
Годовой
выполнен

Мы, горняки Комсомоль
ске - молодежного участ
ка № 2, выполняя реше
ния XXVI съезда КПСС, 
февральского и апрельско
го (1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, ознаменовали чет
вертый год одиннадцатой 
пятилетки ударным тру
дом. Включившись в сорев
нование за досрочное вы
полнение заданий и социа
листических обязательств, 
31 марта мы выполнили 
план 4-х лет пятилетки.

Поддержав инициативу 
москвичей, мы трудимся 
сейчас под девизом «40- 
летию Победы — 40 удар 
ных недель».

Рапортуем производст
венному объединению по 
добыче угля «Караганда-
уголь», территориальному 
комитету профсоюза уголь
щиков, городскому коми
тету Компартии' Казахста
на о досрочном выполне
нии годового плана. До

бы то  более 355 тыс. тонн 
гугля, из них 60 тыс. тонн
сверх плана. Производи
тельность труда при пла
не 232 тонны на одного 
рабочего составила 272 тон
ны. За счет :нижения се
бестоимости получена эко
номия 55 тыс. рублей.

Заверяем Карагандин
ское производстйенное 
объединение «Караганда- 
уголь», территориальный 
комитет профсоюза уголь
щиков, городской комитет 
Компартии Казахстана, что 
приложим все силы, зна
ния и опыт для выполнения 
заданий Родимы.

• ВАХТЕ
Тринадцатая неделя тру

довой вахты, посвященная 
юбилейной дате, успешно 
завершена. На счету ком
сомольско-молодежных кол
лективов № 1 и № 2 (на
чальники участков И. В. 
Шлегель и В. С. Шапар- 
ский) 16200 тонн добытого 
угля за неделю. А с! начала 
соревнования каждый учас
ток выдал на-гора 104462 и 
102203 тонны топлива соот
ветственно. Сверхплановая 
добыча здесь равна: на
участке № 1 — более 10 
тысячам тонн, на участке 
№ 2 — около 15 тысячам.

Горняки участков № 3 и 
№ 4 (начальники А. В. Уш
ков и А. Ф . Сидоренко)

. идут так же с опережен и 
ем задания. За неделю 
сверхплановая добыча рае 
на 1024 и 1500 тоннам угля 
соответственно. С «плюсом» 
идут они и по итогам всех 
предыдущих недель.

Всего 350 тонн недодал 
к плану участок № 10 (на
чальник В. И. Полынский), 
хотя с начала соревнования 
на их счету более 5600 тонн 
угля.

Бригада скоростников 
Р. Э. Литмана за тринадца 
тую неделю прошла около 
100 метров горных вырабо
ток при задании 59. С на
чала соревнования пройде 
ны 756 метров подземных 
выработок, что составляет 
28 метров сверх задания.

Н. ПОЛИВЕЦ, 
экономист по соцсорев 
нованию.

Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

Шахтерский,
ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
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Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш И Х  
С В Е Р Ш Е Н И Й

В жизни любого коллектива бывают незабываемые 
дни. Они надолго остаются в памяти людей, озарен
ные радостью трудовых побед, гордостью за дело 
рук своих. Такими днями у нас на шахте нынче стали 
октябрьские дни, когда наш коллектив досрочно, 27 
октября, выполнил задание четырех лет пятилетки и 
отметил 20-летие шахты.

Сегодня наша шахта — 
крупнейшее предприятие 
Карагандинского бассейна. 
Ежедневно с ее подъезд 
ных путей отправляется 
более шести тысяч тонн 
угля.

За 20 лет коллектив шах
ты вписал в историю Ка
рагандинского бассейна 
немало славных страниц. С 
первых лет работы шахть. 
администрацией, партийной 
и профсоюзной организа
циями были разработаны 
организационно - техничес
кие мероприятия на повы 
шение эффективности про
изводства на базе новой 
техники и передовой тех
нологии, комплексной ме
ханизации и автоматизации 
всех производственных про
цессов.

Через два года после 
пуска шахты горняки до
срочно освоили проектную 
мощность. За двадцать лег 
коллектив добыл и отпра
вил потребителям около 
50 млн. тонн угля, что на 
1 млн. 856 тысяч тонн боль
ше планового задания.

Наша шахта превратилась 
в постоянную производст
венную и научную базу 
для отраслевых институ
тов КНИУИ, ВОСТНИИ, 
«Гипроуглемаш» и поли
технического института. В 
1969 году на шахте уже 
не было ни одного широ
козахватного комбайна. С 
1972 года добыча угля ве
дется только с помощью 
механизированных ком
плексов. Первые лавы бы
ли оборудованы широко

захватными комбайнами 
типа «Донбасс» и «Укра 
ина». Крепление лав осу
ществлялось деревянной и 
металлической крепью. 
Очень опасной и трудоем
кой была «посадка» лав на 
деревянную органную
крепь или посадочные 
тумбы типа ОКУ., "Затем 
стали появляться комплек
сы ОМКТ с комбайнами 
КУ-60, узкозахватные ком
байны 2К-52, но крепь бы 
ла индивидуальная.

Уголь давался тяжело. 
На проходке применялись 
комбайны ПК-ЗМ, ПК-ЗР, 
ПК-9Р, «Караганда-7/15», 
погрузочные машины ППМ 
4, УП-3. Многие выработ
ки проводились с помо
щью буро-взрывных работ. 
Сейчас добычные участки 
оснащены такими комплек 
сами, как 2-ОКП-70, МК- 
75, начат монтаж комплек
са 4-ОКП-70.

За эти годы были вы
полнены большие работы пс 
совершенствованию под
земного транспорта, внед
рены более прогрессивные 
системы разработок на 
очистных работах.

Полностью заменен рель  ̂
совый транспорт угля от 
забоя до ствола, на более 
производительный — кон
вейерный, 1ЛУ-120, 1-Л-
100-К, обеспечивающие не
прерывный поток угля от 
забоя на поверхность. 
Строительство трех акку
мулирующих бункеров лик
видировало простои и обес
печивает работу конвейе
ров на полную производ
ственную мощность.

Впервые в Шахтинском 
районе пласт Д6 стал от
рабатываться одновремен
но двумя наклонными слоя
ми с применением комп 
лексов 2-ОКП-70 и МК-75. 
Проведение подготовитель 
ных выработок парными 
забоями обёспечивает на
дежное проветривание, эф
фективное использование 
конвейерного транспорта 
и снижение электроэнергии 
на тонну запаса угля, уве
личение подготовленных 
к выемке запасов за счет 
нижнего слоя пласта, сни
жение потерь угля в за
щитных пачках слоев.

Очень много для разви
тия шахты сделали первый 
директор шахты, ныне ге
неральный директор объ
единения «Карагандауголь», 
Н. А. Дрижд и первый 
главный инженер Г. М. 
Ярцев. Большой вклад вне
сли такие руководители, 
как главный маркшейдер 
В. Г. Надеин, главный гео
лог Р. А. Пак, Н. И. Пере- 
верзев, В. В. Кречин, В. М. 
Сарычев, В. И. Ким, В. И. 
Швидюк, А. Б. Хонгуров, 
В. Н. Костюков. Первые 
начальники участков В. Д 
Трембач, К. К. -Вурф, Н. Н. 
Дрокин, С. С. Погукаев, 
К. И. Тулепов, В. И. Па
хомов, И. Ф . Г рязнов,

В. Н. Полковников и мно
гие другие.

На шахте была воспита
на и работает большая 
группа инженерно - тех
нических работников, пе
редовиков, рабочих — ве
теранов труда, отдавших 
шахтерскому делу многие 
годы. В их числе — началь
ники участков В. С. Ша- 
парский, В. Т. Корнеез, 
А. В. Ушксв, А. А. Крюч
ков, В. А. Тарасенко, Н. А. 
Ленев, горнорабочие, про
ходчики Р. Литман, Р. Ба 
гаутдинов, Э. Багун, И. 
•Рожков, Э. Фиц, Н. Про
копенко, братья Тремасо- 
,вы Егор и Евгений, Г. 
Гардт,, Е. Осташов, А. Фи
шер, В. Саранин, А. Кол- 
санов, Н. Дащинский. А. 
Кобялко....

20 лет назад все он* 
пришли на шахту моло
дыми пареньками, энер
гично и самоотверженно 
трудились. Сейчас боль
шинство из них уже на 
заслуженном отдыхе, но 
многие еще работают, по
казывая образцы добро
совестного труда.

В одиннадцатой пятилет
ке, как и в предыдущих, 
коллектив шахты не знап 
поражений и всегда шел 
впереди других шахт бас
сейна. Коллектив нашей 
шахты выполнил план 4-х 
лет и работает в счет 1985 
года. Оглядываясь на 
пройденный путь, коллек
тив шахты намечает но
вые рубежи. Обстановка 
на 1985 г. складывается 
более благоприятная. Все 
участки будут обеспече
ны лавами и забоями. 
План по добыче вырастет 
на 100 тыс. тонн и будет 
составлять 2,2 млн. т. угля 
в год. Досрочно выполнив 
задание четырех лет пяти
летки, инженерно - техни
ческие работники и рабо
чие изыскивают резервы 
производства, стараются 
работать как можно луч
ше, чтобы выполнить пя
тилетку также досрочно.

В. КАЛМЫКОВ, 
директор шахты.

Т Р У Д О В А Я
ПОСТУПЬ

Г О Р Н Я К О В
Летопись одиннадцатой 

пятилетки пополняется но
выми примерами трудовой 
доблести, творческого по
иска, инициативы и дело
витости.

В преддверии 67-й го
довщины Великого Октября 
коллектив шахты вписал в 
трудовую летопись заме
чательную строку: 26 он* 
тября выполнено задание 
четырех лет одиннадцатой 
пятилетки. Родина получи
ла от орденоносной шах
ты имени В. И. Ленина за 
три года и 10 месяцев 8 
млн. 560 тысяч тонн топ
лива. Сверх плана на сче
ту добычников 360 тысяч 
тонн угля.

О К Т Я Б Р Ь
Накурено.
Плакат:
«Вся власть Советам!». 
На красной скатерти 
Графин воды.
Вошел Ильич,
И словно ветер,
Качнул рабочие ряды.
Ои говорил,
Что нужен мир нам, 
Пусть труден 
Этот шаг для нас,
Но будет
Гордостью всемирной 
Все вынесший 
Рабочий класс.

Он сердце каждого
затронул:

Кого землей,
Мечтой кого...
Он говорил 
Без микрофона,
Но слышал 
Целый мир его.

Юрий ШИГАЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Группе ветеранов шахты 

присвоено звание «Почет
ный шахтер»:

БУСЛАЕВУ Михаилу Фе
доровичу — пом. началь
ника ВТБ;

БОРОДИНУ Анатолию 
Алексеевичу — электросле 
сарю МД и РЗО;

6ИТЮЦКИХ Сергею Фи
липповичу — горнорабо
чему ВТБ;

ВЕБЕРУ Ивану Данило
вичу — пом. начальника 
ВШТ-1;

КЕРНУ Андрею Иванови
чу — проходчику УПР-1;

КУЧИНУ Владимиру Фе
доровичу — машин и с т у 
горных выемочных машин 
УПР-2;

КОРНЕЕВУ Егору Ильи
чу — проходчику УПР-4;

КИМУ Нан Чуну — гор- 
юрабочему РВУ;

МОЖАЙКИСУ Юргису 
Симоновичу — , горнорабо
чему очистного забоя уча
стка № 1;

МУХАМЕТШИНУ Муба- 
ракше Мухаметшиновичу — 
горнорабочему очистного 
забоя участка № 5;

НИКОЛАЕНКОВУ Алек- 
сандру Семеновичу — 
горнорабочему очистно 
го забоя участка № 4;

РОМАНОВУ Петру Нико
лаевичу — горнорабочему 
очистного забоя участка 
№ 10;

СЕМЕНОВУ Алексею Ми
хайловичу — проходчи к у 
МДР;

СКЛЮЁВУ Виктору Ива
новичу — горнорабочему* 
очистного забоя участка
№ 2;

ТУРЯБУ Михаилу Петро 
вичу — проходчику УПР-3

На снимке В . Новака, звено Н. ШАРА ФУТ Д И Н  ОВ А с цчаегка № 1. А Н 1Ц-6- 
.ш кин , 3. М. Гильфанов, В. П: Сидорову Н. Л1 Шарафутдинов, В В Бловкин  
Ю. Б. Разумов , В. В. Зайцев , В: Гофман, В . А. И ванов , А. Н . Ворожейкин.

л у ч ш и е
Более 180 человек *— 

ветераны шахты, передо 
вики производства удосто
ены Почетной грамоты 
парткома, профкома и ад 
министрации шахты имени 
В. И. Ленина. Среди них:
В. Ф. Тарасевич (уч. № 1),
А. И. Штекляйн (уч. № 2)\
A. Д. Рязанов (уч. № 3),
М. М. Мухаметшин (уч. 
№ 5), А. ф . Штуберт (уч. 
№ 10), • Б. Ф. Харламов 
(УПР-1), Г. С. Злобин 
УПР-2;, Д. А. Яук (УПР-3), 
1  А. Шизунок (УПР-4), 
Р. Я. Баширов (ПР по ТБ).

Звания «Лучший по про
фессии» с вручением де
нежной премии удостоены 
200 человек. Среди них:
B. А. Дроб (уч. № 1),
A. М. Григоров (уч. № 2),
B. Н. Олейник (уч. № 3),
1  А. Дащинский (уч. № 4), 
Б. С. Игнатьев (уч. № 5),
Ф. Л. Суфияноа (уч. № 10;,
В. Т. Хороших (УПР-1), 
И. Ф. Рожков (УПР-2), 
А. Л. Колсанов (УПР-3), 
М. Н. Нохрин (УПР-4), 
Б. К. Военмастер (ПР и ТБ), 
Л. А. Шарапова (ВШТ-2), 
А. И Котов (ВШТ-1), Л. П,

щГлазунов (ВТБ) и другие.
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ШАХТЕ- 
20 ЛЕТ

^  Шахте присвоено 
имя В. И. Ленина 22 июня 
19/0 года.

^  Шахта награждена 
орденом Трудового Крас
ного Знамени 22 января 
1971 года.

+  На шахте трудятся 
Герой Социалистического 
Труда Р. Э. Литман, три ка
валера ордена Ленина, два
— Октябрьской Револю
ции, 28 — орденов Трудо
вого Красного Знамени* 
два кавалера — ордена 
«Дружбы народов», 32 — 
ордена Трудовой Славы 
III степени, один орде
на Трудовой Славы II сте
пени, 26 — ордена «Знак 
Почета».

^М едалью  «За трудовое 
отличие» награждены де
сять горняков, медалью 
«За трудовую доблесть»— 
16 человек.

^  Знака «Отличник со
циалистического соревнова
ния МУП СССР» удостое
ны 56 горняков.

Звание «Почетный 
шахтер присвоено 99 гор
някам, звание , «Лучший по 
профессии» — Ы и зва
ние «Почетный механиза
тор» — 73 горнякам.

^  Знака «Шахтерская 
Слава» первой степени удо
стоены 12 горняков наше
го предприятия, второй
степени — 27 и третьей 
степени — 113 горняков.

Почетной грамоты 
Министерства угольной 
промышленности СССР и 
ЦК профсоюза рабочих
угольной промышленности 
награждены 26 горняков.

^  Почетной грамоты
объединения и теркома
профсоюза удостоены 14 
горняков.

^  Один человек нашей 
шахты является заслужен 
ным горняком Казахской 
ССР.

^  Звания «Лучший обще
ственный инспектор по ох
ране труда ' в угольной 
промышленности» удостое
ны четыре человека.

На Доску почета объ
единения занесены имена 
пяти горняков нашего 
предприятия.

^  На областную Доску 
почета — имена трех гор
няков.

^  В Золотую Книгу по
чета Казахской ССР зане
сены имена двух горня
ков.

^  С начала пятилетки 
коллектив, нашей шахты 
отправил потребителям 8 
млн. 600 тыс. тонн топли
ва.

^  Производительно с т ь 
труда за девять месяцев 
этого года составила 76,6 
тонны ,при плане 68,3 тон
ны на одного работаю
щего.

чАг Экономия по себесто
имости угля за девять ме
сяцев нынешнего года со
ставила 1 млн. 770 тысяч 
рублей. Одна тонна угля 
обходится в 13 рублей 36 
копеек, что составляет эко
номию 99 копеек.

^  Среднемесячная зар
плата трудящихся с фондом 
материального поощрения 
за девять месяцев соста 
вила 347,2 рубля, вместо 
плановых ,344,3 рубля. По 
сравнению ,с 1983 годом 
она возросла на 6,1 рубля, 
что составляет 101/8 про
цента,

«Только  ̂с социализма начинается быст- тем всего населения, происходящее дви- 
рое, настоящее, действительно массовое, жение вперед...».
при участии большинства населения, а за- В. И. ЛЕНИН.

ОБ  Э Т О М  П И С А Л А  Г А З Е Т А

В МЕСТАХ БЕЛЫХ К О Ч Е В И Й
Мне доЁелось быть свидетелем первых 

лет становления Караганды. На моих гла
зах целинные степи, на которых только 
паслись стада овец, да табуны лошадей, 
покрылись сетью шахтных копров и терри- 
конников, заводскими корпусами, жилыми 
массивами. Об истории роста Караганды 
как крупного промышленного района на
писано много. И, чтобы не повторяться, 
расскажу только о том, какими были шах
та и шахтерский труд. Собственно, сорок 
лет минуло со дня основания центра на
шей области, сорок лет истории нашего 
Центрального Казахстана. Но перемены 
произошли за это время невероятные.

В тридцать шестом году пришел я под
ростком на 31-ю шахту, устроился в марк
шейдерский отдел рабочим. Изменения 
нашего маркшейдерского дела коснулись, 
наверное, меньше всего. Теодолит как был, 
так и остался нашим верным помощником. 
И все же, тогда в 30-е годы, мы пользо
вались только таблицей логарифмов, да 
бухгалтерскими счетами. Потом у нас на 
вооружении появился арифмометр. Сей
час же мы пользуемся электровычислитель- 
ной машиной «Эра». Удобно, быстро, ра
ботает она бесшумно, не в пример своему 
механическому предшественнику арифмо
метру-

Но в целом угольная промышленность 
шагнула вперед семимильными шагами. 
Уже, наверное, многие молодые не могут 
представить себе шахту без комплексов, 
комбайнов, конвейерного транспорта. А 
мы, старшее поколение, хорошо помним 
кайло и лопату.

В суровые годы я работал на шахте 
имени Кирова. Даже на поверхности ничто 
не говорило о том, что это крупное уголь
ное предприятие. Одноэтажный барак — 
здание административно-бытового комби
ната. К нему пристроены разнокалиберные 
сарайчики-нарядные. На поверхности еще 
две эстакады- С помощью паровой маши
ны по эстакаде затаскивали вагонетки. А 
там уж их вручную переворачивали набок. 
И уголь в железнодорожные вагоны тоже 
грузили вручную, на носилках подавали с 
эстакады в вагон.

Были тогда многочисленные бригады. 
Жили они возле шахты. На работу явля
лись по вызову тогда, когда подавали же
лезнодорожный вагон.

Да какой стороны угольного производ
ства ни коснись, везде видны разительные 
перемены.

Лавы тогда были длинные, кривые. И 
вся -техника в лавах -т- врубовая машина, 
да катающийся привод. Уголь по такому 
приводу двигался медленно, толчками. 
Болты, соединяющие рештаки, приходилось 
часто подкручивать. Существовала даже 
профессия такая — болтокрут. Болтокрут 
брал гаечный ключ длиной сантиметров 
сорок и на ходу затягивал болты.

Люди десятилетиями работали в шахте 
по старинке. Новое, если и появлялось, 
то прививалось трудно. Помню, с каким 
трудом внедряли скребковые конвейеры в 
1948—1949 годах. Особенно запомнился 
один начальник участка. Собрал как-то 
всех директоров шахты и спрашивает:

«Когда работать будете!». А этот началь
ник участка отвечает: «Когда уберете
скребковые конвейеры».

Сама работа с машинами и механизмами 
заставляет человека стремиться к позна
нию нового. Это не то, что Саврасру по 
шахте гонять. Весь подземный наш транс
порт в тот период, когда зарождалась 
угольная Караганда, был лошадным. На 
каждой шахте был свой конный двор. Са
дится коногон на первый вагон и погоня
ет свою «технику» свистом. Свист — это 
еще и предупреждающий сигнал. Потому 
что большей частью в темноте передвига
лись по шахте. Лампа «Вольф» очень уж 
была маломощной и ненадежной. Чуть 
толкнул ее — потухла. Взрывные работы 
ведут — тоже уже лампа не горит. Да и 
освещала-то она только небольшой пя
тачок рядом.

И быт шахтерский сильно изменился. 
Столовые были очень бедные. Пропуском 
в столовую и из столовой служила ложка. 
Идешь на обед — получил ложку. Идешь 
с обеда — сдавай обратно. Что такое ду
ш евы е— понятия не имели. В бане было 
два-три крана с горячей водой, деревян
ные шайки. И спецодежды такой не было, 
как сейчас. Сейчас вот в фуфайке рабо
таем. А тогда шахтер раздевался до май
ки. Жарко было вручную уголь рубать, да 
и грузить.

А трудились в тех условиях по-ударно
му. Перед войной, вы помните, стаханов
ское движение началось. Стахановцам 
премии вручали: патефон, костюм или от
рез на костюм. Что характерно было для 
того времени! До войны и в военные го
ды шла борьба за план. Но как, какой 
ценой дать план, еще мало думали. Такое 
понятие, как производительность труда, 
почти никому не было знакомо. Оно и 
понятно. Только построили шахту, только 
возвели заводы, а тут война всех подко
сила и надолго задержала техническое 
развитие промышленности.

Но первый толчок развития подземной 
техники был дан именно в нашем бассей
не. В 1941 году приехал к нам на 31-ю 
шахту новый заведующий из Донбасса
А. Стаханов. Механик С. Макаров соеди
нил две врубовые машины, перестроил 
их — таким был первый комбайн. Первые 
образцы изготовили в мехцехе своими си
лами. А потом Макарову дали группу ра
бочих и инженеров, они готовили комбай
ны для других шахт. Идея Макарова и бы
ла положена в основу комбайна «Дон
басс».

Так мы жили, так работали сорок лет 
назад. А теперь уже вышли на уровень 
передовых промышленных стран.

Стране нужны были угольные шахты Ка
раганды, потому что Родине, как хлеб, 
нужны были уголь, металл, потому что 
страну надо было переводить на промыш
ленные рельсы. И гости едут к нам ото
всюду. Приезжали чехи, французы, нем
цы смотреть, как мы живем, поучиться, 
как мы работаем, удивлялись трму, что 
сделано в кратчайшие сроки.

В. НАДЕИН,
бывший главный маркшейдер шахты.

В наше время взаимоот
ношения производственных 
коллективов и школ уже не 
укладываются в понятие 
«шефство» — они являются 
выражением, воплощением 
комплексного подхода к 
воспитанию детей, *когда 
его осуществляет чуть л -не 
все взрослое население го
рода. У нас, в Шахтинсне, 
сложилась именно такая си
стема. Примером может 
служить коллектив шахты 
имени Ленина, который свя
зан тесной дружбой со 
школой № 7.

Содружество рабочего 
коллектива и школы — это 
уже традиция. Его корни 
■— в общей заинтересо
ванности в результатах всей 
проводимой совместной 
работы, ведь в подшефной 
школе учатся дети шахте
ров, многие из них, следуя 
примеру родителей, прихо
дят после окончания учебы 
в наш коллектив. Оловом, 
основания для дружбы не
малые.

Вся совместная работа 
шахтерского коллектива и 
школы осуществляется со
гласно перспективному пла
ну, утвержденному на рас
ширенном заседании парт
кома шахты и педсовета 
школы. За каждым классом 
закреплены коллективы 
участков и бригад, к ребя
там направлены 17 произ
водственных вожатых. Взяв 
под опеку начальный класс, 
коллектив участка отвечает 
за него и будет вести его 
до самого выпуска. А это 
значит, что десять лет 
школьники и рабочие бу
дут жить в интересном об
щении, встречаясь и в шко
ле, и на шахте, что, несом
ненно, будет способство
вать выработке совместной

ШКОЛА — ПРОИЗВОДСТВО

стратегий всего комплекса 
идейнд-роспитательной ра-
бот^ы/ *'* * ' г *

Правда, не все- еще; от
лажено в нашем сотрудни
честве. Нужно, чтобы не 
было формальным, даже в 
мелочах, социалистическое 
соревнование, чтобы дети 
хорошо знали, что могут 
«победить» взрослых и бы
ли бы в этом заинтересо
ваны.

Недопустим формализм и 
в подборе вожатых. Мало 
хорошо работать на произ
водстве, нужно еще обла
дать п е д а го ги ч е с к и м и  
склонностями, любит-ь де
тей, не жалеть для них 
времени. Прекрасно справ
ляются со своими обязан
ностями производственное 
вожатые А. Егофеев, А. Ка
занцев, А. Ахметов и Дру
гие. Многие из них -1 - вы
пускники этой школы. Бес
сменные друзья детей, они 
часто бывают в школе, по
могают развитию, спорта, 
технического творчества де
тей, их подшефные классы 
заметно выделяются орга
низованностью и дисципли
ной.

Ребята выпускают у нас 
на шахте свою стенную га
зету «Голос школы», рапор
туют об успеваемости, вы
ступают с концертами, уча
ствуют в благоустройстве, 
территории шахты.

Дети для нас всегда — 
желанные гости. Они знако
мятся с шахтой, встречаются 
с передовиками производ
ства, ветеранами труда и

Начальник участка по автоматике Виктор Федоро
вич П ЕРЕМ Ы Ш ЛИН  —- ветеран шахты.

Один из лучш их рационализаторов шахты, он мно
гое сделал по усовершенствованию технологического 
процесса , облегчению труда горняков.

Ему, как и многим ветеранам, Почетную грамоту
вручает директор шахты В. Ф. Калмыков.

П О  С Т О П А М  Д Е Д А
Василий Алексеевич шВец, 

горнорабочий очистного 
забоя участка № 1, трид
цать лет проработал в 
угольной промышленности. 
Очень большой срок! «У 
меня и дед был шахтером. 
Начал работать на Урале 
при установлении Советской 
власти. И тетка трудилась 
на шахте- И жена моя 10 
лет отдала шахте. Теперь и 
сын пришел сюда», — рас
сказывает Василий Алек
сеевич.

А приехал он в Караган
ду из армии по оргнабо- 
ру. С Караганды — пере
водом в Шахтинск. Всего 
одна-две записи в его тру- 
довой книжке.

С 1961 года трудится 
на нашей шахте, а с 1976 
года на участке № 1. С 
места на место не бегал, и 
сыну советует то же.

«За длинным рублем я 
не гонялся, — говорит 
В. А- Швец, — и теплого 
местечка не искал». 50 че
ловек приехали по оргна- 
бору в казахстанские сте
пи, а только один он на 
шахте остался. Остальные 
разъехались кто куда, мно

гим не по силам оказался 
горняцкий труд.

Начинал Василий Алексе
евич мастером-взрыв ником, 
а грозам вот уже десять 
лет. Как старший общест
венный инспектор, Швец не 
пройдет мимо ни одного 
нарушения правил безопас
ности. «Это очень нужное 
дело, — считает он. — 
Нельзя работать по прин
ципу «моя хата с краю»- 
Ведь когда каждого из нас 
касается беда какая — нам 

I очень плохо. Поэтому не 
| надо быть безразличным,

равнодушным и проходить 
мимо любогр нарушения. 
Руководство участка попро
сту не успевает уследить 
за- всем, наша задача по
могать, ему в этом».

И Василий Алексеевич 
как общественный инспек
тор делает много для уст
ранения тех или иных не
достатков. Все, что зано
сится в книгу записей об
щественных инспекторов — 
принимается руководством

В. А. Швец неоднократно 
шоощрялся тер ком ом
профсоюза угольщиков, 
профкомом шахты за ак
тивную общественную ра
боту- Почетную грамоту 
вручал ему- Н. Д̂  Давыден
ко — первый секретарь 
Шахтинского горкома пар
тии.

Приятно отцу, что о сы
не его хорошо отзывают
ся рабочие, руководство 
ВШТ-1, хотя тот недавно на 
шахте.

Растут пятеро внуков у 
Василия Алексеевича. Мо
жет быть, по стопам деда 
продолжат они дело, нача
ло которому положил еще 
их прадед.

Н А С Т А В Н И К У -
ЗНАК ЦК ВЛ К С М
На пленуме Карагандинского обкома комсомола

электрослесарю нашей шахты С. Я. Корневу вручен 

знак ЦК ВЛКСМ «Наставнику молодежи». Заслуженная 

награда! Об этом писала много лет назад газета.

...Закончена служба на 
флоте. Напутствие старших 
командиров, и демобили
зованный Степан Корнев 
сходит на берег. В кар
мане комсомольская путев
ка в далекий Шахтинск на 
строительство новой шахты 
№ 3.

Но в бескрайних казах^ 
станских степях С. Корне
ву часто снилось море. 
Может, эта тоска по мор
ским просторам и привела 
его к мысли: привить свою 
любовь к морю ребятиш
кам шахтерского города. И 
вот в один из дней в До
ме пионеров появилось 
объявление о записи ре
бят в судомодельный кру
жок,

В течение одиннадцати 
лет Степан Яковлевич при
вивает ребятам любовь к 
морк», кораблям. Под его 
руководством ани изучают 
устройство корабл е й,
оснастку, знакомятся с про
хождением морской служ
бы. Ребята конструируют и 
строят модели океанских 
лайнеров.

Моделисты, которыми ру
ководит С. Я. Корнев, приз
нанные судостроители в 
Казахстане.

Н. ШУБИН, 
секретарь комитета ком
сомола шахты.
От редакции: и спустя

десять лет С. Я. Корнев 
спешит каждый вечер к 
своим мальчишкам,
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СИЛЬНЫ
Великой Отечественной вой
ны. Проводятся дни откры
тых дверей, вечера знаком
ства с. профессиями. И мы, 
в свою очередь, участвуем 
в массовых школьных пра
здниках, бываем рядом с 
подшефными в торжествен
ные минуты вручения атте
статов, паспортов, на цере
мониях последнего звонка. 
Особенно сближает нас об
щее участие в культурно- 
массовых и спортивных ме
роприятиях.

В начале каждого учеб
ного года на слете про
изводственных вОжатых мы 
подводим итоги, поощряем 
лучших воспитателей детей, 
планируем работу на новый 
учебный год. На шахте 
стало традицией: вся ра
бота по воспитанию учащей
ся молодежи и дальней
шему развитию шефских 
связей направляется и кон
тролируется партийным 
комитетом шахты, цеховы
ми парторганизациями, яв
ляется предметом постоян
ного обсуждения и совер
шенствования.

Тесная дружба коллекти
ва шефствующего пред
приятия и школы способст
вует педагогическому про
свещению рабочего коллек
тива. На шахте всегда рады 
каждому приходу учите
лей, рабочие (среди кото
рых много родителей уча
щихся СШ № 7) с удоволь
ствием собираются на лек
ции о проблемах воспита-
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ния подрастающего поко
ления, участвуют в бесе
дах о жизни школы, ее 
заботах. Специально дл*я 
рабочих нашей шахты в
школе создан лекторий 
по пропаганде педагогиче
ских знаний, где с лекция
ми выступают и родители: 
есть на шахте много семей, 
чей опыт воспитания де
тей может послужить при
мером для всего коллекти
ва. Не так давно перед 
шахтерами выступали с
лекциями «Воспитание- де
тей в семье» и «Воспита
ние трудом» работницы 
нашего коллектива Т. В.
Кацевич и А. В. Арютки- 
на. Привлечение к педаго
гической пропаганде роди
телей делает ее доходчи
вей, да и более интерес
ной для всех.

Педагогическое просв^ 
щение на шахте — часть 
всей просветительной дея* 
тельности коллектива шко
лы, которая в плане школь
ной жизни стоит наряду с 
основными направлениями 
учебно - воспитательного 
процесса. Являясь членами 
педагогического общества, 
учителя школы, да и мы, 
рабочие шахты, кровно 
заинтересованы в улучше
нии пропаганди с т с к о й, 
идеологической работы 
среди родителей, учащих
ся и общественности. Чле
нами городского отделения 
педобщества продела н а 
большая работа по идей- 
но-политическому, нравст
венному, интернациональ
ному воспитанию детей. В 
школах и детских дошколь
ных учреждениях города, 
на шефствующих предпри
ятиях члены городского

отделения педобщества 
проводят большую воспи
тательную работу, читают 
лекции, в школах, киноте
атрах и Домах культуры, 
проводят беседы, выпус
кают газеты «Для вас, ро
дители», готовят передачи 
по местному радио. Вос
питание подрастающего по
коления у нас считается 
делом всей общественно
сти, делом каждого взрос

лого человека.

Говорят, трудно воспиты
вать детей — это пра
вильно, но ведь еще труд
нее их перевоспитывать, 
поэтому главная наша цель 
— слить воедино воспита
тельную . работу школы, 
семьи и общественности. 
Привлекая к участию в вос
питании детей все взрос
лое население города, мы 
стремимся добиться чет  ̂
кого взаимодействия про
изводственных коллективов 
шахт, трудовых ' коллекти
вов участков й бригад, 
школ и городского Дома 
пионеров, Дворца культу
ры горняков, опорных 
пунктов милиции. Причем 
выработать' в совместной 
работе систему более гиб
кую и стройную, отвечаю
щую 4 требованиям совре
менности, чтобы она при
носила взаимное обогаще
ние и пользу как шефст
вующим, так и подшеф
ным, как детям, так и 

взрослым.

Р. ЛИТМАН, 
Герой Социалистического 
Труда, бригадир проход
чиков, член городского 
отделения педобщества

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ  
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

26 октября во Дворце культуры горня
ков прошла отчетно-выборная профсоюз
ная конференция*

С отчетным докладом на ней выступил 
председатель профкома шахты В. С. Без
родный.

В обсуждении доклада участвовали В. Ф . 
Калмыков — директор шахты, Р. Э. Лит- 
ман — бригадир проходчиков, Н- А. По 
ливец — экономист по соцсоревнованию 
Б. К. Шотбаков — проходчик МДР, А. П. 
Борщев — горнорабочий участка № 1, В. В. 
Кофанов — электрослесарь участка МД и 
РСА, В. Ф- Жога — секретарь комитета 
комсомола, В. В. Греков — горнорабочий 
участка № 5, Б. Т. Аликулова — машинист 
подъема.

Принятый проект постановления направ

лен на дальнейшее улучшение работы 
всей профсоюзной организации.

На заседании профсоюзного комитета изб
ран председателем Александр Яковлевич 
Дериев, горный мастер участка № 5.

В состав профкома вошли 29 человек 
Б. Т. Аликулова, М. С. Боровиков, А. Н 
Горбачев, С- ш. Байбусинов, В. В. Кофанов 
Л. А. Кострикина, А. В. Меркулов, В. И 
Масляник, К. М- Майшинов, А. Р. Литман 
Д. И. Рыбаков, М. К. Дрокин, К. И- Туле 
пов, В. И. Бикмурзин, Н- В. Охрименко 
Е. С. Тремасов, В. Т. Филимонова, Н. П 
Сысуева, Б. К. Шотбаков, И- М. Жижин 
А. Ф . Сидоренко, В. В. Г реков, М- И. Ли
совский, Н. Б. Тулина, Э. Г- Миллер, А . Я 
Дериев, В. Г. Кириллин, С. В. Корнеев, В* Г, 
Букин.

Шахтерский труд—всегда

сражение,

Правдив и смел

шахтерский взгляд

В стороне от Шахтинска просматриваются копер со 
звездою, административные здания ордена Трудового 
Красного Знамени шахты имени В. И. Ленина. А вокруг 
строений — зеленые насаждения: березаг ель, тополь, 
кустарники. И сейчас даже не верится, что на этом 
самом месте была когда-то голая, выжженная солнцем, 
степь.

Многое изменилось на шахте за время пуска ее в 
эксплуатацию. Масштабность и значимость {перемен 
особенно ясно все почувствовали, когда горняки соб
рались, чтобы отметить тройной праздник: досрочное 
завершение плана четырех лет одиннадцатой пяти
летки, 20-летие шахты и 67-ю годовщину Великого Ок
тября.

В своем рабочем

снаряжении

Все горняки похожи

на солдат

Они идут железной

Они в атаку каждый день

идут

И наш народ венчает

Нелегкий труд,

шахтерский труд

Накануне юбилея шахты 
и празднования Великого 
Октября Владимир Федо
рович КУЧИН, звеньевой 
бригады Егора Тремасова, 
получил звание «Почет
ный шахтер».
_  , Фото Л. Чучувы.

Моя страна! Это она да
ла мне и моим товарищам 
возможность выбирать себе 
профессию по душе, учить
ся без отрыва от производ
ства в школах, институтах, 
техникумах.

..Послевоенное лихолетье 
не дало мне возможности 
своевременно закончить 
школу. Получив специаль
ность электрослесаря, я стал 
работать на шахте «Майку- 
дукская». В 1961 году прие
хал с семьей в Шахтинск. 
Собственно, тогда еще и 
порода не было. Основная 
достопримечательность по
селка Тентек — непролаз
ная грязь и голая степь во
круг.

Но здесь были найдены 
огромные богатства — за
лежи каменного угля. Их 
надо добыть, достать из- 
под земли.

А значит, надо строить 
город. Государство отпус
кало огромные средства на 
строительство и благоуст
ройство Шахтинска- И он 
рос, хорошел на. глазах. 
Люди, приехавшие со всех 
концов нашей многонацио
нальной страны, помогали 
ему, как могли. 8 первую 
очередь высаживали де
ревца на голых пустырях. 
Сегодня там, где я живу, 
кроны деревьев поднялись 
высоко, они тоже как и я 
старожилы в новом городе, 
возраст которого по* сути 
младенческий — чуть боль
ше десяти лет. Ровные, 
красивые асфальтирован
ные улицы, зелень деревьев, 
бойкое движение автобу
сов, просторные современ
ные здания школ и мага-

ВРЕМЯ
СЕЙЧАС
ТАКОЕ

зинов — таков облик мое
го города, вместе с кото
рым повзрослел й я.

Особенно мне приметны 
изменения в шахтерском 
труде. Вначале дава
ли по 50 тонн угля 
из лавы. И те давались 
нелегко — оборудование 
старое, бесконечные по
ломки. Но уже в мае 1961 
года добыча была увеличе
на почти в пять раз — по 
2300 тонн угля поступало 
на-гора в сутки- Как добы
вались эти тонны? Соле
ным, тяжелым потом. Ни 
о каких комплексах еще 
не было речи. Надежда 
была на силу и ловкость. 
Поступил на шахту первый 
комплекс ОМКТ. Сложная 
задача стояла перед брига
дой Ивана Плешивца. В пер
вую очередь надо было 
ОМКТ спустить в шахту. 
Сейчас-то хорошо, загрузим 
в клеть любое оборудова
ние, и все заботы. А этот 
комплекс пришлось подве
шивать под клеть и осто
рожно спускать. После двад
цати дней напряженного 
труда бригада закончила 
монтаж-

Собственно, никто спе
циально еще не учился уп

равлять ЭТИМ !КОМ1ПЛеКСОМ, 
поэтому горняки оставались 
после работы учиться азам 
техники. За небольшой срок 
комплекс, первое детище 
сплошной механизации на 
шахте, был освоен.

Много сил, времени от
нимал у нас конвейер КРУ- 
250. Армированная лента 
не успевала принимать до
бычу. Как ее усовершенст
вовать? Чтобы не перегру
жать ленту, уменьшили по
дачу на (питатели. Но от 
этого уголь пошел медлен
но. Тогда за счет передачи 
шестерни двигателя главно
го редуктора увеличили и 
скорость ленты.

К чему я говорю об этом 
сейчас, когда полностью 
механизирована добыча уг
ля? Если сегодня мы гово
рим о миллионной добыче 
угля, о движении пятисот- 
тысячников, то это стало 
возможным потому, что в 
техническом прогрессе уча
ствовали все — от началь
ников участков, руководи
телей служб до горнорабо
чего.

На деле претворяются в 
жизнь слова В- И. Ленина, 
что «крупная машинная ин
дустрия, т. е. именно ма
териальный, производствен
ный источнйк и фундамент 
социализма — требует без
условного и строжайшего 
единства воли, направляю
щей совместную работу со
тен тысяч, десятков тысяч 
людей».

С поступлением первых 
комплексов я почувствовал, 
что моих знаний хватит не 
надолго. Надо учиться. 
Пусть нелегко было, но я 
защитил на «отлично» дип
лом, закончив горнострои
тельный техникум. А сколь
ко сегодня горняков учат
ся на курсах повышения 
квалификации, в вечернем 
техникуме, заочно в инсти
тутах. Время сейчас такое, 
что каждый рабочий ^дол
жен быть инженером свое
го дела. Все мы ответствен
ны за прогресс-

И. ВЕБЕР, 
механик ВШТ-1.

ЗНАМЕНУЯ УДАРНЫМ ТРУДОМ
Коллектив ордена Труд о-11 ки рапортовали проходчики 

вого Красного Знамени бригады Героя Социалисти
ческого Труда Рейнгольда 
Эмильяновича Литмана.

В шеренгу правофланго
вых в октябре встал еще 
один коллектив — участок 
№ 1, возглавляемый Ива
ном Владимировичем Шле- 
гелем. Участок добыл 1 млн. 
400 тонн угля, на 2,5 ме
сяца опередив рабочий ка
лендарь четырех лет пяти
летки-

Высокопроизводите л ь н о 
трудятся с начала пятилетки 
добычные участки, возглав
ляемые Владимиром Тихо
новичем Корнеевым, Алек
сандром Васильевичем Уш- 
ковым1 Алексеем Федоро
вичем Сидоренко, Виктором 
•Иванов и ч е м Пол ы н с к и м.

Все эти добычные кол
лективы имеют на своем 
счету от 10 до 40 тысяч 
тонн сверхпланового угля 
с начала года.

Проходческими коллек-

шахты имени В, И. Ленина 
ударным трудом знаменует 
годовщину Великого Ок
тября.

26 октября, накануне 
большого праздника страны 
шахта рапортовала о вы
полнении плана четырех
лет пятилетки- Добыто за 
3 года и 10 месяцев 8 млн. 
600 тысяч тонн топлива. 
Сверхплановая добыча со
ставляет 360 тысяч тонн.

С начала года потреби
тели получили от горняков 
этого прославленного пред
приятия более 215 тысяч 
тонн сверхпланового угля.

Еще в мае 1984 года кол
лектив комсомольско-моло
дежного участка № 2, воз
главляемого Владимиром 
Сергеевичем Шапарским, 
выполнил задание четырех 
лет пятилетки.

В июле о выполнении 
плана четырех лет пятилет-

тивами пройдены с начала 
года более 14 км. Подзем
ных магистралей.

Славу шахты приумножа
ют ветераны труда, пере
довики производства, ком
сомольцы и молодежь, ка
валеры орденов и знаков 
за заслуги в труде, моло
дые гвардейцы пятилетки 
ударники коммунистическо
го труда, бригадиры про
ходческих бригад братья 
Егор и Евгений Трема совы, 
Иван Рожков, Евгений Бе- 
лайц, Рейнгольд Литман, 
Владимир Саранин, до
бычные звенья Николая Ге- 
полова, Виктора Грекова, 
Хариса Абдулова; Эдуарда 
Богуна.

Ударным трудом озна
меновали горняки и 20-ле
тие своего предприятия. За 
два десятилетия горняками 
добыто 47 млн. 651 тысяча 
тонн топлива, плюсовая до
быча составляет 1 млн. 856 
тысяч тонн-

УСПЕХИ АВТОМОБИЛИСТОВ
С хорошим настроением 

встретили свой професси
ональный праздник и до
стойно встречают 67-ю го
довщину Великого Октября 
автомобилисты Шахтин- 
ского .автотранспортного 
предприятия (начальник В. К. 
Альтенгоф). План девяти 
месяцев выполнен на 107,5 
процента по учету пере
возимых тонн грузов на
родного хозяйства. План по 
грузообороту выполнен 
на 102,2 процента, т. е. при 
задании 31200 тысяч тон
но-километров сделано 
31892,2 тысячи тонно-кило
метров. Сверх плана пере
везено 85,2 тысячи тонн 
народнохозяйственных гру

зов с грузооборотом 692,2 
тысячи тонно-километров.( 
По сравнению с этим же 
периодом прошлого года 
на 240,5 тысячи тонн пере
везено груза больше, с 
грузооборотом 1916,0 тыс. 
тн/км.

Еще первого сентября 
водитель автопоезда Вла
димир Васильевич Злобин 
выполнил пятилетний план 
по перевозке груза. С на
чала пятилетки им пере
везено 1233,8 тыс. тн/км. 
Его имя занесено в кни
гу Почета Карагандинско
го грузового автоуправ
ления, он является удар
ником X пятилетки, «Удар
ник жатвы-83», его фото

графия помещена на город
скую Доску почета.

С опережением графика 
трудятся и бригады №1 1 ,  
14, 18, возглавляемые ком- 
мунистами-бригадирами Л. 
Бадрак, Л. Олексеенко,' И. 
Штолинским.

Двадцать три водителя ь 
ШАТП - рапортовали еще в 
сентябре о выполнении пла
новых заданий четырех лет 
пятилетки. Среди них В. 
Ример, А . Евсеев, А. Гейдт, 
М. Клышников, Д. Тле- 
валдиев, В. Чичигин, Н, 
Фирстов и другие.

Н. ПИНЧИНА, 
секретарь партийной ор
ганизации ШАТП,



ЕЕ В Ч Е Р А Ш Н И Й  Д Е Н Ь

Живет в городе Шах- 
тинске не приметная, на 
первый взгляд, обыкновен
ная женщина. Как многие 
в ее годы, продолжает ра
ботать, хотя уже на пен
сии, занимается домашни
ми делами, заботится о 
внуках и очень редко на
девает свои боевые награ
ды. Может, из скромности, 
а может, от уверенности, 
что делала она в годы 
войны то же, что и все со
ветские люди, -и никакого 
геройства здесь нет.

Но слишком мало стано
вится возле нас ветера
нов, редеют ежегодно их 
ряды, поэтому и хочется 
пристальнее вглядеться в 
каждого, сильнее ощутить 
неразрывную связь с ге
роическими страницами 
прошлого.

Много интересного, пе
чального, трагического и 
великого пришлось пере
жить Лидии Михайловне 
Севальневой за свою бое
вую молодость.

...Шел 1943 год. Немец
кая оккупация, голод, раз
руха... Однако количество 
добровольцев на фронт 
среди молодежи росло с 
каждым днем. Не отстава
ли и девушки, заменяя на 
полях сражений братьев 
своих и отцов. Как и мно
гие ее ровесницы, 16-летняя 
Лида пришла в военкомат. 
Не брали сразу: «Что за 
детский сад?». — Мала, 
худа, в огромной фуфайке 
не по росту. Пришлось 
пойти на хитрость: приба
вила себе один годок. 
Только тогда и записали 
на курсы санинструкторов. 
Хорошо училась Лида, 
нравилась ей медицина, но 
шла война. Ее ждали на 
поле боя.

2-й Украинский фронт, 
куда попала молодая сани
тарка, вел бои в районах 
Одессы, Николаева, Днеп
ропетровска. Начались во
енные будни. Каждый день, 
под шквалом огня, перебе
гая от одного раненого к 
другому, делала Лида пе

ревязки, стараясь успеть 
как можно больше, вынося 
на себе тех, кто не мог 
идти сам. Сколько боли и 
стонов, благодарных взгля- 
доз и сердечных «спасибо» 
за эти тяжелые три года 
войны!

г Особенно трудно и 
страшно было первое вре
мя. Но не смерти» от пули 
боялась она: хуже, чем
смерть, был фашистский 
плен.

С самого первого дня 
войны уверена была Лидия 
Михайловна в нашей побе
де, и вместе со всем со
ветским народом, прибли
жала ее, как могла. Полу
чила ранение, но осталась 
в строю.

В 1944 году советские 
войска вместе со 2-м Ук
раинским фронтом перене
сли боевые действия на 
территории Венгрии, Юго
славии, Австрии,* Болга
рии. Многое стирает из 
памяти неумолимое вре
мя, но запомнилось Лидии 
Михайловне, с какой ра
достью встречали наших 
воинов-освободителей, ее 
однополчан, югославские и 
болгарские жители горо
дов и сел. Довелось уви
деть и будущего маршала 
Югославии — Броз Тито, и 
главнокомандующего 2-м 
Украинским фронтом — 
Р. Я. Малиновского, и дру
гих замечательных полко
водцев и командиров, чьи 
имена вошли уже в исто
рию. Видела и пленных, 
перенесших ужас фашист
ских застенков. Такое не 
забывается...

Однако приходилось ока 
зывать медицинскую по
мощь не только родным 
советским воинам, воинам 
дружественных армий, но 
и немецким раненым. Это 
была обязанность. Не раз 
приходилось ей слышать в 
Ответ немецкое «данке»

В 1944 году 17-летняя 
Лида была награждена ме
далью «За отвагу», а в 
1945 — орденом «Красной 
Звезды». Много еще на
град было потом у Лидии 
Михайловны: за освобож
дение Будапешта, Белграда 
и других городов, к 20- 
летию и 30-летию Победы. 
Но самой большой награ
дой для нее был День 
Победы, который застал ее 
под Будапештом. В октябре 
началась демобилизация. 
Вернулась Лидия Михай
ловна в родной Донбасс.

С 1948 года она в наших 
краях. Как и в годы вой
ны, работает медсестрой,
— нравится ей работа. 
Вместе с мужем вырастила 
Лидия Михайловна сына и 
дочь, подрастают внуки

Дочь пошла по ее стопам; 
стала врачом. Сын тоже 
живет самостоятельно, за» 
кончил политехнический ин
ститут. Сейчас, когда дети 
оперились, еще хватает 
Лидии Михайловне забот, 
но, нет-нет и вспоминает 
сна о сйЬих однополчанах: 
где они, живы ли? Все вре- 
мя слушает передачи о 
ветеранах по радио, смот
рит по телевидению, чи
тает книги и газеты, но не 

| слышно ничего о ее друзь
ях. Правда, узнала она пе
чальную сесть. Погибли в 
авиакатастрофе многие ее 
боевые товарищи. Но где 
же остальные? У Лидии 
Михайловны есть мечта ра
зыскать хотя бы некоторых 
из них.

Лидия Михайловна Се- 
вальнева, моложавая, энер
гичная женщина, очень 
гостеприимна, всегда под
тянута, аккуратна. Нередко 
выступает в музее боевой 
славы перед школьниками, 
призывниками, поддержи
вает связь с советом му
зея, советом ветеранов. 
Часть своих военных сним
ков отдала Лидия Михай
ловна в музей. Дома у нее 
осталось Несколько фото* 
графий военных лет. Они 
прекрасно сохранились до 
наших дней. На них задор
ная девчонка в аккурат
ной военной гимнастерке, 
берете, начищенных сапо
гах, с наградами на гру
ди. Рядом — такие же, 
как она, боевые подруги: 
то весело смеющиеся, то 
задумчивые. Взгляд иных 
как будто спрашивает: «А 
вы, молодое поколение, 
сможете так? Вы нас не 
подведете в трудную ми
нуту?».

Лидия Михайловна счи 
тает, что молодежь не под
ведет. Руками молодых 
возводятся многочислен
ные новостройки, прокла 
дываются рельсы дорог и 
километры нефтепроводов.

— Лидия Михайловна, 
как Вы считаете, какое са
мое большое зло на зем
ле?

— Война и пьянство.
— Скоро исполнится 40 

лет, как мы живем без 
войны. Что бы 6ь  ̂ хотели 
пожелать молодежи?

— Стоять всегда на стра
же Советской Родины, бди
тельно следить за проис
ками империалистов, при
лагать все усилия для со
хранения мира, который 
был завоеван ценой мил
лионов жизней, бороться 
за мир и безопасность, 
чтобы никогда не повто
рились ужасы войны.

Светлана БАРАНОВА, 
наш нешт. корр.

Команда спортсменов-ве- 
лотуристов г. Шахтинска 
совершила велопробег про
тяженностью 1200 километ
ров по городам-героям 
Киев — Одесса — Севас
тополь. Свой велопробег 
они посвящают 40-летию 
Победы над фашистской 
Германией.

Команда состояла из ком
сомольцев и молодых гор
няков шахт «Шахтинская», 
«Тентекская», «Казахстан
ская», «Степная». В нее во
шли спортсмены Дамир 
Давлетов, тренер-общест
венник,.электрослесарь шах
ты «Шахтинская», Марат 
Малибеков, секретарь ко
митета комсомола этой 
шахты, Ринат Султанов, 
проходчик УПР-1, Владимир 
Масловский, электрослесарь 
УПР шахты «Тентекская», 
Павел Бродягин, электро
слесарь связи шахты «Степ
ная», и другие.

Во время велопробега

В Е Л О П Р О Б Е Г  ПО 

Г О Р О Д А М - Г Е Р О Я М
по городам-героям спорт 
смены встречались с участ
никами Великой Отечест
венной войны, беседовали 
с ними. Возложили цаеты 
у могилы Неизвестного сол
дата. Из этих городов при
везены материалы, фото
графии, рассказывающие о 
боевых свершениях совет
ских воинов в дар Шахтин- 
скому музею боевой славы.

Велопробег совершен по 
рекомендации ЦК ЛКСМ 
Казахстана.

Большую помощь оказали 
велотуристам центральный 
спортклуб «Шахтер» г. Ка
раганды во главе с его ру
ководителем А. Г. Степа
ненко, профсоюзный коми

тет 4 шахты «Шахтинская», 
его председатель Н. П. Са- 
рычев.

Молодые спортсмены 
шахт города занимаются в 
секции велотуристов не 
первый год. {Секция рас
положена в средней шко
ле № 6 г. Шахтинска). Они 
умело совмещают свой труд 
с интересным досугом.

В прошлом году туристы 
вернулись из велопробега 
по городам Новороссийск
— Гагры — Пицунда — Но
вый Афон — Сухуми — Ад
лер — Сочи.

Весной нынешнего года 
группа заняла первое мес
то в велоралли области.

Г. АСЕКАЕВА.

П Р Е М Ь Е Р А
Ф И Л Ь М А

16 ноября в кинотеатре 
«Юность» — Всесоюзная 
премьера художественного 
фильма «Берег».

Авторы сценария: Юрий 
Бондарев, Александр Алов, 
Владимир Наумов.

Режиссеры - постанов
щики: Александр Алов,
Владимир Наумов. Опера
тор - постановщик: Вален
тин Железняков. Худож
ники - постановщики: Ев
гений Черняев. Владимир 
Кире. В ролях: Наталья Бе- 
лохвостикова, Борис Щер 
баков, Армен Джигарха
нян, Бруно Дитрих, Влади
мир Гостюхин и другие.

Киностудия «Мосфильм». 
Начало в 19 часов.

Фильмы на международ 
ные политические темы, 
поднимающие важные воп

росы современности, при
обретают сейчас огромное 
значение в деле сплочения 
миролюбивых сип против 
агрессивного курса импе
риализма. Поэтому каждый 
новый фильм политической, 
публицистической направ
ленности становится важ
ным событием в общест
венной жизни страны.

Фильм «Берег», создан
ный на киностудии «Мос~ 
фильм» режиссерами Ало
вым и Наумовым по одно 
именному роману Юрия 
Бондарева, на XVII кино
фестивале в Киеве полу
чил главный приз. В кар
тине «Берег» с большой 
художественной силой от
ражены проблемы войны и 
мира, ярко обрисованы 
черты советских воинов, 
освободивших народы Ев
ропы от фашистского ига.

Это фильм о войне и 
мире, о любви и долге, 
о памяти. Памяти незаб
венной любви, которая 
была безжалостно отнята 
войной. Это фильм о че
ловечности, о ненависти к

насилию и войне, об ут
верждении неоспоримого 
права человека на счастье.

В главной роли писате
ля Никитина вы увидите 
актера МХАТа Бориса 
Щербакова, а сложный об
раз Эммы раскрыла на эк
ране популярная актриса 
кино Наталья Белохвости 
кова.

В фильме заняты также 
известные советские кино
актеры Владимир Заман- 
ский, Валерий Сторожик. 
Владимир Гостюхин, Армен 
Джигарханян и* западно- 
германские кинематогра
фисты — Бернхард Викки, 
Корнелия Бойе и Бруно 
Дитрих.

Всесоюзная кинопремь
ера будет проводиться в 
нашем кинотеатре 16 но
ября в 19 часов местного 
времени, так же, как и по 
всей стране.

Открыта предварительная 
продажа билетов, прини
маются заявки на коллек
тивные посещения. Кино
театр «Юность» ждет вас!

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Нашему детскому ясли- 

саду исполнилось 20 лет. В 
течение двух десятилетий 
радушно распахнуты двери 
для малышей.

Много трудится у нас 
людей с большим опытом 
работы. Это такие наши 
ветераны, как заведующая 
Н. П. Бондаренко, Л. С. Су- 
хинина, В. Н. Кольцовская, 
М. М. Федорова, В. Г. Пу- 
занкова, Р. И. Степнякова,
С. Г. Кохно, М. Ф . Плато
нова.

Но среди них есть такие, 
трудовой стаж которых ра
вен 20 годам, т. е. столько, 
сколько исполнилось наше
му ясли-саду.

Еще совсем молодыми 
пришли сюда Л. И. Кривко, 
3. К. Акулина, А. П. Тимо
феева, Т. Е. Петрова, Е. И, 
Воронова. У всех у них раз
ные работы — кто няня, 
кто прачка, а кто повар, но

все они стремятся к одно
му — создают такие усло
вия, чтобы для малышей 
детсад стал вторым род
ным домом, чтобы им здесь 
было хорошо, а родителям 
спокойно. На днях мы уз
нали радостную весть. Наз
ванным пятерым ветеранам 
труда присвоено звание 
«Лучший по профессии» с 
вручением денежной пре
мии.

Трудно представить себе 
наш коллектив без этих ве
теранов, наставников моло
дежи.

В начале этого года кол
лектив детсада проводил 
на пенсию 3. К. Акулину. 
Но она не представляет 
свою жизнь вне коллекти
ва, трудится до сих пор, 
отдает частицу своего

сердца детсаду, детишкам.
За два десятилетия вы

росли те самые малыши, 
которые впервые пересту
пили порог нашего ясли- 
сада. И теперь уже при
водят своих детей к нам, 
приветливо улыбаясь Лари
се Ивановне Кривко и Зое 
Константиновне Акулиной. 
У четырех наших работниц 
подрастают уже внуки.

Хочется от всей души 
поблагодарить их за труд, 
поздравить их и весь кол
лектив ясли-сада «Орленок» 
с 20-летием, пожелать 
всем крепкого здоровья, 
радости, счастья в личной 
жизни и благополучия!

Н. ЯКОВЛЕВА, 
председатель месткома, 
методист ясли-сада «Ор
ленок».

Редактор Л. Н. ДЯЧЕНКО.

'ШГШШШШИНшт

СПРАВКИ

В ДЕТСКИХ ЯСЛЯХ-САДУ «ОРЛЕНОК».

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Блондинка за углом —

3— 13; 4— 15.

Закон любви (пр-во ФРГ, 
Югославия) —  3— 17 ; 4— 19.

Троих надо убрать (пр-во 
Франция) —  3— 21 ; 4— 13;
4— 21 .

Европейская история —
3— 19 ; 4— 17.

Фрэнсис (2 серии, пр-во 
Англия) — 5—16.30; 6 —
18.30; 7 — 20; .8 — 16 30; 
9—20.

Пора седлать коней —■

5— 19; 6— 16.30; 7 —  15; 8—  
19; 9 —  16.30.

Где ты живешь! — 5— 15;
6— 21; 7 —  18.30; 8 —  21; 
9— 15.

Похищение поневоле —
5— 21; 6— 15; 7— 17; 8— 15; 
9— 18.30-

Для детей: 
Тайна корабельных часов

—  3— 15.
Двенадцать месяцев — 

2— 10.30; 4— 12. 
Таро — сын дракона —

6 —  13.
Казнить не представляет

ся возможным — 7— 13. 
Оглянись — 8— 13. 
Мой первый друг — 9—

13.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Завещание профессора

Доуэля — 5 — 17.40, 21; 
6 -  17, 19, 21; 7 -  17, 19;
9 -  15, 17; 10 -  12, 16, 
21; 11 — 14, 16, 19.

Уникум — 5 — 16, 19.20;
6 — 11, 15; 7 — 15; 8 — 
14, 21; 9 — 11, 19; 10 — 
14, 19; 1 1 — 12, 17.30.

Будьте 'моим мужем —
7 — 21; 8 — 17.30; 10 — 
17.30; 11 -  21; 12 -  12.

Неисправимая фантазер
ка — 3 — 10; 5 — 10; 14. 

Конец императора тайги
— 6 — .13; 7 — 13; 8 — 12;
10 — 10; 11 —  10.

Жил'был пес — 6 и 7 —
10; 9 - 1 0 .

«В моей смерти прошу 
винить Клаву К» — 7 — 11;
8 — Ю; 9 — 13; 12 — 10,
14.
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