
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Т У ГЛ Я Ж С
ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
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Издается с июля 1973 г. 
Выходит одны раз 

в неделю
№ 17 (811) Пятница, 4 мая 1984 г. Цена 2 кои.

Победили в 
соревновании
Бюро городского коми

тета партии, исполком 
городского Совета народ
ных депутатов и бюро 
горкома комсомола под
вели итоги социалистиче
ского соревнования среди 
предприятий, организаций, 
добычных участков и 
проходческих бригад за 
первый квартал и март 
1984 года.

По группе шахт первое 
место с вручением пере
ходящего Красного зна
мени и грамоты горкома 
партии, горисполкома и 
горкома комсомола при
суждено коллективу шах
ты «Тентекская», выпол
нившему план добычи 
угля на 109,8, произво
дительности труда на 112 
процентов.

Второе место у горня
ков шахты «Шахтинская», 
третье — у «Молодеж
ной».

По группе промышлен
ных предприятий первое 
место завоевал коллектив 
завода НОММ, выполнив
ший план по реализации 
продукции на 104,1%, 
производительности тру
да на 102 процента.

Среди строителей по
бедителем признан кол
лектив СУ-18

Среди автомобилистов 
победителем стал коллек
тив ПАТП, среди торго
вых работников, быта и 
связи горбыткомбинат.

Кинотеатр «харман» 
признан лидером (сорев
нования среди культпро- 
оветучреждений, среди 
медицинских работников
— коллектив противоту
беркулезного диспансера.

Среди добычных участ
ков победителями приз- 
знаны: коллектив участка 
№ 1, среди проходчиков
— бригада Литмана ' с 
шахты им. Ленина.

ВСТРЕЧА
ПЕРВО

ЦЕЛИННИКОВ
В совхозе «Шахтин

ский» массовый отдел ДК 
провел вечер первоцелин
ников. На вечере было 
рассказано о И. С. Тыц, 
Ф. И. Кокман, Л. А. Мер
кель, А. К. Лусенко, о 
тех, кто тридцать лет на
зад по путевкам комсомо
ла приехал на освоение 
целинных земель Казах
стана. А сейчас они — 
старожилы, передовики 
производства.

Наставниками молодежи 
стали и бывшие молодые 
специалисты - первоце
линники, ‘ неоднократные 
участники ВДНХ СССР 
главный зоотехник совхо
за «Шахтинский» К. И. 
Шмидт и главный агро
ном В. С. Ким. Родина 
высоко оценила их труд, 
наградив орденами и ме
далями.

П остоянно руководители проходческих участков обсуждают на совещаниях^ как 

решить ту или иную проблему.

С ПОСТ ОЯННЫМ У СК ОР Е НИЕ М
Комсомольске - моло

дежный участок № 2 шах
ты имени Ленина взял 
обязательство выполнить 
задание четвертого года 
пятилетки ко Дню рожде
ния комсомола, достойно 
встретить 60-летие со дня 
присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина

Свыше полутора тысяч 
тонн угля в сутки, два 
железнодорожных состава 
— ежедневная норма кол
лектива комсомольско - 
молодежного участка шах
ты имени В. И. Ленина, 
на которой я работаю. 
Наш участок, которым 
руководит В. С. Шапар- 
-ский, в прошлом году по
корил полумиллионный 
рубеж. Это достигнуто 
благодаря правильной ор
ганизации труда, социа
листическому соревнова
нию среди- комсомольско- 
молодежных коллективов, 
отличной профессиональ

ной выучке молодых гор

няков.

Совершенствование тру
дового процесса идет 
постоянно. В начале это
го года мы поддержали 
инициативу комсомольско- 
молодежного участка № 5 
шахты имени Костенко 
по повышению произво
дительности труда на два 
процента выше плановой, 
ведь резервы на участке 
есть немалые. Например, 
только простои механиз
мов из-за аварий в про
шедшем году составили 
300 часов. Год назад мы 
пересмотрели условия со
циалистического сорев
нования, с тех пор вопро
сы трудовой дисциплины, 
экономии, бережливости 
учитываются наравне с 
производственными пока
зателями. Это заставило

молодых горняков по- 
другому взглянуть на свои 
взаимоотношения, непри
миримо относиться к на
рушителям, усилить ре
жим экономии. Результа
ты не замедлили сказать
ся. На 30 процентов сни
зилось число нарушений 
технологической и тру
довой дисциплины, практи
чески не остается в за
вале металлическая крепь, 
сэкономлены тысячи ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

На участке стало прави
лом собираться после сме
ны в нарядной, чтобы 
проанализировать каждый 
час простоя. Об итогах ра
боты за каждые прошед
шие сутки рассказывает 
стенд оперативной ин
формации. Вот такие, на
пример, лаконичные фак
ты говорят о многом:
«Звену В. Кочнева за 
оперативное устранение 
неполадок на комбайне, 
проявленную инициативу 
и находчивость в приме
нении прогрессивных ме
тодов и повышение про
изводительности труда, — 
сердечная благодар
ность от всех рабочих
участка».

На Всесоюзной научно- 
практической конферен
ции «Роль комсомольско- 
молодежных коллекти
вов в развитии творчес
кой активности молоде
жи», проходившей в про
шлом году в Липецке, го
ворилось, что эффектив
ность деятельности КМК 
зависит от того, как учи
тываются интересы мо
лодежи, реальная обста
новка, в которой она 
трудится. Успешной рабо
те в значительной сте
пени способствует раз - 1

работка паспортов комсо
мольско - молодеж ны х 
коллективов. Мы учли это 
предложение, завели та
кие паспорта. В них со
держатся данные о сос
таве бригады, плановых и 
фактических показателях 
работы, состоянии трудо
вой дисциплины, борьбе за 
экономию и бережли
вость, об участии в об
щественной жизни кол
лектива. На этих данных 
основано подведение ито
гов соревнования, трудовой 
вклад каждого молодого 

горняка оценивается ре
ально. Эта работа сейчас 
проводится и в других 
коллективах.

В начале этого года по 
решению обкома комсо
мола мы провели обще
ственную аттестацию 
комсомольско - молодеж
ных коллективов нашего 
города, обсудили итоги 
производственной дея
тельности, состояние тру
довой дисциплины, вклад 
во Всесоюзный фонд эко
номии и бережливости. 
Аттестация показала все 
слабые места, над кото
рыми надо работать. Не
обходимо укреплять от
стающие участки квали
фицированными кадрами, 
создавать условия для по
вышения прЬфессиональ!- 
ного мастерства, что помо
жет достичь полной вза
имозаменяемости в соста
ве бригад и звеньев, 
улучшить быт, досуг мо
лодежи. Добившись сдви
га в этих вопросах, можно 
требовать от каждого 
максимальной отдачи, вы
полнения напряженных 
планов.

В. жовтяк,
горнорабочий.

Прошел республиканский слет наставников мо
лодежи. 'ЦК Компартии Казахстана одобрил обра
щение участников республиканского слета настав
ников молодежи ко всем наставникам, ветеранам 
труда, кадровым рабочим и специалистам народного 
хозяйства, представителям трудовых династий Ка
захстана.

Партийным организациям необходимо развернуть 
организаторскую и политическую работу в трудо
вых коллективах по дальнейшему развитию настав
ничества, более активному вовлечению наставни
ков в воспитание достойной рабочей смены с высо
кими политическими, деловыми и нравственными 
качествами.

О Б Р А Щ Ш
ко всем наставникам молодежи, ветеранам 
труда, кадровым рабочим и специалистам 
народного хозяйства, представителям тру
довых династий Казахстана

Дорогие товарищи! Сегодня сердца миллионов 
казахстанцев, их помыслы и свершения слиты с 
родной партией. На ее огромную заботу о повы
шении благосостояния народа, упрочении мира на 
земле трудящиеся Советского Казахстана отвечают 
самоотверженным трудом, настойчиво добиваются 
выполнения и перевыполнения заданий 1984 года 
и одиннадцатой пятилетки в целом,

В общенародной борьбе за успешное выполнение 
решений XXVI съезда партии, последующих Пле
нумов ЦК КПСС активно участвует молодежь рес
публики. Ежегодно в народное хозяйство Казахста
на вливается более 300 тысяч юношей н девушек. 
От уровня их общеобразовательной и профессио
нальной подготовки, социальной зрелости, готов
ности трудиться там, где это необходимо обществу, 
в значительной мере зависит наше успешное про
движение вперед.

«Советская молодежь, — подчеркивал на апрель- 
ском (1984 г.) Пленуме ЦК парши Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ К. У. Чернен* 
ко, —- должна вступать в самостоятельную жизнь 
высококультурной, образованной и трудолюбивой». 
В этом — еще одно яркое проявление постоянной, 
отеческой заботы партии о подрастающем поколе
нии нашей страны. Мы приложим все свои силы 
для успешного решения поставленных задач и при
зываем всех наставников молодежи, ветеранов тру
да, кадровых рабочих н специалистов народного 
хозяйства Казахской ССР еще активнее включить
ся в коммунистическое воспитание молодых труже
ников под девизом «Мастерство и опыт — молодой 
смене!».

Для обеспечения эффективности наставничества 
будем повсеместно добиваться вовлечения юношей 
и девушек в борьбу за интенсификацию производ 
ства, внедрение достижений науки и техники, повы
шение производительности труда, снижение себе
стоимости продукции, экономию и бережливость.

Дело чести каждого наставника — принять меры 
по дальнейшему улучшению воспитания юношей и 
девушек в трудовых коллективах, помочь им в 
кратчайший срок овладеть профессиональным мас
терством, активно включиться в общественную 
жизнь коллектива.

Мы призываем профсоюзные, комсомольские ор
ганизации, советы наставников молодежи решитель
но искоренять факты формализма в наставничест
ве, всемерно добиваться, чтобы наставники актив
но использовали в своей работе силу социалисти
ческого соревнования, движения за коммунистичес
кое отношение к труду на основе взаимных со 
своими воспитанниками социалистических обяза
тельств.

Будем совершенствовать наставничество с уче
том развития бригадных форм организации стиму
лирования труда, расширять внутри бригад как лин
дивидуальное наставничество, так и коллективные 
формы шефства кадровых рабочих над молодыми 
производственниками, комсомольско-молодежными 
коллективами. Поддержим инициативу лучших ра
бочих, наставников по переходу в отстающие моло
дежные коллективы, бригады, экипажи, звенья, что
бы помочь им выйти на передовые рубежи.

Мы считаем своим кровным делом внести лич
ный вклад в осуществление реформы общеобразо
вательной и профессиональной школы, трудовое 
воспитание и профориентацию подрастающего поко
ления. Нам необходимо добиваться, чтобы все учеб
ные группы профтехучилищ, старшие классы об
щеобразовательных школ имели коллективных на
ставников из базовых и шефствующих предприя
тий и организаций. Следует повсеместно заключать 
двусторонние договоры содружества производствен
ных коллективов с учебными группами, настойчиво 
претворять в жизнь инициативу «Выпускникам про
фессионально-технических училищ — опыт пере
довиков производства!».

Участники слета обращаются ко всей молодежи 
республики с призывом всемерно приумножать слав
ные революционные, боевые и трудовые традиции 
партии и народа, внести свой достойный вклад в ук
репление экономического и оборонного могущества 
нашей социалистической Родины, успешное выпол
нение решений XXVI съезда КПСС.

Мы заверяем родную Коммунистическую партию 
и Советское правительство в том, что приложим 
все силы, знания и умение для воспитания достой
ной смены рабочего класса, колхозного крестьян
ства н народной интеллигенции Страны Советов!



I«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»!

5 МАЯ- ДЕНЬ ПЕЧАТИ ' ' . . -.. ' -—
ДЕНЬ ПЕЧАТИ — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. НО

ЕГО ПО ПРАВУ ОТМЕЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО РАБОТНИКИ, НЕПО
СРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ПЕЧАТЬЮ, НО И ЖУРНАЛИСТЫ, 
РАБОТНИКИ АГЕНТСТВА «СОЮЗПЕЧАТЬ», КНИЖНЫХ ОБЪЕ
ДИНЕНИИ.

КАК ВСЕГДА, ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ СДЕЛАН С ПОМОЩЬЮ
Р АБО Ч И X К ОР Р ЕС П О Н Д Е Н ТО В.
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ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ

Ч И Т А Т Е Л И  
О Г А З Е Т Е

С нетерпением и интере
сом ож идаю  субботню ю  
почту —  в этот день д ос
тавляют очередной номер 
газеты «Ш ахтерский маяк». 
Внимательный читатель на 
верняка заметит, что на 
страницах газеты своевре
менно поднимаю тся акту-’ 
альные вопросы п р о и зво д 
ства, м орального климата 
в коллективах, успехи и 
неудачи различных служб 
шахты.

Но с особы м вниманием 
я знаком лю сь с четвертой 
страницей, г"де в основном 
помещ ены  материалы кул ь
турной жизни не только 
нашей шахты, но и всего 
города. М узы кальны е ко н 
церты, дискотеки, заседа
ния клубов по интересам
—  вот далеко не полный 
перечень газетной инф ор
мации. На мой взгляд, это 
очень важная и нужная 
страница газеты. Наверня
ка, не один человек при 
общ ился к культуре, нашел 
себе интересное занятие с 
пом ощ ью  этой инф орм а
ции.

Очень полезна и необхо
дима рубрика  «На кн и ж 
ной полке», где даются 
новинки технической лите
ратуры.

Среди нашего больш ого 
рабочего коллектива, на
верняка, есть поэты, ко л 
лекционеры , народные
умельцы и другие  инте
ресные люди, И хочется 
пожелать редакции выя
вить этих людей и расска
зать нам о них. Это просто 
наш долг перед этими ув
леченными лю дьми.

Хочется также пожелать 
небольш ому коллективу 
редакции дальнейших ус
пехов • в их благород
ном и нуж ном  деле в 
честь проф ессионального 
праздника —  Дня печати, 

С. ОЧНЕВ, 
электрослесарь участка 
ВШТ-1, председатель 
правления первичной ор 
ганизации книголюбов 
шахты.

- *  *  *
Газету «Ш ахтерский м а

як» наша семья выписы
вает с 1978 года. Она нам 
очень нравится за интерес
ные и злободневны е мате* 
риалы, за точную  инф ор
мацию дел на шахте и в 
городе. Газета дает нам 
возм ожность ближе позна
комиться и * лучше узнать 
хорош их людей, ветеранов 
и наставников.

Тепло и радостно стано

Пусть хорошеет город.

СЕМЬЯ-ШАХТЕРСКАЯ
Есть на свете м ного  про 

фессии необходима и очень 
трудятся рядом  учителя и 
инженеры , трактористы и 
и шоферы, доярки  и строи * 
тели. И каждая из про 
фессий, необходима и очень 
важна. Я живу в* Казах

стане, в этом богатейшем 
крае, хочется рассказать 

о профессии шахтера.
Ш ахтер! Как гордо зву 

чит это слово! Вспомним, 
историю : шел четвертый год  
первой пятилетки, когда из 
подземны х кладовых были 
подняты на-гора первые 
тонны черного золота. На 
всю страну прозвучало сло
во «Караганда» —  имя н о 
вого угольного центра, соз- 
дание которого  явилось 
яркой страницей в истории 
индустриализации страны. 
Карагандинский угольный 
бассейн стал третьей Все
сою зной  кочегаркой.

-Если вы побываете на 
лю бой шахте нашей о б л а  
сти, то обязательно увиди 
те шахтеров. Узнаете их 
сразу. Вам бросятся в гла
за люди в спецодежде, в 
касках на голове, где уве 
■ренно горит яркая яампоч 
ка. вОни устали, день вы
дался не из легких. Но на 
у*;т а&ыем, м ума^ом  лице

вится, когда среди опубли
кованных в- газете ф ото
графий находишь знакомы е 
лица.

С удовольствием читаем 
заметки за подписью  Васи 
Косичкина, в которы х в 
ю м ористической ф орме 
вскрываются те или д р у 
гие недостатки в быту и на 
производстве.

Остается только поблаго
дарить за столь нуж ную  
нашему городу газету. 
Поздравить всех сотрудни
ков с Д нем  печати. Выра
зить благодарность ее р е 
дактору.

Г. ТРОФИМОВА, 
закройщик ателье «Раду
га» Шахтинского горбыт- 
комбината, депутат об
ластного Совета.

*  *  *
Газету «Ш ахтерский м а

як» читаю регулярно с 1977 
года. Она хорош а тем, что 
в ней м ож н о  прочитать о 
всех происходящ их делах 
не только на шахте, но и в 
нашем городе.

О днако иногда вызыва
ют досаду ош ибки, ко то 
рые, к сожалению , появля
ются в газете.

'П оздравляю  коллектив 
редакции «Ш ахтерский м а 
як», ее авторский актив с 
Днем  печати. Ж ду новых 
материалов о делах и л ю 
дях нашей шахты и наш е
го города.

В. КАШЕВАРОВ, 
электрослесарь участка 
МД м РСО.

В 1955 году после окон
чания Карагандинского 
горного техникума я был 
направлен на шахту имени 
Горбачева треста «Киров- 
уголь» комбината «Ка- 
рагандауголь». Суточный 
план ее составлял 1200 
тонн. Начальником шах
ты в то время был Б. С. 
Спатаев, главным инже
нером В. В. Кречин, ко
торый много лет отдал 
становлению нашей шах
ты. Это замечательные 
руководители производ
ства. Под их началом 
предприятие выполняло 
государственный план 
и неоднократно занимало 
призовые места в социа
листическом соревно
вании.

Меня направили на уча
сток, работающий по 
пласту «Замечательный», 
горным мастером. Руко
водил участком опытный 
горняк коммунист И. К. 
Кенжибаев. Мы работали 
под девизом «Цикл в 
сутки». Звеньевыми тог
да были очень хорошие 
комбайнеры В. Фелькер.
А. Целих и Л. Гривенный. 
Управление кровлей на 
участке осуществлялось 
с помощью частичной за
кладки выработанного 
пространства. Это была

Очень трудоемкая рабо
та. Бригада в 20 человек, 
возглавляемая Д. Феду- 
ловым, занималась пере
ноской металлических ко-

- стров, посадкой прорыв
ных штреков и выкладкой 
бутовых полос. Много вре
мени уходило на перенос
ку конвейерных линий, 
демонтаж - спуск и мон
таж комбайна Донбасс-1. 
Погрузку угля произво
дили в однотонные ваго
ны. На участок подава
лись партии, состоящие 
из 30— 40 вагонов. На 
поверхность уголь выда
вался с помощью двух ус
тановок бесконечной от
катки. Порожняка не хва
тало, и участки простаи
вали. Проходка горных 
выработок осуществля
лась буровзрывным спо
собом, не было тогда еще 
проходческих комбайнов, 
да и погрузочных машин 
на шахте было две. Вы
работки проходились ма
лого сечения и закрепля
лись в основном деревом. 
При сплошной системе 
разработки секции сильно 
деформировало, и рабочие 
РВУ с трудом успевали 
перекреплять их. Особен
но сильно «зажимало» 
вентиляционные штреки 
под лавами. Доставляли 
лесоматериалы и оборудо
вание лошади.

На шахте работало око
ло 1200 человек. В свя
зи с тем, что мужчин не 
хватало, работало много 
женщин. Они работали 
взрывниками, машиниста
ми электровозов, лебед
чиками, мотористами, 
плитовыми, гаэомерщи- 
цами.

Много внимания уда
ляли творческому росту

и досугу молодежи. В 
клубе часто проводились , 
диспуты, читательские 
конференции, вечера от
дыха, на которые при
глашались ветераны и пе
редовики производства. 
Хорошо была организована 
художественная само
деятельность, которая не
однократно занимала при
зовые места в городских 
смотрах-конкурсах.

В 1963 году в связи с 
уменьшением объема рд- 
бот на шахте им. Горба
чева мы полностью, всем 
участком, перешли на 
шахту 1/2 Наклонная 
треста «Абайуголь». Су
точный план составлял 
3000 тонн угля. Шахта 
разрабатывала 3 пласта — 
дб, дЗ, д5. Здесь было 
оборудовано два ленточ
ных конвейера. Горные 
выработки большого сече
ния закреплены бетонной 
и металлической крепью. 
Нашему коллективу дали 
участок по пласту д5. 
Мощность пласта 0,8-1 м.
В  ̂лаве работал комбайн 
«Кировец». Управление 
кровли — полное обру
шение. В качестве об
резной крепи были при
менены тумбы ОКУ-3 — 
посадка производилась с 
помощью лебедки ЛПК-1. 
Участок сильно обвод- | 
пен, и работать приходи
лось в резиновой спец- *  
одежде. Очень часто ла- ^  
ву заваливало, приходи
лось нарезать новые раз
резные печи «вприсечку», 
доставать заваленное обо
рудование и работать 
дальше по выемке угля. 
НесШтря на тяжелые ус
ловия работы, минималь
ные заработки, 120— 150 
рублей в месяц, коллек-

вы прочтете радостную  
весть: план перевыполнен!
«Больше угля —  богаче 

Родина» —  под таким де 
визом работают шахтеры. 
Ведь потребителями кара
гандинского угля являются 
и металлургический ко м б и 
нат М агнитки, и тепловые 
электростанции, и металлур
гические п р е д п р и я т и я
Средней Азии, и многие 
другие  предприятия.

Стало традицией е ж е 
годно, В' последнее воскре
сенье августа, отмечать 
День шахтера. О сновное 
м уж ское  население занято 
в нашем городе ш ахтер
ским  трудом. Ш ахтинцы 
достойно встречают свой 
проф ессиональный празд 
ник. К этому дню  они пе
ревыполняю т намеченные 
планы. Мы гордимся тем, 
что наши отцы и братья 
трудятся на шахтах Кара
гандинского бассейна. И 
нашу семью по праву м о ж 
но назвать ш ахтерской. 
Ведь и мать, и отец около 
двадцати лет работают на 
шахте им. В. И. Ленина. 
Мама маш инистом подъе
ма, а папа —  маш инистом 
электровоза.

Елена БОНДАРЬ, 
ученица 9«а» класса.

БАЛЛАДА О 
МОЛОДОСТИ

Не погибла молодость, 
М олодость —  жива!

)Э. Багрицкий]. 
Замерев средь ветвей» 
Взорвалась тишина...
А в глазах матерей — 
Слезы, ужас.. Война! 
Молодые ребята 
Шли навстречу врагу 
Погибали солдаты 
На кровавом снегу... 
Только юности нашей

Не дано умирать,
Будем новые силы 
На врага поднимать. 
Поднимались со снега, 
Обнажали штыки 
И бежали в атаку 
Нашей славы полки...
И от грохота взрывов 
Содрогалась земля,
И вороны кружились. 
Затмевая поля...
Воронье отгоняя 
От родимой земли,
Шли солдаты к Победе, 
И к Победе — пришли? 

Вероника БОНДАРЕНКО, 
ученица 7«а» класса 

ш кол ы  №  7.

т в о й  д о м -
т в о й  ГОРОД

Активно работали в день 
Л енинского субботника ж и 
тели 28 квартала, Вместе с 
работниками ЖЭК-т2 они 
очистили и побелили б о р 
дю ры , ,привели в порядок 
газоны»

Но работы на этом по 
благоустройству по сущ е
ству только начались. Идет 
двухмесячник. Н уж но отре
монтировать десятки скам е 
ек, грибки, песочницы, 
очистить от мусора пОдва- 
лы. И конечно, это м ож но  
сделать с помощ ью  ж ите
лей.

Сделать одно, но надо и 
беречь то, что сделано, 
беречь жилье.

Во м ногих городах нашей 
страны: М оскве, Л енингра

де, Свердловске, Челябин
ске уж е  давно в домах 
действуют ремо н т н ы е 
бригады по подготовке 
жилья к зиме. Жители са
ми утепляют входные две
ри, прибивают к дверям 
пружины . Закрывают на 
замки двери, ведущие в 
подвальное помещ ение, 
окна, чердачные лю ки и 
слуховые окна.

В Шахтинске также под

руководств  ом  гор  исп о л к о 
ма и директора объедине
ния по кадрам и быту уже 
третий год в ремонте 
жилья по отопительной 
системе в Ж ЭК-2 участву
ют шефы шахты им. Лени
на. За 1983 г. ими были за
менено! стояки отопления 
по ул. Бирюзова, 9 и Ленин

градская, 48. В 1984 году 
рабочие шахты им. В. И. 
Ленина производят ремонт 
отопительной системы по 
ул. Казахстанская, 117, то 
есть производят смену 
стояков отопления.

Управление ж илищ но- 
ком мунального  хозяйства 
выражает благодарность за 
помощ ь шахтерам, участву

ю щ им в ремонте —  А. Я. 
Козлитину, К. А. Дубинину,

В. А. Якушеву, В. П. А л е к
сандрину, И. Кабаргину, Н. 
Карасеву, С. Ш кепу, В Кре 
чину, Г. Кюйле. Они и на 
субботнике хорош о порабо
тали, и уделяют м ного  вре
мени благоустройству дво
ров.

С. ГОРЕЛОВА, 
начальник ЖЭК-2.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

УЧАСТОК ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ № 4

Из подготовительных 
участков шахты — наш 
самый молодой ч *во мно
гом от них отличающий
ся. Если УПР-1, 2 и 3 
занимаются только про
ходкой, то мы, кроме это
го, выполняем и вспомо
гательные работы, вплоть 
до откачки воды из за
топленных выработок.

Бригады, которые воз
главляют В. А. Люст и 
В. И. Башкатов, осуще
ствляют монтаж и демон- 
гаж проходческих забо
ев для своей шахты. 
Электрослесари монтиру
ют и подключают электро
аппаратуру и кабельное 
хозяйство. Такая специ
ализация помогает сво
евременной сдаче проход
ческих забоев и не отры
вает от основной работы 
проходчиков д р у г и х  
УПРов.

Только за март этого 
года бригада Е. С. Домб
ровского погасила более 
четырехсот погонных мет
ров выработки западного 
откаточного штрека пла
ста д9 промежуточного’ 
горизонта. Есть чему по
учиться у этой бригады. 
Она по-хозяйски отно
сится к государственному 
добру. В завале не ос
тавляется ничего, что мо
жет быть повторно ис
пользовано в шахтном 
хозяйстве. Бригада гру
зит и отправляет на-гора 
не только металлокреп- 
ление, трубы, рельсы, 
годную железобетонную 
затяжку. Но никто из 
бригады не бросит в за
вал ни гаек, ни хомутов. 
А эти якобы «мелочи» 
сберегают тысячи рублей 
народному хозяйству.

Из погашенных выра

боток нашим участком и 
.добычным всю металло- 

крепь выдают на площад
ку Наклонной шахты. Выв-^ 
шая в эксплуатации крепь 
попадает в заботливые 
и умелые руки членов 
бригады Н. А. Шатохи- 
на. Сотни тонн металло- 
крепи получили в шахте 
свою вторую жизнь. Кро
ме этого, бригада изго
товляет и металлокрепь 
по специальным заказам 
для крепления сопряже
ний и подземных камер. 
Отличная работа этой 
бригады в первом кварта

ле во многом помогает 
проходчикам в выполне
нии плана.

Хорошей организацией 
труда зарекомендовала 
себя и бригада коммунис
та В. И. Саранина. Все 
порученные работы, будь 
то проходка, бетонирова
ние бункеров или сопряже
ний горных выработок и' 
камер, она выполняет ка
чественно и в срок. В 
забоях этой бригады всег
да порядок. Следят здесь 
и за дисциплиной. Нет 
случаев ранних выездов. 
Выполнило звено смен
ное задание — люди ни
когда не сидят без дела.

Коллектив участка не 
только дружен в работе. * 
Активно участвует и в 
общественной жизни. На 
проходящей спартакиаде 
шахты занял призовые 
места по футболу и бас
кетболу. Среди спортсме
нов был и руководитель 
участка В. И. Масляник.

В. ДЕЛЬ, 
горный мастер УПР-4,
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Д Е Н Ь  Н Ы Н Е Ш Н И Й

Вручается медаль 
БА^АБАШ.
тив участка не дрогнул, 
никто не ушел с шахты. 
Когда через год участок 
перешел на нижележащий 
горизонт, дела налади
лись, стали работать рит
мично и выполнять плано
вые задания. Многие уш
ли на заслуженный от
дых, некоторые и . сейчас 
трудятся.

В 1У68 году шахта 
Г/2 Наклонная была объ
единена с шахтой № 3. 
Ныне это шахта имени 
В. И. Ленина.

До объединения шахты 
1/2 Наклонная с шахтой 
№ 3. я был начальником 
добычного участка № 6, 
работающего по пласту 
д5. После демонтажа ла
вы Н. А. Дрижд предло
жил нашему коллективу 
лаву, оборудованную ком
плексом ОМ КТ. Нам до
бавили 6 человек перед- 
вижчиков с других участ
ков — по 2 передвижчи- 
ка в каждое звено. В те
чение двух месяцев кол
лектив освоился с рабо
той на комплексе. В мар-

«Ветеран труда» М. В.

те 1969 года нас пере
бросили в ,лаву, оборудо
ванную новым комплек
сом 1МК по пласту д9. 
С большим воодушевле
нием мы взялись за внед
рение нового комплекса, 
который всем очень по
нравился.

Быстро освоился с гид
равликой слесарь П. Сит
ников (сейчас на участ
ке № 2), с автоматикой 
— электрослесарь II. Фо- 
ломкин, с комбайном — 
комбайнер - механик И. 
Муравицкий. Хочется так
же отметить хорошую ра
боту комбайнеров Л. 
Берсенева, В. Василенко, 
передвижчиков С. У раза- 
Лина, А. Ахметханова, Д. 
Шевченко. При внедрении 
комплекса ПИК на шахте 
с Подмосковного научно- 
исследовательского ин
ститута работало два че
ловека, и рабочие участ
ка внесли несколько пред
ложений по комплексу, 
которые были учтены и 
при выпуске комплекса

1МКМ осуществлены.
В конце 1973 года я 

работал на участке № 3 
заместителем начальника 
участка. Начальником был 
Н. Н. Дрокин. Коллектив 
участка внедрял комплекс 
20КГ1. Лава была смонти
рована по простиранию 
пласта. В ней смонтиро
вано 98 секций. В лаве 
не ладилось дело с уп
равлением кровли. Основ
ная кровля зависала. В 
связи с сильным давле
нием на забой уходила 
раскоска, забой обнажал
ся, секции «ложило». Мно
го времени уходило на 
закладку куполов, правку 
секций, крепление груди 
забоя. Участок не выпол
нил государственный план. 
Руководством шахты бы
ло принято решение раз
резать лаву на две час
ти. Была организована 
скоростная проходка 
промштрека бригадой П. 
Пилишенко. Лава стала 
длиной 50 м. В лаве ос
талось 47 секций. Учас
ток начал работать рит
мично и выдавать 1300 — 
1500 тонн угля в сутки.

Прошло, казалось бы, 
совсем немного времени 
с 1955 г. Неузнаваемо 
изменились шахты. Изме
нился облик Караганды, 
которая отметила свое 
50-летие. И многие вете
раны горняцкого дела 
нашего молодого города, 
внесли свой вклад в рас
цвет областного центра, 
которому недавно присво
ен орден Трудового Крас
ного Знамени.

М. БАРАБАН!, 
зам, начальника уча
стка № 10.

Фото А. Чучувы.

К П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М У  

П Р А З Д Н И К У
Работники агентства «Союзпечать» свой 

профессиональный праздник —  День пе
чати отмечают успеш ной работой, выпол 
нением планов! и социалистических обяза 
тельств. Они идут в области по типу «Вол
на» поэтапно. В них участвуют киоскеры . 
Победителям присваивается звание «Луч 
ший киоскер». На втором этапе по ко л и 
честву баллов (7 пунктов входит) победила 
Г. Н ародовскзя.

С 15 апреля по 15 мая в агентстве пр о 
ходит месячник по распространению  пери 
одической печати. Здесь такж е разработа 
на система оценки работы в> баллах. А к 
тивно участвуют в месячнике А. М. Лебе 
дева, Г. А. Рязанцева, Л. Г. Зинькова, 
Н. А. Евдокименко, Н. С. Пирогова, М. А. 
М аловично, Л. В. Попова, Л. Р. Ш м и к и 
Другие.

Хорош о работают в агентстве а .  и.

Свешникова, Н. М. Д рокина. Коллектив ус 
пешно завершил подписку 1984 года. Се
годня работники узла связи доставляют 
жителям города почти 115 тысяч экзе м п 
ляров газет и журналов. Распространением 
печати занималось 460 общ ественных рас
пространителей, работало 66 пунктов при
ема подписки, девять советов. Помогали 
^ те р а н ы  труда, пенсионеры.

В киосках м ож но  приобрести советскую  
л зарубеж ную  прессу. И в этот день —  5 
мая в кажды й дом придут новости о по 
литических событиях, происходящ их в 
мире, культурной жизни страны. На 57 
языках народов СССР и иностранных при
ходит почта. В каж дом  киоске  шахтер 
м ожет приобрести что-либо из периодиче 
ской печати.

В. ИВАНОВА,
начальник агентства «Союзпечать».

П Е Р В О Е  

М Е С Т О
в областном .соревновании 
книготорговы х объедине
ний с вручением перехо
дящ его Красного знамени 
завоевало Ш ахтинское объ
единение. В этом большая 
заслуга ветеранов книжной 
торговли А. П. Нам, А. Е. 
Сазоновой, Г. П. Грачевой, 
Р. С. Сабирзяновой.

Они постоянно п о д д е р 
живают контакт с общ ест
венными распространите
лями книги, изучают спрос 
покупателей.

Хочется выразить боль
ш ую  благодарность всем 
активистам книги, а осо 
бенно таким, как А. Г. Пет
рова, Г. Работягов, Т. Пич_ 
ко. Они тож е внесли свою 
лепту в достойную  встречу 
Д ня печати.

С. ЛИХАРЕВА, 
директор Шахтинского 
книготорга,

За время работы в кол 
лективе участка №  1 я
познакомился с очень м но 
гими интересными людьми. 
Прошли годы. Одни ушли 
на пенсию, другие  сменили 
место жительства. Но ос
новной костяк, люди спло
ченные и закаленные в 
труде, работают на участ
ке до сегодняш него дня.

Говоря о своих товари
щах по труду, прежде все
го, хочется вспомнить д об 
рым словом Э. Э. Ц им м ер
мана, Л. Зингера, М. Э. 
Грабовского, И. Ф. Сбитне- 
ва, X. И. Абдулова, П. Н. 
Белоусова. Это на*ши ве
тераны, которы е сейчас на
ходятся на за сл уж ен но ^  
отдыхе, те, кто внес боль
шой вклад в освоение и 
развитие шахты, и в ста
новление коллектива участ

ка. Они помогли своим от
личным трудом  воспитать 
новое поколение, которое, 
переняв традиции своих 
старших товарищ ей, рабо 
тает так ж е хорош о, как и 
их наставники.
Ю. С. М ож айкис и И. Т. 
Х(вир, заработав ренсиЮ, 
продолж аю т трудиться в 
родн ом  коллективе. Явля
ясь наставниками, они вос
питывают молодых рабочих, 
делясь с ними накоплен
ным опытом и знаниями.

М ногие рабочие участка 
отмечены правительствен" 
ными наградами. Почетные 
шахтеры машинист гор н о 
выемочных машин А. Т. 
Куриленко и звеньевой X. И. 
Абдулов награждены о р д е 
нами Трудов,ого Красного 
Знамени. Кавалерами орде
на Трудовой Славы III сте
пени стали Почетный шах

тер, машинист горноаы емоч- 
ных машин А, Я. Д роб , 
подземны е горнорабочие 
Р. X. Гизятоз и Н. А, Пет
ров. На этих людей равня
ются наши ком сом ольцы  и 
молодежь — горный м ас
тер А. Р. Литман, подзем 
ный горнорабочий С. В.
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СЛОВО—РАБКОРУ

ОТ ОТЦА— К СЫНУ
Древель, электрослесари
С. И. Н овокрещ енов, 

Ю . В. Кляйн, С. 6. б о го 
мольцев, Р. В. Нафиков,
С. Р. Клюстрах.

Р. X. Абдулов, А. Ф . А л е 
шин, В. П. Бирю ков, А. А. 
Невидомский, М. К. Гордей- 
ко, ком сомольский вожак 
В. М. Грабовский и д р у 
гие молодые рабочие, вче
рашние защ итники Родины, 
недавно пришли в наш ко л 
лектив. За ко р о тко е  время 
они успели завоевать на 
участке своим добросове* 
стным отнош ением к труду 
и дисциплиной заслужен* 
ный авторитет.

Сплоченность коллектива
—  это не просто фраза. 
Здесь работают целые шах
терские династии.

Работали на участке два 
брата Измаил и Харис А б 
дуловы. Ш ло время. Ушел 
старший брат Измаил на 
пенсию. На его место, вер 
ный традиции отца и дяди, 
пришел сын Хариса Ибра

гимовича —  Рамис. С уча
стка был призван Рамис в 
армию, а сейчас, снова 
вернувшись на участок, он 
уж е закнчивает третий курс 
вуза.

Отслужили армию  и пр и 
шли на участок отца И. Ф . 
Сбитнева и два его сына 
Владимир и Игорь.

Состояние здоровья не 
позволило Ф е д о р у  Ф едоро" 
вичу Алеш ину работать в 
лаве. Свою вахту в очист
ном забое он передал 
сыну Александру, студен
ту политехнического инс
титута.

Больше года до армии 
Валерий Грабовский в р е 
монтную  смену работал со 

своим отцом, ведущ им 
специалистом учасш а -по 
гидравлике горных машин

М ихаилом Эдуардовичем. 
Сейчас сын, вернувшись с 
армейской службы, р а б о 
тает на участке и готовится 
к поступлению на вечерний 
факультет института.

Плечом к плечу с П. П. 
Бирю ковы м и А. Т. К ур и 
ленко шагают в лазу и их 
сыновья Викторы.

Д аж е из этих маленьких 
прим еров видно, что м о 
лодежь, придя на смену и 
помощ ь своим отцам, тя
нется к знаниям, И а этом 
они находят всесторонню ю  
подд ерж ку  у руководителей 
участка. Здесь созданы все 
условия^ чтобы лю бой 
член коллектива мог по
вышать свои знания в ш ко 
ле рабочей молодежи, 
техникумах, вузах.

Сплоченность коллектива 
является залогом  успеш но
го решения всех задач, 
стоящих перед нашим уча
стком.

Часто в газете «Ш ах
терский маяк» расска 
зывают о делах и лю дям  
нашего участка, о перспек

тивах на месяц, год, пя 
тилетку. Приятно получать 
газету, где еж енедельно 
освещ ают работу не толь
ко нашей шахты, но и 
жизнь и дела других пр е д 
приятий города.

От имени рабочих и ИТР 
участка N2 1 и от себя 
лично поздравляю  коллек 
тиа редакции «Ш ахтерский 
маяк» с Д нем  печати. Хо
чу пожелать сотрудни

кам нашей м ноготираж ки  
новых творческих успехов. 
Сплотить в о кр у г  себя 
друж ны й коллектив раб
коров!

Г. ЯКОВЛЕВ, 
заместитель начальника 
участка, рабкор.

В адрес Шахтинского
горвоенкомата при ш л о  
посьмо от командиров Анд. 
рея Исакова из Свердлов
ского Суворовского военно
го училища. В нем выра
жена благодарность за хо
роший отбор кандидатов в 
училище.

Андрец оправдал оказан
ное ему доверие — он от
личный шурсант. Из него 
получится настоящий офи 
цер.

Виктор Андреевич РУБС., машинист горных выемоч
ных машин участка М  3, специалист высокого клас
са. Его отличает не только 'хорошее знание своего де- 
щ  но также Добросовестность, исполнительность,

Б О Л Ь Ш О Е
С П А С И Б О

Мы, учащиеся 6«б» и 
7«б» классов. а также 
классные руководители
В. П. Унгефухт, С. К. Бур- 
табзеза и заауч по органи
зации внеклассной работы 
Л. А Лукшина, просим  вы
разить через газету «Ш ах

терский маяк» нашу и ск
ренню ю  благодарность кол 
лектизу участка N2 3 шах
ты имени В И. Ленина за 
оказанную  помощ ь з о б о 
рудовании и оф ормлении 
учебного кабинета иност
ранного языка,

.Начальник участка Алек 
сандр Васильевич Уш ков 
проникся нашими ш коль
ными заботами и нуждами, 
непосредственно сам о р 
ганизовал эту помощ ь. Ру
ками рабочих коллектива 
сделан стол с пультом у п 
равления, доска раздвиж 
ная, отвечающая совре 
менным требованиям. На 
стены класса нанесли р е 
ечную  обивку, изготовили 
стеллаж, старые светиль
ники заменили новыми, 

более аккуратны ми и кр а 

сивыми. Х удож никам и уча- 
! стка было изготовлено и 
очень красочно оф ормле 
но 10 стендов.

Рабочие также оказали 
больш ую помощ ь в р е м о н 
те кабинета.

Все сделанное позволит 
нам, учителям, осущ еств
лять выполнение програм  
мных требований, более ус 
пешно использовать на 
уроках технические сред 
стза и прозодить уроки  бо 
лее интересно и со д е р 
жательно.

От себя лично, от лица 
пионеров обоих классо-з 
выражаем благодарность
A. В. Уш коэу, В. И. Зер- 
наеву, М, В Самарцеву, 
Е. И. Старозу, В. Марини 
ну, В. А. Саблину, В М. 
Титову, С. П. Зарубину,
B. И. Кондрахову, а также 
Б. Демьяненко  с ВШТ-1, 
помогавш ему коллективу 
участка № 3.

О бещ аем сохранить ка 
бинет в образцовом  п о 
рядке,

НАМ ПИШУТ

ПОБОЛЬШЕ БЫ 
ТАКИХ СЕМЕЙ

На воспитание детей 
влияет в первую  очередь 
пример родителей, нравст
венный облик семьи. 

Десять лет проучились в 
нашей ш коле Букины С ер 
гей и Татьяна. Их всегда 
отличала активная ж и зн е н 
ная позиция, ответственное 

отношение к труду и уче
нию, уважение к  о кр у ж а ю 
щим.

Закончив в прош лом  го 
ду ш колу, Сергей п родол 
жает учиться в индустри
альном техникуме Красно- 
гуринска (на Урале), воз
главляет проф ком  своей 
группы. Таня, ученица 10«5» 
класса, два года является 
секретарем ком сом ольской 
организации класса.

Владимир Григорьевич и 
Галина Петровна Букины 
сумели воспитать в сзоих 
детях высокие нравствен
ные качества. Если бы во 
всех семьях относились к 
воспитанию детей так се р ь
езно и ответственно, как в 
семье Букиных, мы бы ст
рее и успеш нее смогли бы 
решить задачи, поставлен
ные в основных направле
ниях реф ормы  общ еобра
зовательной и проф ессио
нальной ш колы. Нам, учи 
телям, работалось бы ин
тереснее. Владимир Гри
горьевич и Галина П етров
на правильно понимают 
требования школы, посещ а
ют все ш кольные м е р о 
приятия. Они приводят в 
ш колу отлично воспи
танных детей, которы х ос 
тается только учить.

Г. ДРОКИНА, 
секретарь парторганиза
ции школы М© 7Щ к



» МАЯ-ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В М У З Е Е  Б О Е В О Й  С Л А В Ы
12113... Внушительная 

цифра, не правда ли? 
С только лю дей побывало 
в Ш ахтинском  м узее бое
вой славы, располож енном  
в зданйи горвоенкомата, за 

два года. Он невелик: 
большая комната, разде
ленная на две половины: в 
одной собраны материалы 
(в хронологическом  поряд 
ке) по Великой О течест
венной войне, в другой—  
по истории города.

П одхожу к стенду: 1941-й 
год —  вероломное напа 
дение фашистов на СССР, 
см оф кэ  фотографии^ чи
таю докум енты ... 1942.Й-, 
43-й... и победный 45 й. 
Они защищали М оскву—  
Евдокия Георгиевна Вино
градова, Иван Никанорович 
Васильев... Они защищали 
Сталинград: Павел Ларио-
нович Котенке^ Сулейман 
Сызды кович Сыздыков... 
Наши земляки. Я не пр и 
вожу всех фамилий. Их 
много,, людей, боровш их
ся не на жизнь, а на 
смерть с фашистской га
диной, заползш ей на зе м 
лю Страны Советов с целью 
поработить ее народ.

Д есятки лет прошли с 
тех пор, но они не изгла

дили из памяти воевавших 
всей остроты и боли тех 
ж утких дней.

Читаю в «Книге отзывов»: 
«Мы, ученики школы 
№ 9, посетили городской
музей боевой славы. Вос
хищены подвигом  советско 
го народа. И особенно — 
мужеством  директора на
шей школы М. Р. М итрош - 
кина в ту лихую годину. 
Нам здесь очень понрави
лось».

Искренние строки дев
чонок и мальч и ш е к, 
соприкоснувш ихся в этой 
простой, без претенцио*з- 
ности оф ормленной к о м 
нате музея с героизм ом  
своих земляков, всего со
ветского народа.

Сюда приходит в основ
ном молодежь, которой не 
только интересна история 
Великой Отечественной в 
ее преломлении через 
судьбы живущ их в нашем 
городе людей, но и во зн и к
новение, развитие Ш ах- 
тин с ка.

М ного интересного об 
этом м ож но  узнать во вто
ром  разделе музея, где 
подробно рассказано с д о 
кум е н та м *, фотограф иями 
возникновение и становле

ние Ш ахтинска. Здесь раз
мещ ены стенды с ф ото
граф иями лучш их людей 
города, его гордость.

М оим экскурсоводом  по 
м узею  был Евгений Павло
вич Рожнов. Он, а также 
Ольга Кондратьевна М ар
кина принимали самое не
посредственное участие в 
его создании.

Здесь ныне проводят 
прием ребят в* пионеры, 
ком сомол. И не случайно, 
наверное, после посещ е
ния м узея парни подходят 
к Евгению Павловичу с воп
росами о том, каким  о б 
разом  м ож н о  поступить в 
военное училище. М ногие 
затем не изменяю т своему 
реш ению . А  в военкомат 
приходят потом благодар
ственные письма от их ко 
мандиров.

Немалую роль в воспи
тании юнош ей, девуш ек иг
рает, думается, в любви к 
своей Родине, своему краю  
и музей боевой славы, 
которы й посетит еще не 
одно поколение м олодежи, 
а ветераны войны, труда 
заглянут сюда, чтобы 
вспомнить свое прошлое.

Н. ЕГОРОВА

Актовы й зал м едико-са 
нитарной части переполнен, 
в нем более 300 человек. 
Идет отчетный концерт 
коллектива художественной 
самодеятельности МСЧ, 
посвящ енный 40-летию
Победы советского народа 
в Великой О течественной 
войне. П рограм м у о ткр ы 
вает больш ой хор. Звучат 
песни: «Каждый четвертый», 
«Брестская крепость», далее 
выступают со своей прог
рамм ой вокальная группа, 
квартет, дуэт, солисты, 
звучат песни на украин 
ском , татарском, казахском  
языках. Лю дмила Д м и тр и 
ева выносит на суд зр и 
телей свои авторские сти
хи и песни. Сама является 
исполнительницей песен 
«Слышишь, мир». «Гармони
ка», «Сумерки» и так да
лее Людмила Косогор  — 
поет старинный романс 
«Гори, гори, моя звезда». 
Затем на сцене инструмен
тальный ансамбль —  в его 
составе любители игры на 
народны х инструментах. 
Это К. В. Зауэр, Г. Н. Ка- 
панина, А. Кафтан и д р у 
гие.

Далее програм м у п р о 
должает больш ой танце
вальный коллектив, в сос
таве 16 человек. Р уководи
тель — Елена Сандакова. 
В его репертуаре —  х о р о 
воды, эстрадные танцы.

Завершает програм м у 
хор —  звучат слова призы 
ва к м иру:

В защиту мира —
вставайте, люди! 

Ряды тесней —  страна
к стране.

В финале мы видим ло
зунги —  «Нет войне!», «Мы 
все за мир» — участницы 
в национальных костю мах 
выносят традиционный рус
ский каравай —  хлеб-соль, 
поздравляя всех с 30-ле
тием освоения целины. 
Так заканчивается отчетный 
ко н ц е р т  коллектива народ 
ного творчества м едсан
части.

Огро(мную работу по 
подготовке  тематической 
програм м ы  провела бес
сменный руководитель хо 
рового  коллектива Р. Д. 
Борщева. С этим кол л ек
тивом она работает с 1976 
года. Благодаря ее труд о 
способности, ум елом у, чут-
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ком у подходу к людям, 
больш им знаниям в деле 
хорового  искусства, ко л 
лектив см ог добиться боль
ш ого признания зрителей. 
Участвуя еж егодно  в» го 
родских и областных см от
рах художественной само
деятельности среди м ед и 
цинских учреж дений —  
занимал призовы е 1-е, 2-е 
места. Кром е этого, ко л 
лектив ведет больш ую  ко н 
ц ертную  -деятельность —  
выступает не только в м ед 
санчасти, но и на всех 
предприятиях и шахтах го 
рода. За год коллективом  
дано более 40 концертов. 
Об этом свидетельствует 
отчетный альбом за 1983— 
1984 гг. «Жизнь и творче
ство хорового  коллектива»
—  здесь мы видим ф ото
графии, грамоты, дипло
мы, отзывы зрителей.

В. ГЛЕБОВА,
парторг медсанчасти.

Хочется рассказать о са
мых активных участницах 
хорового  коллектива. Им 
давно за 30 и за 40, но 
.они не м огут представить 
жизни без песни.

—  Песня —  моя душа 
(Р. Н. Иванова) —  главная 
сестра МСЧ. —  Песня — 
моя вторая жизнь — (В. П. 
Драганова), через песню я 
получаю радость и контакт 
с людьми, —  говорит К. В. 
Зауэр, Петь на одном  д ы 
хании, чувствовать локоть 
друг друга наслаждаться 
общ им пением и м н о го го 
лосьем —  это настоящая 
радость, —  говорят Анна 
Кафтан и Бажина Раиса.

Таких талантливых народ
ных самородков в х о р о 
вом коллективе уж е  более 
50, О бо всех рассказать 
просто невозм ож но, но их

всех объединяет песня — 
через хоровое пение. Это 
люди, которы е совмещ ают 
свою основную  работу, 
воспитание детей, созда
ют уют и тепло в семье, 
с репетиционной работой 
и концертной деятельно
стью. Эти участницы не 
просто отдают свой досуг 
хоровом у искусству, они 
несут в массы зерна кул ь
турного  отношения к вели
ким  ценностям духовной 
ж изни народа, выполняя 
м иссию  граж данского  и 
патриотического воспитания 
духовно богатого, полно
ценно развитого человека 
ком м унистического  общ е
ства.

Р. БОРЩЕВА,
хормейстер ДКГ.

15 апреля в ДКГ состо
ялось откры тие гор о д ско го  
смотра народного худ ож е 
ственного творчества, посвя
щ енного 40-летию Победы 
советского народа в Ве
ликой О течественной вой
не и 30-летию целины. В 
первый день приняли уча
стие следую щ ие коллекти
вы: завод СМС, гороно,
медико-санитарная часть, 
роддом. Смотр продолж а
ется 22 и 28 апреля.

*  *  *

21 апреля в день ко м м у 
нистического субботника и 

26 апреля на торж ествен
ном собрании, посвящ ен
ном 1 Мая, —- коллектив 
художественной сам одея
тельности медсанчасти вы
ступил с програм мой, пос
вященной 30-летию освое
ния целины. Сейчас кол 

лектив готовится к област
ному смотру среди м ед и 
цинских учреж дений, к о 
торый состоится в мае 
1984 года.

Тема очередного заня
тия клуба-магазина «Ш ах
терский факел» — «Великая 
Отечественная война».

К своему выступлению 
член клуба, электрослесарь 
Г. Сандрацкий, долго и 
тщательно готовился. Из 
личной библиотеки он о р 
ганизовал выставку книг. 
Д вухтом ник «От советско
го инф орм бю ро 1941-^- 
1945 гг. Публицистика и 
очерки военных лет». 
«Ф ронт без линии ф рон
та». Эта книга заканчива
ется словами .«Еще не все 
имена героев, отдавших 
ж изнь в той суровой б о р ь 
бе, известны нам. Н екото
рые из них нельзя назы 
вать до сих пор. Но Ро
дина их помнит. Настанет

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

всех, каж дом у из них от
дав дань глубочайш ей бла
годарности».

Вы держки из этих книг, 
из мемуаров Ж укова, 
стихи А. Твардовского — 
все было рассказано э м о 
ционально.

После лекции состоялся 
обмен мнениями. Книго
любы В. Вейс, С. Очнев, 
рабочие шахты им. Лени
на, во время туристиче- 

день, и она перечислит ихской  поездки побывали в

Освенциме. Впечатления от 
увиденного— на всю жизнь 
неизгладимы.

У каж дого  книголю ба 
есть любимые книги о 
войне, лю бимы е герои. 
О традно, что и для м оло 
дого поколения, внуков тех, 
кто воевал, такж е эта те 
ма —  одна из любимых 
Книголю бы  обсудили о р га 
низационные вопросы, об* 
менялись мнениями о про 
читанном.

А затем рассказал о 
поездке  в Чехословакию
горняк шахты «Тзнтек-

ская» Эдуард Лойе. Он 
провел в Праге езой оче
редной отпуск, увидел
м ного  интересного з куль

туре, быте чехоз.
Активисты клуба-магази

на поощ рены  книгами
Л. НИКОЛАЕВА.

— Нет, ты только посмот
ри,— соседка сердито суну
ла мне в руки «Ш ахтер
ский маяк».

—  Опять бригада, в к о 
торой работает Наурызбай, 
меньше всех метров дала.

—  Ты читаешь «Маяк? —  
спросила я.

— Конечно, из всех газет, 
что вынимаю из почтового 
ящика, первой просматри-

Р А З Г О В О Р  О  Г А З Е Т Е
ваю эту. Сразу обращ аю 
внимание на выполнение 
плана бригадой, где рабо

тает м уж , а потом уж е  все 
остальное. Ругаю его, когда 
плохо идут дела.

Такой небольш ой р а зго 
вор о газете состоялся у 
меня с соседкой Рашидой, 
м уж  которой Наурызбай

Ж амиленов работает п р о 
ходчиком  на шахте им.
В. И. Ленина.

Во многих семьях, в к о 
торых м уж , отец работают 
на шахте им. В. И. Ленина, 
«Ш ахтерский маяк» читает
ся с интересом —  о сво
их ж е людях написано.

О. ПАХОМОВА.

ДЕТИ О 
РОДИТЕЛЯХ
Трудна и почетна п р о 

фессия шахтера. С дрезних 
времен люди добывают 
уголь из недр земли. Сна
чала вручную , сейчас 
угольная промы ш ленность 
имеет шахты с полной м е 
ханизацией труда. Но и в на
ше время научно-техниче
ского  прогресса профессия 
шахтера требует огром ной 
ф изической и умственной 
закалки.
^ Д ореволю ционная Ро\с 
сия была одной из самых 
отсталых стран по выпус
ку промы ш ленной и сель
скохозяйственной п р о д ук
ции, огром ны й застой на
блюдался и в отрасли д о 
бычи угля. После Великой 
О ктябрьской революции 
м олодой республике пот 
ребозалось очень много 
угля. Всем известны слова 
В. И. Ленина: «Уголь —
это хлеб промыш ленности». 
И перед государством 
встала задача разработки 
новых^ перспективны х за 
лежей. О дной из них стал 
Карагандинский угольный 
бассейн, вторично пом оло
девший в начале 30-х годов.

В этом году мы праздну
ем 50-летие города Кара
ганды —  столицы казах 
станских углей.

Я родился в семье шах
тера. М ой отец семнадца
тилетним пареньком  прие 
хал в Караганду с Украины 
и с 1957 года работает в 
шахте. На его глазах п р о 
исходило промы ш ленное 
развитие Карагандинского 
угольного бассейна — 
третьей угольнрй ж итни
цы страны. Теперь его стаж 
составляет 27 лет. Сейчас 
он работает проходчиком  
на шахте имени В. И. Л е
нина.

На сегодняш ний день Со
ветский С ою з добывает 36 
процентов угля от м ирово 
го объема добычи угля, 
но это не предел: м ногие 
богатейшие залежи угля 
остаются неприкосновен
ными. На нем будут рабо
тать заводы будущ его. Сла
ва ш ахтерскому труду!

Сергей ЛЯШКО, 
8«Б» класс.

По просьбе редакции, 
при содействии преподава
теля русского  языка и ли 
тературы Любови Иванов
ны Кочетовой, ученики 
подш еф ной ш колы № 7 
написали сочинения на те
му «Расскажу о шахтер
ском  труде».

Сегодня мы публикуем  
некоторы е из них.

Ш ахтер... Это слово я 
слышала с детства. М ож ет 
быть, потому, что я живу 
именно в Ш ахтинске. Н аз
вание нашего города гово
рит само за себя. Уж е не 
ошибешься, если скажеш ь, 
что большая половина на
селения работает на шахтах 
или связана с ними каким - 
либо образом.

М ой папа шахтер. С дет
ства пыталась представить 
его там, на рабочем мес
те. Он казался мне боль
шим, смелым, с черным от 
угольной пыли лицом. 
Очень хотелось посмотреть 
на шахтеров, только вы
ш едших из шахты.

И я их увидела. Они 
шли усталые, как и пред 
ставлялось мне, с черны 
ми "* лицами, но веселые; 
шутили и беззаботно, ув
леченно о чем-то разгова
ривали. Так вошел в мое 
сознание тяжелый и почет
ный труд шахтеоов.

Папа работает на шахте 
уж е  15 лет. Это немалый 
срок. 15 лет неустанного 
труда, непре^кращающегог 
ся поиска. И по праву он 
стал ударником  ко м м ун и 
стического труда, ведет 
такж е больш ую общ ествен
ную работу.

Я его уважаю, конечно 
же, лю блю и горж усь, что 
он —  шахтер.
Придя с работы, папа на
ходит время и поговорить, 
и пошутить с нами, деть
ми, м ож ет дать нужный 
совет.

Ш ахтер —  очень труд 
ная, но нужная профессия. 
Самая мирная на земле. 
Быть им —  значит пони
мать и ценить людей, пос
тоянно чувствовать ответ
ственность перед Родиной, 
осознавать, ради чего сто
ит переносить все труд 
ности.

Слава и почет всем шах
терам на земле4!

Татьяна БУКИНА, 
Ю«Б» класс.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Владыка судьбы (2 се

рии) — 7 — 16.30, 21; 
В — 18.30, 21; 10 — 12, 
16, 18.30, 21; 11 _

16.30, 21; 12 12,

18.30, 21; 13 — 15,30, 
1В, 21.

Человек, который за
крыл город —- 7 __ 19;

8 — 13, 17; 9— 17, 21̂  
11 — 11.30; 19; 12 — 
17; 13 — 12.

Здесь твой фронт- —
8 — 15; 9 — 13, 19.

Кругосветное путеше
ствие Кота в сапогах —

11 — 15; 12 — 10, 14; 
13 — 14; 14 — 10, 13.30.

Королевство кривых 
зеркал — 8 — 10; 9 —
11.30, 15; 10 — 10; 11

— 13; 12 — 15.30; 13
—  Ю .

Ребята с сиреневой ули
цы — 7 — 15; 8 —
11.30; 9 — 10; 10 —

14.30; 11 — Ю, 

КИНОТЕАТР «АРМАН»

Тутси (пр во США) —-
5 — 17, 21; 6 — 13, 19, 
21.

Средь бела дня — 5
13, 19; 6 — 17.

Желтая роза (пр во Ру
мыния) —- 7 — 17; 8 —

21; 9 — 19; 10 — 21; 
11 — 13. 17.

Люблю, жду, Лена —
7 — 19, 21; 8 — 13; 9 
_  21; 10 — 17, 19; И

— 21.
Рецепт ее молодости

— 8 — 19; 9 — 17; 10

— 13; 11 — 19. 

Нежный возраст —

8 — 17; 9 — 13; 10 — 

15.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Оливер Твист (дриво 

США) — 5 — 6 — 15.
Здравствуйте, дети! — 

7 — 13; 8 — 15.
Ожидание полковника 

Шалыгина — 7 — 9 — 
15.

Шоколадные мышки —
9 — 11.30; 10 — 10.30; 
11 — 11.30.

Между нами, малыша
ми — 11 — 15.
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