
Сегодня начинает свою работу XIV отчет
но-выборная городская комсомольская конфе
ренция. Она знаменательна тем, что прохо
дит в год 60-летия присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина и принятия Центральным 
Комитетом КПСС постановления «О дальней
шем улучшении партийного руководства ком 
сомолом и повышении его роли в коммунисти
ческом воспитании молодежи».

Комсомольцы города в этот день решат ряд 
важных задач, подведут итоги сделанному г 
наметят новые цели. Сегодняшний выпуск га 
зеты — о делах и думах комсомольцев го
рода.Комсомольске

Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

1 У Е А . 5 1 1 С.
ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ*,

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№ 45 (837) Четверг, 16 ноября 1984 г. Цена 2 коп.
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На шахте имени В. И. 
Ленина два комсомольско- 
молодежных участка —  
№ 1 и № 2. Участок № 2 
накануне празднования О к
тября выполнил годовой
план. Следом за ним при
шел к трудовому финишу 
года участок № 1. Оба кол
лектива много лет сорев
нуются между собой. Толь
ко недавно торжественно 
встречали смену участка
№ 2, а теперь пришло
время принимать почести 
участку № 1.

О работе коллектива, о 
том, чем обусловлена его 

. ударная трудовая добыча,

мы попросили рассказать 
коммуниста; начальника 
участка И. В. Шлегеля.

13 ноября горняки ра
портовали о выполнении 
годового плана. На-гора 
выдано 388840 тонн кок
сующегося угля (брали 
обязательство добы т ь
340000 тонн угля). Произ
водительность труда за 
прошедшие десять меся
цев на участке составля
ет 316,3 тонны, вместо 
планируемой —  283,6 тон
ны.

За год мы сделали че
тыре перехода, успеем  
сделать и пятый, отрабо

тали четыре лавы. Досроч
ное выполнение годового 
плана в немалой степени 
обеспечило внедрение на 
участке прогрессивной си
стемы отработки с поддер
жанием выработки, что из
бавляет от загазирования 
лав.

Немаловажно и то, что 
все производственные про
цессы отработаны, связь 
между звеньями налажена 
отлично. При перемонта
же были, конечно, трудно
сти: приработка комплек
сов, механизмов. Хрони
ческая трудность —  до
ставка леса. Обычно его

ВОТ ОНИ —  ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ!

готовят, когда лава уже  
работает, и отсюда все 
вытекающие последствия.

Что касается горно-гео
логических условий, —  они 
были благоприятными.
Единственно, что мешало, 
—  лава пересевала прой
денную диагональную вы
работку. Из-за этого бы
ли завалы.

В конечном счете мно
гое зависит от того, как 
работает в целом весь 
коллектив В минувшие де
сять месяцев слаженно ра
ботали все добычные 
звенья. Не подводила ре
монтная смена, качествен
но подготавливала лаву к 
работе. Добычные звеньй 
у нас все сильные. Среди 
них звено ветерана труда
A. Т. Куриленко, которое 
каждодневно стремится вы
полнить и ^перевыполнить 
сменные задания. Хочется 
отметить. умелое руковод
ство людьми, взаимозаме
няемость членов звена.

Слаженно трудится зве
но Н. М . Шарафутдинвва. 
Оно состоит в основном из 
молодежи, но под руко
водством опытных настав
ников молодые рабочие 
постоянно добиваются хо
роших результатов в ра
боте.

Немалая заслуга в об
щем успехе коллектива 
принадлежит звену Ф. Ш. 
Хузина. Состав его стаби
лен много лет. Это В. С. 
Урбан, В. А. Пробст, В. Н. 
Хохлов, горный мастер
B. А. Леонтьев. Бсть здесь 
и молодые ребята.

Звено коммуниста X. И. 
Абдуллова выделяется сво
ей аккуратностью в отно
шении к технике, строгим 
соблюдением технологичес
кой дисциплины, способ
ностью в любых сложных 
ситуациях найти правиль- 
ный выход.

Ну и, конечно, без каче
ственных работ в ремонт
ную смену не было бы 
наших трудовых успехов. 
Сплоченность, понима
ние задач, активность (вно
сят свои предложения по 
ходу работы, предлагают 
лучшие варианты, могут 
принимать правильные са
мостоятельные решения 
без вмешательства надзо
ра) способствуют ус
пеху. Бригадир В. И Ива
ницкий сам работает с ув
лечением и в таком ж е  
духе воспитывает моло
дежь. Ответственно отно
сятся к выполнению зада
ний звеньевой третьей ре
монтной смены В. А. Со
болевский, молодой рабо
чий В. Тонклаев и др.

Очень чувствительно от
ражается на технико - эко
номических показателях 
всего коллектива уровень 
профессиональной подго
товки работников механи
ческой службы. Их знания 
техники, технологии рабо
ты, автоматики не раз по
могали решать самые слож
ные задачи. К ним отно
сятся старейший слесарь 
участка В. А. Галенко, под
готовивший себе равноцен
ную замену в лице моло
дых, но знающих рабочих,

! С. Р. Клюстраха и А. И. 
Икрина. Нет непонятных 
моментов в работе гидрав
лики и маслостанций для 
В. И. Посиния.

Благодаря Ю . В. Кляйну 
бесперебойно функцио
нирует на участке лавный 
привод. Хорошую работу 
конвейерной цепочки
обеспечивает бригада сле
сарей под руководством 
П. П. Бирюкова. Каждый 
на своем рабочем месте 
относится к выполнению 
заданий с должной ответ
ственностью, а в итоге —  
слаженная, успешная рабо
та всего коллектива.

У нас на участке насчи
тывается десять трудовых 
династий: Абдуловы, Але
шины, Бирюковы, Сбитне- 
вы... Рядом с отцами ра
ботают их. сыновья.

Отслужив действительную 
службу в армии, вернулись 
в родной коллектив С. 
Клюстрах, И. Лизунок, Ю . 
Черныш, С. Циммер.

Продолжают работать, 
выйдя по возрасту на пен
сию, рабочие Ю. С. Мо- 
жайкис, В. А. Швец, И. 
Хвир.

Хочется отметить и уме
ние руководить ЛЮДЬМИ! 
знание производства гор
ными мастерами В. А. Ле
онтьевым, Ю . Б. Разу мо- 
вым, Бойцовым.

Силы для хорошей ра
боты в будущем у коллек
тива есть.

И. ШЛЕГЕЛЬ,
начальник участка Наг 1.

И ТО ГИ  РАБО ТЫ  З А  О КТЯБРЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. начальника план нагрузка 
на лаву

МЫ И. В. Ш легель З П 5 0  38867 124,8 +  7717 1306
№ 2  В4 С. Ш апарский 28990 36521 124,3 +  7031 1190
№ 3  А. В. Ушков 33850 34154 100,9 +  304 1173
№ 4  А. Ф. Сидоренко 50550 53360 105,6 4 - 2810 1693
№  10 В. И. Полынский 5750 6128 106,6 4- 378 256
Итого очистная 150290 168530 112,1 4 -1 8 2 4 0  5618
Подготовительная 24710 24776 100.3 66 826
Всего по шахте . 175000 193306 110,5 + 1 8 3 0 6  6444

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. О. бригадира план фактич. плюс, минус процент

Е. Тремасов 145 90 — 55 62Д
А. Болдырев 115 78 — 37 67,8
А. И, Керн 30 17 — 13 56,7
В. Руденко 150 165 4-15 110,0
Итого УПР-1 440 350 —90 79,5
Е. Тремасов 150 80 — 70 53,3
И. Ф Рожков 60 60 4- 3 103,2
Г. А. Яшнев 95 98 -К  -  0 100,0
А. В. Самитин 120 95 — 25 79,2
Итого УПР-2 425 333 — 92 78,4
Р. Э. Литман 255 260 +  5 102,0
Е. Д. Белайц 325 420 -4-95 129 2
А. Л. Колсанов 125 ‘130 4- 5 104,0
Е. Осташов 100 101 4- 1 101,0
Итого УПР-3 805 911 -1-106 113,2
В. И. Саранин 50 65 4 -1 5 130,0
Итого УПР-4 50 65 +  15 130,0
Итого по УПРам 1720 1659 — 61 ‘ 96,5

Итого по шахте 1800 1667 — 133 92,6

НА ВАХТЕ 
ПОБЕДЫ

Комсомольске - моло
дежные участки №  1 и 
№  2 (начальники В. С. 
Ш апарский и И. В. Ш ле
гель) за пятнадцать недель 
соревнования в честь юби
лейной даты со дня Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне добыли соответ
ственно около 120 тысяч 
и 118 тысяч тонн топлива, 
что составляет 113,4 и 
119,1 процента. За про
шедшую неделю при оди
наковом плане 4820 тонн 
ими добыто 7230 и 6718 
тонн угля.

Горняки участка №  3 
(начальник А. В. Ушков) 
выдали на-гора за 15-ую 
неделю 6520  тонн угля 
при плане 5240.

За все предыдущие не
дели добыто 61095  тонн 
угля, что на 88*15 тонн 
больше планового задания.

Коллектив участка №  4 
(начальник А. Ф. Сидо
ренко) добыл за неделю 
7570 тонн уг>пя, а с на
чала соревнования более 
175200. Плюсовой пока
затель равен 3900 тоннам.

Недавно во ДоОрце культуры горняков ветераны 
торжественно отмечали 20-летие родного предприятия.

Право возложить цветы к памятнику Вш И . Ленину, 
чье имя носит шахта, предоставлено Н . И. Переверзе• 
ву, А. Л. Колсанову, В . Т; Филимоновой,, И: М. Жи* 
жину, Х щ И. Абдуллову. Фото И . Левицкого*
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с т в е р д о й  у в е р е н н о с т ь ю  мажно
СКАЗАТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ У НАС НЕТ ТА
КОГО УЧАСТКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО И 
СОЦИАЛЬНО . КУЛЬТУРНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА, ГДЕ БЫ МОЛОДЕЖЬ, ВЕР
НАЯ ЛЕНИНСКОМУ ЗАВЕТУ, НЕ ВЫ

СТУПАЛА СО СВОИМ ПОЧИНОМ, НЕ ПРО
ЯВЛЯЛА свою'иницилуиву.

(Из постановлений Ц К  К П СС).

Т Р Е В О Ж И Т
К ОММУ НИС Т ОВ

«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» 16 ноября 1984 г.

Состоялось общешахт
ное партийное собрание. 
Его повестка «Задачи пар
тийной организации по 
выполнению Постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении пар
тийного руководства ком
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи», С 
докладом выступил секре
тарь парткома В. Г. Теп- 
люков. Было отмечено, 
что комсомольцы и моло
дежь шахты вносят опре
деленный вклад в произ
водственную и обществен
ную деятельность коллек
тива по рыполнению хо
зяйственных и социально- 
экономических задач 1984 
года и пят.илетки в целом. 
Большой вклад в развитие 
социалистического сорев
нования на шахте вносят 
комсомольско - молодеж. 
ные коллективы участков 
№ 1 , 2, звенья Грекова и 
Субботина (№ 5 , 4).

Хорошо зарекомендова
ли себя на производствен
ной и общественной р а 
боте молодые коммуни
сты и комсомольцы т. т. 
Корнеев, Ж абин, (уча
сток № 2 ), Петров (УПР-

1), Нафиков, Югай (уча
сток № 1 ), Губков, Пруд
ников (М ДР), Якутина с 
ВШТ-1.

Комсомольская органи
зация проводит значитель
ную работу по идейно- 
политическому, трудовому 
и физическому воспита
нию молодежи, проводит 
шефскую работу в Шаоле 
№ 7 , по охране обще
ственного порядка в мик
рорайоне. Комсомоль
цы шахты проводят суб
ботник по обеспечению 
средств на комсомольские 
мероприятия.

Профком шахты посто. 
янно контролирует работу 
комсомольской организа
ции, направляет в помощь 
коммунистов и осущест
вляет свое влияние через 
них на совершенствование 
форм и методов комсо
мольской работы.

Однако уровень партий
ного руководства комсо
молом и молодежью со 
стороны парторганизации 
шахты остается недоста
точным и не отвечает 
требованиям партии, на 
которые указывается в по
становлении ЦК КПСС.

Н емалая часть молоде

жи и комсомольцев пас
сивна в труде и общест
венной деятельности, не 
дисциплинирована, у иных 
отсутствует активная ж из
ненная позиция, проявля
ется равнодушие к делам 
коллектива. Определенная 
часть молодежи склонна 
к пьянству, аморальному 
поведению в быту, аполи
тичности.

Между тем комитет ком
сомола, секретари цехо
вых комсомольских орга
низаций не принимают 
должных мер по укрепле
нию комсомольской дис
циплины. Многие комсо
мольцы не охвачены ком
сомольскими и обществен
ными поручениями, не 
повышают свой общест
венный и идейно-полити
ческий уровень. Для мо
лодежи мало организуется 
лекций, диспутов, универ
ситетов.

Комитет комсомола не
достаточно уделяет вни
мания военно-патриотиче
скому воспитанию моло
дежи, еще много молоде
жи, которая пассивно от
носится к спорту, охран, 
общественного порядка, 
художественной самодея
тельности.

Неудовлетворите л ь н о  
проводится работа с ком
сомольцами и молодежью 
со стороны администра
ции и профкома шахты, 
начальников участков и 
цехов. Ими слабо поддер
живаются и развиваются 
трудовые почины. Не на 
должном уровне стремле
ние молодежи к повыше

нию квалификации, учеба в 
вузах и техникумах, орга
низация отдыха, создание 
бытовых условий.

Руководители участков 
недостаточно уделяют вни
мание воспитанию моло
дежи в духе трудовых тра
диций, не используя при 
этом большие возможно
сти преимуществ социа
лизма.

С П Л О Т И Т Ь  К О Л Л Е К Т И В
Задача партийной и 

комсомольской организа
ций участка ВТБ — повы
сить роль горных масте
ров и свести до миниму
ма производственн ы й 
травматизм. С 'целью по
вышения роли комсомоль
цев на участке принято 
решение создать комсо
мольско . молоде ш н ы е  
звенья. Если добычные 
и л и ... проходческие звенья 
можно контролировать 
количеством добытого уг
ля или количеством мет
ров проходки, то наш 
участок не может исполь
зовать эти показатели при 
подведении итогов. Потому 
комсомольская организа
ция обращается к адми
нистрации и парткому 
шахты поддержать нас в 
этом направлении.

В сентябре на участке

было отчетно-выборное 
комсомольское собрание, 
на котором были вы сказа
ны критические замечания 
как в адрес бюро участка, 
так и бюро шахты по по
воду досуга комсомольцев, 
работы дискотек. Проф
ком должен проявить за 
интересованность, а сила 
комсомольца в коллекти

ве. Подтверждение тому— 
недавнее комсомольское 
собрание участка, на ко
тором выяснилось, что 
горный мастер А. Чубарев 
и А. Маркус нуждаются 
в садике. Бюро ’ участка 
обратилось с просьбой в 
профком помочь актив
ным комсомольцам. В 
данный момент детям этих 
комсомольцев предостав
лены места в садике. В 
целом на участке сложил
ся здоровый коллектив.

Комитет комсомола 
шахты направляет свою 
работу прежде всего на 
воспитание молодого по
коления, чтобы каждый 
комсомолец был строите
лем коммунистического 
общества,

А . МЯГКОВ, 
член комитета комсомо

ла, горный мастер ВТБ.

Н А  В А Х Т Е  Т Р У Д А
Комсомольско - М О Л 0 -  

дежным коллективам от
водится важное место в 
трудовом и коммунистиче
ском воспитании молоде
жи. В городе в настоящее 
время работает 74 комсо
мольско - молод е ж н ы х  
коллектива, из них 36 — 
в угольной промышленно
сти.

Большинство из них в 
этом' году принимали уча
стие в ударной трудовой 
вахте, посвященной 60-ле
тию со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. 
Ленина.

Она стала убедительным 
свидетельством верности 
молодого поколения ле
нински м идеалам, способ
ствовала увеличению вкла
да молодежи в общест
венное производство.

’По итогам соцсоревно
вания в ходе ударной вах
ты победителем среди до
бычных участков стал ком
сомольско - молодежи ы й 
участок .Ко 2 шахты им.

В. И. Ленина (руководи
тель В. С. Ш апарский, 
секретарь цеховой комсо
мольской организации В. 
Ж овтяк). Этот коллектив 
план 4-х лет пятилетки 
выполнил в марте, а го
довой план — в октябре, 
выдав па-г^ра с начала 
года сверх' плана 60 ты
сяч тонн угля.

Победителем среди про
ходческих бригад стала 
совсем еще молодая ком
сомольско - молодежи а я 
бригада А. А. Дулатова с 
УПР-4 шахты «Тентек- 
ская», а среди проходче
ских звеньев комсомольско- 
молодежные звенья А. Д. 
Вершинина и Д. Н. Игна
тьева с УПР-4 шахты 
«М олодежная», которые в 
июле этого года тоже 
справились с четырехлет 
ним заданием.

Больших успехов в ра
боте добилась комсомоль
ско-молодежная бригада 
ШСУ-3, руководимая Я. Я.

Ридигером, которая тру
дится сейчас в счет по
следнего года XI пятилет
ки и комсомольско-моло
дежная бригада Гапеев- 
ской геолого-разведочной 
экспедиции, которую воз
главляет Г. А. Русяез. 
Этот коллектив постоянно 
рапортует горкому комсо
мола о своих трудовых 
достижениях. План четы
рех лет пятилетки брига
да выполнила к Дню рож
дения комемомола, а пя
тилетний — к 67-й годов
щине Октябрьской рево
люции.

Комсомольско - моло
дежные коллективы встали 
на трудовую вахту, посвя
щенную 40-летйк) Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не.

Н. КАЛЯГИН, 
инструктор отдела ком
сомольских организаций 
Шахтинского горкома 
комсомола.

С. СКРИПКИН, 
механик завода СМС, 
делегат конференции:
— Мне как кандидату 

в члены КПСС поручили 
возглавить штаб ОКО I 
На заседании комитета 
комсомола все члены 
ОКОД распределены на 
пять звеньев. В каждом 
звене по пять человек, и 
один раз в месяц звено 
выходит на дежурство, в 
общегородские рейды.

Т О Ч К А  О Т С Ч Е Т А
Важной принципиальной I текская* С. Тукенев, шах- 

особенностыо нынешних ты им. В. И. Ленина В.
отчетов и выооров явилось 
то, что в ходе собраний 
обсуждались задачи и на
мечались практические 
дела, на которые нацели
вает постановление ЦК 
КПСС < О дальнейшем 
улучшении партийного ру
ководства комсомолом и 
повышении его роли в 
коммунистическом воспи
тании молодежи».

В городской комсомоль
ской организации, без уче
та школьных, 87 первич
ных комсомольских орга
низаций, 254 цеховых и 
82 комсомольских группы.

Отличительная черта 
нынешних отчетов и вы 
боров— активное участие в 
них молодых коммуни
стов. Более двухсот чле
нов КПСС на собраниях 
были избраны секретаря
ми первичных и цеховых 
комсомольских организа
ций, членами комитета 
комсомола, начальниками 
штабов «Комсомольского 
прожектора», командира
ми линейных отрядов 
ОКОД и командирами под
отрядов. Среди них: сек
ретари комсомольских ор
ганизаций шахты, «Тен-

Жога, шахты «М олодеж
ная» С. Нуруллин, ШСУ- 
6 А. Сим, которые уже не 
один год возглавляют ком
сомольские организации 
своих предприятий.

Недостаточно высока 
еще роль комсомольских 
организаций в коммуни
стическом воспитании мо
лодежи. Рядовые комсо
мольцы, а иногда и акти
висты часто вместо ини
циативы проявляют пас
сивность, нежелание р а
ботать. Конечно, в таких 
комсомольских организа
циях и отчитываться на 
собраниях было не о чем, 
разве только о том, как за 
нимались в течение года 
сборами взносов. Это
можно сказать о комсо
мольских организациях 
ДСК, горномонтажного 
филиала Ш ахтинска и пос. 
Ш ахан (секретари Э.
Фрицлер и Е. Ш акиров), 
овощной базы (В. Сысо), 
Тентекской а /б азы  (Г. Ко
сенок), совхоза «Ш ахтин
ский» (И. Назаренко).

В. ХАМИТОВА, 
заведующая отделом 
комсомольских органи
заций ГК ЛКСМ.

АВГУСТ
Вот уже на протяжении 

девяти лет в коллективе 
Саранской геологоразведоч
ной партии трудится ком
сомольско - молодежи а я 
бригада № 12, возглавля
емая буровым мастером 
1-го класса, лауреатом Го
сударственной премии Ка
захской ССР, кавалером 
ордера Трудовой Славы 
III степени ч Геннадием 

Александровичем Русяевым. 
За эти годы бригада не раз 
перекрывала отраслевые 
рубежи по проходке гео
логоразведочных скважин, 
становилась победителем * 
Всесоюзного и республи
канского социалистичес
кого соревнования. Г. А, 
Русяев одним из первых в 
стране изучил работу по 
методу бригадного подря
да, а его бригада стала 
инициатором внедрения 
этого передового метода 
в производство на меха
ническом колонковом бу
рении скважин.

В текущем году бригада 
является передовой не 
только в экспедиции, но и 
в Министерстве геологии 
Казахской ССР. План этого 
года выполнен 1 октября. 
За этот период бригадой 
пробурено 3715 погонных 
метров скважин при плане 
2720, сэкономлено мате
риальных средств на сум
му 5100 руб., а с начала 
пятилетки сэкономлено 
около 23 тыс. рублей.

Коллектив бригады взял 
на себя повышенные со

циалистические обязатель
ства выполнить план XI пя
тилетки за 4 года, го есть 
к 1 января 1985 года, и 
уже близок к успеху.

В нашей экспедиции я 
апреле 1984 года была со-

вкл а д  молодыхОтчетно - выборная кам- 
пания этого года знамена- 
тельна такими событиями, 
как 60-летие со дня при
своения комсомолу имени
В. И. Ленина и принятие 
Центральным Комитетом 
КПСС постановления «О 
дальнейшем улучшении пар
тийного руководства ком
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом  
воспитании молодежи».

Со времени, прошедшего 
после X III отчетно-выбор
ной конференции, город
ская комсомольская орга
низация значительно вы
росла и организационно 
окрепла. Были созданы но
вые комсомольские орга
низации, такие, как ХРС 8, 
участок наладки электро
оборудования УС111М, ап
тека, ряд детских садов. 
Комсомол города стремит
ся в своей работе дойти 
до каждого молодого че
ловека, активно воздейст

вовать на коммунистичес
кое воспитание подраста
ющего поколения.

Трудовые коллективы го
рода с честью выполнили 
основные показатели пла
новых заданий трех лет 
пятилетки и десяти меся
цев XI пятилетки.

Около 17 тысяч комсо
мольцев и молодежи ус
пешно трудятся на про

мышленных предприятиях 
и в организациях города, 
овладевают знаниями в 
учебных заведениях, тем 
самым вносят достойный 
вклад в осуществление 
грандиозных планов Ком
мунистической партии и 
всего советского народа.

За успешную работу по 
коммунистическому вос
питанию молодежи горо
да комсомол Шахтинска за

три года два раза завое
вывал областное перехо 
дящее Красное знамя ЦК 
ЛКСМ  по итогам смотра 
работы районных и город
ских комсомольских ор
ганизаций под девизом 
«Решения XXVI съезда 
КПСС —  выполним!». Эта 
высокая оценка наших за
слуг настраивает комсо
мольский актив, всех юно
шей и девушек города на 
решение больших и слож
ных задач сегодняшнего 
дня, поставленных партией 
перед комсомолом.

Всем делегатам конфе
ренции, комсомольскому 
активу необходимо еще 
раз критически проанали
зировать состояние дел в 
своих организациях, на
метить пути исправления 
недостатков.

Городской комитет I ком 
сомола по решению XIX 
съезда ВЛКСМ развернул 
в городе смотр работы 
первичных комсомоль
ских организаций, анало
гичный областному. Смотр 
работы комсомольских ор
ганизаций по выполнению 
решений XXVI съезда 
КПСС проводился в целях 
повышения роли и ответ
ственности комсомоль
ских организаций в вы
полнении исторических ре
шений съезда партии, пла
нов XI пятилетки, дальней
шего усиления идейно* 
политического, трудового 
и нравственного воспита
ния молодежи. Главным 
девизом смотра был при
зыв «XI пятилетке — удар
ный труд, знания, инициа
тиву и творчество моло

дых». Все первичные ком
сомольские организации 
были разбиты на восемь 
групп, где учитывалась спе
цифика их работы; были 
разработаны условия гуэо- 
ведения смотра и подве 
дения его итогов.

Анализируя работу пер
вичных комсомольских
организаций в течение от
четного периода, необхо
димо отметить комитет»! 
комсомола шахты «Тентек- 
ская» (секретарь С. Туке
нев), завода СМС (секре
тарь Ф. Н'асибуллина), 
СПТУ № 10 (секретарь Е. 
Шиншинова) и некоторые 
другие, которые добились 
определенного положи 
тельного сдвига, стали при
менять новые и интерес
ные формы работы. К ним 
теперь и тянется моло
дежь.

За отчетный период го
родская комсомольская 
организация пополнилась

за счет 3,5 тысячи юношей 
и девушек, принятых в ря
ды ВЛКСМ. Работа с не
союзной молодежью, с 
вновь принятыми комсо
мольцами, забота о росте 
и организационной крепо
сти рядов ВЛКСМ —  пер
востепенный долг каждого  
члена комитета комсомо
ла, каждой первичной ор
ганизации.

«Рост рядов ВЛКСМ —  
не самоцель», как отмеча
лось на IX пленуме ЦК 
ВЛКСМ, однако комсомоль
ское влияние должно быть 
максимальным и на шахте, 
и на заводе, и в учебном 
заведении.

Делегаты конференции 
несомненно, донесут до 
всех комсомольцев,, всей 
молодежи города решения, 
принятые конференцией.

Т. ТУРГАНБАЕВ, 
первый секретарь гор
кома комсомола,
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Ю. НЕСТЕРОВ,
секретарь ученической 

комсомольской организа
ции средней школы № 12:

— К городской отчет
но-выборной конференции 
комсомольцы нашей шко
лы - пришли с хорошими 
успехами. Старшеклассни
ки взяли на себя обслу
живание школы во второй 
смене, повысилась успева
емость.

В этом учебном году 
комитет комсомола свою 
деятельность направляет 
на подготовку к 40-летию 
Победы советского народа 
над' фашизмом и к XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в 
Москве. Для этого мы 
провели встречи с вете
ранами войны, беседы о 
фестивальном движении, 
вечер политической песни. 
Один раз в четверть в 
школе будет проходить 
политдень. Члены истори. 
ко-краеведческого кружка -

ведут активную поисковую 
работу.

Но у пас есть еще мно
го нерешенных проблем: 
не все ладится в работе 
вожатых, недостаточно 
хорошо ведется идеологи
ческая работа. Есть ж е
лание сделать жизнь в 
школе более интересной, 
а это самое важное в 
работе комитета комсо
мола.

ПО-УДАРНОМУ
В. БЕРШ АУЕР, 

проходчик комсомоль- 
ско.молодежной бригады 
шахты «Тентекская».

Комсомольске - м о л О- 
дежная бригада проходчи
ков, которой руководит 
молодой коммунист Дула- 
тов, была организована 
в декабре 1983 г. Наш 
коллектив ежемесячно 
справляется со своими 
социалистическими обяза
тельствами.

По-ударному трудятся в 
бригаде такие комсомоль
цы, как Р. Салаватов.

комсорг участка В. Реберг, 
К. Кожабекои. К 40-летию 
со дня Победы советско
го народа над фашистской 
Германией мы решили 
включить в состав нашей 
бригады воина-земляка, 
погибшего в годы Вели
кой Отечественной вой
ны.

СПРАВЛЯЮТСЯ ВСЕ 
Н. ЗНОЙНО, 

мастер обувного цеха 
горбыткомбината:

— Вот уже второй год

я являюсь заместителем 
секретаря комсомольской 
организации цеха. План 
четырех лет пятилетки 
выполнен мною в авгу
сте 1983 года.

Комсомольская органи
зация у нас в цехе не
большая — одиннадцать 
человек. С плановыми за 
даниями справляются все. 
Особенно высокие пока
затели работы у С. При
быток и у секретаря ком
сомольской организации 
цеха Г. Наумычевой, ко
торые почти всегда вы
полняют план на 150 — 
200 процентов.

РЕЙДЫ ОКОД

1985 ГОДА НА КАЛЕНДАРЕ
здана еще одна комсомоль- 
ско - молодежная брига
да № 15, которую возглав
ляет молодой буровой ма
стер Эдуард Иосифович 
Г ейс. Несмотря на моло
дость бригады, этот кол
лектив добился высоких 
результатов, План 4,5 лет 

^пятилетки выполнен ею 
"уже 1 октября 1984 года, 

сэкономлено материальных 
средств на сумму 16 тыс. 
рублей. Такие результаты 
достигнуты бригадой бла
годаря применению новой 
техники и передовой тех
нологии, а также благодаря 
самоотверженному тру
ду самих ребят. Сейчас в 
бригаде № 15 идет испы
тание нового бурового 
снаряда со съемным керно- 
приемником, успешное за
вершение которого поз

волило бы перейти на бо
лее прогрессивный метод 
бурения: подъем керна из 
скважин без спуско-подъ- 
емных операций, что, в 
свою очередь, помогло бы 
резко повысить производи
тельность труда на буре
нии. Однако ряд недорабо
ток в конструкции и слож
ное геологическое строение 
участка пока не позволяют 
добиться ожидаемого эф
фекта, что, в свою очередь, 
отрицательно сказывается 
на показателях работы 
бригады. Но, тем не менее, 
сейчас на трудовом кален
даре коллектива <— ав
густ 1985 года.

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
секретарь комсомольской 
организации Гапеевской 
ГРЭ.

НА СНИМКЕ: бригадир Г. РУСЯЕВ за работой.

В нашей области среди 
учебных заведений систе
мы профтехобразования 
второй год проходят слеты 
победителей среди отделе
ний комсомольской воен. 
но-спортивной игры «Ор
ленок».

В прошлом году ^ор
лята нашего СГ1ТУ-10 
заняли I место среди 34 
училищ области, а в этом

торжественной обстановке. 
Мы соприкоснулись с ге
роической историей наш е
го народа, с боевыми 
традициями Вооруженных 
Сил. Основой наших успе- 
хов являются постоянные 
занятия и тренировки. 
Очень бы хотелось, что
бы нам помогали и масте
ра производственного обу
чения и преподаватели,

У Ч А Т С Я  

Ю Н А Р М Е Й Ц Ы
— почетное третье место. 
В острой, захватывающей 
борьбе наши армейцы опе
редили десятки других 
училищ. Это были неза
бываемые для нас дни. 
Слет проходил в К аркара. 
линеком доме отдыха тру
довых резервов «Юность». 
Ребята в военной форме 
выглядели подтянутыми, 
как солдаты. Все участни
ки слета ош,утили на се
бе действие 'воинских ус
тавов, дисциплины, ответ
ственности на посту, в на
рядах по кухне, при де
журстве по роте. В об
щем, вся обстановка игр 
была максимально приб
лижена к реальной сол
датской жизни. Мы поня
ли, какая серьезная зада
ча стоит перед нами — 
подготовить себя к защ и
те Родины!

В преддверии праздно
вания 40-летия Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне были 
организованы встречи с 
ветеранами войны и тру
да. Возложение цветов на 
братской могиле бойцов, 
павших за установление 
Советской власти в Кар- 
каралинске, проходило в

которые отслужили в а р 
мии, тогда и успехи наши 
были бы прочнее и ста
бильнее.

У нас организован штаб 
юнармейцев, в руководст
ве которым большую по
мощь оказывает К. А. 
Дощанов, руководитель 
начальной военной под
готовки. С 18 по 21 
октября наши юноши 
и девушки приняли уча
стие в военно-приклад
ных соревнованиях на пер
венство Карагандинской 
области. И опять успех! 
Юноши заняли I место, 
да и девушки не отстают 
от них — четвертое ме
сто среди 32 училищ.

Успехи успехами, но без 
материальной базы.. не 
обойтись. Многое уже еде 
лано руками ребят. А д
министрация не раз обе
щала нам построить тир. 
Но строительство его да
же ^не начиналось, хотя он 
необходим, так как стрель
ба является одним из ос
новных видов соревнова
ний.

А. ПЕНЬКОВ,
К. ВИТАШИК,

учащиеся СПТУЛО.

ОЖИВИТЬ РАБОТУ
Постановление ЦК КПСС 

нацеливает нас • на то, 
чтобы мы в своей работе 
больше уделяли внимания 
комсомолу. Молодежь на
шей шахты — это боль
шой отряд рабочих, инже
неров, техников, и от то
го, какую они роль зай
мут на производстве, бу
дет зависеть многое в на
шей социально . эконо
мической политике. Рабо
та комитета комсомола 
по увеличению комсомоль
ских звеньев, бригад, 
участков имеет хрониче
ский застой. Как было 
несколько лет назад, поч
ти столько же и осталось 
таких коллективов, а где 
же рост? Почему руково
дители участков не заин
тересованы в создании

молодежных коллективов? 
Ответ прост — нежела
ние заниматься новой ор
ганизацией. Подведение 
итогов проводить чаще, 
афишировать в «Молни
ях». Считаю надостатком 
и то, что в составе коми
тета комсомола мало ком
сомольцев - активист о в. 
Здесь идут по принципу
— К(>го можно быстрее 
собрать, а ядро-то долж
но быть из трудовых кол
лективов. В комитете 
должны быть специали
сты, передовики произ
водства. Плохо налажена 
учеба актива. Надо учить, 
а потом спрашивать с не
го.

Комсомольские собра
ния надо проводить регу
лярно, хорошо подгото

вить. Лучше было бы 
собрания проводить в 
ДКГ, где можно к собра
нию приурочить культур
но -м?ссовые мероприятия. 
Пригласить на собрание 
р'укгеводящих работников 
шахты, горкома комсомо
ла, Надо практиковать 
проведение собраний с 
подшефной школой. Рабо
та с молодежью должна 
быть творческой, носить 
характер новизны. Руко
водителям участков надо 
оказывать молодежи по
мощь в их профессиональ
ном становлении, прояв
лять заботу об обеспече
нии местами в садиках, 
помогать в жилищных 
вопросах. Здесь не дол
жен быть равнодушым 
профсоюз нашей шахты.

А. БОРЩЕВ, 
горнорабочий Комсо
мольске - молодежного 
участка № 1.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

С. ПАУТКИНА,
секретарь комсомоль

ской организации швейной 
фабрики:

— В этом году в моей 
жизни произошли два 
важных события — сна
чала меня приняли в чле
ны КПСС, а на отчетно- 
выборном комсомольском 
собрании избрали секре
тарем комсомольской ор
ганизации. Коллектив у 
нас венский, это связано 
с особенностями производ
ства. Около 200 человек 
молодежи. Нашей комсо
мольской организации 
предстоит решить немало 
вопросов, связанных как 
с производством, так и с 
организацией досуга и 
молодежи,

«Долг каждой комсо
мольской организации, 
каждого комсомольца 
активно бороться за у к 
репление общественного 
порядка, браться за это 
дело всерьез, не ограни
чиваясь объявлением оче
редной кампании или по
хода», — говорится в по
становлении ' ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучш е
нии партийного руковод
ства комсомолом и повы
шении его роли в комму
нистическом воспитании 
молодежи». Именно так, 
по-комсомольски, серьезно 
подошли к этому направ
лению в горкоме комсо
мола. Создан городской 
штаб оперативного комсо
мольского отряда имени 
Дзержинского (ОКОД) 
которым был четко опре
делен круг обязанностей 
среди линейных оператив
ных отрядов шахт Шах- 
тинского района. Н адеж 
ными помощниками мили
ции стали молодые рабо 
чие. Отряды актизло взаи
модействуют с автоинспек
цией, инспекцией по делам 
несовершеннолетних. Б ы 
ли осуществлены обще
городские рейды под наз
ванием «Подросток и ле
то», «Закон», где основное 
внимание уделялось труц. 
новосп и туе мы м но ц рос т
кам.

Особенно хочется отме
тить с хорошей стороны 
рейды, прово д и м ы е  
ОКОДовцами шахты «Тен- 
текская». Линейный опе
ративный отряд, возглав
ляемый А. В. Фроловым,

электрослесарем УПР-1, 
проводит большую работу 
вместе с сотрудниками 
Шахтинского ГОВД. Р е
шительные и смелые дей
ствия комсомольцев по 
пресечению того или ино
го нарушения заставляют 
задумываться нарушите
лей общественного поряд
ка. Но есть и оборотная' 
сторона медали. Это от
сутствие подде р ж к и 
ОКОДовцев со стороны 
администрации шахт.4 Р ез
ко снизилось число выхо
дов на дежурство в отря
де шахты «Тентекская» 
после того, как директор 
шахты К. Н. Хан отка
зался предоставить трем 
лучшим активистам отря
да дополнительный тр*х- 
дневный отпуск, преду
смотренный пестановлени- 
ем Совета Министров 
СССР. Сейчас этот вопрос 
решен, и ребята но пра
ву получают соответству
ющие льготы.

Хочу отметить, что в 
1984 году значительно ак 
тивизировалась деятель
ность линейных отрядов 
шахт «Степная» и «Моло
дежная», их возглавляют 
братья Фаткулины, ШСУ- 
6, завода НОММ. К со
жалению, не могу сказать, 
что комитет комсомола 
нашей шахты сделал все 
для того, чтобы о комсо
мольской организации 
шахты говорили только 
хорошее.

М. МАЛИБЕКОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации шах
ты «Шахтинская».

Л Е Т Н Я Я

Т Р У Д О В А Я
ЧЕТВЕРТЬ

Летняя трудовая чет
верть этого года была 
особенно знаменательной. 
Свои трудовые успехи 
школьники города посвя
щали двум знаменатель
ным датам — 60-летию 
присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина и 
предстоящему XII Все
мирному фестивалю моло
дежи и студентов в Моск
ве.

Бойцы ЛТО потруди
лись отлично в трех под
шефных совхозах «Есен- 
гельдинский», «Ишим- 
ский», «Мичуринский», 
выполнили объем работ 
на общую сумму свыше 
65 тысяч рублей, 1241 
рубль перечислен в фонд 
предстоящего XII Всемир
ного фестиваля. Отряды 
ЛТО работали четыре 
сезона, и понятно, что на 
их долю выпали самые 
разные виды работ.

По итогам социалисти
ческого соревнования луч
шей была признана по
становка работы на- II 
сезоне лагеря труДа и 
отдыха «Юность» (сред
ние школы № 6  и 7, на
чальник Н. П. Горлатых, 
комиссар Н. Алексеева. 
Этот лагерь занял пер
вое место в областном 
смотре лагерей труда и 
отдыха.

Бойцами .ЛТО зарабо
тано свыше 10 тысяч руб
лей, а в фонд XII Всемир
ного фестиваля из зара* 
ботанных средств перечис
лено 200 рублей. Более 
100 бойцов из 316 были 
награждены грамотами 
совхоза и горкома комсо
мола.

Многому научились го
родские ребята за это 
время. О ребятах ЛТО 
«Оптимист» , СШ №  14 
(начальник Г. А. Серге
ева, комиссар И. П оля
ков), которые работали в

совхозе «Ишимский», н а
писано в местной газете 
«Сельский труженик» и 
областной газете «Инду
стриальная Караганда». 
Мальчишки и девчонки с 
удивительной фантазией, 
неиссякаемой энергией и 
замечательным трудолю
бием, решили работать 
в две смены, без вы 
ходных. Первый свой 
выходной отработали в
Фонд мира, второй — в 
фонд строительства А рте
ка, третий — в фонд своей 
родной школы... На эм 
блеме «Оптимиста» начер
тано — «ТВИД». Это о з
начает: труд во имя друж 
бы.

Комсомольский штаб 
«Орбита» совместно с гор
комом комсомола, отде
лом народного образова
ния уже в конце третьей 
четверти начал серьезную 
работу по подготовке 
операции «ЛТО-84». Серь
езное внимание подго
товке к летней трудовой 
четверти уделялось на 
местах. Заранее были 
подготовлены разработки 
мероприятий, составлены 
планы работ, позаботи
лись вовремя и о спор
тивном инвентаре, музы
кальном оформлении.

Лагерь труда и отдыха 
для ребят — первый про
изводственный коллектив, 
в котором они учатся р а
ботать, нести ответствен
ность за свои поступки. 
Чтобы зажечь всех духом 
соперничества, стремлени
ем не отставать от това
рищей, сделать работу 
качественной — в лагерях 
было организовано соцсо
ревнование под девизом 
«XI пятилетке — ударный 
труд, знания, инициативу 
и творчество молодых».

Л. ГЛАЗКОВА,
заведующая школьным 
отделом ГК ЛКСМ,



И н т е р в ь ю  с п р о г у л ь щ и к о м

ДОРОГАЯ ЦЕНА,
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК КОМСОМОЛЕЦ 

РАССТАЛСЯ СО СВОИМ БИЛЕТОМ

Позвонил в редакцию помощник директора по 
кадрам К. М. Майшинов.

— Хотите поговорить с человеком, уволенным 
за прогулы? Опять на шахту просится.

В редакции всякому человеку рады. Такая уж 
у нас неустанная работа: знакомиться с людьми. 
Узнавать от них новое, обогащаться, что-то и им 
передавать. Но встречи с прогульщиком всегда 
настораживают. При упоминании фамилии что-то 
промелькнуло в памяти. Заглянула в подшивку 
газеты. Да, оказывается, примерно год назад в 
статье парторга УПР-3 звеньевого В. Л. Исакова 
отмечалось, что молодые парни в бригаде Р. Лит- 
мана, в их числе и Анатолий Хабаров, отлично тру
дятся.

Действительно, это так. Бригада Р. Литмана, 
ее костяк, задает тон в работе, личным примером 
учит новичков не лодырничать, выполнять наряд. 
В эту струю общей настроенности и вписался Ана
толий Хабаров. Проработал бок о бок с теми, 
кого мы заслуженно называем нашими маяками, 
больше трех лет. И эти же люди на заседании 
участкового профсоюзного комитета вынесли реше
ние: уволить. А дальше все как положено: за
неоднократные прогулы профсоюзный комитет 
шахты утвердил принятое решение. Хабаров ока
зался не у дел. Двое детей— малыши. Жена, не 
досидев положенного декретного отпуска, устроилась 
на работу. Сначала вроде бы ничего: отдыхал, тру
дился на огороде. Сходил на одну-другую шахту: 
не берут. Вот тут-то и не по себе стало молодому 
отцу семейства. А как быть дальше? Снова на 
шахту Ленина проситься? Неудобно, неприятно. 
Но иного выхода нет...

Ну, а теперь давайте разберемся, что это за 
личность, Анатолий Хабаров. Так ли обязательно 
было его увольнять? Не расписываемся ли мы в 
собственном бессилии, не ищем ли путей полегче, 
отталкивая от себя таких вот, как Хабаров. Вот он 
зашел в редакцию. Аккуратен, приятен во внешно
сти. Немного «растерян. Словом, ничего отталкива
ющего. И ничего похожего на алкоголика. Что ж 
тогда?

Сейчас нередко мелькает определение по отноше-. 
нию к некоторой части молодежи—-инфантильность. 
Дословно оно означает: отсталость развития, харак
теризующаяся сохранением во взрослом состоянии 
физического строения или черт характера, свойст
венных детскому возрасту.

Насчет физического строения здесь как будто все 
в порядке. Насчет характера,— давайте будем судить 
по ответам.

— Образование?
— Десять классов.
— Комсомолец?
— Нет. Уже выбыл сам, как из армии пришел, 

карточку не нашел. Так и не встал на учет. Да сей
час уже 27 лет...

— В какой садик ходит сын?
— Не знаю. На 31 квартале, кажется, «Ласточ 

ка». От завода СМС.
Пришлось пояснить, что это «Снегурочка».
— А как звать воспитательницу?
— Откуда я знаю? Привел, сдал, вечером забрал.
— О чем Вы говорите с сыном по дороге в садик, 

дома?
— Да о чем говорить-то? Не балуйся, веди себя 

хорошо.
— А какой у вас сын? Какой у него характер 

как дружит с ребятами?
— Да какой у него4 характер в 5 лет? Еще рано 

об этом говорить.
— Помогаете жене дома?
— Кое-что. Конечно, не варю, не стираю, полы 

не мою. Для этого что ли женился? Дорожки помо
гу вытрясти.

— Скажите, почему прогуляли?
— Жена с детьми в гости уехала. А я выпил, 

проспал и не пошел на работу. Так и пробыл дома 
— неудобно было идти. Но потом пришел, разобра 
ли на участке, простили. А я, немного погодя, сно 
ва прогулял. Ну и...

Беседа продолжалась в том же духе. Рос Ана
толий в нормальной семье, где отец— строитель, 
мать — воспитатель. С единственным сыном нянчи
лась много. Дочери росли более самостоятельные. 
Одна учится в институте в Москве, другая— медик. 
А с сыном мама до десятого класса хлопотала, опе
кала, чтобы больше на уроки внимания обращал. 
Вот и вырос сынок, обласканный женским внимани
ем, не приученный к самостоятельности. Женился, 
перешел под опеку жены. Не оказалось ее дома, 
хлоп с тормозов — некому поднять, некому раз
будить.

Выпить тоже любит. Что^это за мужчина, если не 
пьет. (Это его мнение). Правда, не так часто. Но, 
по словам соседей, в пьяном виде и покуражиться 
любит. Особой жалости тогда (да только ли тогда?) 
ни к жене, ни к детям особой не имеет.

А что? У него 5-й разряд. Прекрасная зарпла
та. Он — глава семьи. Только чему может научить 
такой глава? Ведь надо не только любить, но и 
уважать свою избранницу. А это сложно Очень 
сложно. Вот и судите — инфантильность это или 
нет?

Что бы помогло Анатолию раньше? Что могло 
спасти от прогулов? Мужской, нелицеприятный 
разговор в бригаде. Видимо, не один. Помогли бы 
(в чем-то?) совет бригады, стенная газета, расска
завшая о первом прогуле, помог бы комсомол, 
заинтересовавшись этим человеком. Но, увы! Все 
это осталось в стороне: некому и недосуг вести 
такие воспитательные разговоры. А в результате 
число нарушителей не уменьшается, а растет. Од 
ни — прогуливают, другие— играют в карты, третьи 
—раскурочивают нужное оборудование... А мы мол
чим. Нам всем некогда. План— любой ценой. Но 
слишком дорогой.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

Во всех столовых хоз
расчета накануне праздни
ка /  Ноября проводились 
ДНТ1 национальных кухонь 
с расширенными выставка
ми - распродажами. В сто
ловой № 55 шахты «Моло
дежная» и столовой № 81 
шахты «Шахтинская» гор
няки* отведали блюда ук
раинской кухни. Обеден- 
нью залы были украшены  
на украинский мотив, в 
столовой № 62 шахты «Ка
захстанская» проводили бе
лорусскую кухню.

На столах в обеденном  
зале —  живые цветы, все 
блюда по меню взяты из 
белорусской кухни. В сто
ловой № 57 шахты имени 
В. И. Ленина проводилась 
русская кухня, на заво
де Н О М М  —  казахская 
кухня.

Особенно хорошо про
шел день польской кухни 
в столовой № 82 шахты 
«Тентекская». Все столы а 
обеденном зале и буфете 
были накрыты скатертями 
на столах —  салфетки, ж и 
вые цветы и открытки с 
видами польских городов 
и мемориальных памятни
ков Польши. Рядом с раз« 
дачей стоит стол, накрытый 
домотканной польской ска
тертью, с кружевной сал
феткой, на котором живые 
цветы и национальный 
польский хлеб. Здесь ж е  
лежала книга отзывов. Над 
столом плакат, на котором  
изображены поляки в на
циональных костюмах. Но 
особенным вниманием
пользовался стенд в центре 
зала, сделанный в виде сту
пенек и накрытый домо
тканными пледами. На 
стенде выставлена всевоз
можная польская чеканка.

Д н и  н а ц и о н а л ь н о й  к у х н и
12 куколок в националь
ных костюмах, разные из
делия из дерева, всевоз
можные шкатулки, солон
ки, посуда, игрушки. По 
краям ступенек —  поду
шечки, вывязанные в поль
ском стиле. Здесь ж е сто
ял стол, покрытый польской 
скатертью, на котором вы
ставлены блюда польской 
кухни. В обеденном зале 
весь день звучала польская 
народная музыка и песни 
на польском языке. По 
меню можно было отве
дать польские блюда. Осо
бенно понравились посети 
телям такие блюда, как 
котлета «Зачлоба», биф
штекс «Хозяйский», бор

щок, салат картофельный 
с фасолью, кисель молоч
ный с тыквой и другие 
блюда. Особым вниманием 
в этот день пользовалась 
выставка - продажа муч
ных, кондитерских изделий 
и кулинарии. Здесь м ож 
но было приобрести за
ливное из мяса и рыбы, 
всевозможные салаты, рыб
ную и мясную кулинарию, 
домашнюю лапшу. Были 
представлены пироги в ви
де медведей, слонят, зай
чат и т. д. с различными 
формами, всевозможные 
торты, пирожные. В об
щей сложности 27 наимено
ваний кулинарных изделий 
и около 40 мучных и кон

дитерских. В буфете так
ж е был представлен ши
рокий ассортимент шахтер
ских тормозков, кулинарии 
и выпечки. Все работники, 
принимающие участие в 

обслуживании посетителей, 
были одеты в традиционные 
национальные костюмы.

Много сил, фантазии вло
жили в этот праздник ра
ботники столовой Т. Скля
рова, С. Игнатович, Н. Си- 
диченко, Н. Сергеева, Л. 
Дорофей, Н. Моисеева. 
Это благодаря им так удал
ся праздничный обед,

В. АККЕРМАН, 
директор объединен
ной хозрасчетной дирек
ции.

е д а к ц и и
а Ь У ! 1

«Острова невезения»
В № 32 газеты опубликовано письмо жителей города 

27 квартала о том, что их дома из-за неблагоустроен- 
ности напоминают «острова невезения».

Шахтинское управление жилищно-коммунального хо
зяйства на письмо жильцов, проживающих по ул. 
Станционная, сообщает, что факты, изложенные в нем, 
имели место.

В августе и сентябре 1984 г. силами РСУ и УЖ КХ  
г. Шахтинсца возле домов по ул. Станционная, 84, 86, 
88, 90, Мичурина, 6-а, 6Г 9 а были выполнены работы 
по восстановлению асфальтового покрытия на сумму 
11,6 тысячи рублей.

Ю . ВОЛИКОВ, 
начальник Шахтинского УЖ КХ.

М ожно было бы удовлетвориться ответом, если бы 
вслед ответу не пришло очередное письмо. Мы его 
публикуем, а комментарии пусть сделает читатель.

И ОПЯТЬ СПРАШИВАЮТ
17 августа т. г. в «Ш ах. ходов к ним. Дни укоро- 

терском маяке» была по- тились, тьма сгустилась, 
мещена заметка «Остров- настроение островитян 
ные дома». Буквально в ухудшилось. Незыблемым 
считанные дни загрохота. утесом в центре «архипе- 
ли машины, заскрежетали лага» стоит здание апте- 
бульдозеры и, — нет удив- ки и библиотеки, к которо- 
л'ению конца, — насыпали му осенью и весной не 
дороги, дорожки, покрыли пройти и не проехать, 
их асфальтом, почти как Читателям-то ладно — не 
по щучьему велению. Но пошел и не прочел — не 
радость «островитян» бы- отощаешь. А вот, как 
л а преждевременной: все больным, которым срочно
это было не для них. иногда бывает необходимо 

Как были дома по ули. лекарство, и как работни
це Островского, 8-а, 8-6, кам библиотеки и аптеки 
4-а, и 6-а, по Станцион- добираться до своих уч- 
ной, 86-а, «островными», реждений? Сообщите, до- 
так ими и остались. рогая редакция.

Ци одна «лампочка По поручению ж и тел е^  
Ильича» не озарила под- И. Гончаров. Я

СПОРТ

По .теннису — 
п е р в ы е

В минувшие субботу и 
воскресенье в спортзале 
школы .V 1 состоялось 
соревнование по настоль
ному теннису на первенст
во города. * посвященное 
67-летию Великой О ктя
брьской социалистической 
революции, среди муж. 
ских и женских коллекти
вов физкультуры. В со
ревнованиях среди муж
ских коллективов участ
вовали 7 команд, а среди 
женских — 5.

Основная борьба раз
вернулась между коман

дами шахты имени В. И

Ленина и ШСУ-3. Волее 
опытные игроки шахты 
им'. Ленина заняли первое 
место, на втором — тен
нисисты ШСУ-3, на треть
ем месте пассажирского 
автотаксопарка.

Среди женских команд 
первое место заняла 
команда завода СМС, на' 
втором месте — Ш ахтин
ский технологический тех. 
никум, на третьем — гор- 
торг.

На второй день нача
лись соревнования на лич
ное первенство. Первое 
место среди мужчин занял 
представитель шахты им 
В. И. Ленина мастер спор
та А. Конышев, второе 
место — Г. Зубарев, тен
нисист ШСУ.

И. С Е И Т О В ,^  
спортинструктор.

Редактор Л. Н. ДЯЧЕНКО.

с п р а в к иГши;ш

КИНОТЕАТР 
« А р м а н »  

Медный ангел — 17 — 
16.30; 18— 18.

Прерия (пр-во Румыния
— Франция) — 17 — 18.30;
18— 13.

Месть и закон (2 серии 
пр-во Индия) — 17 — 12, 
20.30; 18— 15, 20.

Тутси (пр-во СШ А) —
1 9 - 2 1 ;  2 0 — 19; 21 — 17, 
21; 22 — 13; 23 — 14.

Уникум — 19 — 17; 20 — 
13; 21 — 19; 2 2 — 17, 21; 
2 3 — 12.

Время желаний — 19 — 
19; 2 0 — 17, 21; 21 — 13; 
2 2 — 19; 2 3 — 18.30.

Владыка судьбы (2 се
рии пр-во И ндия)— 23 — 
16, 20.30.

Для детей:
Дети капитана Гранта

— 17 — 14.30.
Утро без отметок — 19

— 2 0 - 1 5 .
Бойся, враг, девятого 

сына — 2 1 — 2 2 — 15. 
Тайна третьей планеты

— 2 3 — 10.30
КИНОТЕАТР

«ВОСТОК»
18^°13 С̂ Лать коней —

Выстрел за деревней—
18 — 19, 21.

Блондинка за углом—
19 — 13, 17, 19, 21; 2 0 —
17, 19, 21.

Шанс -  21 — 15, 17,
19, 21; 2 2 — 17, 19, 21. 

Медный ангел — 2 3 —
13, 15; 2 4 — 21; 25 — 13,
18.

Высокий перевал — 23
— 17, 20; 2 4 — 15.

Для детей: 
Обещаю быть! — 18 ~~ 

15.
Бойся, враг, девятого 

сына — 18— 11; 19 — 10, 
1 1 — 30, 15; 2 0 — 13, 15. 

Звездная сказка — 20
— 10, 11; 21 — 10, П ,  
13; 22 — 10, 13.

Когда я стану велика
ном — 2 2 — 11, 15; 2 3 — 
10, 11.30; 2 4 — 11.30,
18.30.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Выстрел в лесу —  19 —

21; 20 —  16; 22 21; 25 —
21.

Трюкач —  23 —  16; 24
—  11.30; 26 —  11.30. 

Крабат — ученик колдуна
—  20 —  10; 21 —  10; 22
—  10; 23 —  14.

Баллада о доблестном ры
царе Айвенго —  20 —  12; 
21 —  14, 21.30; 22 —  15,
19; 23 —  10; 25 — 14.

Короткие рукава —  24 —  
Ю, 14; 25 —  10; 26 —  10,
14.
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