. Мльметов 
(ш. «Долинская»), третье
— 3  Миииахметов (пі. 

И ІҮ І. В. И. Ленина).
На дистанции 15 км 

прнзовые места получнли.
В. Бернадский (ГПТУ- 
168), С. Комаров (школа 
№  7), Ф. Штор (ГПТУ- 
40) Среди женщнн на 
днстанции 3  км лидерами 
сталя Ф- Насибуллина 
(горторг). С. Труфанова, 
Т. Мирошничеико. Фото Н. Лапшшга.

Распространитель печатного слова

По всему городу раски- 
■нулась сеть Киосков агент- 
ства «Союзпечать». Их 17. 
В одноМ из них — кііоеке 
№  9 іработает Галина Ан- 
дреевна Народов^кая. За
десять лет ей ие надое. а 
живая работа с людьми. 
Она знает своих по-
купателей, держит с
ңимй постоянньгй кон- 
такт. сообщает о новин- 
ках. Мастер геологоразве- 
дочной партии Н, А На-
конечный, мехаинк шахто- 
стройтельного управления 
В Ф. Коломойко. горняк
А. И. Ушацкий я другие 
ее постоянные покупатели 
добрыми словами говорят 
о киоскере:

— Галииа Лнд.реевна 
отличный рабагник!

Сегодня киоскеру ,для 
того, чтобы выполкить 
илан. необходимо самому 
знать ту продукцию, кото- 
рая поступает в агентство, 
исподволь приучать поку- 
пателей пользозаться тем 
или иным журналом, той 
или другой газетой Под- 
сказать. что интереского 
есть в том или ином пе- 
чатном нздании.

Галнна Андреевна прн 
ннмает заказы . а затем, 
пзвещает клиентов; иеоб 
ходимый журнал, брошюра

покупателей — членов 
ВОФ. Они нриобретают 
марни по абонементной 
(Истеме, В определенные 
дни недели организует 
продажу товаров непосред 
ственно в шіголе №  ! 3.

ІІродавая марки начи 
нающим коллекци онөрам. 
Галина Аңдреевна ;.госо- 
ветует и ірасскажет, чтг 
можно купить, что про- 
честь о филателии и к ко 
му обратиться за квали 
фицнрованнон консульта 
цией. Как правило, послс 
этого подросток ветупает 
в общество филателистов 
Тетрадь спроса населения 
помогает ей изучать поку 
пательский спрос. Сдер 
жанная, приветлнвая зиа 
ющая свое дело, Галика 
Андреевна своим опыто.і: 
делится с начннающими 
киоскерами — она на- 
ставник всех, кто прихо- 
дит впервые на работу 
Все секіреты расскажет, 
научит правнльно и кра 
сиво оформить витрину

Многому научили ь у 
Галины Андреевны киос- 
ікеры г Ка.иниовокая
Н, Н., Евдокименко Н А,. 
Н Анашкина и другие.

Молодой киоскер Н. Ана- 
ш кива работает вместе с 
ней в киоске почти год по 
принципу солидарной от- 
ветственности.

Во многом помогает пе- 
редовому киоскеру социа- 
листическое соревнование 
в коллективе Пока по 
ас-ем показателпм Г. А.  
Народовская вывела свой 
киоск в число передовых 
Годовой план 1982 года 
выполнила на 111,5 про- 
цента, реализовала това- 
ров на сумдіу 50750  руб- 
лед при плане -ІіТзПО руб- 
лей За отлнчную работу 
в 1976 году Га.іина Анд- 
реевна была удостоена 
звания «Ударник ко.мму- 
нистическйго труда», ко- 
торое она ежегодно под- 
тверждает

В. ИВЛ.НОВА  
начадьннк агентства 
«Союзпечать».

поступили. По возможнос- 
ти такие сведения сообща- 
ет по телефону. А боль 
шинство покугіателей зиа- 
ют дии, когда погтупает 
товар Это касается жур- 
вала «Огонек», .спортив- 
ных газет, еженедельника 
«Ф утбол—хоккей», «Шах- 
матного обозрения» и 
других изданий.

Особый разговор у 
нее с коддекционерами- 
филателистами. с ребя- 
т иш ками, на чинающими
«собирать» марки.

Чуть рапьше рабочего 
дпя спешит Галина Аид- 
реевна на работу, тщатель- 
но готовится, раскладыва- 
ет журналы, вывеішшает 
иа видном месте. какие-то 
издания предлагает в раз 
вернутом виде. чтобы при- 
влечь покупателя к наи- 
более интересным публн- 
нациям. На виду листов- 
ки: «Прочти, это интерес- 
но», «‘іНоВИпка:>, «Изда- 
но в Казахстане».

Активный и умелый 
пропагандист печатного 
слова; она полностью ре- 
ализует периодичесную, 
печатную литературу.

Киоск №  9 — специа- 
лн.знрован.ный. Галина Ан 
дреевна более ніестн н т 
обслуживает лостоянных

ПРЕДЛАГАЕТ Ж У Р Н А Л  «ПРОСТОР»
Ш урнал «Простор» — одію из старейших перио- 

дичёских изданий страньі — в текущем году жур- 
нал будет отмечать свое 50-летие,

В 1983 году на его сираницах публикуется ро- 
маы русского писателя Ивана Щ еголихина «Слиш- 
ком доброе сердце». Это широкое историческое по- 
лотно. главным героем которого является извест- 
ный народоволец, революционер демократ, позт и 
общественный деятель Михаил Ларионович Михай- 
лов. Сюжет произведения строится на событиях. 
связанных с арестом. следствием, судбм и ссылкой 
главного героя, — первой жертвы цаірствования 
Александра П. На страницах романа читатели встре- 
тят Герцена и Огарева, Чернышевеішго и Добролю- 
бова.

В январской книжке печатается такж е современ- 
ная повесть казахского писателя среднего поколения 
Дукенбая Досжанова «У тигра .своя тропа» — о ка- 
захском ауле. о проблемах чабанов, о нравственном 
облике нашего совіременника.

Во втором номере «Простора» начинается публи- 
кация исторического романа известного казахского 
писателя И льяса Есенберлина «Золотая Орда». 
Здесь же полностью цредставлена документальная 
новесть Федора Чирвы «Канец авантюры» — о 
Сузакском восстании в Южном Казахстане в 1.930 
году, организованном и спровоцированном англий 
скими империалистами. Внимание читателей привле- 
кут дневниковые загіиси народного артиста СССР 
Павла Кадочникова «О времени и о себе».

В третьем номере «Простора» читаігели познако- 
мятся с началом нового романа Владислава Влади- 
мирова «Вернуться и ничего не забыть», в котором 
во всех слож ностяхпоказав наш современный мир. 
Все произведения этого молодого писателя печата- 
лись на страницах «Простора», а теперь вышли от- 
дельными книгами в Москве и Алма-Ате, переведе- 
ны на другие языкиг.

Читателей 3-го номера заинтересуют воспомина- 
ния Евгении Таратуты о писателях Андрее Плато- 
нове и Степане Злобине.

В апрельсіком номере будет полиостью напечата- 
па повесть Леонида Ш ульберта «Убийство в пере- 
улке». Автор долгие годыработает вмилиции. и его 
произведение основано на реальных фактах.

Кто автор грязных пасквилей, приведших Пушки 
на к дуэли и трапической гибели, это пьгтается 
устанокить своими любопытными розысками и ори- 
гииальными догадками писатель Юрий Плашев- 
сқий. . ,

В 5-м и 6-м номерах намечено опубликовать ро- 
маны Вдадимира Петрова «Против ФАУ» и Ролла- 
на Сейсенбаева «Если хочешь жить»

Роман «Против ФАУ» посвящеи краху гитлеров- 
ских замыслов о фантастическом оружии и основан 
на исторических документах.

В седьмом номере предполагаетея полностью на 
печатать роман Владлена Берденникова «Корни» о 
шахтерах Караганды, повесть казахского писателя 
Акима Тарази <С вершин Каратау», воспоминания 
Д. Бабкина о встречах с Сергеем Есеииньгм, замет- 
ки о природе известного писателя-натуралнста Мак- 
сима Зверева.

В 8-м номере запланировано полностью напеча- 
тать произведение старейшего казахстанского писа- 
теля Алексея Б раш на «Третье рождение Турке- 
станская повесть». Здесь ярко и образно будет рас- 
сказано о знамепитом на весь мир памятнике — 
мавзолее Ясавн, о трагических событиях воьіруг 

. него, о судьбе Ясави — поэта и мыслителя, о заво- 
евателе Тимуре, по чьему указанию было создано 
это чудо народного мастерства, об ученом географе 
Северцеве, ттроведшем много трагических месяцев 
в плену у дшунгар. о художнике Верещагине и 
М іногих  других: историчес){их лицах, связанных с 
этими местами паломничества.

В девятом номере ежемесячника намечено пол- 
ностью напечатать военную повесть казахстанского 
писателя Мориса Симашко «Гу-га» и начать публи- 
кацию романа Ж оржа Сименона «Мегрэ».

В октябірьском номере «Простора» читатели по- 
знакомятся с воённым романом писателя Тахави 
Ахтанова и документальным повествованием Нико- 
лая Раевского «Годы из моей яшзни». Этот автор 
известен по ікниғам «Заговорят ли портреты?» и 
«Портреты заговорили», посвященным А. С. Пуш- 
кину и его окружению.

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

спғавки
КИНО ТЕАТР'

«АРМАН»
В старых рнтмах — 5

— 17, 18.40; 6 — 15, 21. 
Вождн Атлантнды

(пр-во Англия) — 5 —
15; 6 — 13, 19.

Девушка и Гранд — 5
— 13, 21; 6 -— 17.

Похищение но-амери- 
каиски (пр-во СШ А) — 7 
19.10; 21.10; 8 — 15, 17,
18.40, 21.20; 9 - 13, 17,
1.9, 21.10; 10 -  12. 15 30, 
17. 30, 19.20, 21; 11 -

12, 15.30, 17.10, 19, 21.10:
Орнамент — 7 — 1 6 4 0 ; 

8 — 13.30.
ДЛЯ ДЕТЕИ:

Кто получит ананас
—  6 —  12.

Иоследний шанс — 7
15; 9 — 15.

Золушка — 8 — 12.
Великие голодранцы —

10 — 11 — 14; 12 — 15.
Приключение Васн Ку- 

ромсова — 11 — 10.30.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬо 

Возврата нет — 8 —
14; 9 — 17; 10 — 19.

Твоя любовь (2 серии) 
- 7 - 1 6 ,  18.30, 21; 8
— 16, 18 30, 21; 9 —
12, 1 8 4 0 , 21.10; 10 —
14, 16.30, 21; 11 — 10,
18.40, 21.10; 12 — 12,
!7, 21; 13 — 12, 16,
18.30, 21.

Душа — И  — 17; 12

— 15. 19.30.
Ларец Марни Меднчи—

10 — 12: 11 — 15.
ДЛЯ ДЕТЕИ: 

О-линая шкура — 8 — 
12; 9 — 10, 15; 10 —
10; 11 — 13; 12 — 10 

Чудееная дубрава — 
14 — 10, 14.
КИНОТЕАТР «ВОСТОК»

Четыре мущкетера
(Франция, 2 серии). — 7
— 17, 20; 8 — 14, 17. 

Четверо против кардина-
ла (Франция) — 9 —
11.30, 16, 18; 10 — 15,
17, !9; 21.

Через тернии к звездам
— 9 — 13, 20.

Любовь моя, ііечаль
моя (СССР, Франция) — 
11 — 21; 12 — 15. 17.
19; 13 -  17, 19, 21.

Таран — 14 — 17, 19,
21: 15 — 13, 19. 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Дрессированная собачка

(Мультсборник) — 8 — 
10, 11,

Серьезные нгры — 8 — 
12; 9 10.

Лиса Патрикеевна —
10 — 10, 12, 13.30; 11
— 10. 12, 13.30; 12 — 
12; 13 — 12, 13.30.

Мама — фильм-сказка 
12 — 10; 13 — 10;

14 — 10; 11.30.
Дополнительный след—

11 — 15; 17. 19; 12 —
13.30, 21; 13 — 15; 14
— 13.,

Неуловимые мстнтелн—
14 — 15; 15 — 10. 11.30;
15.
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