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ПО ИТОГАМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Почетным дипломом 

объедшіения и теркома 
профсоюза рабочнх уголь- 
ной лромышленности, втсі- 
рой денежноіі премией на- 
граждены коллективы

—  добычной участок- 
трехсоттысячннк ль 1 (на- 
чальник участка Ю. И. 
Рыбин, секретарь цеховон 
парторганизации Ф. Ф. 
Алешин, лредседатель уча- 
сткового комнтета проф-

союза А. II. Борщев. ком 
сорг С. Н. Новокрещенові. 
обесиечивший добычу уг- 
ля комплексом ОНП из 
одной лавы 3 8 ,4  тыс. 
тонн при плане 2 9 ,4  тыс. 
Пронзводнтелыюсть тру- 
да рабочего лавы состави- 
ла 4 3 6 ,6  тонны, средне 
суточная добыча 1281 
тонна — 2 0 6 0  рублей.

— добычиой участок- 
четырехсоттысячиик № 2 
(иачалышк участна В . С. 
Шапарский, секретарь це- 
ховой парторгаішзации 
Ю. В . Жиденков, предсе- 
датель участкового коми- 
тета профсоюза В. Ф. Мы- 
слинский, комсорг В. Жов- 
тяк), добывший комплек- 
сом I МКМ из одной лавы 
4 6 ,3  тыс. тонн топлива, 
при плане 3 5 ,3  тыс. Про- 
іиводительность труда ра- 
бочего лавы составила 
4 7 2 ,4  тонны, среднесу- 
точная добыча 1543 тон- 
ны — 2 5 5 0  руб.

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
Коллектив бригады 

Р, Э, Литмана по итогам 
соревновання по объеди- 
нению за апрель, так же 

і как н в марте, награж- 
' ден Почетным дипломом 

объединення н теркома 
профсоюза угольщиков н 
второй денежной премией.

Влагодаря трудолю- 
бию. мастерству проход- 
чиков, умению находить 
выход из любого трудио- 
го положения эта бригада 
в минувшем месяце доби- 
лась высокой производи- 
тельности труда. При пла- 
новой — 4,5 м горных 
яыработок прйизводи- 
тельность составила
5 ,6  м, или 124 ,4  процента. 
Проходчиками за апрель

при хорошем качестве 
было пройдено 2 4 0  м 
горных выработон, что 
на 30  м больше задаиия. 
В хорошем темпе срабо- 
тали звенья И. Попосов* 
ского и И. Верниковско- 
го.

В зтом месяце бригаде 
предстоит пройти 21 0  м 
горных выработок. Пока 
она временно отстает в 
выполнении плана, что 
вызвапо переходом в но- 
вый забой. К концу мая 
бригада наверстает упу- 
щеиное и опять выйдет 
на передовые позиции.

А. БЕН ЗАК, 
зам. н а ч а л ь н н к а  
УП Р-3.

ПОЛОЖЕНИЕ СЕРЬЕЗНОЕ
Первую половину мая 

шахта ндет с невыполне- 
нием плана. Не работает 
участок № 1: не созданы 
условия. Участок № 2
успешно справляется с 
планом.

Во второй декаде мая 
с заданнем справляется 
коллектип ' добычного 
участка № 3 . На 17 мая 
участком добыто 10 5 1 0  
тонн угля лри плане 9 0 5 0 , 
т. е. 1460  сверхплановых 
тонн.

На невыполнении пла- 
на в начале месяца сказал- 
ея трудный переход через 
яентиляционную сбойку. 
Упущено драгоценное 
время на устранение не- 
яредвнденной аварии. Од-

нако горняки в дальней- 
шем лнквиднровали отста- 
вание. Работу участка 
сдерживает аварнйность 
конвейеров С Р-70, кото- 
рая вьізвана отсутствнем 
днстанционного управле- 
ния и порывом цепи. 
Большой поток воды в 
лаве приводнт к заштыбов- 
ке.

Сложные горногеологн- 
чеекие условня не лозво- 
ляют коллектнву участ- 
ка № 5  выйти на плано- 
вую нагрузку. С начала 
месяца участок недода- 
ет к плану 6 8 0 0  тонн уг- 
ля.

Хорошо работают гор- 
няки учаетка № 10.

Л. КОСТЮКОВА,

ИЗ П Р О Т О К О Л О В  

У Ч А С Т К О В Ы Х

К О М И Т Е Т О В
Хорошо организованноеплохого соетояння лавы 

еоревнование на предмай- оставленной следующей 
ской вахте помогло в це- смене, потеряло 2 0  бал 
лом по участку № 1 уве- лов. 
личить производителыюсть Участковым комитетом 
труда. Все звенья не толь- сняты балльі со звеньев 
ко справились со своим В. Добровольского — 37 ,5  
заданием, но и обеспечи- балла за 7 ,5  часа про̂
ли перевыполнение. Воль- 
ше всех добыло угля зве- 
но Б. Лебедева — 11053  
тонны при плане 7342 ,

стоя лавы. Ф . Хузина 
25 баллов, X . Абдулова 
— 2 7 ,5  балла.

С 3 2 1 ,5  балла з в е н о
выполнив задание апреля В. Добровольского заняло 
на 150 ,5  процента. С второе место, на третьем 
2 8 4 7  сверхплановыми тон- — звено X. Абдулова. 
нами лодошлЬ к концу ме- * * *
сяца звено В. Доброволь- Успешно сработало в ап 
ского. Звевом X. Абдуло- реле на участке №  2  зве- 
ва добыто 9 6 4 9  тонн’ уг- но В. Кочиева, почти все 
ля, что позволило ему вы- Дни месяца оно брало из 
полнить план на 131.4  лавы от 3 до 3 ,5  стружки 
процента. Хрроший ре- а в отдельные дни — по
зультат по добыче и в 
звене Ф. Хузина.

Победителем же сорев- 
нования на участке стало 
звено Б. Лебедева, ңа*

4 , Это звено заняло пер- 
вое место в соревновании 
на участке. Им было до 
быто 3250, сверхплановых 
тонн.

Участковым профсоюз-
бравшее самую большую ным комитетом отмечена 
сумму баллов — 4 0 0 . хорошая работа ремонт 
Правда, это звено из-за ной смены.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОГУЛ
Группа рабочнх — око- 

ло 2 0  человек — допустн- 
ла невыход иа работу без 
уважительной причины.

Прнказом директора 
шахты лншены премии за 
месяц, вознаграждения за 
выслугу лет на 2 5  про- 
центов, дополнительного 
3-дневного отпуска за стаж 
работы. Отпуск перене- 
сен иа более позднее вре- 
мя.

Средн «отлнчившихся» 
горняки участка № 9, не 
давно организовавшегося, 
В. В. Дударев, Ш. Г. Ва 
лиев, А, К. Адамович, 
Н. И. Корчев, В . Атабаев. 
На УП Рах в этот список 
включились Н. В. Петрюк, 
Е, Л. Биго, Н. Б, Смир- 
нов, А. И. Шевченко, 
В. А. Голова.

Остается только поздра- 
вить эту группу с заслу- 
женным наказанием.

В К О Л Л Е К Т И В Е
Сергей Гаврилов на уча- 

сток № 5 пришел после 
окончания ГП ТУ -168, Мо- 
лодого рабочего в коллек- 
тиве окружили заботой и 
вниманием, Механик уча- 
стка В . М. Очнев сразу 
прикрепил его к опытным 
наставникам Виктору Фи- 
липповичу Пискаеву и 
Ивану Романовичу Плак- 
сиенко. Благодаря им 
Сергей на практине укре- 
лил знания, полученнь;е 
в училище, приобрел на- 
выки. Вскоре пришло вре- 
мя идти на службу в ря- 
ды Советской Армии, За- 
калка в рабочем коллек-

тиве не прошла даром. 
Комсомолец Гаврилов ста- 
новится отличпиком бое- 
вой и политичесной под- 
готовки. Сержант Гаври- 
лов в настоящее время 
сам воспитьшает молодых 
призывников.

Служа в рядах Совет- 
скон Армии, Сергей не 
порвал связи со ставшпм 
родным коллективом н со 
своими наставпиками. Он 
постоянно ведет перепис 
ку с Внктором Филшшо' 
иичем, ннтересуется дела- 
ми участка. По окончании 
службы его ждут в род- 
ном коЛІлективе.

Лнси олий Козюлин, —  оОин ші лучш их элск ірослехй -  
рей у ч а с тк а  В Ш Т -1 .

В зоне отдыха управ- 
ления «Спецшахтомон- 

» проведен большой 
объем работ по дальней- 
шему развитию садовод- 
ства. Высажен сосновый 
парк — 15 0 0  сосен. Те- 
перь он составляет всего 
24 0 0  сосен. Высажена об 

сортовая — 20 0 0  
саженцев. Посажено 15 
гысяч саженцев степной 
вишни. Новая плантация 
вишни составляет 11 га.

В  ближайшее два-три

года будет раскорчевы- 
ваться яблоневый сад, 
закладываться плаитацин 
слнвы, смородины и обле- 
пихи.

В  далыіейшем будет 
благоустранваться зона 
отдыха декоративными дре- 
весными и кустарниковы- 
ми породами.

Е. СТЕПАНОВ, 
мастер подсобного 
хозяйства управле- 
ния «Спецшахтомон- 
таж».

У НАШ НХ КОЛЛЕГ

Опережающие время
5 мая комсомольско- 

молодежная горнопроход- 
ческая бригада Ивана Фа- 
бера шахты им. Горбаче* 
ва выполнила обязательст- 
ва первого полугодия — 
пройдено было 2 0 0 0  мет- 

горных выработок, Из 
них — 28 0  метров сверх 
плана.

Все начинается с  четко 
продуманиого наряда, 
каждый члек звена зна- 

чем он будет зани- 
маться. Чаще — это за- 
крепленные за каждым 
горняком операции. В ре- 
монтное звено входят наи- 
более растороппые ребя- 
та: Петр Миллер, Жак- 
сылык Садвокасов, Вла 
днмир Игнатов, Петр Хиц- 
ко. За смену нужно за- 
пасти 70 0  бетонпых затя- 
жек, 20 пар металлокре- 
пи, три звена рельс. Пе- 
реиос датчиков, наращи- 
вание вентиляционного и 
водяного трубоставов, ра-

бота с приводами —  весь 
объем не перечислишь.

Но благодаря отдич- 
ным организаторским спо- 
собностям, выс«іому чув- 
ству ответствепности, уме- 
нию видеть перспективу 
Ивана Фабера успех 
бригады постояиен.

Те, кто пытался по- 
пастъ в бригаду «за длин- 
ным рублем», получали 
ответ; «у нас оа полнт по- 
том*>.

С 1974  года б р и г а д а 
иосит звание комсомоль- 
ско-молодежиой, в которой 
побед, трудовых тро- 
фееа не счесть. Бригада 
занесена в Летипись ком- 
сомольской славы, 11 че- 
ловек награждены нагруд- 
ными знакалш ЦК ВЛКСМ  
<• Молодой гкардеец пяти 
летки*>.

К 80-летию съезда 
РСДРП бригада решила 
пройти 3 8 0  метров сверх 
плаиа. Э СЕРОПЯН

•  ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ

ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНЬІ

#  ДЕНЬ ДШРА

ПШетарии кех стран, соединяітееъ!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»
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ПО НАМЕЧЕННОМУ МАРШРУТУ
Объявление с повесткой 

открытого партийного соб- 
рания на У П Р-3 вывеше- 
но заранее. И попестна та- 
кая, которая должна заин- 
тересовать не только ком- 
мунистов, но н вообще 
всех инженерно - техішче- 
ских работкиков, бригади- 
ров, звеньевых, всех, ко- 
му дорога честь коллекти- 
ва.

Коммуиисты на собра- 
- ние явились все. А вот с 

комсомольцами получи- 
лась неувязка. Хотя расг 
сматривался вопрос о ро- 
ли комсомольской органи- 
лации в жизни колленти- 
ва, даже комсорга не ока- 
залось на этом представи- 
телыюм кворуме — он 
был на смене, и никто не 
позаботился его освобо- 
дить. Поэтому первый во- 
прос не рассматривали: 
сразу перешли ко второму 
— О: состоянии труДовой и 
обгцественпой дисциплины.

Чем было вызвапо рож- 
дение таного вопроса? Ііа  
участке не снижается но- 
личество прогульщиков, 
попаданий в медвытрезви- 
тель. А не так давно туда 
коллективно попало пол- 
звена из бригады В. Пет- 
рова пос.іе коллективного 
обмывания будущего от- 
пускника. Нст все, чтопро- 
изошло за порогом шахты. 
рождается и пускает нор- 
ни в шахте, в нарядной.

Качество проходки в 
отдельных бригадах ос- 
тавляет желать лучшего: 
не так давно бригада 
Р, Искак^ва допустила 
брак на десятки метров 
проходки. ІТришлось на 
исправление брака затра- 
тить четыре дня. В  брига- 
де В . Петрова качество 
проходки желает лучшего.
А оно в прямой зависимо- 
сти от дисциплины труда. 
Она начинается с того, как 
люди являются ма иаряд.

Одни приходят, когда он поряжеіше, необходимо 
кончается, Другие лразу проконтролнроватъ испол- 
бегут ^переодеваться. По- цекие и приучить каждого 
пробуй в таких условиях к ответственности за сде 
провести как положено лаиное. Вот и вся премуд- 
инструктаж. 0 6  этом гово- рость. Зато добившись 
рил в своем выступлении этого, и самому будет 
начальник участка Н. А. легче работать.
Ленев.

. — Замечания в адрес 
бригады справедливые, —

К сожалению, такой си- 
стемы работы нет у гор-

заметил Р. Искаков. -  И 5ЮГ0 мастера Ю. Марчен-
не снимая с себя ответст- 
венности, хочу все-таки

,ко. Ему задали ряд такнх 
вопросов: какую работу

обратить вішмание на сна- ПрОВОдИХ он в смене, кто 
бжение бригады порожня- 
ком, на то, что горные ма-
стера не несут ответствен- 
иости за свои посещения 
забоя.

— Нас назвали в числе 
тех, — говорит бригадир 
Р. Э. Литман, — у кого 
качество проходки нор-

имеет пониженный КТУ, 
почему допускаются ран- 
іше выезды. На эти и дру- 
гие вопросы вразумитель- 
ного ответа ие было.

Механик А. Н, Куинд- 
жи очеиь встревожен тем,

малыюе. Но меня тоже что цз-за аварий постоян- 
удивляет отиошекие неко-
торых горных мастеров к 
своей работе.

Его поддержал комму- 
нист главный инженер 
шахты В. Г. Кириллин.

но случаются простои.
— Качество же работы 

высокоразрядных слеса- 
рей оставляет желать луч- 
шего. Вольшинству нуисен 
наставник — поводырь: 

— Пренебрежение к де- Многие норовят ни за что 
лам коллектнва сказалось не отвечать. Вот такое, 
и на явке их на собрание. например, равнодушие до- 
В дружной, спаянной сме- пускает елесарь В, Тру- 
не, где горный мастерува- хаи. Я  его попроснл про- 
шаемое лицо, прогулыци- следить, почему не рабо-
ки. как правило, редкое 
явление и коллектив рабо- 
тоспособный, дружный, Не- 
давно иду по забою. на- 
встречу горный мастер. 
Спрашиваю, где ваш ии- 
струмепт? А он мне удив- 
ленно: какой? ОбЬікновен- 
ный: записная книжка.

тает датчик контроля еко- 
рости. С̂ ам пошел в одну 
сторону, он же тем жевре- 
менем — в другую. А 
после его ухода смена по- 
теряла четыре часа. Ко- 
нечно, КТУ ему снижен, 
но разве этим нзмеришь 
ущерб, ианесешіый шахте. 
И если в ремонтной смене

мел. рулетка. А иначе как стараются за качеством 
же проверншь направле- Ремонтов следить, то ком- 
н и е 7 байиеры-механики смен

т, порой даже масж) ленят-
Коммунисты решили за- 

слушать отчет двух гор- ся налить' не имея, кро- 
ных мастеров. В. Стрыгнн ме разряда, никакого же- 
— один из лучших лиц лапия выполнять обязан- 
падзора. Он считает так:

— Главное качество в 
работе горного — малоса- 
мому знать дело, дать рас- Нужно установить еже

ности по уходу за технн- 
кой.

сменный отчет о проде- 
ланной работе. И третий 
вопрос, который, пожалуй 
впервые рассматривала 
цеховая партийная органи- 
зация: отчет прогулыци-
ков.

Услышали коммунисты 
очередную исповедь более 
чем сорокалеткего «путе 
шествеиника» А. Лазутки- 
па, который, поездив по 
стране и не найдя земли 
обетованной, вернулся в 
родной коллектив, «осча- 
стливив» его своим воз- 
враіцением. Каялся, обе- 
щал, ие будет больше та- 
кого.

Тимофеев из бригады 
Е. Белайца объясняет про- 
гул просто: опоздал на ра- 
боту — проспал. 
М. Тлегенова тоже под- 
вел крепкий моло- 
дой сон. Настолько креп- 
кий, что даже в 9 часов 
утра он не предупредил о 
случившемся руководство. 
Кошман за короткий срок 
работы умудрился дважды 
не приехать на наряд. А 
слесарь Галенко после пе- 
рехода с участка ВШ Т-1 
ввел для себя сначала без- 
иарядную снстему появле- 
ния в забое. А потом ре 
шал дела семейные, уже 
вообще не появляясь иа 
шахте. Здоровой критикой 
«лечили» проходчики та- 
ких людей, и наказание 
всем разное вынесли. Од- 
ного ремонтная емена на 
воспитание взяла. Попро- 
буют еіце рвз: подведет, 
— иощады не жди.

Вот такие вопросы бы- 
ли подняты на собрании, 
вскрыты корни зла, выне- 
сено деловое постановле- 
ние. Надо от него не от- 
ступать. Двигаться по на- 
меченному маршруту: 
спрос со всех и каждого,

Л, АРЗАМ АСЦ ЕВА.

Опрос пропагандистов
Кабинет политического просвещения горкома пар- 

т и и  п р о в е л  о п р о с  п р о п а г а н д и с -  
тов политического и экоиомического образования об 
участии в движешш «Рядом с пропагандистом — ни 
одного отстающего». На вопрос, откуда пропаганди- 
сты узнали об этом почине, источники названы са- 
мые раззные, в их числе газеты «Правда», «Индуст- 
риальная Караганда» и многотиражиая газета «Ш ах- 
терский маяк». К сожалению, как явствует из от- 
ветов. не все одинаково активно участвуют в нем.

Каким методом Вы проводите занятия по обслу- 
жнііаьпю социалистических обязательств слушате- 
лей? Ответы самые разнообразные. Это и лекции, 
н ежемесячный анализ выполнения плановых задач, 
инднвидуалыіые беседы.

Каки.м образом на занятиях осущ ествляется связь 
с жнзнью, с лрактикой трудовых коллективов? Од- 
ни исмользуют передовой опыт участков, бригад_ 
шахты, других передовых шахтерсних коллективов. 
Большн.м подспорьем служит, газета «Ш ахтерский 
маяк», используются материалы товарищеских су- 
дов. Посталовления иартии и правительства увязы- 
ваются с решеішями, принятьіми на ш ахте партнй- 
ными и друпімн общественными организациями, 
рассматривается новая технология, применяемая в 
горном деле.

Удается ли увязать теоретическнй материал с 
практикой работы передовиков, вопроСами внедре- 
ния новой техники. технологии, какая рабс^та прово- 
дится со слушателями по укреплению трудовой дис- 
циплины? На этн вопросы все пропагандисты дали 
положительные ответы. Как пропаганднруется среди 
слушателей проект Занона о трудовом коллектійе? 
Многне пропагаидисты еще имеют недоработки, их 
слушатели внесли очень .мало предложений по ук- 
реплению трудовой дисциплины.

Думается, такой опрос поможет пропа- 
гандистам глубже вникнуть в свои недоработки и 
более серьезно провести нтоговые занятия. -

ІІРОПАГАІІДИСТІ 
ШАХТЫ «ІІІАХ- 
ТИНСКАЯ» ВИК- 
ТОР НИКОЛАЕ- 
ВИЧ ХРОЛЬ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ В ГО' 
РОДЕ.  ОІІЫТ Е Г О р ^  
РАБОТЫ ОБОЩЬН 
ГОРОДСКИМ КА 
БИНЕТОМ ПОЛИ- 
ТИЧЕСКОГО ПРОС- 
ВЕЩЕНИЯ.

« ИЛЛЮЗИЯ ДОБРА»
так названа кннга В. 

Щ ердакова, вышедшая в 
нздательстве «Политичес- 
кая литература». Ее ав- 
тор доктор философских 
наук выс.тупает с крити- 
кой религиозной морали с 
позиций маркснстско-ле- 
нинской теории.

Религия и атеизм: сііор 
о жизнепониманни — так 
названа одна из глав. В 
ней приводятся слова 
К. Маркса: «Религия... — 
сердце бессердечног.) \.и- 
ра». А автор приводит

В  лагере «Салют» еще 
не слышно звонкоголосых 
ребятишек, не раздаются 
позывные горна, Здесь 
пока настала очередь «по- 
хозяйничать» их родите- 
лям — работникам под- 
шефных предприятий объ- 
здинения «Караганда- 
уголь».

К тому времени, когда 
автобус привез- нас, работ- 
ников аппарата управле- 
ния, детсадов «Ласточка», 
«Орленок» и Д К Г в «Са- 
лют», там уже было мно- 
'олюдно, работа кипела с 
оаннего утра, Весенний 
лагерь как бы пробудился 
лосле зимы. ровными ря- 
цамн стоят обновленные, 
ііосле побелки, домики. 
Кругом — буйная зелень. 
Чистый деревенский воз- 
дух!

— Впечатляюще! — 
нророиил кто-то.

десятки примеров из жнз- 
ни великих людей и лите 
ратурных героев. Он го- 
ворит:« Бог рождался в 
сердцах людей, потому 
что они жаждали правды 
н одновременно чувство- 
вали свое бессилие утвер- 
днть эту правду в жизнн». 
В книге убедительно ия- 
является несостоятельность 
утверждений богословов о 
неразрьшной связи нравст- 
венности и религни.

Другая книга «Отрече- 
ние» — это рассказы

бывших верующих, пор- 
вавших с религией. Она 
состоит из пяти глав, из 
разных судеб. Этн люди 
ничего не искали, ни влас- 
ти, ни выгод, ни матери- 
альных благ, — ничего, 
кроме духовной свободы. 
Эти люди сумели осоз- 
нать ложность избранного 
ими пути и начали новую 
жизнь. И.х рассказы вы- 
зовут раздумье у тех чи- 
тателей, которые находят- 
ся под влиянием религии.

Этн книги недавно по 
заказам горняков получил 
народный книжный мага- 
зин.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ
— Осмотрелись?— спра 

шивает председатель проф- 
кома В . С. Безродный, — 
а теперь за дело.

Получив инструмент: 
метлы, грабли, лопаты, 
каждый свой участок ра- 
боты, мы тут же стали на- 
водить порядон.

Сквозь мутное небо на- 
стойчиво пробиваются сол- 
нечные лучи. Не , жарко, 
поэтому работаетея легко, 
с наетроением, Смех, шут~ 
ки слышны везде. Все 
больше появляется терри- 
тории, освобожденной от 
мусора, залежалых листь- 
ев.

Не хватает метл, жен- 
щины из расчетного отде-

ла нашли выход — «сма- 
стерили» из веток кара- 
тайника веники.

Сделано в этот день не- 
мало: оформлены цветни- 
ки, окопаны деревья, под- 
метены дорошки, игровые 
площадки, подобран ва- 
лежник. Лагерь, кажется, 
на глазах помолодел, стал 
нарядным и просторным, 
засияли чистотой любовно 
убранные аллеи.

Но на этом дело не за- 
кончилось. До того, как 
приедут ■пюда отдыхать 
дети, еще раз побывают 
здесь наши женщины, что- 
бы нродолжить благоуст- 
роительные и очистные 
работы,

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Пожалуй, разговор о по- 
терях рабочего времени 
занимает одну из ведущих 
тем в любом коллективе. 
Потеря одной рабочеймн- 
нуты равна дневному про- 
гулу тысяч рабочнх. Но 
если это в общем масш- 
табе.

Теперь возьмем эту 
цифру у нас на шахте. 
Только в апреле недора- 
ботки составиди 164  часа. 
Учнтывая квалификацию, 
высокий заработок горня- 
ка, можно подсчитать, 
сколько же теряет наше 
государство в целом от 
разгнльдяйства, от равно- 
душия иных членов кол- 
лектива.

Омолодился коллектив 
нашей шахты за послед- 
нне годы. Есть в этом 
свон плюсы. Но минусов 
всетаки больше. Даже к 
самоіну старательиому мо- 
лодому горняку через не- 
сколько лет придет опыт 
старшего товарища, пони- 
мание всех тонкостей ра- 
боты. Поэтому мы чаще 
предпочтение отдаем на- 
ставникам, ветеранам тру- 
да. Но перед лицом Зако- 
на все равны, н поэтому 
прогульщиков. нарушите- 
лей трудовой дисциплины 
не празднует никто. А 
когда Геннадий Ухваткин, 
проходчик УП Р-1, прогу- 
лял вторично, решение то- 
варнщей по труду было 
коротким, жесткнм, но 
справедливьш.

—  Уволить за прогулы! 
Так высококвалифициро- 
ванный толковын рабочий 
оказался вне родного кол- 
лектива.

ТРУДОВОИ КО ЛЛЕКТИ В: ОВСУЖ ДАЕМ

Ц Е Н А
Сначала это его отнюдь 

не пугало. И особых ут- 
рызеннн совестн он не ис- 
иытывал от того, что це- 
лый месяц числился на 
участке. А  на работу не 
ходил.

История банальная, но 
поучительная. Семеииые 
раздоры, отъезд жены вы- 
звалн в нем одно желание, 
одно стремление: ехать
вслед за иен, разобрать- 
ся...

И уехал, никого не про- 
дупредив, ни с кем не по- 
считавшись. Попросту го- 
воря, иаплевал на коллек- 
тнв, на бригаду, в которой 
работал.

Через день-другой по- 
сланцы бригады стали ис- 
кать «нотерю». Но уви- 
деть своего коллегу не 
каждому удавалось. Зор- 
ко следил он из-под зана- 
вескн и трусливо прятал- 
ся при первых звонках 
товарнщей. Сказать было 
им нечего. Идти на рабо- 
ту —  совестно.

Лучший выход —  уво- 
литься, да на другую шах- 
ту. Начать сначала,

Но от себя не уйдешь. 
А начинать в 3 0  лет счи- 
стого листа еще никому 
не удавалось. Новын про- 
ект Закона об этом нема- 
ло говорит. Довольно-таки 
натерпелнсь в коллективе 
,от прогульщнков, выпи 
вох.

И пусть нехватка лю- 
дей, но и владельцу тру- 
довой книжки, в которой

отпугивающая запнсь: уво- 
лен за прогулы, отнес- 
лись с недоверием.

— Не можем принять 
— сказали в одном, в 
другом месте.

ііомыкался Г. Ухват- 
кин, скрепя сердце, при- 
шел к днректору шахгы. 
В. Ф. Калмыков ответил:

— Иди, говори с това- 
рищами, с начальннком 
участка А. А. Крючковым. 
Нримут, пожалуй, и ясо- 
глашЗкь тогда с нимк.

Д о л г и й, иелицепри- 
ятный разговор шел на 
участке, в бригаде, в ка- 
оинете директора,

Ц вот появнлся лриказ: 
принять на работу і '. Ух- 
ваткнна проходчиком...

Так опытныи горняк 
стал новнчком в своен 
родной Оригаде. И думцет- 
ся, от такого урока зару- 
бинка пожизнениая долж- 
иа остаться.

К чему мы об этом го- 
ворим? Не так часто ад- 
мшшстрацня, профсоюз 
ндут на такую меру, как 
увольнение. Но ндут, ког- 
да все другие меры воз- 
денстния считают исчер- 
паниыми.

В партийный комнтет 
коммуниеты А. П. Борщев, 
А. Гильгенберг, Р . з, Лит- 
ман обратнлись с такнм 
преДложением. В  ст. У 
Іюлномочия в обеспече- 
нии трудовой дисцишшны 
записать таь: злостных
нарушителей трудовой ди- 
сцшілшіы, не реагирую-



20  мая 19 8 3  г.

Вот так і НА С Л У Ж Б У
БЕЗОПАСНОСТИ

обеспечили! За 4  мееяца 1 9 8 3  г. на шахте ироиаошло 4 8  травм, 
на четыре меньше, чем в 19 8 2  г.

11о участкам травмы распределяются хаким об- 
разом, что на У ІІҒ-1, УП Ғ-2, ВШТ-1 нанбольшее ко- 
личество.

Снизшіся травматизм по сравнению с тем же пе- 
раодом 1982  г. ыа следующнх -участках. №Л« 1, 2 , 
о, Ь, УІІР-З, ІІР по ТВ, МДР, МД и РЗО . Рост иро- 
іиводственного травматизма по сравнсішш с тем же 
периодом 1 9 8 2  г. произошел на участках: У,
У п Р-1, УП Р-2, ВШ Т-1, ВШ Т-2, мехцех, техііомп-

т *

і 
і 
I 
I

В прошлом номере га- і 
зеты под руорикой «Ио | 
следаіи наших выступле- | 
нии» в заметке «За «кру- ■ 
ілым;> столом Оригадиры» [ 
сказано, что е делях цре- • 
дуиреждения простоеи I
проходческих брнгад за- I лекі;і МД и РС А , МД и РСО.

I На мероприятия по охране труда на 19 8 3  г. всею  
меститель директора ио асснгнов£нД 7 4  ІЬІС. руо„ в І0М числе на 2  квар-
хозянственной частн Ф. И. I Іал 1 4 3 ,5  тыс. р у б . Фактически за 1 кваргал израс- 
Ііопадюк обязаи о б есае- ! х о д о в а н о  1 4 4 ,1 4  хыс. руб., в том чи сл е на п реду- 
чкть бесперебоішыи вывоз I прежденне несчастных случаев 1 2 0 ,1  тыс. р у б ., на 
ппоппм КРАЧаіин I Д р ед уп р еж ден и е за б о л е в а е м о ст н  1 9 .94  тыс. Р іо л е й
породы ш -А .за іи и . | ^  н а  об щ ее у л у ч ш е н н е  условни труда 1 1 , 1  тыс. р у б .

В конце апреля два * Техннческим надзором шахты за 4 месяца произ- 
дня иодряд на шахте про- I ведено 2 1 4  проверок состояиия ТБ, при которыхвы- 
водился хроыометраж. Пв- | явлено 13 0 4  нарушения ПБ.

Общественные ішспектора подалн 761 предложе- 
ние, направленное на улучшение состояния охраны 
труда. 6 общественяых ннспекторов за это время 
поощрены. В. В. Глухов — один из лучціих.

„ < - К нарушнтелям техникн безопасности принима-
меров. Гак, 11 мая учас- | лиеь саМц е строгие меры наказання. Всего наказано

з Г о т ^ с т в н я ^ К Р А З о в  И7  1 5 2 5  чсловек’ из них 12  объявлено замечание, 131
часов 14  мГн -  4 часа I вьіговор, 14 строгих выговоров, 3 3 7  лншены пре-

14 4 часа 1 мии, 1 0  лиіиены вознаграждення за выслугу лет н
7 аонижены в должности,

Усилен спрос и с ЙТР за профилактнческую ра- 
боту по ТБ. .

За неудовлетворительную оценку по профилак- 
тической работе 8 3  человека частнчно лишены лрс- 
мнн, а за хорошую работу 27  ИТР повышен размер 
премии. >.

А. Ш ПИНДЛЕР, 
зам. ғл. ннженера по ТБ.

рода вывозилась Оезупреч- і 
но. Простоев не было. За- . 
кончнлся хронометраж, за- I 
кончнлся н порядок. При- I 
веду лишь несколько при- |

«ШАХТЕРСКИИ МАЯК»

6  мая был объявлен в 
нашей области Днем Ми- 
ра. В  этот день в Щах- 
тинске состоялась встре- 
ча комсомольцев и моло- 
дежи города с участника- 
ми Велиной Отечествен- 
ной войны. Выступлением 
ветеранов войиы С. Г. Ме- 
сяца, П. И. Котенно на- 
чался искренний взвол- 
нованный разговор двух 
поколений, сегодняшнего 
и военного, о духовных 
ңенностях советских лю- 
дей — мужестве, героиз 
ме, верности Родине, Как 
никогда, в зти минуты 
ощущалась незри м а я 
связь поколений.

Для ветеранов были ис- 
нолнены муэыкалыіые но- 
мера участшшами художе 
ственной самодеятельное- 
ти медсанчасти, межве- 
домственной охраыы и во- 
калыш - ииструменталь- 
н ы л і  ансамблем иашей 
шахты.

Интересно прошла иро- 
грамма «ГІланета— Зем-

3 стр.

ІВ БОРЬБЕ ЗА МИР
ля*> дискотеки «М узыкаль- 
ный автомат», которая бы- 
ла по-настоящему интерес- 
ной, изобретательной по 
части составления про- 
граммы, а самое главное 
— актуальна по времени.

В  исполнении группы 
«Земляне» звучит компо- 
аиция «Прости, Земля». 
Ііа экране демонстрируют- 
ся кадры ■ по охраие окру- 
ікающей среды, кадры по- 
следних событий в Лива- 
не, СШ А, Англии, Чили... 
11а планете Земля безра- 
ботнца, неудержимая гон- 
ка вооружения, загрязне- 
ние окружающей среды и 
борьба за гражданские 
права.

Своей программой орга 
шізаторы дискотеки при- 
зывают к борьбе за мир. 
О ііи  говорят о том, что 
все прогрессивные сйлы 
мнра ведут борьбу за ра- 
зоружение. Далеко пе по-

следнюю роль в антивоен- 
ном движении играет мо- 
лодежь. Поистине массо- 
вым стало ее движение в 
поддержку Советского фон- 
да мира. Так, комсомоль- 
цы и молодешь'' нашего 
города иринимают актив- 
пое участие во всех акци- 
ях борьбы за светлое бу- 
дущее человечества. Б 
прошлом году 5 2  оргаші 
зациями города переведе 
но в Фонд мира 11883  
рубля. Срсди вкладчи- 
ков: медсаичасть, авто 
трапспортное предприятие, 
ГПТУ № ІйВ н другке.

Участники торжества 
принимают обращение к 
молодежи' города — не 
пожалеть сил в борьбе за 
иьшолненме н перевыпол 
нение плапов и принятых 
обязательств, внестн весо 
мый вклад в благородное 
дело укрепления мира.

4 0  мин., 15 мая 
еа 4 0  микут.

И еслн руководители | 
участков в большннстве |

4  ча- | 

і

ГОРНЯКАМ ВОРКУТЫ

своем правнльно отреагн . 
ровали на крнтику н на- I 
чалн более-менее разгру- { 
жать, то на ловерностн ] 

алеко не все сделано для ■ 
рнтмнчнон работы шахты. *

Особенно заметно уве- ■ 
личнваются простои во | 
вторую емену с 1 4  до 2 0  і Эффектявнее разраба- вдвое больше своих пред-
часов. Чем это объяеня- ] тывать пологие пласты шественников.
ется? I большой мощности в Пе ^Опытиые образцы новой

И ешр К пнрчііл йпига I чорском угольном бассей- модели углевоза прошли 
де И Рпжкова Гьі м ао а ! 1,е помогут скребковые всесторонние испытания в 
емся помочь Ш  и она не КОИВ(;йеры' Их выпуск на'  ПечоРскоы бассейне. С 
должна нам мешать сабо * лажеи на ^рьковском  ма- учетом іюжелашш север- 
и т Г  Иедавно V них в за I шиностроительном заводе ных шахтеров в конструк- 

иедавно у них в за ■ * с Вет шахтера». Первый цию агрегата были вн есе-.
бое скопнлось до 4 0  ваго- I такод агрегат отгружен ны существенные поправ- 
нов. Ие надо забывать, I вчера горнякам шахты ки.

об- | «Северная». Работая в а в - В  нынешнем году харь- 
і томатнческом режиме с ковские машиностронтелн 
!  комбайном и гидравличес- отгрузят объединению 
* кой креітью, он способен « Воркутауголь» еще де- 
I за 'смену перемещать семь вятнадцать таких коивейе- 
| тысяч тонн топлива —  ров. »

Радостно и оживленио 
было в минувшую субботу 
на территории детсадов 
«Ласточка» и «Орленок», 
По иннциативе комитета 
комсомола шахты здесь в 
этот день были проведеньі 
субботники в честь Дня 
Мира. Комсомольцы шах- 
ты занимались уборкой

На субботннке
территории, разбивали 
цветники, вскапывали 
грядки. Особенно хорошо 
ішработали Г. Браун, С. 
Ворисова, С. Укусов, В . 
Леонов, А. Шумилин и 
другие.

Для всех, кто принял 
участие в субботнике, бу- 
дет организована поездка 
на коицерт вокально-нн- 
струментальиого ансамбля 
«ІІламя» в г. Караганду,

Н. БУШ МАКИНА, 
зам. секретаря коми- 
тета комсомола.

ЛИШНИЙ ВЕС И ЗДОРОВЬЕ

что мы делаем одно 
щее дело.

Г. СУСЛОВ, 
зам. начальника уча- 
стка*

ПРОЕКТ ЗАКОНА

• П Р О Г У Л А
щих на административ- 
ные меры и общественные 
меры воздействия, по ре- 
шению коллективов прив- 
лекать к уголовной ответ- 
ственности.

Не зкаю, рационально 
ли такое предложение. Но 
факт осгается фактом. 
Только в апреле из-за 40  
прогулыцинов потеряно 
2 0 6  человеко-дней. Сорок 
подземных рабочнх не вы- 
шлн без уважктельной 
прнчнны! В скольких сме- 
нах не хватило в этотдень 
людей, не моглн, как по- 
ложено, оргакизовать про- 
ходку, добычу! Вот недав- 
мо к нам с шахты «Шах- 
тннская» пришел устраи- 
ваться на работу однн мо- 
лодой горняк. Не хочетея 
назьівать его фамилню. 
Попросился на участок 
№ 2. Начальннк не возра- 
жает. А  руководетву шах- 
ты, естественно, захоте- 
лось узнать причнны.

Отвечает: коллектив хо- 
рошин, заработки неваж- 
ные. Люди ходят по 7 че- 
ловек в смену. Как же тут 
плаи дашь?

И самыи лучший выход 
нашел этот молодой чело- 
век —  поискать место 
потеплее. А  о товарнщах 
не подумал. Ему хорошо, 
а другим, как быть?

В  газете «Социалнетн- 
ческая индустрии» одна 
из работниц предлагает: в 
городах создать еднные 
общественные штабы, ко- 
ордннирующие всю рабо-

ту трудовых коллективов 
по повышению днсципли- 
ны труда, сокращениюпо 
терь рабочего времеки, 
пресечению фактов не- 
обоснованного перехода 
люден с предприятия на 
предприятие. Следовало 
оы особо оговорить и бо- 
лее щедрое поощрение 
тех, которые за двоих тру- 
дятся, прокладывая но- 
вые пути.

К сожалению, от пере- 
бежчиков, не дорожаіцих 
своим коллективом, такой 
отдачи не жди.

Например, 14  местсме- 
нил 3 . К. Коспанов за 
9  лет работы, у А . II. Си- 
денко за 14  лет работы— 
1 2  предприятий.

И еще одиы тревожный 
вопрос хотелось бы сегод- 
ня затронуть: о рабочен 
честн, об отношении к 
своим обязанностям. Есть 
у нас такие работы, ко- 
торые должны выполнять- 
ся без особого контроля 
со стороны руководетва. 
Это, как нн говори, вроде 
личного клейма и дове- 
рия. Так работают нашн 
машинистки подъемов, 
шурфов и так далее.

Но вот какую картину 
увидел зам. главного ин- 
женера ио Т Б  А. Л. Шиин- 
длер.

Недавпо в 2 0  часов 
прн очередном рейде 
по проверке работы 
объектов, удаленных
от промплощадкн шахты,

было обнаружено: на
фланговом стволе дверн в 
здання подъемной маши- 
нһі открыты.

А в теплушке маши- 
нист Л. Д. Юднна, ство- 
ловой И. И. Бендин, двое 
нензвестных молодых муж- 
чнн и трехгодовалый маль- 
чик — сын Юдиной. Шла 
игра в карты...

Случай беспрецедент- 
ный.

Сама Юднна пншет: 
«Прнэнаюсь, что наруши- 
ла правнла техники безо- 
пасности, впустив пьяных 
в здание подъема. Испу- 
галась за сына, который 
был со мной на работе», 
Увы, как подтвердилось в 
дальнейшем, такой про- 
ступок Юднной не слу- 
чаіінын. Машинистки подъ- 
ема, работающне е ней, 
подтвердили, что такое 
происходнт постоянно.

Не успели еще остыть 
от горячих разговоров от- 
ветственные работники, 
как Юдина повторяет свой 
«подвнг» в ночную смену.

Думается, что адмннн- 
страцыя прнмет меры к 
человеку, которому не по 
праву оказали такое дове- 
рие.

Едут шахтеры со еме- 
ны домой, подннмаются 
на-гора. Послушайте, о 
чем они говорят. О том, 
как прошел день, с поль- 
зоы илн кет прошли тру- 
довые часы. И если ири 
этом будут говорнть и о 
тех, кто мешает ныполке- 
нию плана, то эти разго- 
воры пойдут на пользу 
общему делу.

Л, НИКОЛАЕВА.

БЕСЕД А

ВРА ЧА

Одной из -важных при- 
чин лишнего веса являет- 
ся оораэ .жизни (;овремен- 
ного человека, осооевио 
іорожан. Осиовное зиаче- 
ние в ироисхождении 
ожңрения имеют три фак- 
тора — перенапряжение 
нервной оистемы, ионижен- 
ная физическая антивноеть 
и нарушеиие режима пи- 
тания.

Не яеляется новым по- 
ложение о том, что бес- 
лорядочный оораз жизни 
и плохо оргаиизованное 
питание могут стать при- 
ріинами развитяя ожмре- 
ния у практичеоки здоро- 
вых людей. В среднем че. 
ловек ест больше, чем ему 
нужно для (работы и нор- 
мальной жизнедеятель- 
носта организма, особен- 
но углеводов, сахара: не- 
правильно распределяех 
дневной рацион пищи

Но ііак бороться с пол- 
нотой, как лохудеть? Пре- 
жде всего необходимо по- 
советоватьея с врачом, 
при необходимости пройти 
медицинское обследова- 
вание. Только врач мо- 
жет определить рацио- 
нальный ірежим питания и 
.движения. Со стороны 
больного нужно раз и на- 
всегда принять твердое 
решение похудеть. Нельзя 
еоблюдать диету 3 — 5 
дней, а потом принимать- 
сд за старое. Каждый дол- 
жен найти подходящий 
мотив: эстетический, ме- 
дицинский, семейный. Ееть 
два пути похудевия, кото- 
рые надо ікомбинировать:

снинсение поступления 
лалории и повышение рас- 
хода энергии, т, е. двига- 
тельной активноети,

Во время ооеда еледу- 
ет обмануть свой ашіе- 
тит. Начинаите обед с са- 
лата или овощеи, которые 
содержаг мало калорий, 
но и в какой-то мере уто- 
лЯют голод, а тогда ос- 
новное ліюдо упот,ребля- 
ется в  меньшем количе- 
стве. Правильно расііреде- 
Ліите потреолеыие пищи в 
течение дня. Основная 
ч асіь  лищи должна оыть 
принята иеред уходом на 
раооту или в раоочее вре- 
мя, меньше есть вечером 
и после обеда. Интервал 
между приемами пищи не 
должен быть елишком 
продолжительным. Луч- 
ше есть чаще, но меньши- 
Міи порцнями.

С разрешения врача пе- 
реходите на разгрузочную 
диету іи разгрузочные дни: 
рграничте рладкие, муч- 
ные блюда, аключая хлеб 
и булочные изделия, из- 
бегаите жирньгх блюд. 
Вместо концентрирован- 
ных угловодов, таки.х, 
как сахар, шоколад и т. д., 
употребляйте больше фру- 
ктов и овощей, животные 
жиры заменяйте раститель- 
ными. Необходимо знать 
калорийность основных 
продуктов я установить 
ежедневную норму упот- 
ребления калорий, при «о_ 
торых ваш вес будет сни- ., 
жаться.

Не шците уепокоения в 
еде. Известно, еда успо- 
каивает при разных не- 
благоприятных ситуаци- 
ях и расстройствах. Иног- 
да она является выраже-

нием недостатіка жизнен- 
ноіі програмліы, иногда 
единственнылі утешением. 
һекоторые люди іюлнеют, 
когда у них дедрессии и 
иечальные мысли.

ілавное — двигатель- 
ная актмвһоетъ, которая 
является одним из важньіх 
факторов в предуирежде- 
ШгШ и леченіш ожирения. 
ііеіред тем, как начинать 
заннііаіься фазическои 
культурой, следует посо- 
ветоваться с  терапевтом, 
а также специалистом по 
лечебной физкультуре, с 
тем, чтооы определить 
объем и характе.р сризи- 
чеоких нагрузок, кото- 
рые ліогут оыть допусти- 
мы и рекомендованы с 
учетом возраетных особен- 
ностей.

Сущеетвует неоколько 
епособов определения 
нормального веса. Самый 
простой — формула Бро. 
ка: нормальный вес в 
килограммах равен вели- 
чине іроста за вычетом 
100. Формула удобная, но 
весьма приблизительная. 
Более точное представле- 
нше дает другая, учиты- 
вающая сложение челове- 
ка: ыормальные вес в ки- 
лограммах равен ростуче. 
ловека в сантиметрах, ум- 
ноженному на объем груд- 
ной клетки и деленному 
на 2 40 ,

Иногда говорят так: 
первая степенъ полноты, 
когда нравится; вторая — 
когда завидуют; третья — 
ногда сочувствуют; чет- 
вертая — когда жалеют. 
Нусть никого из вас не 
придется жалеть.

А. СВИДЕРСКАЯ, 
врач.

Р аб о тн и к и  Г о с с т р а х а  вн овь  о д е р ж а л и  победу  в о б л а с т н о я  соци али сти ческом  со- 
ревн ован и и  з а  п ервы й  к в а р т а л  1983  г,



СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ОТЛИЧИЛИСЬ ЗЕМЛЯКИ
Недавно в г. Антюбин- 

ске проходила VI Всека- 
захстанская спартакиада 
по тяжёлой атлетике. В 
сореЁнованиях участвова- 
ли рабочие нашей шахты 
Иван ГІанаидов, выступа-

ющий в весовой категории 
100 кг, и Александр Чу- 
вин — легчайший вес до 

4 8  кг. . .
Достойно выступил на 

спартакиаде мастер спор- 
та международного клас- 
са Иван Панаидов. Он об-

новил рекорд Казахстана 
в  рывке: теперь он равен
187.5  кг (до этого был
180 .5  кг). Толкнув щтан- 
гу весом 2 2 0  кг, атлет в 

итоге набрал рекордную 

сумму — 4 0 7 ,5  кг.

Успешным йьіло высту- 
пление А. Чувина. Оба 
они внлгочены в состав 

сборной Казахстана, кото- 
рая в игоне примет учас- 
тие в летней Спартакиаде 
народов СССР,

НА СНИМКЕ: И. ПА- 
НАИДОВ на соревноаани- 

ях.

В соревноваииях по 
футболу на кубок города 
принимают участие во- 
семь команд шахт 
■«Назахстанская», «Степ- 
т я » ,  «Тентекская», «Мо- 
лодежная», «Ш ахтин- 
ская»-, им. В. И. Ленина, 
Ш СУ № 6, автотакеопар- 
ка.

Первенство города ра- 
зыгрывается в два круга, 

Открыли соревноваішя 
футболисты шахт «Казах-

КТО ХЕ БУДЕТ 
ОЕЛАДАТЕЛЕМ?

станская» и «Тентекская». 
Игра проходила в атаку- 
ющем стиле и прииесла 
победу спрртсменам шах- 
ты «Казахстапская*- со 
счетом 7:2 .

Во встрече команд шахт 
«Молодежная» и «Степ- 
ная» победу одержали 
спортсмены йіахты «Моло- 
дежная» со счетом 4 :3 .

Футболисты нашей шах- 
ты в первом круге встре- 
тились с транспортниками 
и вьшграли со счетом 2:0 . 
Мячи забили горнорабо- 
чие В . Глушанин, В . Ли.

И во втором круге ус- 
пех сопутствует нашим 
футболистам. Играя с 
командой шахты «Ш ах- 
тинская». они вновь побе- 
дили. Счет игры — 4:3 .

В случае успешногоза- 
вершения турнира для на- 
шей коматіды она в числе 
двух команд. вышедших в 
фииал, примет участие в 
областных соревнованиях.

И. СЕИТОВ.

Ч А С Т Н 0  Е 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Открытое судебное за- 
седанне в совхозе «Шах- 
тинскай». На скамье под- 
судимых Иван Костылец- 
кий и Виктор Петрикнн.

За свои 2 0  лет Й. Кос- 
тылецкий был уже дваж- 
дьі суднм — за хулиган- 
ство и грабеж. һ а  год 
старше В, Петрякнн и на 
одну судимость меньше.

Однако никаких уроков 
этн нолодые люди для се- 
бя не извлеклн. 1'лавиое 
развлечение — водка. А 
она, как нзвестно, требует 
немалых денег. Где их
взять? Способ добьшания 
для этнх людей один —  
нечестный, связанный с 
грабежом, насилием над
человеческон личностью.

...Суткн былн на нсхо- 
де. Погасли окна в домах 
людей — наступнла пора 
отдыха для тех, кто рабо- 
тает днем, а Косты.іецкнй 
и Петрикин вышлн на
промысел. Первый с топо-
ром, второй — со склад- 
ным ножом. Место денст- 
вня — автовокзал. Но там 
еще были люди, кто ехал 
на работу, кто с работы. 
Где легче можно разбога- 
теть? В туалете!

Их жертвой стал водн- 
тель В. Швайберг. Обу- 
хом топора Костылецкий 
наносит ему удар по голо- 
ве. А Петрикнн угрожает 
ножом, приказывая кол- 
чать.

Забрав у Швайберга 
шубу, часы, преступннки, 
пригрозив не жаловаться 
и не выходить из туалета, 
бросилнсь в сторону авто- 
вокзала.

В. Швайберг не расте- 
рялся. Срочно связался с 
мщінцнен. Началнсь понс- 
ки.

Тем временем Костылец- 
кому и Петрнкину добыча 
показалась мала. Они уви- 
делн идущего к себе до- 
мой, приоывшего на по- 
бывку нз рядов Советской 
Армии Маймакова. Догна- 
ли его. Нетрнкин на сей 
раз пускает в ход кулакн, 
пытается свалить на зем- 
лю, Костылецкий замахн- 
вается топором. Но Май- 
макову удалось вырвать- 
ся. Вот тут и подоспелн на 
автобусе работники мили 
цин. Преступники броси- 
лнсь в разные стороны.

ІІриговором народного 
суда Костылецкнн осуж- 
ден к 11 годам, а Петри- 
кнн к восьмн годам лн- 
шения свободы.

Суд вьшес частное оп- 
ределение: за проявлен-
ную оперативность, наход- 
чииость н настончивость 
прн задержанни преступ- 
ников В. В , Швайберг за " 
служивает поощрения 
коллективе ПАТП. ”

Н. ЗАЗОРИНА, 
народный судья.

Н О В И Н К А
Сколько в мире вьш ускается пугошц? Этого шікто 

не знает. Одна только Франция ежегодно изготавли- 
вает 15 миллиардов штук. И ведь каждую надо 
пришить ниткой... .

Теперь эта проблема рещена. Во Франции создана 
машина «Фн«оон 9 0 9 » , которая пришивает пласт- 
массовые пуговицы. Вернее, приварявает их с  по- 
мощью ультразвука к маленькой ножне, проткну- 
той с ниімней стороны тікани, Машина сама прока- 
лывает ткань ножкой, приставляет к ней пуговицы, 
а затем зажимает их между массивной «нановаль- 
ней*. и ударным стержнем, савершающим 2 0 0 0 0  
колебаний в секунду. В  точке контакта мгновенно, 
повышается температура, и пластмассовые поверх- 
ности свацираются.

Производительность махшіны 1200  пуговиц в час. 
Она могла бы работать и быстрее, но... не успева- 
ет оператор, ‘.обслуживающий мапгану.

! Н А П Л Е Н У М Е  
О Б І Д Е С Т В А  
К Н И Г О Л Ю Б О В

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Карагандинский театр музыкальиой комедии 

приглашает коллектив шахты на музыкаль- 
ные представления. В опереттах вы встретитесь со 
знакомыми вам солистами И. Ю. Воинаровским, 
іі . И. Симоновой, И. И. Труновым, В. А. Суховым, 
Ь. 3 . Карчак и другимн.

Возросший идейно-художественный уровень 
театра оыл отмечен присвоеннем званий народных 
артистов, заслуженных артнстов республики. За  
эти годы в нашем театре побывало 1 ,5  миллиона 
зрителей. Осуществлено 4 0  новых постановок.

С искусством нашего театра знакомы не только 
карагандннцы. Начиная с 19Ү4 ғода, театр гастро- 
лпровал в городах Казахстана: Чимкенте, Джамбу- 
ле, Целинограде, Павлодаре, Семипалатинске, Пет- 
ропавловске... У творческого коллектива большие 
планы. Мы стараемся лучше узнать евоих зрителей, 
создать спектакли о людях нашего замечательного 
шахтерского края.

Наш театр самый молодон в стране. Но, несмотря 
на молодость, завоевал в республике определенный 
успех. Тема гражданского звучания стала одннм из 
основных идейно-художественньіх направлений твор- 
ческого коллектива. Спектакли «Севастопольскин 
вальс», К. Листова, «Бабий бунт», «Сладкая ягода» 
Е. Птичкнна продолжили обращение театра к сов- 
ременной теме.

Конечно, говорить о театре, его коллектнве, о 
режиссерских, художественных и хореографнческих 
находках можно много. Но, говорят, лучше раз уви- 
деть, чем сто раз услышать.

В  горкоме партии недав- 
но состоялся Пленум пра- 
вления городской органи- 
зации общества книголю- 
бов. С докладом «О рабо- 
те организации общества 
любителей книги по про- 
паганде литературы в све- 
те решений майского, но- 
ябрьского {1 9 8 2  г.} Пле- 
нумов ЦК КПСС» высту- 
пил председатель президи- 
ума правления городской 
организаіуш общества 
А. И. Криворучко. Рабо- 
тая под цуководством гор- 
кома Компартии Казах- 
стана, в тесном контакте 
с библиотеками, горкомом 
комсомола и школами, об- 
щество ведет политико- 
воспитательную работу
на предприятиях, в рабо- 
чих общежитиях, по мес- 
ту жительства. -

Массово - проиагандис- 
тская работа, использо- 
вание ее разнообразных 
форм способствуют росту 
рядов первичных органи- 
заций книголюбов, созда- 
нию новых. Так, в прош- 
лом году и в первом 
нвартале этого года орга- 
низовано еще пять пер- 
вичных организаций, те- 
перь их 41 ,

Огромную роль в дове- 
деіши материалов X X V I 
съезда КПСС до каждого 
трудящегося играют на- 
родные книжные магази- 
ны и киоски, их в городе 
сейчас 11. Д о к л а д ч н к  
назвал те коллективы, ко- 
торые работают более це- 
ленаправленио, занима- 
ются изученнем спроса 
читателей, и в которых

неплохо поставлена реа- 
лизация литературы. Это 
народный книжный ма- 
газин шахты им. В . И. 
Ленина, где выручка от 
продажи книг в 1982  го- 
ду, в том числе Политиз- 
дата, составила свыше че- 
тырех тысяч рублей.

В целом по городу от 
всех источников получе- 
но доходоз в сумме 5 4 7 2  
рубля, собрано индивиду- 
альных 3 0 2 6  заказов и 
гарантированных 3502 .

Вместе с тем А. И. 
Криворучко отметил, что 
во многих первичных ор- 
ганизациях города рабо- 
,та по пропаганде мате- 
риалов Пленумов развер- 
тывается крайне медлен- 
ңо. Не в достаточной ме- 
ре. используются имеющие- 
ся возіуіожности для пропа- 
ганды и распростраиения 
книг на селе.

Выступившая на плену- 
ме зав. отделом культу- 
ры горисполкома народ- 
ных депутатов Е. В . Ле- 
бедева рассказала о пос- 
тановке работы библио- 
тек города по пропаганде

литературы,
О том, какая работа 

ведется в первичных ор- 
ганизацнях книголюбов, 
сделали сообщения пред- 
седатель - первичной ор- 
ганизации детской боль- 
ницы А. П. Петрова, 
председатель первичной 
организации ГП ТУ -168 
Р . М. Фомина и общест- 
венный распространи- 
тель шахты им. В . И. 
Ленина Г. В. Прудникова.

Председатель общест- 
ва охрЬны иамятников 
культуры В. Н. Шесто- 
палова обратилась к уча- 
стникам пленума с пред- ^  
ложением — создать му- ^  
зейную экспозицию уни- 
кальной литературы. Это 
предложение было одоб- . 
рено.

Пленум правления прн- 
нял постановление 
продолжать пропаганду 
материалов X X V I съезда 
КПСС, XV съезда Кбмпар- 
тии Казахстана.

РЕДАКТОР  
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

нештатный уполномоченнын по 
нню театральных билетов.

Е. ЦИТЦЕР, 
распростране-

смнавьи
КИНОТЕАТР  
«ЮНОСТЬ» 

Женатый холостяк

4 :0  в пользу Танечкн
— 23  — 15; 24  — 10;
2 5  -  14; 26  — 12; 27
— 10, 28  — 14; 29  —
10;

Пой, ковбон, пой —
2 4  — 14 .30 ; 25  — 10;
26 — 14; 27 — 14 .30 ;

2 3  — 17 — 2 1 .3 0 ; 2 4  28  — 10; 29  — 13;
—  1 2 — 16 — 19 .40 ; 2 5  Болыіше гонки {2  се-
— 12; 26  — 10 — 21 ; рии, пр-во СШ А) — 25
27 — 16, 20 ; 28  — 12, — 18; 26  — 16; 27  —
17 .3 0 ; 29  — 11 .30 , 19; 12; 28  — 21 ; 29 — 14 ,30 .

КИНОТЕАТР
«АРМ АН»

Тайна Бургундского 
двора (пр-во Франция)
— 21 — 16 .30 ; 22  —
19.20 .

Женатын холостяк —
21  — 18 .30 , 21 ; 2 2  —
13.30 , 17 .30 , 2 1 .1 0 .

Вокзал для двонх (2
серии) — 23  — 17, 20;
24  — 15, 17 .40 , 2 0 ,3 0 ;

25  — 12, 20 ; 2 6  — 17, 
20 ; 27 — 12, 20 . '

Трюкач (2  серии пр-во 
СШ А) — 2 5  — 17; 26
— 12; 27  — 15.

Для детей: 
Дюймовочка — 21 —

15; 2 2  — 12; 24  — 12. 
Мартин и волшебник

— 2 3  — 15; 24  — 13 .30 ;
25  — 15; 27  — 10 .30 .

Соната для рыжей 
девочки — 2 6  — 15

ТРЕБУЮТСЯ:
горнорабочие, проход- 

чики, элөктрослесари, 
старший мастер по котель- 
ному оборудованию, на- 
чальнин смены электро- 
цеха, начальник цеха под- 
готовки проиэводства, 
электросварщкки, мастер 
склада сырья, штунату- 
ры-маляры, плотники, ка- 
менщики, бетонщики, печ-

ник, монтажник, машини- зала, жондуктора, зверо- 
сты натков, машинист водь1. няни, саннтаріш,

швеи, үченики швей, зак- 
экскаватора, машннист ройщ^ куИ| токари, фрезе-
бульдозера, машинист ав- ровщики. 
тогрейдера, прорабы, ме- Шахтинскому торгоргу: 
ханики, шоферы, разнора- уборщицы, грузчики,
бочие, уборщицы, кухон- младшие продавцы,
ные рабочие, посудомой- п __
щвки повара, кондитеры, За справками и нап- 
официанты, младшііе про- равленнями на работу об- 
давцы, ученики младших ращайтесь в бюро по тру- 

продавцов, администратордоустройству по адресу:

г. Ш ахтинск, ул. Москов- 
ская, 21-а.

В  сад управления 
«Спецшахтомонтаж»- на 
озере Сасыкколь требу- 
ются на временную работу 
рабочие по уходу за яб- 
лоневым садом. "

Обращаться по адресу: 
МТК (бывшая вторая 
шахта) к начальнику 
А. Жермань (тел. 6-40, 
6-30).

Лдрле радецос г, Шы пшек, ш п  ям, В. И, Л м аш . Т. Кярапчі, тжшжрафо в д іт ь с п і  й « в »  Коншртшн К н ш іш , УЛ03727. 3.5447. Т. 1700
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