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год назад газета «Шахтерский маяк» отме- 
* тила свой десятилетний юбилей. За все эти 

годы она доставляется подписчикам на квартиры 
вместе с другими подписными изданиями. Сегодня, 
когда идет подписка на газеты и журналы, горняки 
охотно выписывают свою газету. Ее читают в семь
ях жены, дети. Они следят внимательно за тем, 
как работают их мужья, отцы. Пишут письма, вно
сят свои предложения. Только за прошлый год по
лучено 470 писем. В этом году 248.

Одна из постоянных рубрик газеты, выдержав
шая годы и поднятая газетой, — «Качеству ремон
тов — рабочую гарантию».

Такой почин механизаторов шахты был подхва
чен всеми коллективами добычных участков и 
проходческих бригад. На основе этого почина бы
ла пересмотрена работа энергомеханической службы. 
Созданы самостоятельные участки по ремонту за
бойного и электрооборудования, автоматики, участок 
водоотлива. Разработана система нарядов -рапор
тов. Каждый участок отчитывается о своей работе. 
Задача газеты — освещать все вопросы, связанные 
с простоями техники, давать анализ качества ре
монтов. По предложению газеты в общешахтное 
соревнование включены были ремонтные смены уча
стков. Естественно, расширился актив газеты. Ёже_ 
месячно в газете выступают специалисты, отвечаю
щие за ремонт техники. Почин «Качеству ремонтов
— рабочую гарантию» родил и новые темы. Это и 
критические статьи о некачественном ремонте (№ 37
— 1984 г., №  32, «Отчего тишина в забое?», 
«В борьбе с простоями»), причинах аварий.

Был такой период на шахте, когда в связи с но
вым режимом работы была снижена ответственность 
за своевременные месячные профилактические ре
монты. Результаты не замедлили сказаться. В 
Л° 22 газеты в корреспонденции «Возродить былые 
традиции» указаны факты ослабления работы по 
принятому почину. Статья была обсуждена на со
вещании ИТР службы отдела главного механика.

В том, что шахта работает по добыче угля ритмично, 
выполняя план и социалистические обязательства, | 
большая заслуга энергомеханической службы. О I 
почине «Качеству ремонтов — рабочую гарантию» | 
идет речь в статье под рубрикой «Слово бригадиру». 
«За безопасный труд» публикуются снимки лучших 
механизаторов, зарисовки о ветеранах, из опыта ра
боты лучших ремонтных смен. Так, например, в 
ЛЬ 27 зарисовка о почетном шахтере И. Ф. Рожко
ве, бригадире проходчиков. ЛЬ 39 — очерк электро
слесаря участка ЛЬ 2 А. Ластовиры о бригадире- 
орденоносце А. М. Григорове.

Как и все газеты, многотиражная газета поддер
жала почин ростовчан «Работать без отстающих». 
Она продолжает его вести под рубриками: «Дневник 
соревнований», «Слово — ветерану труда», «Слово 
— звеньевому», «В отстающих коллективах». «Обя
зательства. Как они выполняются», «Из опыта рабо
ты», «Курс — технический прогресс» и т. д.

Время вносит свои коррективы. В нынешнем году 
шахта отмечает 20-летний юбилей. Коллективы уча
стков ЛЬ 1, 2 ,5  стали инициаторами почина «20-ле
тию шахты — 20 ударных недель». С этого дня каж- 
номер газеты рассказывал о ходе социалистическо
го соревнования, показывал, кто идет впереди соревну
ющихся, одновременно — поднимая вопросы; поче
му отстают бригады, участки. Таким образом, 
звенья того или иного почина замыкаются в один 
круг. К 20-летию шахты газета разработала анкету 
и предложила принять участие в конкурсе на 
лучший материал и фотоснимок, посвященный буд
ням шахтеров. Опубликованы десятки писем вете
ранов труда о том, как росла и поднималась шахта, 
о людях, которые отдавали себя производству, об
щественной работе и сегодня — одни из лучших.
Эти статьи имеют огромное воспитательное значение 
для молодых горняков, для тех, кто не научился еще 
работать по-коммунистически, для тех кто не горел 
в работе.

Подведены итоги почина «20-летию шахты — 
20 ударных недель». Газета назвала победителя.

Горняки не могут оставаться равнодушными к 
приближающимся двум знаменательным датам — 
первыми подхватили почин «40-летию Победы — 
40 ударных недель» горняки участка Л<>2, бригада 
проходчиков Героя Социалистического Труда Р. Э. 
Литмана. Они взяли обязательство план 11-й пяти
летки выполнить к стахановскому юбилею.

Газета постоянно будет держать горняков в курсе 
соревнования коллективов. А дело участковых и 
профсоюзного комитетов шахты продумать и разра
ботать условия для победителей этой вахты.

12 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКО ГО ХОЗЯЙСТВА

С ПРИПОДНЯТЫМ НАСТРОЕНИЕМ
нием продуктивности 
животноводства.

на 105 процентов. От
личных результатов доби-

Хочется сказать огром
ное спасибо нашим по
мощникам, горнякам шах
ты имени В. II. Ленина 
С. Черных, И. Воробье-

Приближается про
фессиональный праздник 
работников сельского 
хозяйства. С приподня
тым настроением встре
чают его животноводы, до- кг., или 117 процентов, ницы под руководством непншй день,
ярки, птичники, работни- Приплод телят при пла- Антонины Башкировой. В честь Дня работников
ки тепличного хозяйства не 520 голов составил

Удой на одну фураж- ваются звено овощеводов, ву, М. Мухаметишну, Г 
ную корову при плана возглавляемое Светла- Хазбатову, которые тру- 
2110 кг составил 2463 ной Пауль, звено цветоч- дятся у нас с мая по пы-

Хорошо потрудились до- сельского хозяйства го- 
ярки Любовь Комарова, товится торжественное со- 
Эмма Дробитько, Галия брание, поздравления ре

процент. Среднесуточный Дикомбаева, Любовь Гор- бятишек детского сада,

совхоза «Шахтинский». 556. План по приплоду 
За девять месяцев го- поросят выполнен на 101 

да перевыполнены пока
затели по производству привес по птице выпол- деева животновод Га- 
молока, мяса, яиц на нен на 113 процентов.

За девять месяцев вы-117, 124 и 146 процен
тов соответственно.

Сельчане хорошо по 
трудились и над повыше- на 153 процента, цветов

рик Вельке, птичницы 
Таисия Туркова, тракто-

ИДЕМ С 
ПАЮСОМ

Коллектив нашего уча
стка в минувшем месяца 
добыл 36018 тонн кок
сующегося угля, из ьих 
3218 тонн сверх зада
ния.

Сентябрь был напря
женным из-за аварий ме
ханизмов. Комплекс надо 
было ремонтировать — 
перебрать рештаки, по
смотреть двигатели, сде
лать ревизию электроап
паратуры. Его же без ре
монта перетащили в дру
гую лаву, где и смонти
ровали, многие детали не 
были заменены. Думали, 
что отработаем поле е 
н аи ме н ыни ми затрата ми. 
По лава оказалась труд
ной. комплекс вышел из 
строя, своевременно не 
заменили рештаки лавно- 
го конвейера СУОКП, из- 
за этого были аварии. Р 
процессе работяг—

ращено овощей в теплич- ристы Владимир Шатнер, 
ном хозяйстве по плану Муновер Агзамов, Фанур

Валимхаметов.

ценные подарки и денеж
ные вознаграждения.

Н. КОСЕНКО, 
председатель профко
ма совхоза «Шахтин
ский».

н верхние перекрытия вы
рывало. они были де- 
форми 1 юва! I ы. заклини
вал и цепь лавного кон
вейера. 11 з-з а этого на
блюдались простои по 
слюне. Конвейеры смонти
рованы давно, их элемен
ты заржавели, лепты 
сгнили, пришлось их ме
нять. затрачивать допол
нительное время.

Что касается горно-ге
ологических условий: на 
вентиляционном брем
сберге поддувает почву 
выработки, приходится де
лать подрывку.

Но, несмотря на труд
ности, план за сентябрь 
был выполнен. Немалая 
заслуга в общем успехе 
горнорабочих В. А. Собо
левского, А. Н. Бровкина, 
В. Щеблыкина, В. Ерса- 
ка, звеньевого X. И. Аб
дулова, машинистов ком
байна В. Ф. Тарасевича, 
А. Т. Куриленко.

В октябре пока непло
хо складываются дела — 
идел1 с «плюсом», добыто 
за первую десятидневку 
свыше 1000 тонн угля. 
Вообще с начала года вы
дано на-гора сверх зада
ния более 40 тысяч тонн 
угля. День 7 Ноября 
встретим достойным тру
дом. •

Г ЯКОВЛЕВ,
зам. начальника уча
стка №  1.

слово
ДЕПУТАТУ

Наказы
избирателей
Советский депутат, 

являясь г осударств е н-
ныл1 деятелем, обязан 
пришшать активное уча
стие в работе Совета, в 
который он избран, пос
тоянно выполнять пору
чения, данные ему. Сре
ди работников пашей 
шахты выбраны депута
тами: В. Ф. Калмыков,
директор шахты, рабочие 
М. Г. Солод, С. Ж. Коп- 
дарбаев, Н. Ф. Алеши
на, В. М. Поливко, А. И. 
Шумилкин, Г. Н. Ту я ков, 
С. К. Касымов, Т. В. 
Прокопова, В. Т. Алику- 
лова, О. А. Жабин. Не
сколько созывов выбира
ется в Верховный Совет 
Казахской ССР Р. Э. 
Литман, бригадир про
ходчиков, и оправдывает 
довсрие избирателей.

На последней сессии 
областного Совета народ
ных депутатов был по
ставлен на повестку дня 
один из наболевших, нуж
ных вопросов «О зада
чах Советов народных де
путатов области по улуч
шению торгового и быто
вого обслуживания насе
ления в свете требований 
XXVI съезда партии и 
апрельского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС».

На сессии не только 
об этом шла речь. Депу
тат областного Совета 
Н. Д. Давыденко, первый 
секретарь Шахтинского 
горкома партии, отметил 
в докладе, что уже много 
лет ведется в городе ре
конструкция ДСК, необ
ходима помощь руковод
ства «Карэнерго» по мон-

цЬа.и.лД&п Г>.. ЦРУ"*
их работ па Тентекской 

ТЭЦ, тогда у жителей 
в квартирах будет горя
чая вода, но не 
оказывает нужной по- 

■01 ци в обеспечении ма- 
те риалами, машинами и 
:\ к' х а 1 ш з м а м и у и р а в л е и и е 
V Шахтинскэнергоуг о л ь», 
Нужна помощь в стро
ительстве школы в микро
районе Л1> 26 г. Шахтин- 
ска. Эти наказы были 
даны избирателями, по
ставлены на сессии и по
лучен ответ: реконструк
ция ДСК должна быть 
завершена в 1985 год\\ 
при условии выделения 
Минтяжстроем КазССР 
капвложений на сумму 
1099 тыс. рублей. Для 
контроля за ходом строи
тельства котлоагрегата 
ЛЬ 5, Тентекской ТЭЦ и 
химводоочистки уста
новлен еженедельный 
контроль.

А всего по линии де
путатов областного Сове
та дано 17 наказов: это 
закончить расширение 
АТС в микрорайоне .\ь 28, 
построить автозаправку в 
поселке Шахан, начать 
строительство роддома на 
130 мест и др. Все эти 
вопросы требуют напря
женной работы.

В. ФИЛИМ ОНОВА, 
зав. ламповой, депутат 
областного Совета на» 
родных депутатов.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 40 УДАРНЫ Х НЕДЕЛЬ!

СО СВЕРХПЛАНОВОЙ ДОБЫЧЕЙ
Коллектив шахты в 

первой десятидневке ок
тября отправил потреби
телям 38778 тонн топ
лива. А с начала года до
быто 203467 тонн угля. 
Высокие показатели у до- 
бычников участков №  1 
(начальник И. В. Шле- 
гель), №  2 (начальник
В. С. Шапарский), №  10 
(начальник В. И. Полын- 
ский).

На первом участке за

декаду добыто восемь ты
сяч тонн угля. Плюсовая 
добыча равна 1100 тон
нам угля. Этот коллек
тив с начала года отпра
вил потребителям 40843 
тонны топлива.

Добычники второго уча
стка за десятидневку вы
дали на-гора 6791 тон
ну. А с начала года гор
няки добыли 53708 тонн.

С небольшим плюсо
вым показателем трудят

ся горняки участка №  10. 
С начала года они име
ют на своем счету 13512 
тонн сверхплановой до
бычи.

Первая десятидневка 
для проходчиков завер
шается с минусовым по
казателем.

Коллективы участков 
ЛЬ 3, 4 пока минусуют.

«40-летию Победы — 
40 ударных недель!» — 
под таким девизом тру
дятся на вахте горняки на
шей шахты. Первыми ини
циативу москвичей под
держали коллективы уча

стка ЛЬ 2 и бригады Р. Э. 

Литмана. Коллектив уча

стка ЛЬ 2 взял обязатель

ства выдать на-гора к 

9 Мая 9 тыс. тонн угля 
сверх плана, повысить 
производительность труда 
на 1,5 процента и сни
зить себестоимость 1 тон
ны добываемого угля на 
2 процента. Бригада, ру
ководимая Р. Э. Литма- 
ном, решила пройти сверх 
плана 30 п. м. горных вы
работок, повысить произ
водительность труда на 
2 процента и снизить се

бестоимость на 2 процен
та.

За десять прошедших 
недель трудовой вахты 
впереди соревнующихся 
идут коллективы участ
ков ЛЬ 2, 1. 10. Горня
ки участка Л° 2 при пла
не 67920 тонн угля до
были 77023 тонны топли
ва, что к плану состави
ло 113.4 процента. Кол
лектив участка Л1> 10 вы
полнил план десяти не
дель вахты на 153 про
цента и добыл 18182 
тонны угля при плане 
11850 тонн. Горняки уча

стка ЛЬ 1 также справи
лись с планом, добыв 
77195 тонн угля при пла
не 72850 тонн. Коллек
тив участка ЛЬ 5 за де
вять недель трудовой вах
ты при плане 38450 до
был 45238 тонн топлива, 
что па 7788 тонн выше 
планового задания. Брига
да проходчиков Р. Я  
Литлтна за десять жд<-- 
вахты при плане 5 
прошла 561 п .  V  • 

вы работе': .
Н. ПОЛНВЕЦ. 

экономист по соцсорев
нованию.
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П А Р Т И И Н А М  > *И .Ж1н а  п о ве рк у  о к а з а л о с ь ...
Во всех школах систе

мы марксистско - ленин
ского образования прош
ло первое занятие.

Парткомом шахты име
ни В. II. Ленина по под
готовке первого занятия 
было сделано следующее: 
проведен парткол1, на ко
тором были пересмотрены 
и утверждены списки про
пагандистов и списки слу
шателей, утвержден план 
работы методсовета шах
ты; проведен семинар для 
пропагандистов совме
стно с секретарями цехо- 
вых парторганизаций, 
на котором были рассмот
рены вопросы обеспече
ния слушателей всех 
школ квалифицированной 
помощью в изучении 
марксистско - ленинской 
теории в кабинете полит
просвещения по теме 
первого занятия были 
оформлены стенды с пе
риодической литерату
рой и первоисточниками.

Было сделано многое 
для успешного проведения

занятий, нужно было толь
ко явиться на них и ак
тивно в них участвовать. 
А что же оказалось на 
поверку? Некоторые ком
мунисты не явились на за
нятия. Конечно, мы по
нимаем, что летний пере
рыв в занятиях заставил 
иных товарищей вспом
нить школьные шалости. 
Сохранить до старости 
детскую непосредствен
ность в характере — это 
прекрасно, но нарушать 
партийную дисциплин >т 
никому не позволено. По
этому со всех коммунис
тов, не явившихся на пер
вое занятие, будет спро
шено по всей строгости, 
как и с секретарей тех 
цеховых парторганиза
ций, где не была обеспе
чена явка слушателей. 
Это относится к секрета
рям добычных участков 
ЛЬ 5, 3, 1. 10 (тт. В. 
Шмыков, А. Шу мил кин,
С. Циммер, М. Залялет- 
динов).

Наиболее высокий про
цент не явившихся на 
учебу оказался в гругь 
пах, в которых занима
ются коммунисты ЭМО 
(секретарь А. Фишер) и 
ВШТ-1 (секретарь А. Га-
УС).

Из коммунистов ЭМС, 
обязанных быть на за
нятии, отсутствовали:
Л. Г. Мартынов, А. В. 
Охрименко, И. М. Жи- 
гальцов, А. М. Чернавин,
А. А. Крыласов, А. П. 
Сакевич. Эта группа в 
прошло.м учебном году 
была среди показатель
ных и по посещаемости, 
и по активности слушате
лей. Коммунисты это I 
парторганизации не долж
ны терять завоеванных по
зиций и помочь товари
щам пересмотреть отно
шение к партучебе.

В прошлом учебном го
ду наиболее низкая посе
щаемость занятий была в 
парторганизации ВШТ-1. 
Секретарь этой парторга

низации А. Гауе дважды 
заслушивался на партко
ме, вопрос о состоянии 
партучебы в парторгани
зации неоднократно вклю
чался в повестку дня це
ховых партсобраний. Ко
нечно, это давало поло
жительные результаты, но 
вот начался новый учеб
ный год, и опять в этой 
группе самый высокий 
процент отсутствующих 
по неуважительной при
чине: Бикмурзин, Магом- 
бетов, Комаровская,
Демьяненко, Иманаев, 
Лейман, Велигурский, За
киров, Чертыковцев, Ка- 
мерденов.

Партийная учеба — не 
чей-то каприз, который 
можно по желанию вы
полнять или нет. Партий
ная учеба это важней
шее средство идейной за
калки коммунистов.

Л. КОСТРИКИНА, 
зам. секретаря по иде
ологической работе.

От того, как трудятся 
шахтеры, во многом за
висят положение дел в 
металлургии и энергети
ке, состояние теплофика
ции наших городов и сел. 
Этим обусловлено особое 
внимание к развитию и 
совершенствованию уголь
ной промышленности стра
ны — одной из ключевых 
отраслей топливно-энерге
тического комплекса и 
всей индустрии.

В целом отрасль справ-

ОТЧЕТЫ И ВЫ БО РЫ  В КОМСОМОЛЕ

И Д  П У Т И  
С Т АН ОВ Л Е Н ИЯ

Год назад был создан 
новый участок — проход
ческих работ №  4. Кол
лектив сложившимся до 
конца еще не назовешь. 
Продолжается пора его 
становления. Если брига
ду или звено еще нель
зя назвать коллективом 
единомышленников, то о 
комсомольской организа
ции тоже рано говорить 
так. 16 членов ВЛКСМ 
из 170 рабочих участка 
трудятся в разных сме
нах, в разных бригадах 
и звеньях.

На отчетно-выборном 
комсомольском собра
нии секретарь комсомоль
ской организации Юрий 
Мануйлов отчитывался о 
проделанной работе.

— Наш коллектив тру
дится с особым подъемом, 
стремясь ознаменовать 
ударным трудом 20-летие 
шахты. На участке раз
вернуто социалистическое 
соревнование между 
бригадами. Отрадно, что 
бригада В. Саранина не 
раз являлась победите
лем по шахте. В этом 
коллективе трудятся ком
сомольцы Виктор Мароч- 
кнн и Юрий Грицай.

Ю. Мануйлов и брига
дир Р. Салахов предло
жили создать на участке 
кимсомольско - молодеж
ную бригаду. Например, 
бригаду В. Люста. Здесь 
трудится больше полови
ны молодежи, и этот кол- 
лекпш в числе передо-
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сменов, комсомольцев А. 
Суслова (физорг), А. 
Агибалова, Н. Абзалова, 
И. Эйхвальда, С. Тим
ченко, отличившихся на 
спартакиаде.

О пассивности говори
лось много на собрании. 
Не все комсомольцы име
ют поручения. А  если 
кто и выполняет какое 
поручение, то с большой 
неохотой. Комсорг участ
ка призывал ребят не 
замыкаться в кругу дом
— работа — дом, а быть 
активнее. В назначенное 
время комсомольцы не 
приходят на дежуоство 
ОКОД. Не налажена связь 
участка с подшефной 
школой № 7. Не прово
дятся занятия комсомоль
цев по политучебе. Не 
выпускаются листки «Ком
сомольского прожекто
ра». А темами его могли 
бы быть и такие, как на
рушение Устава члена 
ВЛКСМ, неуплата член
ских взносов комсомоль
цами Н. Обвинцевым, М. 
Дюсеновым, С. Адалие- 
вым и другими. В лист
ках должна была найти 
отражение и тема о нару
шителях трудовой дис
циплины. Почему не был 
выпущен критический ли
сток об I I . Обвинцеве, 
М. Дюсенове. побывав
ших в медвытрезвителе? 
Имеются случаи прогу
лов у Т. Молдаитова, И. 
Эйхвальда. На участко
вом комитете они раз
бирались, а какую оцен
ку пьяницам и прогуль
щикам дали сами комсо
мольцы, комсомольская 
организация?

Разговор о Дюсенове 
должен был состояться 
особый. Этот, с позволе
ния сказать, комсомолец 
не только опозорил себя 
и имя комсомольца попа
данием в медвытрезви
тель, неуплатой членских 
взносов, он и на работу 
ходит, как бы «отбывая 
наказание». Рабочие в 
смену трудятся, а Дюсе 
нов отсыпается в шахте 
За него работают другие.

Если бы «Комсомоль
ский прожектор» посвя
тил свой боевой листок 
подобным нерадивым мо
лодым рабочим, то для 
других это явилось бы 
хорошим уроком.

Говорили на собрании 
и об отдыхе. Комитет 
к ом со мола орган и зо в ы вал

Д е л  а  

.КОМСОМОЛЬСКИЕ

два выезда в Каркара- 
линек, но этого мало для 
комсомольцев и молоде
жи всей шахты. Автобус 
выбить очень сложно для 
поездки на отдых.

Секретарь партийной 
организации участка А. Г. 
Кириллин в своем выс
туплении сказал о том, 
что и комитет комсомола, 
и партийная организация, 
и руководство участка не 
должны являться «толка
ча, ми» комсомольцев, а 
призваны давать общее 
направление в работе.

— Что касается созда
ния на участке комсо- 
мольско - молоде ж н о й 
бригады, — продолжил
A. Г. Кириллин. — то 
надо это звание заслу
жить и быть достойным 
его. Надо прежде еще 
сложиться коллективу, 
создать костяк. Нельзя 
быть и оставаться равно
душными к таким моло
дым выпивохам, прогуль
щикам и лодырям, о ко
торых говорилось. Надо 
с ними работать. Но толь
ко не молчать равнодуш
но. будто ничего особен
ного не произошло. Там, 
где сеется равнодушие, 
могут расплодиться десят
ки нерадивых, недобросо
вестных рабочих.

Эту же мысль продол
жил в своем выступле
нии и первый секретарь 
горкома комсомола Т. Э. 
Тургунбаев.

—- Надо воздействовать 
на таких рабочих везде: 
и на работе, и в быту, и 
в автобусе.

Избран новый состав 
комсомольской органи
зации. Решено начать 
учебу в системе комсо
мольского политпросве^- 
щения. В «Комсомольский 
прожектор» избраны А. 
Агибалов, М. Хлусевич.
B. Лутц, Н. Исмаилов.

На комсомольском со
брании выступили с за
мечаниями и предложени
ями рабочие А. Суслов, 
Г. Янгайкин, бригадир Р. 
Салахов, начальник уча
стка В. И. Масляник, 
секретарь комитета ком
сомола В. Шога, первый 
секретарь горкома ком
сомола Т. Э. Турганбаев.

На собрании присут
ствовали ответственный 
организатор ЦК ЛКСМ 
Казахстана И. А. Приеди- 
тис, заведующий оргот

делом обкома комсомола 

В П. Рогалев.

Л И Т Е Р А Т У Р А

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

другим причинам дости
гали половины рабочего 
времени, теперь значи
тельно уменьшились. По
добных примеров можно 
привести немало.

В нынешней пятилет
ке количество сквозных 
комплексных бригад, ра
ботающих на единый на
ряд, значительно увели
чилось, больше стало и 

Юллективов, применяющих 
I коэффициент трудового 
I участия. Однако во мно-

В п о м о щ ь  ш к о л а м  
коммунистияеского т ру да

Г О Р Н Я Ц К И М
БРИГАДАМ-

К Р Е П Н У Т Ь

Г. АСЕКАЕВА.

Для изучающих курс 
«Коллективные формы 
организации труда. Брига
дный хозрасчет» по первой 
теме «Бригада — первич
ное звено трудового кол
лектива» поможет следую 
щая литература:

«Коллективные формы 
организации труда. Бригад
ный хозрасчет» для школ 
коммунистического труда. 
Типовая учебная програм
ма — «Экономическая га
зета^, 1 9 & 1 Г - Н :
14.

Закон СССР о тру До 
вых коллективах и повы
шение их роли в управле
нии предприятиями, уч 
ре ж д е н и я м и, о р га н и з а ци я- 
ми. «Труд», 1983 г. 
19 июня; Ведомости^ Вер
ховного Совета СССР,
1983, .V* 25, с. 64.

ЦК КПСС, Совет Ми
нистров СССР, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем развитии 
и повышении эффективно 
сти бригадной формы °Р 
ганизации и стимулирова
ния труда в промышлен
ности» — «Индустриаль
ная Караганда», 1983 г.
4 декабря. «Экономиче 
ская газета», 1983, Х у 50, 
с. 5.

Рекомендации по внед
рению бригадного хозрас
чета в промышленности 
Новые официальные ма
териалы. — «Экономиче 
ская газета», 1984 г. 
ЛЬ 1, с. 19.

Бригада — основная 
форма коллективного тру 
да. « Экономическая га
зета», 1983, Л1’ 46.

A. Н. Северин. Вместе 
с инженерами — «Труд» 
1984 г., 11 июля.

Бригада: какой ей
быть? — «Знание — си
ла», 1984 г., ЛЬ 8, с. 1 — 
2 .

К. Кузнецов. Бригад
ная организация труда в 
промышленности: Опыт
применения, проблемы — 
«Политическое самообра
зование», 1982, ЛЬ 5; с. 61.

B. Володин, А. Михай
лов. Шире шаг, бригады!
— «Советский шахтер»
1984, Л1> 9, с. 2 — 3.

Одним из главных ре
зервов усиления практи
ческой направленности 
учебы является повторе
ние опыта лучших кол. 
лективов, новаторов про 
изводства.

Л. ЛУЦЕНКО, 
библиограф централизо
ванной библиотеки 
угольщиков,

ляется с плановыми зада
ниями, но немало еще 
коллективов шахт, раз
резов, объединений, кото
рые вот уже несколько 
лет подряд не достигают 
годовых рубежей, наме
ченных пятилетним пла
ном. Еще медленно рас
тет производительность 
труда, на многих пред
приятиях себестоимость 
угля выше плановой. Ко
нечно, нельзя сбрасывать 
со счета усложнение гор
но-геологических условий 
в основных угольных бас
сейнах страны. Вместе с 
тем практика показывает, 
что нередко причиной от
ставания того или иного 
коллектива являются не
достатки в организации 
производства.

Добиться того, чтобы 
каждый горняк работал с 
наивысшей отдачей, помо
гает бригадная форма 
организации и стимули
рования Фру да. Бригады 
на шахтах имеют дав
ние традиции. Но время 
диктует необходимость 
совершенствовать бригад
ный метод. Опыт убеди
тельно доказал преиму
щество сквозных комп
лексных бригад с оплатой 
труда по единому наря
ду за конечный резуль
тат и распределением за
работка по коэффициенту 
трудового участия.

О действенности такой 
формы организации труда 
говорит пример шахты 
«Распадская» объеди
нения «Южкузбассуголь». 
На этой шахте-гиганте, 
оснащенной современ
ным оборудованием, рань
ше не выполняли план. 
Анализ, проведенный спе
циалистами, выявил глав
ную причину: техника не 
дает должной отдачи из- 
за просчетов в нормиро
вании и стимулировании 
труда, его организации. 
Экономисты предложи
ли усовершенствовать 
применение материаль
ных стимулов В то вре
мя примерно одинаково 
получали и добросовест
ные шахтеры, и те, кто 
трудился с прохладней. 
Поэтому было решено рас
пределять заработок с 
помощью коэффициента 
трудового участия. Кол
лектив получил возмож
ность эффективно воздей 
ствовать на отношение к 
^елу каждого человека, 
мобилизовать его на дос
тижение высоких резуль
татов. Отсюда и рост по
казателей. Сейчас коллек- 
ив шахты уверенно справ 
ляется с планом.

Применение бригадного 
метода помогает также 
снижать себестоимость ра
бот. Например, в брига 
де проходчиков шахты 
«Северная» производст
венного объединения «Се- 
в рокузбассуголь», руково 
димой А. Булгаковым, 
после внедрения подряда 
стоимость метра проходки 
снизилась почти на трид
цать процентов. Раньше 
простои из-за аварий и по

гих предприятиях Мин- 
углепрома УССР, в объ
единениях «Красноярск
ую  ль» и «Сред азу го ль» 
при создании бригад по- 
прежнехму отдается пред
почтение количественной 
стороне дела в ущерб ка
чественной, использование 
коллективных форм тру
да подчас имеет кампа
нейский характер. А глав
ное, здесь забывают, что 
комплектованию бригад 
должно предшествовать 
улучшение технологии и 
организации производст
ва, планирования, систем 
нормирования и стиму
лирования труда.

Внедрение хозрасчета в 
бригадах зачастую тормо
зится корректировками 
договоров, переброской 
коллективов в другие за
бои из-за неточности гор- 
но-геологических прог
нозов. На многих шахтах 
отсутствует надежный 
учет расхода материалов 
и запасных частей. Это 
происходит во многом по
тому, что к внедрению 
бригадного хозрасчета на 
шахтах не всегда при
влекают инженеров, гео
логов, экономистов, они 
порой как бы стоят в 
стороне. Значит, необхо
димо так поставить дело, 
чтобы заинтересовать спе
циалистов всех служб в 
успешной работе бригад.

Развитие коллектив
ных форм организации 
труда заметно повышает 
роль бригадиров и звень
евых. От того, как суме
ют они подобрать и спло
тить коллектив, воспи
тать у каждого чувство хо
зяина производства, во 
многом зависит общий ус
пех. Об этом свидетель
ствует опыт бригады Ю. 
Лисихая с комбината «Ка- 
рагандашахтострой». В 
свое время он возглавил 
отстающую бригаду, за
ключил с администраци
ей подрядный договор. 
Рабочие взяли на себя 
ответственность за соблю
дение технологической 
дисциплины, рачительное 
расходование материаль
ных ресурсов. Появился 
прямой интерес строить 
быстро, экономично, доб
рокачественно. Сейчас эта 
бригада одна из лучших 
в отрасли.

С укрупнением коллек
тивов возникают благо
приятные условия для 

создания в каждой шахтер
ской бригаде партийной 
группы. Задача партийных 
комитетов — уделять им 
повседневное внимание. 
Это позволит поднять уро
вень партийной, идео
логической работы.

Опыт передовых горня
ков, работающих по бри
гадному методу, убеди
тельно доказывает, что в 
таких коллективах выше 
производительность и. дис
циплина труда, весомее 
конечные результаты.

(«ПРАВДА», №  219
от 6.09.84 г.).
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Павлу Васильевичу Каз
начееву, Уж так плохи 
его семейные дела, что 
раз-два в месяц он ночу. 
ет в медвытрезвителе. 
«Хороший» пример для 
подражания сыну!

П. Алексеев, В. Бурья
нов, П. Богомазов, моло
дые отцы от 30 до 33 
лет, — также отметились 
в сентябре в этом учреж
дении. В дни получки, 
аванса, проводов в отпуск, 
премиальных эти и подоб 
ные им товарищи объе
диняются в сомнительные 
кампании для группового 
принятия горячительного.

Возможно, таких людей 
объединяют общие взгля
ды, интересы, связанные 
с каким-то увлечением, с 
проблемами воспитания 
детей?

Вспомнился в связи с 
этим вопросом один эпи
зод из «Книги для роди
телей» А. С. Макаренко. 
Кстати, не мешало бы с 
нею познакомиться побли
же всем, кто занимается 
воспитанием своих детей. 
Так вот там есть такой 
эпизод В семье кузнеца 
Веткина 13 детей — очень 
дружных, спокойных, доб
рых. Заработок у него 
был выше среднего. Но 
этого явно было мало. По
этому ему предложили ве
чернюю сверхурочную ра 
боту. Он ответил: «Если
нужно для завода, я не

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Душа обязана 
т р у д и т ь с я

ПРЕДЛАГАЕМ
откажусь — это другое 
дело. Ну, а если это как 
бы в поддержку мне, так- 
то не нужно. Для детей 
моих не нужно, Надо, что
бы отец у иих как чело
век был, а не то, как я 
наблюдал, не человек, а 
просто лошадь: взгляд
пустой, спина забитая, 
нервы ни к черту, а души 
как кот наплакал. К чему 
такой отец, спрашивает
ся?

В семье должна быть 
радость, а не то что одно 
горе. А еще н хвалится 
людям: я, говорит, все от
дал детям. Ну, и ду
рак, ты отдал все, а де
ти получили шиш. У ме
ня хоть и небогатая пища, 
зато в семье есть кампа
ния, я здоровый, мать 
веселая, душа есть у каж 
дого».

Душа! Но давайте за
глянем в души иных на
ших шахтеров, приглашен
ных на совет по профи
лактике. Какие они?

Перед членами совета 
Юрии Таранюк — 26 
лет Сыну 2,5 года. Попал

ОБСУДИТЬ 
в медвытрезвитель. Слу 
чайно?

— Обмывали отпуск с 
ребятами.

— Со звена, с участ
ка?

— Нет, с разных, ком
пания собралась.

— Скажи, когда ты по
следний раз в кино с же-

I ной ходил?
Удивленный взгляд ис

подлобья: что за дурац
кий вопрос, и ответ:

— У нас же сыну 2,5 
года!

— А с сыном ходили 
вместе хотя бы на мульт
фильмы?

Молчание.
— Хорошо, какую 

книгу за последнее время 
прочитал? Какие газеты?

Нет, у такого человека 
главный интерес — циф
ра денежная в талончи
ке — заработок за месяц 
и все. Спрашивается, че
му может научить ребен
ка такой папаша? Разве 
только сквернословию да 
выпивке по поводу и без!

Образование у этого 
молодого человека — В

классов. Самого его разве 
калачом в школу зама
нишь. Но ни в комитете 
комсомола, ни на участке, 
к сожалению, до него ру 
ки не дошли. И живет та 
кой человек за бортом 
жизни. Его ничто не ин
тересует: ни интересней
ший фильм, ни то, что 
происходит вокруг. Такой 
человек едва ли даст об
ществу полноценн о г о  
гражданина. Ему еще са
мому далеко до этого. Не 
хочется называть сегодня 
десятки фамилий, фактов, 
они есть в каждом коллек
тиве. Почти все (за ред
ким исключением) попав 
шие в орбиту обществен
ных организаций по сво
ему моральному интел
лекту похожи друг на 
друга как две капли во. 
ды. Скажете: шахта,
скользящий график? Да, 
действительно, сложно, но 
почему другие находят на 
все в?эемя. Рабочий участ
ка ВШТ-1, пенсионер, 
между прочим, Владимир 
Андреевич Вейс, просмот
рев все газеты, по старо,- 
давней привычке находит 
время, чтобы познако
миться с новыми стихами. 
А сколько он их знает 
наизусть. Такой человек, 
(Л они мающий и чувству
ющий, не пройдет мимо 
безобразий, не будет чер
ствым и безразличным к 
судьбам товарищей, к

Не злоупотребляйте алкоголем

1-1А ОЧЕРЕДНОМ 
*■заседании совета 

профилактики обсуждалась 
очередная партия наруши 
телей общественного по
рядка. Их у нас немало. 
За девять месяцев побы
вало в медвытрезвителе 
180, допустило прогул 
301 человек.

За день до этого, рано 
утром, я побывала в мед
вытрезвителе, посмотрела 
на смущенные лица тех, 
кто вчера, теряя челов^,. 
ческое лицо, пил в обще
ственном месте, буянил у 
себя дома, я не говорю 
уже о сквернословии. А 
сегодня они молча полу
чали квитанцию и быстро 
исчезали... Как часто еще 
мы слышим: «Шел, вы
пил немного, меня забра
ли».

Я  попросила показать 
сентябрьские «объясни
тельные», написанные в 
состоянии, которое не на 
зовешь трезвым. Они го
ворят сами за себя.

Александров Михаил 
Александрович, новоиспе
ченный бригадир УПР-2, 
только на утро мог вразу
мительно написать, что 
«обмывался» с друзьями 
отпуск.

Весь состав семьи —
5 человек — не дожда
лись в эту ночь кормиль
ца.

Очень долгое терпение 
на шахте проявляли к

О  постановлении ЦК 
КПСС и Верховно

го Совета «Об основных 
направлениях реформы 
общеобразовательной и 
профессиональной шко
лы» есть такие строчки: 
«Следует усилить помощь 
семье и одновременно под
нять ее ответственность за 
воспитание подрастающего

поколения. Воспитание де
тей — конституционн а я 
обязанность граждан 
СССР. Родители призва
ны... воспитывать детей в 
духе уважения и любви 
к труду, подготавливать 
их к общественно полез
ной деятельности, приу
чать к порядку, дисцип
лине, соблюдению норм 
жизни нашего общества».

В ходе десятидневки 
мы выявили родителей, 
которые нарушают 66 

статью Конституции СССР.
Это такие родители, 

как Картоевы, Олейник, 
Жусупова и др. На сегод
няшний день в комиссии 
по делам несовершенно
летних 113 родителей, со
стоящих на учете как не
благополучные семьи. Ка
залось бы, немного для 
восьмидесятитысячного го
рода, а ведь за ними дет
ские души.

Сухомлипский писал: 
«Детство — важнейший 
период человеческой жиз
ни, не подготовка к буду
щей жизни, а настоящая 
яркая, самобытная, не
повторимая жизнь. И от 
того, как прошло детство, 
кто вел ребенка за руку 
в детские годы, что во
шло в разум и сердце из 
окружающего мира, от 
этого в решающей степе
ни зависит, каким чело
веком станет сегодняшний 
малыш».

Ребенка ведут за руку 
многие люди: родители и 
воспитатели детских са
дов, учителя и руководи
тели кружков. И все-та
ки, первые слова он слы
шит от матери и отца, 
первые представления о 
мире получает от родите
лей. И от этих первых

ощущений зависит самое 
главное, —- каким он ста
нет, ваш ребенок!

Что же могут дать сво
им детям горе-родители, 
которым, кроме выпивки и 
личной жизни, ничего не 
нужно9!

Паша терпимость 
пьяницам-родителям обо
рачивается трагедией для

детей. Это им приходится 
расплачиваться за распу
щенность взрослых доро
гой расплатой.

В ходе десятидневки бы
ли задержаны несовершен
нолетние Димыцын, Пар- 
даев (СШ  Л° 7), Юстус 
(ГПТУ-168) и другие ре
бята. Решение сессии ис
полкома от 21 марта 1984 
года гласит: «На родите
лей будет наложено адми
нистративное взыскание, 
если их дети до 16 лет 
будут находиться па улице 
после 9 часов вечера» 
Дети и их родители будут 
разбираться на комиссии 
по делам несовершенно
летних и на администра
тивной комж:еии.

Родители должны ном 
нить, что сама атмосфера 
семьи, искренней любви, 
справедливости и ответ
ственности. должна способ
ствовать тому, чтобы ре
бенок мог делать правиль
ный выбор, чтобы добрел с 
идеи становились убежде
ниями, а убеждения пре
вращались в достойные 
звания человека поступ
ки.

Известный педагог А. С. 
Макаренко призывал ро 
дителей помнить, что они 
воспитывают будущую ис
торию страны, и значит 
историю мира. И в вое 
питании этом не может 
быть мелочей, все важно, 
значительно. все будет 
иметь продолжение, какое
— это уже зависит от 
микроклимата в семье, 
от того, какие ценности 
там предпочитали.

С. БАЗАРОВА , 
ответственный секре 
тарь комиссии по де 
лам несовершеннолет 
них горисполкома.

«Люди боятся холеры, 
но вино гораздо опаснее 
ее» (О. Бальзак). Алко
голь уносит больше чело 
вечеспих жертв, чем са
мая тяжелая эпидемия. 
В этом году, как никог
да, очень часто прихо
дилось оказывать экст
ренную помощь мужчи
нам разного возраста, 
упорно скрывавшим при 
чину своего состояния, 
которой имя — водка. В 
здравпункт обращались 
со строительных органи
заций. с шахт. Одни 
приходили сами, держась 
за сердце, другим при
ходилось оказывать по
мощь в бане, на дороге, 
возле автобусной оста
новки, некоторые, едва 
дойдя до здравпункта, 
падали без сознания. На
ст у в а л а т я ж е л а я а л к о 
голы 1а я интоксикация с 
глубоким утетснием ак
тивных рефлексов, нару
шением дыхания и сер
дечно-сосудисты.ми рас
стройствами, то есть на
ступала кома. Отличить 
эту кому от другой помо
гали запах изо рта (по 
пе у всех), наличие рвот
ных .масс с запахом и др. 
П о э т о м у , вовремя сняв 
и н то кс и ка цию, у да вал ось 
спасти больных с даль
нейшей госпитализацией. 
Основными моментами.

с п о с о б С Т в УК) I ци ми раз
витию комы, были: ра
нее перенесенные 1рав- 
мы головы, недоедание, 
инфекционные заболе
вания и чрезмерное упо- 
требление алкогольных 
напитков. Помоложе воз
растом часто обращают
ся с разными видами 
дистоний, но не призна- 
ваются, что выпивают, а 
потом возмущаются, что 
их плохо лечат. Часто 
поводом для выпивок слу
жат поминки, праздники, 
свадьбы, крестины и име
нины. Часто дни рожде
ния отмечают детям со 
школьного возраста с 
употреблением ал к ого л ь - 
пых напитков. Зачем? 
Повсюду надо создавать 
обстановку нетерпимости 
к пьянству. Системати
ческое пьянство, появле
ние абстинентного синд
рома (похмельного), на
рушение психики — это 
признаки хронического 
алкоголизма. Все алко
голики импульсивны, их 
действия подчинены эмо
циональному порыву, из
менение реакций ведет к 
тому, что алкоголик не 
способен вчувствоваться в 
переживания других, по
нять их. Поведение ок
ружающих он рассматри
вает со своих позиций, 
отсюда следует невозмож-

| ность согласованности 
| действии пьющего и не
пьющего, Длительное зло- 
упо]ребление алкоголем 
приводит к сексуальным 
расстройствам, развивает 
примитивизм, который не 
может не служить невро
зообразующим ф а к т о р о м 
у женщин. У людей ум
ственного труда еще от
четливее проявляется сни
жение трудоспособной» 
ти, появляется поспеш
ность, грубость, безучаст
ное отношение к* семье, 
деградация личности, мо
ральная неустойчивость. 
В период похмелья ал
коголик старается сон 
купировать с н о т во р н ы м и
1 барбитураты, димедрол), 
а это — не легче, так 
как к ним быстро при
выкает организм. Особен
но часто увлекается этим 
молодежь. 1\1ногие моло
дые люди обращаются к 
нам с сердцебиением — 
работать не могут и не 
сознаются, что перебор 
щили.

Все должны вести 
борьбу с пьянством, что
бы победа была па сто
роне общества, а не на 
стороне «зеленого змия» 
чтобы были здоровыми 
жеишины и дети

Л. СОЛУИНОВА, 
фельдшер здравпунк
та.

расхищению народного 
добра. Вот потому он 
прекрасный агитатор, из. 
бран народным контро
лером. И пользуется ува
жением в коллективе.

Есть ли время на пу
стопорожние разговоры у 
электрослесаря коммуни, 
ста Алексея Масло? Он 
следит за новинками книг, 
участвует во всех меро
приятиях книголюбов, за
нимается коллекциониро
ванием марок, пишет сти. 
хи. Конечно, такому отцу 
можно позавидовать. В 
этой семье живут инте
ресной жизнью.

Далеко не все у нас 
есть в городе для занятий 
спортом, музыкой, но, 
увы, за красивой одеж
кой никак не скроешь ду 
шевную убогс-сть. И вид
но ее не только при раз
говоре. Ее видно и в том, 
как человек относится к 
работе, к людям, к тем, 
кто находится с ним ря
дом: в автобусе, в очере
ди... Присмотритесь вни
мательнее к самому себе, 
к своим товарищам, и 
оцените, какая она, душа 
твоя, твоего товарища. А 
она, по словам поэта Н. 
Заболоцкого, «Обязана 
трудиться и день и ночь, 
и день и ночь». Так да
вайте подумаем над этим 
все вместе и каждый в 
отдельности,

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

НЕПРОБИВАЕМЫЙ
Какой самый крепкий 

металл? Смотря как его 
использовать. На проч
ность? Крепкость? Мнения 
разойдутся. А если спро
сить, кто самый непроби
ваемый человек на шахте, 
тут мнения, пожалуй, 
кое у кого сойдутся. Я  так 
думаю, что к таким лю- 
дям с полным основанием 
можно отнести Станисла» 
ка Трпфзнокича Ремнгу и 
его подчиненных. Я  даже 
побасенку слышал:

— Ну, если Ремига 
взялся за дело, через 
полгода сделает.

Вот и я жду вместе с 
редакцией чуть меньше 
полгода одного небольшо
го ремонта кабинета 
Нужны рейки, полки и 
приложение к ним плот
ницких рук.

— Чертежи нужны! — 
глубокомысленно заявил 
в жаркую летнюю пору 
мастер техкомплекса
С, В. Тепеев. Сам, меж
ду прочим, по образова
нию строитель, И остался 
за начальника, когда тот 
в отпуск ушел.

Чертежи на полки по
явились. С. В. Тепеев 
твердо сказал:

— В понедельник бу
дут.

Но в какой, не было 
уточнено, С тех пор 
сколько их, понедельни
ков, позади осталось! Уже 
и С В. Тепеев в отпус
ке побывал, и С, Т. Ре
мига появился, и лето 
сменилось осенними хо
лодами. А дело по обо
рудованию одной комна
ты так и стоит на мерт
вой точке.

— Нет реек! — зая
вили оба начальника!

— Заболели плотники 
не вовремя! — развел 
руками через месяц С. Т. 
Ремига,

— Не можем! Сегодня 
чрезвычайные обстоятель
ства на шахте, — гово
рят в двадцатый поне
дельник.

Интересно, есть ли уп
рава на таких непроби
ваемых? Ведь это и? 
первая моя критика ува
жаемых руководите.! * и 
техкомплекса Но в >*- 
нет на и *“ 
ко гор тг>р >к*1 ' *г  ̂
кр'-шп? т: . ’г •
КУТ. - г. Г ?
ний. И ъь-

° в + сл  к о о п к и а
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ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗДРАВСТВУЙ, 

ШКОЛА!»
С 15 по 27 сентября 

но всей стране проходил 
всесоюзный кинофести
валь «Здравствуй, шко
ла!». За это время в 
нашем городе в кинотеат* 
ре «Восток-2» побывало 
более 5 тысяч маленьких 
зрителей. Здесь состоя
лось посвящение перво
классников в кинозрите

ли, ребята посмотрели но

вые фильмы: «Единица

с обманом» и «Этот не

годяй Сидоров»,

Хочется особо отметить 
учащихся школы 3, 
завуча по культурно-мас
совой работе Наталью 
Александровну Земцову, 
которая помогает работ
никам кинотеатра в про
ведении всех мероприя
тий.

Дорогие ребята, по
скольку наш кинотеатр 
«Восток-2» детский-специ- 
ализированный, мы всег
да ждем вас в свобод
ное от учебы время!

ПРИГЛАШАЕМ 
СТАРШЕ

КЛАССНИКОВ
16 октября в киноте

атре «Восток-2» состо
ится массовый просмотр 
фильмов «Пацаны» и 
«Клетка для канареек», 
затрагивающих вопросы 
нравственного воспита
ния подростков. После 
просмотра будет прове
ден диспут для старше
классников: «Каждый че

ловек должен украшать 
землю» (М. Шолохов). 
Какими качествами для 
этого он должен обладать?

Приглашаем ребят по
сетить наш кинотеатр,

Р. ДЖУМАГУЛОВА,
педагог кинотеатра.

I АГИТБРИГАДА 
1 В П У Т И
! ШАХТИНСК. Агит-

бригада в составе 18 че
ловек побывала с лекци
ями и концертами в сов
хозах Осакаровского рай
она.

Гостеприимно встреча
ли сельчане дне машины 
агитбрпгадцев. Па поле
вых станах отделений сов
хозов. центральных усадь
бах исполнялись песни со
ветских композиторов, 
современная музыка, кон
феранс. юмористические 
сцепки и частушки. Пон
равилось выступление 
танцевального коллек
тива. руководит которым 
Д. Р». Ращупкин, вокалис
тов С. Баженовой и И. 
Вейзер, которым акком
панировал дипломант рес
публиканского конкурса 
баянистов В. М. Куркин.

Ч. Ш АХМ АШ ЕВ.

ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО 

ИНТЕРНАЦИО-

Н А Л  А
Исполнилось 120 лет 

со дня создания 1 Ин
тернационала. 28 сен
тября 1864 г. в Лондо
не, в Сент-Мартинс-Хол- 
ле, на митинге, где соб
рались представители раз 
личных стран Европы, 
было решено создать 
М е ж д у н а р о д 11 ое То в а ри-
щество Рабочих, которое 
было более известно под 
именем I Интернациона
ла. Представители англий
ских и французских ра
бочих, а также пролетар
ских и демократических 
эмигрантских______ органи

заций ряда стран избрали 
руководящий комитет, в 
списке членов которого 
стояло и имя присутству
ющего на митинге док
тора Маркса.

«Маркс был, — говорил
В. И. Ленин, - душой 
этого общества, автором 
его первого «Обращения» 
и массы резолюций, за
явлений, манифестов» 
(В. И. Ленин. Поли. собр. 
соч., т. 26, стр. 49). Ре
волюционные взгляды 
Карла Маркса разделяли 
не все участники митин
га в Септ-Млр1 ннс-Хол 
.те. Однако именно К. 
Марксу было порунп 
написать > чреди I г.,ы{ын 
.манифест Межд\ народ
ного Товарищества. Это! 
документ, явившийся сво
его рода «Свидетельством 
о рождении» Международ
ного Товарищества Р а
бочих, заканчивался сле
дующими словами: «Про
летарии всех стран, сое
диняйтесь!». К. Марксу 
было поручено также со
ставить устав Междуна
родного Товарищества.

I Интернационал зало
жил теоретические и ор
ганизационные основы 
международного рабо
чего движения. Он при
нимал деятельное участие 
в организации экономи
ческих и политических 
выступлений пролета
риата, много сделал для 
со зд а п и я на цнона л ьн ы х
марксистских партий. 1 
И11 т е рн а цио на л нр о с у ше
ствовал 12 лет.

« I Интернационал, — пи
сал В. И. Ленин, — кон
чил свою историческую 
роль, уступив место эпо 
хе неизмеримо более 
крупного роста рабочего 
движения во всех страна* 
мира, именно эпохе роста 
его вширь создания мае 
с о в ы х социалистически?, 
рабочих партий на базе 
отдельных национальны} 
государств». (В. И. Ле 
нин. Поли. собр. соч., т. 
26, стр. 50).

Г. САНДРАЦКИХГ
электрослесарь Ш СУ
«ДШП».

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ
Каждый день на дис

петчерский пункт пожар
ной охраны поступают 
сообщения о пожарах в 
жилых домах, которые 
зачастую происходят из- 
за беспечности отдель
ных граждан. Ведь за 
каждым конкретным 
случаем пожара стоит че
ловек, виновный в его 
возникновении.

Пожар... К сожалению, 
горький смысл этого сло
ва порой доходит до соз
нания отдельных граждан 
слишком поздно, когда 
беду уже не отвести.

Уместно еще раз на
помнить всем: правила
пожарной безопасности в 
быту требуют к себе 
должного внимания. Каж
дый гражданин должен 
неуклонно соблюдать пра
вила пожарной безопас
ности не только на про
изводстве, но и в быту, 
требовать этого от окру
жающих. Категорически

запрещается: использо
вать провода с изоляци
ей, имеющей поврежде^ 
ния, применять некалиб
рованные плавкие встав
ки — «жучки». Пользо
ваться электро-нагрева- 
тельными приборами без 
огнестойких подставок, а 
также оставлять их па 
длительное время вклю
ченными в сеть без при
смотра. Крепить электро
провода гвоздями, про
пускать их между створ
ками дверей, вешать на 
проводах, - выключателях 
какие-либо предметы, 
одежду. Обертывать эле
ктролампы бумагой. Нель
зя сушить белье над пли
той. Не допускайте утеч
ки газа. В случае появ
ления запаха газа необ
ходимо закрыть газовые 

краны, не зажигать огня, 

не включать и не выклю

чать свет, открыть фор

точки, вызвать аварий

ную бригаду по телефону 
«04» .

Многие родители не 
задумываются над угро
зой, которую таит в се
бе безобидный коробок 
спичек. А дети в играх и 
забавах, подражая взрос 
лым, разводят костры 
зажигают газ, а нередко 
и курят. Малейшая бес 
вечность родителей — и 
спички в руках у детей. 
А в результате пожар. 
Сгорают постройки, гиб 
нет личное имущество 
граждан, скот, и себе, и 
государству наносится 
материальный ущерб.

Но, к великому огор
чению, имеют место и 
такие случаи, когда дет
ские «забавы» кончаются 
гибелью детей, оставлен
ных без присмотра взрос
лых.

Н. САПРУНОВА, 
председатель Шах- 
тинского городского 
совета ДПО.

Заключительный этап летней спартакиады. Награждаются лучшие.
Фото А. Ч УЧУ ВЫ.

Почти четыре десяти
летия тому назад отгремел 
победный майский салют 
1945 года, но в памяти 
народной и сегодня жлво 
то грозное время, когда 
в жестоких битвах с фа
шизмом советские люди 
не только отстояли сво
боду и независимость со
циалистической Отчиз
ны, но и помогли многим 
странам Европы освобо
диться от гитлеровского 
ш а.

Тема Великой Отече
ственной войны была и 
остается одной из веду- 
ллх г, советской много 
национальном литературе.

Произведения, посвя- 
а 11,1 иные ей, неизменно 
привлекают читателей. 
В них отражены славные 
традиции истории нашего 
народа, показаны сила 
духа, патриотизм, ин
тернационализм, идей
ная убежденность совет
ских людей, воспитанные 
в них социалистическим 
строем, с особой глуби
ной проявившиеся в годы 
тяжелых испытаний и так 
необходимые всегда.

Произведения прозы, 
поэзии, драматургии и 
кинодраматургии о Ве
ликой Отечественной вой
не представлены в посо
бии С. П. Бавина, А. А. 
Куниной, И. В. Семибра
товой «Ради жизни на 
земле» выборочно, в пер
вую очередь те, в кото
рых особенно остро ста
вятся нравственные про
блемы, выразительно рас
крыт духовный мир лю
де»!.

В данном пособии ре
комендуемые произве
дения собраны в три раз
дела: I «Идет война на
родная, священная вой
на!», П — «Война окон
чилась в Берлине, но не 
ллончилась во мне...», 
111 — «И это все в ме
ня запало и лишь потом 
во мне очнулось!».

В каждом из них — 
гри подраздела, в кото
рых произведения собра
ны по жанрам художест
венной литературы.

Первый раздел откры
вается обзором поэзии — 
ведь с нее началась ли
тература Великой Оте
чественной войны.

«Вставай, страна
огромная,

Вставай на смертный 
бой

С фашистской силой
г 2 мною,

С проклятою ордой! 
Пусть ярость

благородная 
Вскипает, как волна,

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В О Й Н А  

ОКОНЧИЛАСЬ  
В БЕРЛИНЕ

Идет война народная,
Священная война!».
Это стихотворение

Василия Лебедева ■» Кума
ча «Священная война» 
возникло в первые же ча
сы войны и. положенное . 
на м у з ы к у  Л  Ллександ- | 
1ЮВЫМ. стало Народной  

песней.
Поэзия Великой Оте

чественной воины нача
лась со стихов и поэм 
поэтов старшего и сред
него поколения — чьи 
имена были известны уже 
в довоенные годы: Мар
гарита Алигер, Анна Ах
матова, Ольга Берггольц, 
Михаил Дудин и другие. 
Во втором разделе «Вой
на окончилась в Берли
не, но не окончилась во 
мне...» рекомендуется 
проза и драматургия о 
войне, затем — поэзия.

В этот раздел вклю
чена литература 1945— 
1957 гг. Тема войны за
нимала большое место и 
в литературе первых пос
левоенных лет. Писатели 
стремились отразить мас
штабность, величие под
вига, свершенного нашим 
народом, Еоспеть его 
в невиданной по на
пряженности борь б е 
с фашизмом. Уже 
в первое послевоенное 
время были созданы круп
ные эпические полотна, 
в которых события воен
ного времени показаны 
многопланово: борьба с
врагом на фронтах и в 
тылу у гитлеровцев, тру
довые подвиги советских 
людей. Это роман Миха
ила Алексеева «Солда
ты», роман Михаила Бу- 
беннова «Белая^ береза», 
роман-трилогия Олеся 
Гончара «Знаменосцы». 
Труженикам тыла посвя
щены произведения Ва
силия Ажаева «Далеко 
от Москвы», Гу мера Ба
широва «Честь», Бориса 
Полевого «Глубокий тыл» 
и другие.

В подразделе «Поэзия» 
вам предстоит знакомст
во с творчеством поэтов 
фронтового поколения: 
Константином Ваншен- 
киным, Евгением Виноку
ровым, Юлией Друниной, 
Михаилом Лукониным и 
другими поэтами. Откли

каясь на только что пе
режитое. они стреми..и».о 
отразить : т \- . 1 • :»>
ПОД:3!:'<д ». 1 'ВеТч :и '. о < •
дата. ::ок<» ать к*.:ь V .̂ .о- 
ИХ СНе1К7::ИКОВ в 
шенни Фа:::изу.а. в :о.м. 
что ::е!>ед всем >!нь<м яв
ственно раскрылись :*.о- 
гушество Советского с о 
юза. справедливости и 
гуманности идеалов и уст
ремлений его народа.

Литература 1958 —
1983 годов открывается 
разделом «И это все в 
меня запало и лишь по
том во мне очнулось».

Данный раздел наибо
лее объемный, поэтому 
здесь в обзоре прозы и 
драматургии принято до
полнительное деление на 
рубрики: «На фронтах», 
«В тылу врага», «Трудо
вой тыл». Указываются, 
как правило, последние 
издания отдельных произ
ведений и сборников. В 
пособии отражены книги, 
вышедшие в централь
ных издательствах в ос
новном в 70 —80-х го
дах, а также журнальные 
публикации 1982— 1983.

Большую помощь в 
поиске нужных вам книг 
окажет «Указатель авто
ров и заглавий».

Настоящее пособие 
предназначено в первую 
очередь молодым читате
лям, оно можт быть ис
пользовано также лек
торами, педагогами, аги
таторами.

Читатели, которые за* 
хотят познакомиться с 
другой литературой о 
Великой Отечественной 
войне, могут обратиться 
к пособию «Великая Побе
да 1941 — 1945 гг.» и 
«Герои Великой Отечест
венной войнм-194Л^1_1ж 
Страницы биографий».

С новинками художест
венной литературы зна
комит ежегодно выходя
щее библиографическое 
пособие «Литература и 
искусство», в приложен
ном к нему тематическом 
вспомогательном указа
теле имеется рубрика 
«Великая Отечествен
ная война».

Р. ВОРОН,
гл. библиограф ЦБС.

Т Е Х Н И К  А —Г  О Р Н Я К А М
Исключен ручной труд 

на самом сложном этапе
— проходке вертикаль
ных выработок приморско
го рудника «Юбилейный». 
Здесь внедрен комбайн 
«КВ-2» — высокопроизво
дительный агрегат с дис
танционным управлением.

Оператор отправляет 
агрегат на заданную глу
бину, время от времени 
возвращая его на поверх
ность, чтобы очистить от 
горной массы. Новая тех

ника удобна в эксплуата
ции: с пульта дается
команда о любой техно
логической операции. При
менение «КВ-2» позволит 
сэкономить многие кубо
метры крепежного леса, 
высвободить от тяжелого 
труда рабочих.

Ручной труд под землей 
планомерно заменяет ком
плексная механизация.

Если в прошлой пятилет
ке арсенал горняков со
стоял из отбойных мо
лотков, пневматических 
погрузчиков, то в ны
нешней — отбойка и до
быча руды осуществля
ются с помощью самоход
ной техники.

(ТАСС).
КАВАЛЕРОВО, 
Приморский край.

Редактор Л. Н. ДЯЧЕНКО,

КИНОТЕАТР
«АРМ АН»

Тайна черных дроздов
— 13 — 17; 14— 13, 17. 

Любовь всего дороже—
13— 21.

Невезучие (пр.во Фран
ция) — 13— 13, 19; 14—
15, 19, 21.

Танцор диско (2 серии 
пр-во Индия) — 15 — 17, 
20; 16— 12, 18.20; 17 — 
17, 20; 18— 12, 18.30;
19— 12, 17; 20.

Тридцать три — 16—
16.30, 21; 17 — 13; 18— 
17, 21.

Для детей.
Город мастеров — 13

— 15.

Послеобеденный снег—
14— 12.

Арабелла, дочь пирата
— 15— 16— 15.

Таинственный остров—
17 — 15.

Честное волшебное —
19— 10.30.

КИНОТЕАТР 
«Ю НОСТЬ» 

Фрэнсис — (2 серии) —
15— 18, 21; 16— 15, 18;
17 — 16, 18.30; 21; 18—

11, 15. 18; 19— 16, 18,30;
20— 16; 18.30; 21 — 15,
21.

Время желаний — 15
— 16; 16— 21; 17 — 12;
18— 21; 19 — 12; 20— 21; 
21 — 13.

Тайна виллы «Грета»
— 19 — 21; 20 — 12; 21 —
11, 19; 22— 12, 14; 23—
12.

Вам и не снилось —
16— 11, 13; 17 — 14; 18— 
13; 19— 10; 20— 10. 

Чучело-мяучело — 16
— 10; 17 — 10; 18— 10; 19 
14; 21 — 10.

Магия черная и белая.
— 20 — 14; 22 — 10; 23 — 
14.
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