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ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Успешно завершили май 

горняки шахты. Пять до
бычных участков дали 
сверх плана свыше 21 
тысячи тонн угля.

По итогам соревнова
ния «20-летию шахты — 
20 ударных недель» в 
соревнующихся коллек
тивах участков № 1 и 2 
оба коллектива показыва
ют неплохие результа
ты. Участок № 1 дал 
сверх задания 1670 тонн, 
№ 1 — 720 тонн.

Отличные показатели у 
горняков участка № 3 
(А. В. Ушков). В их ко 
пилке с начала года 
27873 тонны. Выравня
лись дела на участке 
№ 5. Только в этом ме
сяце добыто 3500 тонн 
сверх плана»

Преуспевают добыч- 
ники участка № 10.

Бригада Р. Литмана на 
несколько дней опередила 
календарь мая. Прой
дено сверх задания 35 
метров.

Б ольш ой  интерес у  участников Всесоюзной научно-  
технической конференции в К араганде  вы звали  стендо
вые доклады. Д о к ла д чи к а м  приходилось отвечать на 
многочисленные вопросы , Здесь, у стендов, возникали  
интересные дискуссии по предложенным темам.

На снимке: участники конференции во время прове
дения одного из стендовых докладов.

Фото А. Гофман-Конради.

ОСТРЫЙ с и гн а л

Л АВУ П Р И Н Я Л И ? !
После хорошего финиша 

в старой лаве мы пере
шли работать в новую, 
смонтированную участ
ком СШМУ. Но радуж
ного настроения как не 
бывало. Лесные привода 
не готовы, доставка, ес 
тественно, вручную. Поч
ти полкилометра тянем на 
себе. Хотелось бы знать, 
почему? Говорят, в за
бое Е. Белайца есть НТУ. 
Что это за таинственное 
слово и почему, если это 
приспособление типа ка-

натки, а не летающей та
релки, не дать и нам.

А мы ведь инициаторы 
почийй «20-летию шах
ты — 20 ударных не
дель». И молодежь с ар
мии к нам приходит. А 
нашим опытным горня
кам ничего не остается 
делать, как промолчать. 
И руководители молчат 
о том, почему лава работа
ет с такой подготовкой?

В. НОВИКОВ, 
горнорабочий участка 
№ 1.

ИЗОБРЕТЕНО 
Н А  Ш А Х Т Е

Государственный ко
митет СССР по делам 
изобретений и открытий 
выдал авторское свиде
тельство на изобретение 
за №> 1073452 под назва
нием «Гидросистема про
ходческого комбайна».

Лвтора ми изобретения 
являются директор шах
ты В. Ф. Калмыков и за
служенный рационализа
тор КазССР, начальник 
участка МД и РЗО Н. Г1. 
Щербаков.

Изобретение предназ
начено для повышения 
надежности работы про
ходческих комбайнов типа 
ГПК.

Проходчикам изве
стно. что при возраста
нии нагрузки па нагре
бающие лапы, происхо
дит ослабление натяжения 
скребковой цепи конвей
ера комбайна. Это проис
ходит из-за перетоков 
жидкости из гидроцилинд
ров натяжения цепи в 
г и дро ци лнндры подъема 
стрелы. Ослабление на
тяжения цепи приводит 
к ее проскальзыванию на 
приводных звездочках, за
клиниванию в нижнем 
желобе конвейера. по

ломке скребков и поры
ву цепи-.

Особенно это сказыва
ется на проходке наклон
ных горных выработок.

До настоящего времени 
конструкторы не могли 
разработать надежной 
и работоспособной сис
темы натяжения цепи.

Изобретателями пред
ложена специальная кон
струкция гидрозамка, с 
помощью которого, при 
любых режимах работы 
комбайна, натяжение цепи 
поддерживается автома
тически.

На шахте был изготов
лен и испытан опытный 
образец изобретения. Ис
пытания показали, что 
конструкция проста в 
изготовлении и надежна 
в эксплуатации.

Авторское свидетель
ство оформлено совмест
но с сотрудниками 
КНИУИ и производствен” 
ного объединения «Ка- 
рагандауголь*.

Внедрение изобрете
ния на шахтах отрасли 
повысит производитель
ность труда проходчиков.

Б. ГРОСС.

Всегда в поиске
Около десяти лет работает на участке профработ 

машинистом буровых установок Виктор Петрович 
Чуксин. За это время он в совершенстве овладел 
всеми видами буровых станков. Казалось бы, что 
еще нужно человеку? Но Виктора Петровича не 
всегда удовлетворяет то, что сделано промышлен
ностью. Он постоянно в поиске, постоянно занима
ется усовершенствованием оборудования. Для бу
рового станка ЭБГП-1 придумал специальную ра
му, которая значительно облегчает работу буриль
щиков, делает их труд более бзопасным, Если ра
нее на бурении скважин на данном бурстанке рабо
тало три человека, то сейчас вполне достаточно 
двоих. Или взять бурстанок БИП-2. Всем хороша 
машина, но очень уж была не транспортабельна. 
Чтобы перенести его на новое место, требовалось 
4—5 человек. Чуксин и здесь нашел выход. Сейчас 
станок сам себя передвигает на следующую сква
жину, и при этом больше двух человек не требу
ется.

Много рацпредложений подано Чуксиным и все 
они представляют большую ценность, значительно 
облегчают труд горняков. Виктор Петрович Чук
син — неоднократный участник слетов рационали
заторов, а однажды был в Москве на слете рацио
нализаторов нашей страны. Наш участок — неод
нократный призер общешахтного соревнования ра
ционализаторов благодаря активному участию в 
нем Виктора Чуксина.

Н. БАРЫШНИКОВ,
Почетный шахтер.

СЛОВО-О КОММУНИСТЕ

В этот день Лидия 
Федоровна Тихомирова 
услышит очень много доб
рых слов в свой адрес — 
она именинница. Ей (как 
не хочется выдавать жен
ские секреты) — 50. Воз
раст, с которого маши
нистки подъема имеют 
право на получение пен
сии. Но вот нам трудно 
представить нашего бое
вого товарища, всегда 
энергичную, жизнерадост
ную заводилу в роли пен
сионерки. Оговорюсь 
сразу, Лидия Федоровна 
продолжит свою работу. 
И так же добросовестно 
после чествования, как все 
20 лет, без единого опоз
дания, без замечания 
сядет за пульт.

Совсем молодыми, пол
ными сил, любви к лю
дям начинали свою ра

боту на шахте Лидия Фе
доровна и ее подруги. И 
всегда она в гуще всех 
дел.' Она и профсоюзный 
вожак, и председатель 
женсовета, и член профсо
юзного комитета. Чужие 
боли, чужие рад©сти — 
все касалось ее, все при
нималось близко к серд
цу. И к ней люди тяну
лись, шли за советом, за 
помощью, а иногда прос
то поплакаться, отвести 
Душу.

О работе сегодня гово
рить не хочется, не од
ну машинистку подъема 
она выучила, ни одной 
аварии не допустила.

Нет, Лидия Федоровна 
не из молчальниц, кото
рых сейчас много. Поэто
му за прямоту, з& то, что 
всегда высказывает свое 
мнение, пятый год ком
муниста Л. Ф. Тихомиро
ву избирают членом 
парткома.

В этот день, день ее 
50-летия, товарищи,
друзья по работе, подру
ги желают ей такого же 
молодого задора, опти
мизма. И верят, что она 
по-прежнему будет вер
ным товарищем, отличным 
работником.

По поручению коллек
тива Ю. ФАЛЕЕВ, 

механик подъема.

НЕ ИЗМЕНЯЯ
СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

А. В. Зайцев, элект
рослесарь участка МД 
РЭО, в угольной промыш- 
лености работает с 1958 
года. Избранной специ
альности он остается ве
рен вот уже третий де
сяток лей.

Об этом замечательном 
труженике, знатоке свое
го дела, ветеране шахты 
мы попросили рассказать 
начальника участка МД 
РЭО Александра Ана
тольевича Аристархова:

— На МД РЭО Алек
сандр Вячеславович Зай
цев работает со времени 
его образования, то есть 
с тех пор, как служба 
главного механика была 
расчленена на отдельные 
подразделения.

Зайцев — мастер сво
его дела, это несомнен
но. И мне особо хочет
ся выделить такую отли
чительную черту его, как 
рабочего — постоянное 
активное участие в ос
воении новой техники. Он 
не из тех, кто предпочи
тает иметь дело пусть не 
с самым современным, но 
зато привычным, отла
женным старым оборудо
ванием.

А. В. Зайцев стремит
ся вникнуть, разобрать
ся, произвести наладку 
нового электрооборудова
ния. Приведу такой при
мер. Поступили к нам вы
соковольтные ячейки 
НРУВ-6ХЛ. Александр; 
Вячеславович изучил 
принципиально новую 
схему, досконально озна
комился с работой ячей
ки, после этого произвел 
ее наладку и испытание. 
Непосредственно сей
час занимается монта
жом дистанционного уп
равления высоковольт
ных ячеек. А ведь от 
того, насколько быстро 
будет производиться их 
включение и отключение 
от пульта горного дис
петчера в аварийных си
туациях, будет зависеть 
жизнь людей, когда ос
танавливаются - венти 
ляторы главного провет
ривания шурфа и необ
ходимо отключить энер

гию, согласно плану лик
видации аварий.

Задание, сами понима
ете, очень ответственное. 
Но если за него взялся 
Зайцев, можно быть спо
койным. Когда наладку и 
монтаж оборудования про
изводит Александр Вя
чеславович, значит оно 
будет работать безотказ
но, с гарантией.

У нас в цехе его зо
вут не официально, п,о 
имени-отчеству, а просто 
дядя Саша. Пользуется 
он всеобщим уважением. 
Безотказный человек, 
всегда готов прийти на 
помощь, объяснить, ког
да что непонятно.

Бывает, возникают за
труднения при выяснении 
причин выхода из строя 
электрооборудования. К 
кому обращаются в пер
вую очередь? К Зайце
ву. Он поможет и вы
явись неполадки, и ис
править их.

С Александром Вяче
славовичем советуются не 
только электрослесари, 
но и руководство участ
ка, мне приходилось обра
щаться к нему не раз.

Работу он свою любит, 
болеет душой за дело, 
требователен к себе и к 
окружающим, не терпит, 
когда кто без интереса от
носится к делу. Не прой
дет равнодушно мимо, 
если заметит, что-то не 
так сделано, допущена 
ошибка кем-то из элект
рослесарей. Обязательно 
подправит, укажет на не
брежность.

Выходит из шахты и 
заводит разговор, где на 
что следует обратить вни
мание, какие недоработ
ки имеются. Другим лишь 
бы смена прошла, бегом 
— к стволу. Этот — нет.

В прошлом году Алек
сандра Вячеславовича 
наградили знаком «Шах
терская слава» III сте
пени. Заслуживает он его 
в полной мере, и как спе
циалист, бескорыстный, 
скромный человек.

А. АРИСТАРХОВ, 
зам. начальника уча
стка по энергооборудо* 
ванню.
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П АРТИЙ НАЯ Ж И З Н Ь :  ПО ИТОГАМ П О Л И Т З А Н Я Т И Й

В соответствии с принятыми решениями
Для минувшего года была характерна перестрой

ка системы марксистско-ленинского образования в 
соответствии с требованиями июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Анализируя состояние пар
тийной учебы за истекший период на нашей шахте, 
можно отметить, что в ее организации и содержа
нии произошли некоторые положительные сдвиги. 
Пропагандисты стали смелее применять новые 
формы обучения, занятия стали более содержа
тельными, интересными, в большинстве групп зна
чительно улучшилась посещаемость занятий. Про
пагандисты стремились избегать начетничества, ста
рались поддерживать непосредственный контакт со 
слушателями, а не читать с листа. В проведении 
занятий, подготовке к ним стали чаще использо
вать помощь работников библиотек города, прово
дить единые политдни в форме конференций, при
глашать лекторов общества «Знание». Итоговые за
нятия в двух группах, где пропагандистами явля
ются Н. И. Косарева и В. М. Семдянкин, по кур
су «Ленинское учение о коммунистической нрав
ственности» показали, что слушатели в течение года 
получали квалифицированную помощь от своих 
пропагандистов. Это позволило им хорошо усвоить 
пройденный материал, увязать его с заботами и 
трудностями, возникающими в процессе работы 
шахты, подойти к ним критически и наметить пу
ти их преодоления. Так, в группе, где пропагандист 
Н. И. Косарева, по теме «Нравственные принципы 
коммунистического отношения к труду» рефераты 
к итоговому занятию подготовили слушатели Зарец- 
кая, Смирнова, Гальвас, Иванова, Линченко.

Тема занятий касалась тех вопросов, с которы
ми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Это 
социалистическое соревнование, добросовестное 
отношение к труду, моральный облик советского 
человека, трудовое воспитание молодежи. Такие 
примеры хорошо знакомы слушателям, и их вы
ступления тесно увязывались с конкретными явле
ниями, фактами. Как недостаток итогового занятия, 
в этой группе можно отметить — отсутствие жи
вого обмена мнениями, творческой дискуссии, что 
в общем-то практиковалось на всех политзанятиях 
в процессе учебного года.

А вот пропагандисту В. М. Семдянкину удалось 
на протяжении всего года поддерживать в группе

творческую заинтересованность слушателей, на всех 
занятиях все слушатели были активны, заинтере
сованно обменивались мнениями. Все это говорит 
о высокой квалификации В. М. Семдянкина, как 
пропагандиста.. Положительно то, что большинство 
слушателей этих групп широко использовали для 
подготовки к занятиям и рефератам методический 
материал кабинета политпросвещения.

Партийная учеба в большинстве групп в целом 
качественно улучшилась, и здесь прежде всего за
слуга пропагандистов В. М. Семдянкина, Н. И. 
Косаревой, Л. Н. Луценко, И. П. Крамаренко, 
А. Л. Шпиндлера, В. Т. Янушкова.

Пропагандистскую работу коммуниста И. П. Кра
маренко отличают глубокое знание изучаемого ма
териала, высокая эрудиция, правильная постанов
ка вопросов.

Нужно также отметить работу члена методсове- 
та, библиографа библиотеки угольщиков Л. Н. Лу
ценко. Благодаря ее серьезному отношению к по
рученному делу слушатели всех школ в течение 
года были обеспечены необходимой для занятий 
методической литературой, а пропагандисты — 
квалифицированной информацией.

К сожалению, еще не все пропагандисты озабо
чены состоянием политучебы. Например, заболел 
пропагандист Ю. А. Чижов, горный мастер ВТБ, а 
подменить его как будто и некому, хотя в этой 
группе никто не снимал обязанностей пропагандис
та с коммуниста О. Р. Казакова, начальника ВТБ. 
Они вдвоем ведут одну группу. Тем не менее О. Р. 
Казаков занятий не проводил.

Не проявили должной заинтересованности в ак
тивном участии коммунистов в итоговом занятии 
на ВШТ-1, ВТБ. Эти группы не отличались ак
тивностью в процессе всего учебного гора (А. Гауе, 
А. Масло).

Как было подчеркнуто в постановлении парткома 
по проведению итоговых занятий, каждая цеховая 
партийная организация должна сдела'ть анализ пар
тийной учебы коммунистов с соответствующими вы
водами, чтобы не повторить недостатки и упуще
ния в будущем учебном году.

Л. КОСТРИКИНА, 
зам. секретаря парткома.

На о с н о в е

ИЗУЧАЯ ОСНОВЫ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Каждый новый день 
все полнее раскрывает 
историческое значение 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Возрас
тает влияние его реше
ний на все стороны на
шей жизни, установки 
‘Пленума выходят дале
ко за пределы чисто иде
ологической деятельно
сти партии, дают мощ
ный импульс социально- 
экономическому и духов
ному прогрессу советско
го общества,

В обширном арсена
ле разнообразных средств, 
призванных идеологичес
ки обеспечить решение 
задач совершенствова
ния развитого социализ
ма, на первом месте по 
праву стоит система пар
тийной учебы. Способст
вуя формированию у 
коммунистов и беспартий
ного актива марксистско- 
ленинского мировоззре
ния, развитию их полити
ческой культуры, выра
ботке навыков политико- 
! воспитательной работы 
в массах, она оказывает 
существенное идейное 
воздействие на всю на
шу деятельность, повы^ 
шает боеспособность пар
тийных организаций.

На нашей шахте в 
1983—1984 г. в школе 
основ марксизма-лениниз
ма «Ленинское учение о 
коммунистической нрав
ственности» (пропаган
дисты Н. И. Косарева, 
.В. В. Нечаев) изучались 
следующие вопросы; 
«Идеологическая ра
бота —- дело всей пар
тии, каждого коммуни
ста», «В. И. Ленин, 
КПСС, о сущности ком
мунистической морали и 
нравственного воспи-

• тания. Коренная проти

воположность комму
нистической и буржуаз
ной морали», «Предан
ность делу коммунизма
— важный принцип ком
мунистической морали», 
«Воспитание молоде
жи в духе коммунистичес
кой нравственности»,
«Нравственное поведение 
в семье и быту». Были 
изучены важнейшие доку
менты партии и прави
тельства: материалы
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, матери
алы декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС, 
материалы апрельского, 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, доклад члена По
литбюро ЦК КПСС, пер
вого секретаря ЦК Ком
партии Казахстана тов. 
Д. А. Кунаева «Целина
— 30 лет: уроки и пер
спективы».

Слушатели изучили и 
законспектировали ра
боты В. И. Ленина: «За
дачи союзов молодежи», 
«Задачи революционной 
молодежи», «Великий по
чин», «О национальной 
гордости великороссов». 
Коммунисты подготовили 
и рассмотрели на заня
тиях практические зада
ния: «О работе группы
народного контроля шах
ты», «О работе товари
щеского суда».

Пропагандисты Н. И. 
Косарева, В. В. Нечаев 
знакомили слушателей с 
итогами работы шахты 

-и города за 1983 год, 
первый квартал 1984 го
да.

21 мая состоялось ито
говое занятие по теме: 
«Нравственные принци
пы коммунистического от
ношения к труду».

Слушатель В. В. Лин
ченко выступил с докла

дом «В. И. Ленин о мо
ральной силе передово
го примера, ростках но
вого, коммунистического 
отношения к труду». 
Электрослесарь Л. Галь
вас сделал доклад по 
теме «Социалистическое 
соревнование — дей с т- 
венное средство достиже
ния единства идейно-по
литического, трудового и 
нравственного воспи
тания».

Слесарь В. А. Смирно
ва подготовила реферат 
по теме «Рабочая честь, 
совесть, достоинство, за
бота об интересах все
го общества — черта мо
рального облика рабочего 
в социалистическом об
ществе».

Привыкшие к благам 
советского образа жизни, 
к социалистической де
мократии, мы порой пе
рестаем ощущать, что
право на труд — это ве
ликое социальное завое
вание. Оно в том, что
каждому из нас гаранта 
ровано получение рабо
ты. Советское обществе 
— это общество людей 
труда, по выражению 
В. И. Ленина, «единый 
кооператив трудящихся». 
Все, чем мы богаты се
годня, что украсит и сде
лает еще более благоуст
роенной нашу жизнь завт
ра, дается коллективным 
трудом.

Коммунист В. Я. Ива
нова подготовила рефе
рат на тему: «Особенно
сти трудового воспитания 
молодежи. Сближение 
общественного и семейного 
воспитания. Повышение 
роли школы и семьи в 
трудовом воспитании мо
лодежи».

На занятии присутст
вовала зав. кабинетом 
политпросвещения гор
кома партии А. Н. Масс.

Л. ШАМИЛОВА,
зав. кабинетом полит
просвещения.

Н А У Ч Н О -
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Закончились занятия 

в школе партийно-хозяй
ственного актива, 14 мая 
состоялась итоговая на
учно - практическая кон
ференция, посвященная 
проблемам планомерно
го, всестороннего со
вершенствования разви
того социализма. По воп
росу «Основные направ
ления планомерного и 
всестороннего совер
шенствования развито
го социализма» выступи
ли В. В. Бирюков, на
чальник Тентекского
автотранспортного пред
приятия, С. А. Сатубаев, 
председатель профкома,; 
шахты «Молодежная», и 
Н. И. Кирпичев, началь
ник управления «Энерго
уголь».

Кардинальное повыше
ние производительности 
труда — ключевая зада
ча нашего экономическо
го развития — тема вы
ступления Л. В. Богаты
ревой, зам. директора 
шахты «Тентекская», и 
главного инженера шахты 
имени В. И. Ленина В. Г. 
Кириллина.

Вопросам совершен
ствования идеологичес
кой, политико - воспита
тельной работы, ее роли 
в решении проблемы 
подъема экономики по
святили свои выступле
ния П. С. Старкин, на
чальник УМС «Караган- 
дашахтос;троймеха н и з а- 
ция», В. Ф. Калмыков, 
директор шахты имени 
В. И. Ленина, Г. В. Сим, 
начальник шахтострои
тельного управления
№ 10.

Итоги учебного года 
подвел первый секретарь 
горкома Компартии Ка
захстана Н. Д. Давыденко.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

дифференцированного
п о д х о д а

Карагандинским обкомом  
Компартии Казахстана про
ведена научно-практическая 
конференция «Вопросы 
д и ф ф ер ен ц и р ова иного п о д - 
хода в воспитательной ра
боте с различными кате
гориями населения». С док
ладом по теме выступил 
секретарь обкома, кандидат 
исторических наук К. А. 
Аманбаев. О научных ос
новах организации диффе
ренцированного подхода в 
идей но-воспитатель ной ра
боте рассказал доцент 
АВПШ Т. Д. Шокабасов. 
Затем конференция свою 
работу организовала по 
секциям. Приняты реко- 
1м ендации.

Партийным, обществен
ным организациям, идео
логическим . учреждениям  
шире использовать возмож
ности дифференцированно
го подхода в воспитатель
ной работе с различными 
группами населения. Пов
седневное внимание к ма
териальным и духовным 
потребностям и запросам 
этих групп, каждого чело
века должно стать неот- 
емлемой чертой стиля всей 
их идеологической, массо
во-политической работы.

Учитывая, что трудовой 
коллектив —  основное поле 
воспитательной деятельно

сти, партийным, обществен
ным организациям с уче
том специфики каждого 
коллектива, реальных усло
вий его функционирования, 
характера решаемых иле 
производственных и соци
альных проблем, социаль
ного, профессионального, 
возрастного состава, необ
ходимо проанализировать 
недостатки и упущения в 
воспитательной работе, оп
ределить пути поиска но
вых и высокорезультатив
ных средств, форм и мето
дов повышения ее эффек
тивности. Составление и 
реализация текущих и пер
спективных планов идей
но - п о л и т и ч ©ск о го, трудового 
и нравственного воспита
ния в коллективе должны 
опираться на глубокий ана
лиз его структуры, макси
мально учитыв-ать осо
бенности.

Необходимо в полной м е
ре использовать такие фор

мы воспитания, как посвя
щение в рабочие, наставни
чество, чествование, благо

дарственные письма.
Конференция подчерки

вает особую важность при
влечения хозяйственных ру
ководителей всех рангов к 
воспитательной работе, по* 
вышения их ответственно
сти за воспитательные пос
ледствия принимаемых ими 
хозяйственных и админист
ративных решений. В каж
дом коллективе надо внед
рить в практику проведе
ние совещаний хозяйст

венных руководителей по 
в с)оп1итате л ь н ым в допросам, 
одобренным июньским
(1983 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. Повысить роль бри
гадиров, советов бригад в 
развитии инициативы, про
изводственной и общест
венной активности трудя
щихся, воспитании у них 
высоких моральные качеств. 
Необходимо использовать 
все средства идеологиче
ского воздействия для рас- 
п р остр ане н ия б р и га д н о го 
подряда.

Осуществляя дифферен
цированный подход в вос
питании научной и инже
нерно-технической интелли
генции, партийным органи
зациям необходимо нап

равить усилия на формиро
вание у нее маркеистоко- 
л е и инс кого м и ро в о з з ре н и я, 
высоких морально-полити
ческих качеств, обществен
но- п оли т и ч ес к о й а к ти вно сти, 
потребности в максималь
ном личном вкладе в вы
полнение пр о и зв о детве н н ы х 
планов, планов научно-ис
следовательских и проект- 
н о -к онс т р у к т о рек и х работ. 
ускорение внедрения дос
тижений науки и техники в 
производство.

Партийным, комсомоль
ски м организациям шире 
применять дифференциро
ванный подход при комп
лектовании школ и семина
ров политической и эконо
мической учебы, учитывая 
общеобразовательный уро
вень слушателей, их зап
росы при выборе формы 
учебы. Постоянное внима
ние уделять улучшению ин
дивидуальной работы со 
слушателями. Учебу пропа
гандистов' организовывать 
дифференцированно с уче
том их опыта работы, ба
зовой подготовки и особен
ностей состава слушателей 
руководимых ими школ и 
семинаров.

В «массово-политической 
работе в трудовых коллек
тивах особое внимание 
следует обратить на дея
тельность агитколлективов 
и г Р У п п политинформаторов 
в строительных организаци. 
ях, на предприятиях тран
спорта, сферы бытового об
служивания и коммунально
го хозяйства, на полевых 
станах и животноводческих 
фермах, в малочисленных 

трудовых коллективах.
Партийным, обществен

ным организациям, идеоло
гическим учреждениям не
обходимо планомерно и 
систематически проводить 
массово-политическую рабо
ту по месту жительства, 
прежде всего среди пенси
онеров, домохозяек, детей 
и подростков. В этих целях 
улучшать работу общест
венных советов микрорай
онов, укреплять материаль
но-техническую базу для 
проведения культурно-про
светительной и физкуль
турно-массовой работы по 
месту жительства, расши
рять сеть летних агитпло- 
щадок, клубов по интере
сам. Шире практиковать 
проведение праздников 
микрорайонов, улиц, до
мов. Изучить и использо
вать в практической рабо
те опыт организации мас
сово-политической работы с 
различными категориями 
населения по месту житель
ства в г. Шахтинске, орга
низации досуга населения 
в Мичуринском районе.

Областная научно-прак
тическая конференция вы
разила уверенность в том, 
что партийные, советские, 
хозяйственные, обществен
ные организации, идеоло
гические учреждения, ру- 
к овод с тв у я с ь р е ш е ни ям и
XXV I съезда партии, июнь
ского (1983 г.), февральско
го и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС и опи
раясь на накопленный опыт 
комплексного, дифференци" 
рованного решения задач 
1И д е й,н о -в о сп и тагг е л ь»кой р а: 
боты, направят свои усилия 
на дальнейшее совершенст
вование всего дела комму
нистического воспитания на
селения области, обеспече
ние выполнения заданий 
одиннадцатой пятилетки,
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СОСТОЯНИЕ 
ТРАВМАТИЗМА 

И БЕЗОПАСНОСТИ
Отдел техники безопас

ности шахты провел ана
лиз состояния травма
тизма и безопасности за 
четыре месяца этого го
да.

Работники шахтинской 
РГТИ, 4ВГСО и техни
ческой инспекции ЦК 
профсоюза угольной про
мышленности выявили 
наибольшее число нару
шений на УПР-1 и УПР-2, 
на добычных участках 
№ .4 и 5. Большое чис
ло нарушений отмечено на 
обоих участках внутри- 
шахтного транспорта.

Наибольшее количе
ство приостановок веде
ния работ также пришлось 
на эти участки. По срав
нению с этим же перио
дом прошлого года на 
шахте они уменьшены. 
Поэтому уменьшены и по- 
'ери добычи угля и про

бей горных выработок.
В общем по шахте, по 

сравнению с этим же пе
риодом прошлого года, 
количество травм не 
уменьшено. Однако сни

жен коэффициент тяже
сти несчастных случаев.

Без травм работали в 
этом году коллективы уча
стков № 1, 2 и 10, а из 
вспомогательных участков 
— МДР, БВР и МД и 
РСО.

Наибольшее число не
счастных случаев допу
щено на участке ВШТ-1, 
УПР-1 и УПР-4.

Проведенный анализ 
показывает, что инженер
но - техническим работ
никам и общественным 
инспекторам участков 
шахтного транспорта и 
участков подготовитель
ных работ необходимо 
больше уделять внимания 
вопросам техники безо
пасности, проявлять боль
шую требовательность и 
принципиальность к пару 
шителям безопасности.

Задача каждого из нас 
состоит в том, чтобы сде
лать труд не только вы- 
сокопроизводител ь н ы м, 
но и безопасным.

Л. МАКАРОВА). ;

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

СОВЕТ УЧЕНЫХ 

И ПРАКТИКОВ
В Караганде закончи

ла работу Всесоюзная на
учно техническая кон
ференция по проблемам 
разработки мощных поло
гих и наклонных уголь
ных пластов подземным 
способом. Ее организато- 
^  ми стали Министерство 
_ гольной промышлен
ности СССР, объедине
ние «Карагандауголь», 
КНИУИ, горное научно- 
техническое общество.

В работе конференции 
приняли участие предста
вители научно - исследо
вательских и проектно
конструкторских ' уголь
ных и горных институ
тов Москвы, Алма-Аты, 
Кузбасса, Челябинска, 
Средней Азии, других на
учных центров страны, а 
также горняки ряда про
изводственных объеди
нений Министерства
угольной промышленности 
СССР.

Встулительным словом 
конференцию открыл 
начальник отдела гидро
добычи и комплексной 
механизации подземных 
работ Министерства уголь
ной промышленности 
СССР В. А. Лобов.

Созыв конференции в 
Караганде не случаен. 
Учеными нашего бассей
на, работниками шахт на
коплен значительны,!! 
опыт по совершенствова
нию систем разработки 
мощных угольных плас
тов. С докладом на эту 
тему выступил замести
тель технического дирек
тора производственного 
объединения «Караганда
уголь» И. А. Мостипака.

Затем были заслуша
ны доклады заместителя 
директора по научной ра
боте КНИУИ М. М. Му- 
кушева, заместителя тех
нического директора про

изводственного объеди
нения « Ю жку з ба ссу гол ь » 
Г. И. Расщупкина. заме
стителя технического ди
ректора производствен
ного объединения «Сред 
азуголь» А. А. Федлин
на, технического дирек
тора производственного 
объединения «Грузу го ль» 
О. Г. Ишхнели, доцента 
Карагандинского политех
нического института Т.- Е. 
Ермакова и других.

Докладчики подробно 
проанализировали воп
росы разработки и внед
рения прогрессивных тех
нологических схем выем
ки. мощных пологих и на
клонных угольных плас
тов. механизации и авто
матизации основных и 
вспомогательных процес
сов, закладки выработан
ного пространства, ох
раны и крепления гор
ных выработок, безопас
ности работ.

На конференции рабо
тало три секции. Секцию 
«Технология основных и 
вспомогательных горных 
работ» возглавил доктор 
технических наук М. М. 
Мукушев. Секция под 
руководством доктора тех
нических наук О. В. Ки
ма заслушала ряд докла
дов о механизации и ав
томатизации производст
венных процессов. Воп
росами переработки до
бываемого угля, утилиза
ции отходов, охраны ок
ружающей среды занима
лась секция во главе с 
директором объединения 
«Карагандауголь» по обо
гащению и качеству угля 
И. Г. Лурье.

Конференция приняла 
рекомендации по совер
шенствованию технологии 
горных работ в угольных 
бассейнах страны.

И ТРУД
Раньше на участке 

ВТБ анализ работы гор
ных мастеров производи
ли ежемесячно. Как по
казала ' практика, этот 
метод не давал должно
го эффекта. Невозмож
но было видеть и просле
дить динамику работы 
отдельных горных масте
ров в течение месяца. 
Малая гласность также 
снижала активность ра
боты.

По предложению О. Р. 
Казакова, с этого месяца 
на участке ведется еже
суточный анализ работы 
каждого горного мастера. 
В анализе учитывается 
количество выявленных 
нарушений, предписаний 
по замеченным отступ
лениям от техники безо
пасности, количество* 
изъятых жетонов, остано
вок очистных и подгото
вительных забоев, оста
новок работы вспомога
тельных участков. Оцен
ка снижается, если име
ются на закрепленном 
маршруте остановки ра
ботниками РГТИ.

С тем, чтобы эта ра
бота была не формаль
ной фиксацией наруше
ний горными мастерами 
участка ВТБ. учитывают
ся и количество бесед, ко
торые проводят непосред
ственно в шахте с ра

бочими и ИТР участков. 
В этих беседах необхо 
димо разбирать аварии и 
несчастные случаи, ко
торые имели место в на
шем бассейне и в отрас
ли. Это делается для то
го, чтобы исключить на 
нашей шахте повторение 
подобных случаев.

Кроме того, помощни
ки начальника участка 
проверяют в шахте каче-

Хорошо работают гор
ные мастера В. Г. Кра- 
юхин, К. О. Минасипов, 
И. П. Крамаренко и В. В. 
Глушков.

Не отстают от них и 
молодые горные масте
ра И. Н. Образцов и
С. А. Лямочкин. Были 
упущения в работе у 
И Н. Образцова. Но те
перь, правильно поняв 
замечания старшего над-

ли выявлены и переда
ны замечания на учас
ток ВТБ. Однако Е. Е. 
Зайцев не проявил прин
ципиальности для того, 
чтобы их устранить.

На следующий день, 
при посещении этого же 
забоя горным мастером 
В. И. Николаевым было 
установлено, что ни одно 
из переданных замеча
ний в забое не устране-

ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ство обследованных марш
рутов в сменах и меры, 
которые приняты по уст
ранению замечаний.

Согласно новой системе, 
внедренной на участке, 
для повышения гласнос
ти, итоги работы каждо
го горного мастера два 
раза в неделю вывешива
ют в нарядной участка. 
Это заставляет отстающих 
подтягиваться до уровня 
передовых.

Что показал анализ ра
боты горных мастеров 
за первую половину мая?

За пятнадцать дней 
этого месяца горные мас
тера участка ВТБ вы
явили более 500 нару
шений правил безопас
ности, выдали более 100 
предложений по улуч
шению техники безопас
ности на участках, про
вели 20 бесед на рабо
чих местах, выявили 30 
нарушений техники бе
зопасности и произвели 
27 остановок.

зора участка, он стал 
одним из лучших масте
ров участка.

Хуже всех первую по 
ловину мая работали гор
ные мастера группы про
гноза Т. А. Бойцов, И. В. 
Старшинов, А. Я. Баке
ев, В. И. Гавриш, М. М. 
Буркин и Е. Е. Зайцев. 
Ими обслуживаются за
бои, опасные по внезап
ным выбросам угля и 
газа. Но свою работу они 
понимают как простое 
«дежурство» во время 
проведения выбросоопас
ных мероприятий, не 
уделяя внимания профи
лактической работе. А им 
бы, наоборот, необходи
мо было активизировать 
работу по выявлению и 
устранению нарушений 
правил безопасности.

При обследовании за
боя конвейерного штрека 
28Д6-1-В. в котором ра
ботает бригада Ег. Тре- 
масова, горным масте
ром Е. Е. Зайцевым бы-

но. Только два замечания 
невозможно было устра
нить в забое во время 
смены. Остальные заме
чания устранили сразу 
же в присутствии В. И. 
Николаева.

Руководителю группы 
прогноза В. В. Черкасо
ву нужно больше внима
ния уделять воспитатель
ной работе с горными 
мастерами.

Итоги работы каждого 
горного мастера будут 
влиять и на размер их 
месячных премий.

Как показывает прак
тика, внедрение новой си
стемы активизирует ра
боту горных мастеров 
участка ВТБ, повышает 
уровень их профилакти
ческой работы. В конеч
ном счете эта система 
направлена на повыше
ние безопасных условий 
труда шахтеров.

М. БУСЛАЕВ, 
помощник начальника 
участка ВТБ.

•■Я

Еще никто на шахте 
не слышал, чтобы он по
высил голос. Но Нуриах- 
мет Ахметович Сунага- 
туллин может так пого
ворить с нарушителем 
или нерадивым рабочим, 
что потом не захочется 
попадать к нему на уро
ки «воспитания».

Более четырех лет 
Н. А. Сунагатуллин воз
главляет на участке ВТБ 
группу по обслуживанию 
сложного хозяйства ап
паратуры газовой защи
ты.

Исполнительный, тре
бовательный к себе и 
людям, специалист вы
сокого класса, он в со
вершенстве знает аппа
ратуру — вот мнение о 
нем руководителей уча
стка.

Под руководством ме
ханика участка ВТБ Н. А. 
Сунагатуллина работает 
около тридцати человек. 
Он постоянно совершен
ствует свои знания и 
щедро делится ими в 
своем коллективе, обу
чая молодежь, которая 
приходит в группу газо
вой защиты.

За свои знания, добро
совестность и принципи
альность он пользуется 
заслуженным авторите
том и уважением на уча
стке ВТБ.

Фото А. ЧУЧУВЫ.

Впервые получена на 
шахту новая насосная 
станция чехословацкого 
производства. Руководст
во шахты поручило ее 
внедрение передовому до
бычному участку № 2.

Для знакомства с опы
том эксплуатации нового 
оборудования мы с на
чальником участка В. С. 
Шапарским и механиком
В. К. Соколовым ездили 
на шахту «Сокурская».

Посмотрели станцию в 
работе на четвертом уча
стке, который отрабатыва
ет лаву комплексом 
КМ-130.

Первое впечатление от 
насосной станции — она 
работает бесшумно. По 
отзывам эксплуатационни
ков, надежна, ремонто
пригодна, что облегчает 
обслуживание.

В отличие от насосных 
станций СНУ-5, которыми 
оборудованы все механи
зированные комплексы на
шей шахты,ч чехословацкие 
конструкции заменили на
сос. Взамен рабиально-

Н А К А Н У Н Е

В Н Е Д Р Е Н И Я
поршневого насоса типа 
ВНР установлен аксиаль
но-плунжерный. При этом 
отпадает необходимость в 
дополнительной мощно
сти для насоса подпитки, 
упрощается гидравличе
ская схема.

С такой же конструк
цией насосов, типа 
ГК-351, Узловской завод 
выпускал раньше насос
ные станции типа Т-13 
для крепей ОКП. Поэтому 
для цаших механизаторов 
не будет сложным освое
ние и эксплуатация этих 
насосных станций.

Еще нам понравилось, 
что сокурцы проходят 
участковые конвейерные 
выработки большим сече
нием, чем мы. Это упро
щает поддержание выра
боток за лавой. Дает воз
можность работать без ни

ши на конвейерном штре
ке, что значительно сокра
щает в лаве концевые 
операции.

Увеличение сечения 
конвейерной выработки 
позволило им установить 
насосную станцию и энер
гопоезд на монорельсе, 
укрепленном под кровлей. 
Отдала необходимость в 
лебедке. Передвижка осу
ществляется гидродомкра
тами, запитанными от на
сосной станции, которую 
они же и передвигают.

Внедрение новых на
сосных станций на нашей 
шахте повысит надежность 
работы лавного гидропри
вода, а значит, сократит 
простои забойного обору
дования.

Н ЩЕРБАКОВ, 
начальник участка МД 
и РЗО.

Сложная обстанов
ка с проветриванием сло
жилась в забое конвей
ерного штрека 28Д6-1-В, 
который проходит брига
да Егора Тремасова. Не
обходимо было срочно за
менить осевые вентилято
ры местного проветрива
ния на более мощные, 
центробежные.

На помощь тремасов- 
цам была отправлена _ 
бригада нашего участка," 
которую возглавляет В. А. 
Люст. Бригада понимала 
всю ответственность по
рученного им дела. Теперь 
от ее работы зависело

СВ0ЕВРЕ-
МЕННАЯ

П О М О Щ Ь
выполнение плана проход
ки в этом забое.

Обычно такую работу 
по переходу выполняют 
^а десять дней. Но в этой 
ответственной обстанов
ке проходчики М. Г. Бо
яршинов, А. Н. Розанов,
А. П. Гайлис и другие 
во главе со своим брига
диром В. А. Люстом

справились с работой в 
течение семи суток. Хоро
шо потрудились и элект
рослесари нашего участ
ка А. Г. Кириллин, С. Н. 
Тимченко, Р. Р. Салава
тов и Ю А. Котляр. Они 
своевременно сделали пе
реход аппаратуры «Ве
тер» в этом забое.

В результате отличной 
работы рабочих нашего 
участка была оказана свое
временная помощь про
ходчикам бригады Еп>ра 
Тремасова. Темпы проход
ки не были снижены.

В. ИСАКОВ, 
заместитель началь - 
ника УПР-4.

У ченые—шахтерам
Вышел из печати оче

редной сборник трудов 
Карагандинского научно- 
исследовательского уголь
ного института «Вопросы 
технологии добычи и обо
гащения углей Караган
динского бассейна».

Сборник посвящен про
блемам роста производи

тельности труда, крепле
ния выработок, создания 
проходческого, очистного 
и пневмозакладочного обо
рудования. С помощью 
автоматизированной сис
темы управления предла
гается решение ряда за
дач, связанных с разра
боткой у г о л ь н ы х  пластов

при слабых боковых по
родах. Ученые называ
ют также новые составы 
для химического укреп
ления горных пород. При
водятся здесь и сведения 
о применении эффектив
ных реагентов для обо
гащения высокозольных 
коксующихся углей бас
сейна.

ю. ПОПОВ, 
горный инженер.



бителей книги, доктор ме 
[дицинских наук, профее- I 
' сор А. 3. Бузина, библио I 
! текарь совхоза «Караган 
| динский» Мичуринско- 
!го района Н. В. Грицаен- 
ко, заместитель началь 

В Караганде, в ника областного управле- 
актовом зале облсовпро- ния культуры А. Н. Ми
фа, состоялась третья тяев рассказали о много
отчетная конференция образных формах и меж
областной организации дах работы по пропаган- 
добровольного общест- де и распространению 
ва любителей книги. Кон- книги, эффективному ис- 
ференция заслушала от- пользованию книжных

НА У Л И Ц А Х  
Г О Р О Д А

чет о работе правления фондов личных и обще-

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
О Б Щ Е С Т В А

К Н И Г О Л Ю Б О В
областной организации, с ственных библиотек, под 
которым выступил пред- робно остановились на 
седатель правления, на- задачах дальнейшего 
чальник управления по улучшения деятельности 
делам издательств, поли- первичных организаций 
графии и книжной тор- общества, 
говли М. И. Имашев. Конференция избрала

Докладчик, а также, новый состав правления 
выступившие в прениях, областной организации,’ 
председатель правления делегатов на республи- 
Карагандинской город- канский съезд, 
ской организации общест- В работе конференции
ва любителей книги, про- приняли участие секре- 
ректор Карагандинско- тари, заведующие отдела- 
го политехнического ин- ми пропаганды и агита- 
ститута, доктор техни- ции горкомов, райкомов 
ческих наук, профессор партии, заведующий сек- 
Н. Ф. Гращенков, ответ- тором печати отдела про- 
ственный секретарь меж- паганды и агитации обко- 
областного отделения Со ма Компартии Казахста- 
юза писателей Казахста- на М. Б. Исенов. 
на Ж. К. Бектуров, пред- На организационном
седатель первичной орга- пленуме правления об- 
низации общества люби ластной организации пред- 
телей книги, электросле- седателем правления из- 
сарь шахты имени Ленина бран начальник управле- 
С. М. Очнев, секретарь ния по делам издательств, 
Темиртауского горкома полиграфии и книжной 
партии Н. Т. Вахитова, торговли М. И. Имашев. 
заведующая областным Электрослесарь шахты
отделом народного обра- им. В. И. Ленина С. М. 
зования Н. П. Максимо- Очнев. председатель об- 

„ „ л л щества книголюбов шахты,
ва. председатель правле^ избран делегатом на рес-
ния Ленинской районной публиканский съезд, 
организации общества лю- Л. ИВАНОВА.

У НАС В ГОСТЯХ
побывал народный театр дейцами. Комсомольцами, 
драмы «Поиск» Караган- которые отдали свою мо- 
дипского Дворца культу- лодую жизнь за нашу сво
ры горняков. Режиссер боду и остались для нас 
Н. В. Иценко. Он пока- вечно молодыми. Теперь, 
зал свою последнюю ра- через многие годы, они 
боту по пьесе украинско- пришли к нам, с тем, что- 
го драматурга Я. Стель- бы вновь оценить свои 
маха «...Спроси когда-ни- поступки. Поговорить с 
будь у трав», которая по- молодежью восьмидесятых 
священа сорокалетию годов о нашем времени, о 
Победы советского народа совести, о своем месте в 
над фашистскими захват- жизни, о предательстве 
чинами. и верности, любви к

Необычен сюжет и по- своей Родине, 
становка спектакля, адре- Не было равнодушных 
сованного к современной среди зрителей, учащих- 
молодежи. ся школ нашего города.

Сюжетная линия спек- Спектакль - размышле- 
такля-размышления вы- ние заставил задумать- 
строена так, что зритель ся молодежь о своем 
ведет свой внутренний мо- месте в жизни, проверить

Исполком городского носится к шахтам «Ка- 
Совета народных депу- захстанская», им. Лени- 
татов рассмотрел работу па, «Шахтинская». заво- 
общественных пунктов ох- ду СМС, ШСУ-3 и другим, 
раны правопорядка по про- Первые руководители, 
филактике правонаруше- их заместители редко по- 
ний и эффективности. Ис- сещают опорные пункты, 
полком оч.мстпл, что по- по анализируют, не конт- 
вышена требовательность ролируют положение на 
городского штаба ДНД к местах, на сигналы о пе- 
руководителям предприя- доработках, недостатках в 
тий и организаций, отве- организации дежурства в 
чающих за работу пунк- большинстве случаев не 
тов, приняты меры * по реагируют, 
дальнейшему улучшению

нолог параллельно с ге 
роями пьесы — комсо
мольцами - молодогв а р

самого себя на граждан
скую зрелость.

Н. ПЕРЕТЯТКО.

их деятельности.
Анализ работал за че

тыре месяца показывает,

Слабо работают сове 
ты общественности и их 
секции. Так, в опорном 
пункте шахты «Тентек-что увеличился выход

дружинников на дежурст ская>> меДленн0 налажива-
ва, повышается эффектив 
ность йх работы.

В апреле средний выход 
членов ДНД на дежурство 
составил 130 человек, 
это на 20 человек боль
ше, чем в марте. Одна
ко такой уровень не от
вечает требованиям дня, 
не способствует повыше
нию эффективности членов ип ^ ШУШ4, 
ДНД, снижению преступ- к< лазахст< 
ности, сокращению' пра
вонарушений.

Многие предприятия и 
организации допускают 
малочисленные выходы, а

ется делопроизводство, 
многие дружинники не 
оформлены приемом в 
дружины, состав не обнов
лен в связи с созданием 
по месту жительства но
вого домоуправления, то
варищеский суд при 
ОПОП юридически не
правомочен. ННа шахтах 
правомочен. На шахтах 

анская», «Степ
ная», Саранском ШСУ не 
работают ряд секций, де
путатские группы. -•

По рассматриваемому 
вопросу принято соответ-

отдельных случаях —■ ствующее решение.
срывы дежурств. Это от- 3. МЕРЗЛЯКОВА.

Г О Д  И С О Л Н Ц Е
Правда ли, что солнце влияют на погоду, на ра 

в високосном году ра 
диоактивно и 
опасно? (Н. Дымова).

Отвечает руководитель 
Центрального

диосвязь, но никакой
загорать «радиоактивности» боять

ся не следует, так как 
вся опасная часть солнеч
ного излучения полностью

мГфРе“ ?ТОпасТнНО%лТя
отделения

зиотерапии В. ОВЧАРО- 
ВА. здоровья лишь перегрей 

на солнце — солнечный 
Состав солнечного из- ожог кожи, тепловой 

лучения от числа дней в удар. Избегайте загорать 
году не зависит. Солнце, в жаркие полуденные ча- 
конечно. тоже не всегда сы, а выбирайте для за- 
одинаковое: есть циклы гара утро и время после 
солнечной активности, они полудня.

Уральская область. 150 
лет назад* великий рус
ский поэт А. С. Пушкин 
совершил дальнюю поезд
ку в Оренбург и Уральск 
для сбора сведений о 
крестьянской войне под 
предводительством Е. И. 
Пугачева.

К знаменательной да
те в литературном фили
але Уральского краевед
ческого музея открыта 
«Пушкинская комната».

Имя великого поэта 
близко и дорого советско
му народу. В музей идут 
люди различных возрас
тов, чтобы прикоснуться 
к пушкиниане.

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

Итоговое занятие
В народном университе- готовили Е. В. Голоща- 

те культуры, на факульте- нова, заведующая детским 
ге «Памятники истории» и садом «Снежинка» — 

культуры» состоялось ито- «Памятники Великой Оте- 
говое занятие по теме чественной войны. Ха- 
«История и современ- тынь», Н. М. Серова, ра

ботник центральной дет
ской библиотеки «Изу
чать и хранить памятни
ки искусства —- значит 
беречь мир прекрасного».

Познано м и 1 а п р и с у ? - 
ствуюших на итоговом

ность».
На нем выступила Г. И.

Стрижакова, преподава
тель школы № 3. Она не 
изменила себе и на этот 
раз — рассказ о памят
никах Москвы был содер
жательным и интересным, занятии с книгами серии 
Чувствовалось, что ему, «Страницы истории Со
как и всем другим вы
ступлениям Г. И. Стри- 
жаковой, предшествовала 
тщательная подготовка, 
работа с обширным ма
териалом.

В цикле «По древним 
городам Руси» Генриет
той Ильиничной были про
читаны следующие лек
ции: «О городе-заповед
нике Новгороде», «О 
Владимире и Суздале», 
«Город Дмитрово — 
младший брат Москвы». 
Все они были восприняты 
с большим вниманием.

Хорошие рефераты под-

ветской Родины» Л. Н. 
Луценко, библиограф биб
лиотеки угольщиков, пред
седатель первичной орга 
нигации общества охраны 
памятников истории и 
культуры ДКГ.

В конце занятия слу
шатели посмотрели фильм 
«Город Суздаль и памят
ники Москвы» из цикла 
кинолектория «Вечно жи
вая история».

В. ШЕСТОПАЛОВА, 
ответственный сек
ретарь, общества ох
раны памятников ис
тории и культуры.

ШАХТЕРСКОЕ 
УСКОРЕНИЕ

Десять шахт и разре
зов Подмосковного бас-

Весомый вклад в этот ус
пех внес участок № 5, ко
торый возглавляет ком
мунист М. Шапоров. Здесь 
достигнута суточная до 
быча свыше тысячи тонн 
топлива.

На угольных предпри"
сейна досрочно выполнили ятиях Подмосковья широ- 
плаи пяти месяцев. Ли- применение находит
дирует в соревновании научная организация тру- 
шахта «Сокольническая» Да на основе комплексной 
— коллектив коммунис- механизации горных ра- 
тического труда, выдав- бот. 
ший на-гора дополнитель- В. ПАВЛОВ,
но 40 тысяч тонн угля. ТУЛА.

О ЛЮДЯХ ТРУДА
Обладатели шахтерских и циклами иллюстраций к 

рекордов, знатные метал- казахскому эпосу и кни- 
лурги узнают себя в ра- гам казахских писателей, 
ботах известного казах- Особое место в его твор- 
станского художника честве занимает серия 
К. Я. Баранова. Респуб- графических работ, рас- 
ликанское издательст- сказывающая о трудовых 
во «Онер» подготовило к буднях карагандинских 
выпуску его альбом реп- шахтеров и металлургов.
родукций, куда и вошли Они подкупают искренно- 
произведения о тружени- стыо, ведь многие наброс
ках Караганды 

К. Я. Баранов 
тель выразительных порт
ретов Абая, Джамбула, 
других деятелей культуры 
Казахстана. Он известен

ки и зарисовки автор де- 
лал в глубоких забоях, у 
огнедышащих домен.

С. БАИТАНАЕВ, 
искусствовед.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Цветами, улыбками, ра
достным шумом наполне
ны школы города. Се
годня прозвенел последний 
звонок. Он возвестил о 
начале лета и школьных 
каникул. А для выпуск
ников десятиклассников у 

начало трудных испы-1 
таний на аттестат зрелое-1 
ти, это вступление в | 
большую самостоятельную |

I
Ежегодно около 6 0 0 1

получТю? НапуТГе°вку0Р0Дв 1 КИН0ТЕАТР «АРМАН» 19, 21; 6 получаю г путевю, в |  0перацня начинается
жизнь, вливаются В бОЛЬ1после полудня» (киноко-
шой отряд рабочего клас-1 медия, пр-во Дания) —
са, идут работать на строй-12 — 13, 17; 3 — 17, 21.
ки, заводы
уголь,
должают учиться дальше. |  Дублер начинает дей-
И где бы они не оказа | СТВ0ВаТь —- 2 — 15; 3
лись, какую бы ни вы- |

жизнь.

поОьжать I На перевале не стредооывать | лять 2 — 19. 21* 3 21.30; 7 
многие — про-1_15 \д

13.
Выстрелы за деревней

брали профессию, навсегда | ( Пр.В0 Польша) — 4 —
в их памяти останется |  19; 5 — 16.30, 21; 6 — 
чувство огромной б л а г о - 1 13, 19; 7 — 21; 8 —
дарности к первым нас , 19с п°ортлото.82 _  7 _  5 _
тавникам, к тем, кто и х я ^  зо; 8 — 13 21.30
учил читать и писать,! Месть и закон (2 се- 17; 5

тру. }рии, пр-во Индия) —
14 — 16.30, 21; 5

дружить, любить,
диться. 18.30; 6

12 ,

8 — 10.30.
Ворота в небо — 8 —

15.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Прошлое было ошибкой
4 — 19,‘21; 5 — 17, 

17, 19; 7 
12, 18. 20.30; 8 — 

13.10; 9 — 16, 20.30;
10 — 19, 21.

Преодоление — 4 - -  
15; 5 — 15; 6 — 13.

14, 16; 8 -  
15.

Каскадеры — 8 — 21;
9 — 12. 14; 10 — 13.10, 
17.

Ураган приходит не
ожиданно — 8 — 17,
19; 9 — 18; 10 — 15.

Недопесок-Наполеон III 
— 2 — 11.30; 4 — 10; 

11.30.
Ворота в небо — 4 —

— 13; 6 — 11, 15: 
7 — 10; 8 — 11.30. 

Как кормили медвежон-

Трудности первых дней, ■7 - 12, 18; 8 — 17. 
периода становления спло- ■ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
тили коллектив. Многое | Шарик-фонарик — 3— 
сделано в школе руками | 12.
старшеклассников. | Долгий путь в школу

ре?я'“ “ Г° "У™
В. БАИБУСИНОВА. - Золотой цыпленок —

16.30, 21; ка — 5, 6 и 8 10.
Когда я стану велика

ном — 9 — 10; 10 —
11.30.

Детскому саду «Лас
точка» требуются воспи
татели, няни, сторож на 
постоянную работу.
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