
Отчеты и выборы
в парторганизациях
ОТЧЕТЫ и выборы 

в партнйных орга- 
іііиацнях всегда были 
серьезнылі экааменом про- 
верки боевитости партий- 
ных организаций. В этом 
году она будет проходить 
под знаком дальнейшей 
работы по претворению в 
жиань решений ноябрь- 
\;кого (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Партийкая ор- 
ганнзацня шахты состонт 
из 18 цеховых партийных 
организаций и 27 парт-
групп. В ннх состонт на 
партийном учете свыше 
300 коммунистов, что
позволило охватить пар- 
тийным влиянием все
основные участки, от-
делы. бригады. Руковод ■ 
ство партийными группа- 
ми и цеховыми партийны- 
ми организациями довере- 
но тем коммунистам, ко- 
торые проявили себя уме- 
лыми организаторами, ав- 
торнтетными работниками 
на производстве. хорошн- 
ми партнйными вожаками,

Мы не раз ставили в' 
прнмер работу секретаря 
цеховой партийной орга- 
низации участка №  2 
Ю В. Жиденкова. Здесь 
налажена партийная рабо- 
та, коммунисты регудярно 
посещали политзанятия. 
за отчетный период вы- 
росла партийная органи- 
дация і! не только за счет 
вновь прибыпших За ко- 
роткое время здесь всту- 
пило в партию три комсо- 
мольца. Участок в чнсле 
первых в бассейне борется 
за 500-тысячную добычу 
угля из одной лавы по 
маЛомоіцному пласту Д-9. 
Правда. в документах ато 
нигде не зафнксировано, 
но настрой коллектива по 
достижению такой ^обычи 
определить нетрудно. По- 
казатели работы говорят 
сами за себя. 24 маякол 
'лектив участка выполнил 
план первого полугодия.

Одно время в па£ткоме 
вызываласерьезную озабо- 
ченноеть работа партий- 
ной организации УПР-2, 
Поэтому руководс т в о 
этой парторганизаци-

, ей . было доверено 
опытному проходчику, ка- 
валеру многих наград 
В. Л, Исакову. Что гово- 
рить — участок нрупный, 
много было принято мо- 
лодежи, .пошатнулась дис- 
циплина, но руководитель 
участка Н. А. Леневпри- 
нял правильное решение 
— вопросы укрегоіения 
трудовой дисциплины рас- 
сматривать совместно с 
партийной организацией. 
Мы не можем сказать, что 
уснех пришел немедленно, 
ңо дела пошли лучше. 
В. Л. Исаков регулярно 
проводит партийные соб 
рания. Здесь нст задолж- 
ников по партийным взно- 
сам, Па участке работает 
скоростная бригада про- 
ходчиков, которая явля- 
ется инициатором всех 
трудовых починов.

Много положительного 
в работе цеховых партий- 
ных организаций участка 
МДР {секретарь И. М. 
ІІасечник), УПР-2 (секре- 
тарь В. Мануилов). Не- 
смотря иа небольшой 
опыт работы, хорошо себя 
зарекомендовали А. И.

Шумилкин, М. А. Дрокип,
A. Е. Фишер (цеховые 
партийные организации 
участков №№ 3, 6, ЭМС). 
Авторитет секретаря дает- 
ся нелегко, пожалуй, глав- 
ное здесь личная дисцип 
лина, требовательность 
прежде всего к самому ее- 
бе. Наметил — выполни, 
принципиально спроси с 
товарища. К сожалению, 
не все секретари цеховых 
партийных организаций и 
бюро предъявляют спрос 
к коммунистам, нарушаю- 
щим Уставные требования. 
Слабый спрос к коммунн 
стам цеховой партийной 
организации ВШТ-1 при 
вел к тому, что в мае 
здесь не могли собратъ 
партийное собрание, а ви- 
новники срыва до сих пор 
не понесли партнйного на 
казания.

Не на должной высоте 
партийная дисциплина в 
цеховой парторганизации 
ВТБ (Е. Н. Тришин), 
особенно в партгруппе уча- 
стка ВВР. Коммунисты 
этой партгруппы допуска- 
ют проволочку с уплатой 
партвзносов, нерегулярно 
посещают собрания. К со- 
жаленивд, наказан был 
лишь коммуішст П. И. Жу- 
ков.

В нюне начипаются от- 
четы н выборы в иарт- 
группах. Необходтю, что- 
бы они прошли под знаком 
укрепления партийной ди- 
сциплины, повышення лич- 
ной роли каждого комму- 
ниста на производстве. 
Хорошнй пример отноше- 
ния к делу на производст- 
ве и в партийиой жпзни 
можно взять с партгру- 
поргов Б. Аликуловой, В. 
Ковалевского. Н. Перетят- 
ко, А. Ворщева.

Партийная оргамизация 
шахты вступает в ответст- 
венный период отчетов и 
выборов. Тем важнее мо- 
билизовать трудовые' кол- 
лективы на досрочное вы 
полнение принятых социа- 
листическнх обязательств 
третьего года одиннадца- 
той пятилеткя.

Отчеты и выборы, как и 
прешде. должны проходить 
в обстановке организован- 
ности и активности ком- 
мунистов. Собрания дол- 
жны пройти с максималь- 
ной явкой коммунистов, 
Секретарям цеховых пар- 
тийных организаций необ- 
ходимо заранее опреде- 
лить, с какой явкой ком- 
муннстов провести собра- 
ния, учесть прн этом от- 
пуска, командировки. Ин- 
формацию по подготовке к 
выборам необходимо пред- 
ставлять в партком еже- 
недельио.

Парткомом разработаны 
и утверждены графики 
проведения собраний вце- 
ховых парторганизациях 
и партгруппах, Утвержде- 
ны ответственные от парт- 
кома по оказанию помощи 
в подготовке собраний. 
Отчеты и выборы в парт- 
группах и цеховых пар- 
тийных организациях дол- 
жны стать смотром к под- 
готовке общешахтного от- 
четно-выборного собрания 
коммунистов шахты нмени
B. И. Ленина.

В. ХЕПЛЮКОВ, 
секретарь парпсома.
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Пожалуй, самый трудный на шахте участок внутри

шахтного транспорта. Машинистам электровоза нуж~ 

но хорошо знать все подземные лабиринты, быть пре-
---------------------- • -----------------------------------------------------
дельно внимательным. Так работает Виталий Николае- 

вич Офицеров.

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАН
Досрочн», еще 25 мая, 

выполнил задание месяца 
коллектив добычного уча- 
стка № 3. На счету гор- 
няков 20 тысяч тонн уг- 
.ля, из них три тысячи 
тонн сверх плана.

Сегодня мьі предостав- 
ляем . слово звеньевому 
Анатолию Николаевичу 
Субботину, звено которого 
заслужило славу одного 
из лучших. Вот уже два 
года его называют в чис- 
ле победителей внутри- 
шахтного соц^алистичес- 
коғо соревнования. И пре- 
мия за первое место — 
это не только материаль- 
ная сторона, но и мораль- 
ное удовлетворение за
труд.

— Обычно говорят: все 
начинается со звеньевого. 
Может. оно и так, Тольно, 
я думаю, успешно решает 
задачн весь коллектив. Не 
была бы наша работа 
прризвоДительной бея 
взанмовыручки, еогласо- 
ванности действий.

Хөрошо справляются со 
своей работой передвиж- 
чики Валерий Рязанцев и 
Борис Ңикандрович Ша- 
гин. Я не помню слу- 
чая, чтобы они допус-, 
тили завал, залыживание 
секции. Линия всеғда го- 
това для передвижки. Та- 
кое ліе отношение к рабо- 
те у Юрия Курочкина, от- 
вечающего за передвижку 
приводной головки.

Царит в коллективе 
дружба и взаимопонима-

Нй  ЗАСЕДАНИИГОРИСПОЛКОМА
УКРЕПЛЯТЬ
ТРУДОВУЮ

ДИСЦИПЛИНУ
Вопросы укреплеиия 

трудовой дисцнплины и 
сокращения текучести 
кадров в народном хо- 
зяйстве, на предприятиях 
сферы обслуживания рас- 
смотрел на заседании ис- 
полком городсного Сове- 
та народных депутатов.

Исполком отметил. что 
ка предприятиях сферы 
обслуживания иаселения 
имеются серьезные недо- 
статни в решении ряда во- 
просов, касающихся укре- 
пления трудовой и произ- 
водственной дисциплины, 
закрепления кадров, соз- 
дания условий для проиа- 
водительного труда. За 
прошедший год на анали- 
зируемых предприятиях 
быта 47 человек соверши- 
ли прогулы, 22 побывали 
в медвытрезвителе.

Наибольшсе число про-_

гульщиков в комбинате 
коммунальных предприя- 
тий (ККП) — 36 прогу- 
лов. Плохо работают здесь 
общественные организа- 
ции, ни один человек не 
был разобран на товари- 
щесном суде, ни разу не 
заседал совет по профи- 
лактике.

На таких предприятиях, 
как горбыткомбинат, ККП. 
горгаз, велика текучесть 
кадров. Основнымй при- 
чинами являются непол- 
ная обеспеченность их 
жильем, местами вдетские 
сады, ясли, низкая зар- 
плата отдельных натего- 
рий работииков.

Слабо вводятся тёхниче- 
ские новшества, не па 
должном уровне находятся 
вопросы организации тру- 
да и управления, медлен- 
но улучшаются условия 
труда и повышается куль- 
тура производства.

Исполком обязал руко- 
водителей предпрнятий 
службы быта постоянно 
укреплять трудовую й 
производственную дисцип-

лину, добиваться эффек- 
тивного снижения количе- 
ства прогулыциков и дру- 
гих нарушителей тру^овой 
дисциплины путем обще- 
ственных и адмшшстра- 
тивных мер воздействия.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
П 0 Ж А Р Н 0 Й  
БЕ30ПАСН0СТЙ
Исполком городского 

Совета народных депута- 
тов расемотрел вопрос о 
реализации постановления 
бюро обнома партии и 
облисполкома «06 усиле- 
нии противопожарной за- 
щиты объектов народного 
хозяйства и населенных 
пунктов области».

Исполком отметил, -что 
за последнее время хозяй- 
ственнью и админнстра- 
тивные органы ослабили 
осуществление комплекса 
организационных и техни- 
ческих мероприятий, на- 
правленных на улучшение

ние. Каждый стремится 
помочь другому, если ви- 
дит, что тот нуждается в 
помощи. «Старички» учат 
молодых, помогают орга- 
низовать труд в смене.

Говорят, в трудностях 
проверяется человек. Та- 
кой проверки у нас было 
больше, чем надо: м тог- 
да, когда работали в за- 
газ.ованной лаве, и когда 
делали переход сбойки. 
Много леса пришлось 
тогда вырубать и извяе- 
кать, а пбмимо* этого еще 
надо было давать добычу 
— ежесменно по 250 — 
300 тонн.

Сегодня нас сдершйвает 
аварийность на приводах 
СР-70, качающих уголь 
на подъем, Вольшая на- 
грузка на них приводит н 
выходу из строя сбрасьі" 
вающих узлов. Ремонт 
приходится делать собст- 
венными силами.

Мы привыкли к труд- 
ным условиям работы. Но 
Как бы трудно ни было, 
мы стараемся держать 
слово, но только не любой 
ценой. О качестве работы 
нам напоминать не прихо- 
дится. Врака .у ыае прак- 
тически нет, как и нет 
нарушителей дисциплины. 
Наше звено выдержало 
экзамен на прочнасть и 
сплоченность. Поэтому оно 
сейчас добивается права 
называться комсомоль- 
ским.

А. СУББОТИН,
звеньевой участка №  3.

пожарной безопасности 
промышленных предприя- 
тий, общественных зданий 
и жилых домов,

Все это приводит к то- 
му, что народное хозяйст- 
во города несет значи- 
тельный ущерб от пожа- 
ров,

Неблагополучно обстоит 
дело с обеспечением по- 
жарной безопасности в 
совхозе «Щахтинский», 
на шахтах, заводе СМС и 
хлебозаводе, Тентекской 
ТЭҢ, где руководители 
недостаточно уделяют вни- 
мания обучеңию рабочнх 
и служащих мерам по- 
жарной безопасности, про- 
тивопожарного режима на 
предприятиях. В неудов- 
летворительном состоянии 
находятся жилые дома 
УЖКХ, ДСК. ККП, где 
происходят до 90 процен- 
тов всех пошаров и заго- 
раний.

Исполком обязал город- 
ские предприятия, органи- 
зации и учреждения рас- 
смотреть вопрос о состоя- 
нии пожарной безопаснос- 
ти объектов народного 
хозяйства.

Піюлщарии Ісех спран, соединяіш Ы
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П О  И Т О Г А М  
П О Л И Т У Ч Е Б Ы

Закончнлись политза- 
нятия в группе коммунис- 
тов в селшнаре «Учение, 
преобрааующее мирг», ко- 
торую ведет коммунист 
И. П. Крамаренко.

Все коммунисты сдали 
зачеты. Особо хочет- 
ся отметить таних, как 
К. Ф. Дундарев, В. Тп- 
мофеев, И. П. Николаев, 
Б. К. Шотбаков, А. Г. 
Кириллнн. С. А. Бажа- 
нов. которые показали хо- 
рошие знания материала 
на зачетных заиятиях.

На иротяжении всего 
учебного года они систе- 
матнчески посещали по- 
литізаиятия и показывали 
хорошие знания ке толь- 
ко по изучаемому мате- 
риалу, но и по междуна- 
родной обстановке.

Руководитель нашей 
группы И. П. Крамарен- 
ко — высокоэруднрован- 
ный пропагакдист, уме- 
ющий всегда ‘ точно и

грамотно связать изучае- 
мый материал с шизнью 
предприятия, страны и с 
международной обстанон- 
кой.

Все политзанятия иро- 
ходили иктересно и с 
пользой для коммунистов. 
Хотелось бы, чтобы и в 
следующем году И. І1. 
Крамаренко был у нас 
пропагандистом.

Нак ни печально, цо 
не все коммунисгы отнес- 
лись со всей серьезиостью 
к политзанятиям. Мы еще 
не добились стопроцент 
ной посещаемости полит- 
занятий. И это в первую 
очередь из-за таких ком- 
муиистов, как Ю- Куре- 
вин, Р. Салахов, Савель- 
ев, Зорин. Они часто 
п ропу скали политза нятия. 
Думаю. что в предстоя- 
щем учебном году мы не 
допустим таких случаев.

И. ПАСЕЧНИК,
парторг МДР и РВУ.

н а к а з
Н А С Т А В Н И К О В  М О Л О Д Ы М  

Г О Р Н Я К А М  Б А С С Е Й Н А
«Дорогие друзья! Вы влилнсь в ряды прославлен- 

ного коллектнва ордена Октябрьской Революции 
пронзводстг.еиного объединения по добыче угля 
«Карагандауголь* — 500 выпускников горных учи- 
лищ. 500 молодых сердец, у которых нет пока вы- 
соких званий и громких побед, но полных сил, 
энергии н горячего желания быть полезными сво- 
ей Родине.

XXVI съезд КПСС поставил перед горняками гран- 
днозные задачи освоения щедрых природных бо- 
гатств страны, разработки новых угольных горизон- 
тов, внедрения высокопроизводительной гориой тех- 
инки н повышения эффективности ее применения.

В решении этих задач значителыюе место отво- 
дптся вам, новой рабочей смене, вооружеиной зна- 
ниями, современной-техникой, передовыми метода- 
ми труда. Свой вдохновенный порыв, новаторский 
поиск вы должны иоплотить в славных делах кол- 
лективов, в их стремлении работать по-передовому, 
поударному.

Шахтер — профессия мужественных и смелых 
людей. ГІуть к вершинам горняцкого мастерства, 
становленню шахтерского характера труден и кро- 
потлнв. Преодолеть этот путь вам поможем мы, ва- 
шн старшие товарищи.

Помните! Родина доверяет вам сложную, дорого- 
стоящую технику. Бережно относитесь к ней, доби- 
гайтесь ее эффективного применения. Энергичнее 
боритссь за использование всех резервов, проявляй- 
те высокую организованность и дисциплшіу.

Мы ждем от вас новых инициатив и починов, ко- 
торые выведут наш бассейн на новые рубежи тру- 
довых свершений. Дорожите честью советского шах- 
тера, продолшайте и приумножайте славные тради- 
ции горняков Караганды!».

От имени наставников молодежи бассейна наказ 
подписали:

К. Абдрасулов —
ной бригады шахты 
стического Труда.

Н. С. Гулыпгцкий — директор ордена Лениңа 
шахты име.ни Костенко, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии СССР.

B. П. Зименок — бригадир гарнопроходческой 
брнгады шахтьі «Актасская», Герой' Соцпалистиче- 
ского Труда.

Ж. Игнбаев — бригадир комплексно-молодежной 
добычной брнгады участка № I шахты ымени Т. Ку- 
зембаева, Герой Социалнстического Труда.

М. И. Кнналь ,— бригадир горнопроходческой 
бригады шахты «Топарская», кавалер орденов Ле- 
шша "Зпак Лочета»,

Р. 0. Литман — бригадир горнопроходческон 
бриіа,;,,! ордеі^а Трудового Красного Знамени шах- 
ты имеги Ле: шіа, Герой Социалистического Труда.

П. Г. Ошкин — бригадир горнопроходческой брига- 
ды шахты «Саранская», кавалер дрденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, знака «Шахтерская 
слаеа* всех трех степеней.

C. К. Токумтаев — бригадир комплексной добыч- 
ной бригады шахты имени Горбачева, Герой Социа- 
листического Труда.

И. И. Фабер — бригадир горнопроходческой 
бригады тахты  имени Горбачева, кавалер орденов ■ 
Ленина, Октябрьской Революции, знака «Шахтер- 
ская слава» всех трех степеней.

бригадир комплекСной добыч- 
«Кировская*», Герой Социали-.

ЗАМЕТКИ С ОБЛАСТ- 
НОГО СЛЕТА МОЛО 
ДЫХ ГОРНЯКОВ И НА- 
СТАВНИКОВ.

Во Дворце культуры гор- 
няков состоялся IV об- 
ластной слет молодых 
горняков и наставников 
ордена Октябрьской Ре- 
волюции производствен-

К высотам
мастерства

иого объедннения «Кара- 
гаидауголь». Это стало 
уше доброй традицией — ■ 
раз в год собираться ; 
для того, чтобы подвести I 
итоги работы горных проф- | 
техучилищ, профсоюзных | 
комитетов, комитетов ком- | 
сомола, администраций | 
ша-хт, предприятий - по | 
ориентации молодежи на | 
горные специальности, по ] 
активному вовлечению | 
комсомольцев и молоде- | 
жи в управление делами | 
производства, по повыше- | 
нию роли наставпиков ъ | 
трудовом становлении | 
молодых горняков.

К чести организаторов ! 
подрбных встреч—объеди- і 
нения «Карагандауголь», | 
областного комитета ком- !. 
сомола, областного управ- [ 
ления профтехобразова- 
ния и территориального 
комитета гірофсоюза ра- ! 
бочих угольной промыш- 1 
ленности — ныне ш н н й | 
слет выпускншюв профес- і 
сионально - техничес к и х ] 
училищ и рабочих педа- 1 
гогов вылился в настоя- | 
щий ираздник. В фойе I 
второго этажа Дворца 
культуры горняков была 
организована выставка | 
«Техническое творчество | 
молодежи бассейна и вы- ғ 
пускников ГІТУ». Выступ- 
леішя етарших товари- I 
щей. полные отеческого | 
внимания к молодому гор- ) 
няцкому поколению, пе- | 
ремежались с ритуалами | 
вручения комсолюльских | 
путевок в горные ПТУ, і 
посвящения в комсомоль- і 
ско-молодежные коллекти- , 
вы, чествования наставни- 
ков молодежи и шахтер 
ских династнй.

Выбирая 'нелёгкую, нс . 
почетную профессию, бу 
дущим сорнякам есть с I 
кого брать пример, «де- | 
лать жизыь с кого». Мно- і 
гие выпускники профтех- 
училищ зарекомендовали I 
себя не только отличны- | 
ми производственниками, | 
но и активными общест- і 
венниками. П и т о м е ц  
ГПТУ №  168 А. Борщев I
— член обкома партии.

В бассейне более четы- ! 
рех тысяч кадровых ра- 
бочих, инструкторов-на- 
ставников щедро делятся 
с молодыми горняками 
своими знаниямн, богатым 
трудовым и жизненным 
опытом. Среди них Герои 
Социалистического Труда 
Кадыр Абдрасулов, Райн- 
гольд Эмильянович Лит- 
ман, мастера большого 
угля Николай Иванович 
Гладких, Винтор Ивано- 
вич Белин, Владимир Сер- 
геевич Шапарский, лау- 
реат Государственной пре- 
мии СССР Александр 
Кузьмич Романюта и мно- 
гие другие прославлен- 
ные горняки и талантли- 
вые рабочие педагоги.

іГ Очередное занятие ма- 
газинажлуба «Шахтер- 

II ский факел» посвящалось 
|[ теме «К 80-летию образо- 
II вания РСДРП».
N Работники магазина 

подготовили выста в к у
II книг, члены клуба-магази- 
[| иа готови.ти рассказы о 
іі первых партийцах из ш>
; горты кесгибаемых. книги
іі из своих личных библио 
| тек.

О том, как создавалась 
I партия нового типа. как 

прошли бурные июльские 
I ани 1903 года в Брюс.се- 
| ле Лондоне. когда бы- 
| ли приняты Программа 
, РСДРП и Устав партии.
I сделал сообщо.ние член об- 
і щества книголюбов Г.
I Сандрацкий. Главный итог 
I съезда — рождение пар- 

тии большевнков.
Для того, чтобы бесе- 

да получилаеь живой и 
I познавателыюй, была пред- 
| ложена необычная викто- 
I рипа. Все ее участники 

разбились на пять команд.
I Вопрос для всех был 
| один: назвать наибольшее 

количество первых чле- 
нов РСДРП, которые 

 ̂ внесли наибольший вклад 
в революционное движе- 
ние, после рождеиия пар- 
тии нового типа. партии 
большевиков, продолжа- 
ли ее дело до конца сво- 
их дней.

Средн членов клуба-ма- 
газина «Шахтерскнй фа- 
кел» членов КПСС немно- 
го. Но уровень культур- 
ного развития таков, что 
каждая номанда показала 
высокие. знанияотех, кто 
отдал свою жизнь борьбе 
да счастье народа, рожде- 
нию Великой Октябрьской 
революции. При подведе- 
нии итогов возник целый 
диспут.

В. И. Ленин — созда- 
тель партии нового типа. 
В числе первых болъше- 
виков былн также назва- 

1 ны В. В. Воровский. со- 
трудник «Искры», Л. Б. 
Красин — член КПСС с 
1890 года. П А. Краси- 
ков, член КПСС с 1892 
года. Участпик трех рево- 
люций. В 1917 году воз- 
іуіавил следственную ко- 
миссию по борьбе с контр- 
революцией.

К. Е. Ворошилов, члеи 
, КПСС с 1903 года, Мар- 

шал Советского Сою.за, 
дважды Герой Советского 
Союза,

К 80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РСДРП

ИЗ К О Г О Р Т Ы  
НЕСГИБАЕМЫХ

;:::

С 1900 года в партііи
С. Г. Шаумян, в 1918 
году расстреляп в числе 
26 бакинских комиссаров

М. И. Калинин ро 
дился в 1875 году. А 
вступил в партию в 1898 
году. С 1919 года пред- 
седатель ВЦИК, Предсе- 
датель Президиума Вер- 
ховного Совета СССР. 
Хорошо помнит участник 
Великой Отечественной 
войны, пачальгіик ГО 
шахты имени В. И. Лени- 
на С. Г. Месяц. когда в 
1942 году из рук М. И. 
Калинина он получил в 
Кремле орден Красной 
Звезды. 06 этом не раз 
рассказывал па встречах с 
молодежью города.

Многое знают члены 
клуба о С. М. Кирове, ко- 
торый вступил в партию 
в 1904 году. В 1934 го- 
ду был злодейски убит 
террористами,

В числе тех партийцев,
о которых рассказали 
кішголюбы, Л. М. Кара- 
хон, учаетник революци- 
онного движеиия с 1904 
года, а с 1917-го — в 
партии. Секретарь Петро- 
совета, секретарь во вре- 
мя переговоров о Брест- 
ском мире.

Споры начались, когда 
были названы фамилии

Дейч. Лксельрода, Плеха- 
чова, Шелябова, С. Перов- 
ской. С. Халтурина. Все 
" ііи участники революци- 
онного двнжения, народо- 
вольцы. Были внесены 
справки, что Желябов, 
Перовская в 1881 году 
были казнены за покуше- 
ние на Александра II. 
С Халтурин - за убий- 
ство прокурора в 1892 
і-оду. Что касается В. За- 
сулич, П. Лксельрода, то 
в 1903 году оии стали 
лидерами меныпевизма и 
отнеслись к революцші 
отрнцателько.

Так положено было на- 
чало большому разгово- 
ру, который будет продол- 
жаться н на следующих 
чанятиях клуба-магазина 
«Шахтерский факел». 
Кпнголюбы решили луч- 
ше познакомиться с 
жизнью _ тех. кого мы от- 
носим к когорте несгиба- 
емых, Каждый член 
«Шахтерского факела» 
готовйт выступление по 
той книге, которая есть в 
его личпой библиотеке, 
или из тех книг, которые 
он прочитал раньше. Вне- 
сено также и другое п-ред- 
ложение — • и встретиться 
с ветеранами партии, жи 
вущимн в пашем городе.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

РЕФЛЕКС БЕСПОМОЩНОСТИ
Во многих трудовых 

коллективах нашей шах- 
ты еще не действует прин 
цип: нарушил — отвечай. 
Когда дело доходит до 
наказания нарушнтелей 
дисциплины, у некоторых 
руководителей участков 
срабатывает рефлекс бес- 
помощности. Пожурят дяя 
вида прогулыцнка, пьяни- 
цу, и вновь допустят до 
работы. Этим обычно нс- 
черпаны все методы н 
приемы воспитания. На 
болыиее, как они объяс- 
няют, нет сил и времени.

Дважды за последнее 
время посетил медвытрез- 
витель горный мастер

участка ВШТ-1 В. Дебу- 
нов, Вот уж кому по 
должности не пристало 
быть в нарушнтелях! Од- 
нако, получив дюжину 
предупрежденкй, этот «го- 
ре-мастер» чувствует се- 
бя вольготно. На какне- 
только ухищрения он 
не идет: в медвытрезвп- 
теле выдает себя за эле- 
ктрослесаря ІО. Шадрина. 
Обмануть милицию ему 
не удается, так как по- 
следнин только недавно 
побывал в медвытрезви- 
теле и хорошо запомнил- 
ся его работникам. Кто 
есть кто, там сумели ра- 
зобраться.

Попыталнсь это сде- 
лать и члены совета ра- 
бочей чести, пригласив 
В. Дебунова на заседание. 
Но ничего у них из это- 
го не вышло. Не дожда- 
лись уважаемые люди в 
іиинувший вторннк как 
В. Дебунова, так и посе- 
тителей медрытрезвителя
Н. Романцова с участка 
№  10, А. Кантаева (МД 
й РСО), В. Внрясова 
(ВНІТ-1), В. Голенко 
(МДР). Бегающее в понс- 
ках их руководство уча- 
стков беспомощно разво- 
дило руками:

— Ничего не можем 
поделать — неподдающн- 
еся.

НАМ ПИШУТ 
Пишет Вам Ваш посто- 

янный читатель, старо- 
жил города Шахтинска, 
проживающнй по ул. Тор- 
говой, И. С. Гафаров.

Очень часто в Ваших 
статьях есть такие слова 
«хорошин город, растет 
н расцветает» и т. д. Я 
вполне с Вами соглаеен: 
город растет. миого зеле- 
ни, благоустранвается. Я 
хорошо номню, как мы 
добнралнсь до магазнна 

№1 в то время, когда 
Шахтииск, яли Тентек

Л Е Т О М  В  С А П О Г А Х
тогда только начинал 
строиться. В болотных са- 
погах к нему можио бы- 
ло добираться. Но время 
шло, и на нашей улице 
праздннк, исчезла грязь, 
появился асфальт. Но 
сейчас пройдите по Тор- 
говой улнце. Без болот- 
ных сапог, пожалуй, не 
обойтись, хотя жнтелям 
80-х годов все же легче, 
чем жителям 59—61-х 
приходнлось. Сейчас есть

асфальт шириной в два 
метра, по которому дви- 
жутся машины, а от тро- 
туаров, увы, осталось 
жалкое воспоминание.

Очень просим, помоги 
лам, Вася Косичкин. 06- 
ратн, пожалуйста, внима- 
ние соответствующих ор- 
ганизаций. Не хочется хо- 
дить в болотных сапогах 
летом.

С уваженнем 
И. ГАФАРОВ.



Партия и правителъство 
поставили большие задачи 
перед угольщиками стра- 
ны в одиннадцатой пяти- 
летне. Прежде всего обес- 
певдть добычу в 1985 г. 
770—800 млн. тонн угля 
в год в основном за счет 
повышения производитель- 
ности труда.

Если взять работу уголь- 
ных предприятнй нашего 
бассейпа в іекущем году. 
да н Шахтинского ранона, 
то сделано немало. После 
того. как было допущено 
снижение добычи угля на 
ряде шахт. вновь наме- 
тился перслективный рост 
добычи.

Особый акцент делается 
на добычу коксующегося 
угля, доля которого в 
Шахтинском районе весо- 
ма. Трудящнеся шахты 
отчетливо поннмают и 
осозиают всю полноту от 
ветственности, которая 
возложена иа наш коллек- 
тив, и сделают все возмож- 
ное, чтобы выполнить при- 
нятые социалистические 
овязате.;(ьства. Успешно 
выполнив план проходкн 
второго года пятилетки, 
наша бригада в 1982 г. 
прошла 3140 метров гор- 
ных выработок. Задание 
'ю сьоростной проходке 
было перекрыто на 140 
метров. В текущем году 
мы приняли обязательство 
пройти по смешанному 
забою 2,5 км. Выработки, 
мы проходим в оченьслож- 
ных услвиях. Достаточно 
сказать, что нас обеспечи- 
вают воздухом 12 вентиля- 
торов, но выработки про- 
ходят три трубостава 
Очень сложная доставка, 
проводим дегазацию. Ра- 
ботая в таких условиях, 
мы все же прошлн 1255 
метров горкых выработок 
145 метров прошди сверх 
плана.

Что обеспечило успех? 
ГІрежде всего, сплоченность
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С л о в о ~ б р и г о д и р у

Организацию труда 

— п о д  к о н т р о л ь
и дисциплина. Нами в 
короткие сроки был осу- 
ществлен переход на но- 
вую крепь КЖТ, позволив- 
ший добиться устойчиво- 
сти выработки против гор- 
ного давления, повысить 
качество выработки. Прав- 
да, такая крепь снижает 
темпы проходки, но их прн- 
ходится наверстывать эа 
счет сокращения времени 
на переходьт, добилнсь 
снижения аварийностн, 

повысилн организацию тру- 
да в каждом звене.

Все это в целом создало 
уверенность, что при ре 
шении ряда вопросов мы 
рассчитываем пройти как 
минямум 2700 м, а воз- 
можно, выйде.м иа рубеж 
3 км. По нашему мненню. 
мы моглн бы резко улуч- 
шить работу проходческнх 
коллектнвов, организовав 
блочную систему проход- 
ки. Это мнение как про- 
ходчиков, так и специали- 
стов, руководнтелей под- 
готовительных работ шах- 
ты.

В апреле брнгада про- 
шла 124 м двухметрового 
штрека. Но у нас сразу ше 
возникли трудиости — 
пошла проходка, не хва- 
тает металла нужного 
профнля. Вот эти диспро- 
порции надо как-то со- 
кращать. У нас 6 бригад

работает в зоне, опасной 
по выбросам. Там много 
всяких неожиданностей, 
срывов, которые трудно 
предвидеть, поэтому необ- 
ходимо обеспечить ‘ста- 
бнльную работу тех 
бригад. которые работа- 
ют в лучших условиях. 
Только тогда мы можем 
работать иа уровне обще- 
шахтного плана и гасить 
долг по проходке. С уве- 
лнченнем газообильности 
резко возникла необходи 
мость перехода на про 
ветрнвание забоев венти- 
ляторами Вр“*'*6 с прнме- 
нением 800 мм труб. Но 
их не хватает. Объедине- 
нию надо учитывать это. 
На шахтах. где газа мало. 
необязатеЛьно устанавли- 
вать тание трубы, а нам 
необходимо Мы остро 
ощущаем нехватку труб 
для орошеиия. подачи 
сжатого воздуха, откачки 
воды. У нас многп забоев, 
где вынуждены тянуть 
трубостав. Снабжение це- 
пями для конвейеров не 
выдерживает ішкакой кри- 
тики, постоянно на голод- 
ном иайке, А отсюда вы- 
сокая аварийпость на кон- 
веііерах. Плохо с механи- 
зацией доставки матерна 
лов. Те канатные дороги,

лебедки-волокуши, кото- 
рые пытаются внедрить 
наши специалисты, как 
говорят. рождаются в 
больших муках. Пройти 
заслон горио-технической 
инспекции не так-то прос- 
то, уходят месяцы, а тем 
временем проходчикн про- 
должают таскать матери- 
алы на плечах или в луч- 
шем случае — реверси- 
руют приводами.

На мой взгляд. не сов- 
сем правильно действу- 
ют материальные стиму- 
лы в оплате труда. На- 
ша бригада работает на 
уровне 3-х км проходки 
в год, но есть бригады, 
которые работают на уров- 
не 1200— 1500 м в та- 
ких же условиях, но нх 
зарплата меньше на 
30—50 руб. в месяц. Все 
это вызывает справедли- 
вые нарекания проходчи- 
ков, которые дают в 2 ра- 
за больше проходки. Та 
кой подход не способству- 
ет заинтересованности в 
повышении производитель- 
ности труда.

ЭкономическоЙ службе 
не только шахты, но и 
объедннения надо изучать 
этн вопросы. Оплата долж- 
на быть по труду, а не 
по принципу уравнилов- 
кн. Не всегда удается хо 
рошо организовать рабо 
ту бригад, нередко влия- 
гат горно-геологические 
условия.

Коллектив нашего уча- 
стка здоровый, правильно 
люди понимают задачи. 
Все это способствует вы- 
полнению плановых зада 
ний.

Р. ЛИТМАН,
бригаднр УПР-3, Герой
Социалистического Тру-
да.

РУКА СТАРШЕГО 
ТОВАРИЩА

Активными помощннка- 
ми комсомольских органи- 
заций н органов народно- 
го образования в коммуни- 
стичесном воепитании 
школьников являются ком- 
сомольскне педагогическне 
отряды. Наш отряд, соз- 
данный в 1981 году коми- 
тетом комсомола щахты 
«Степная», работает в 
СШ М  12 посеяка Шахан. 
Есть в нем и вожатые-про- 
нзводственники, и руково- 
днтели различных круш- 
ков, секций. Гордостью от- 
ряда является спортивныіі 
клуб, организованный на 
базе спортивных секцнй по 
борьбе саМбо н дзюдо, 
Руководит его работой Нн- 
кблай Захаров, тренер-об- 
щественннк, электросле- 
сарь шахты,

В клубе занимаются 
двести подростков. У 
нас действуеттакое прави- 
ло — если хочешь быть 
членом клуба, ты обязан 
хорошо учиться, быть дис- 
циплинированным, органи- 
зованным.

Большую работу в клу-

бе проводят тренеры-об- 
щественики Г. Горокович
— проходчик шахты «Мо- 
лодежная», Ю. Князев — 
ст.удент ыедицинского ин- 
ститута. Я руковожу спор- 
тивной секцией по борьбе 
самбо.

У клуба есть и успехи. 
Наши воспитанники Игорь « 
Моор, Павел Ворисов, Ра- 
дик Нутфуллин, Игорь 
Остроухов неоднократно 
становились чемпионами и 
призіерами соревнЬваний, 
входят в состав сборной 
команды области. А Сер- 
гей Чумаченко стал призе- 
ром первенства Казахской 
ССР, его одноклубник Ни- 
колай Войценко занял вто- 
рое место в реепубликан- 
ской спартакиаде школь- 
ников.

Обычно в клуб мы при- 
нимаем только мальчиков.
Но в этом году набрали 
группу девочек до 16 лет 
в секцию самбо.

В. ЗАХАРОВ, 
электрослесарь шахты 
«Степная»,

МЫ ДРУЖИМ СО СПОРТОМ!

Постановлением коллегии 
Минуглеирома СССР и Пре- 
зидиума Центрального прав- 
ления НТО-горное объявлен 
Всесоюзный конкурс молодых 
ученых и специалистов уголь- 
ной промышленности в ре- 
ализации программ по реше- 
нию научно - технических 
проблем, утвержденных Го- 
сударственным комитетом 
СССР по науке и техиике, 
Госиланом СССР и Академи- 
ей наук СССР,

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
1. Разработать и освоить 

•гехнические средства для 
подземной добычи угля в 
сложных горно - геологичес- 
ких условиях, обеспечиваю- 
щие интенсификацию произ- 
водства, повышение произво- 
дителыюсти труда и безопас- 
ности работ.

2. Разработать и освоить 
систему технологических про- 
цессов и техничесних средств 
для создания автоматически 
действующих углеобогатитель- 
ных фабрик с производи- 
тельностью труда, превыша- 
ющей среднюю, достигнутую 
в 1980 году, в 6 раз.

3. Создать и внедритьком- 
.плекс методов н технических 
средств прогноза и предот- 
вращения внезапных выбро- 
сов угля, лороды и газа в 
шахтах.

4. Создать и внедрить ме- 
тоды и техиические средства 
прогноза газоносности уголь- 
п ых месторождешій, борьбы 
с метаном и угольной взрыв- 
чатой ііылью^в шахтах, дега- 
зации пластов и использова- 
ішя каптируембго газа.

5. Создать и освоить ав- 
томанипуляторы для уголъ- 
ной промышленңости,

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Цель конкурса — ши- 

рокое привлечение молодых 
ученых и молодых специали- 
стов угольной промышленио- 
сти к решению актуальных 
проблем научно - техничес- 
кого прогресса отрасли.

2. Для участия в конкурсе 
выдвигаются работы моло-

ДЕРЗАЙ, МОАОДЕЖЬ!
дых научных сотрудников, 
аспнрантов, инженеров и тех- 
ников, направленные на ре- 
ализацию программ по реше- 
нию научно - технических 
проблем на 1981 — 1985 гг., 
утвержденных Государствен- 
ным комитетом СССР по *на- 
уке и технике, Госпланом 
СССР и Академией наук 
СССР.

В конкурсе могут участво- 
вать молодые ученые и спе- 
циалнсты, возраст которых 
не превышает 33 года і;а мо- 
мент представления работы. 
Представляемые на смотр- 
конкурс работы могут быть 
выполнены как отдельными 
авторами, так и авторскими 
коллектнвами, состав кото- 
рых не должен превышать
8 человек.

3. Выдвигаемые на кон- 
курс работы должны пред 
ставлять собой самостоятель- 
но выполненные исследова- 
ния, изобретения и разработ- 
ки.

4. Научные труды прннн- 
маются к рассмотрению на 
конкурс после опубликова- 
ния их в печати. Изобрете- 
ния, новые технологнческие 
процессы, механизмы, маши- 
ны, прнборы, научно - техни- 
ческие и проектно-конструк- 
торские разработки, а также 
проекты строительства могут 
быть выдвинуты до внедре- 
ння их в производство.

Работы, удостоенные Ле- 
нинской и Государственной 
премий СССР, премий Ле- 
нинского комсомола в облас- 
ти науки и техники, а также 
премий ЦСВОИР и ВСНТО, 
к рассмотрению не принима- 
ются,

5. Для награждения побе 
дителей конкурса научно-тех- 
нических разработок моло- 
дых ученых и специадястов 
угольной промышлекности 
устанавли ваются:

— один днплом I степени

с денежной премией в разме- 
ре 800 рублей;

— пять дипломов II степе- 
ни с денежной премией в 
размере 500 рублей каждая;

— девять дипломов III 
степени с денежной премией 
в размере 300 рублей каж- 
дая.

Авторы работ, не отмечен- 
ных премиями, но заслужи- 
вающих поощрения за эконо- 
мически обоснованные и ори- 
гикальные решения научно- 
технических проблем, на- 
граждаются динломами кон- 
курса.

6. Материал по работам, 
представленным на конкурс. 
высылается в трех энземпля- 
рах и включает:

— постоянную записку со 
всеми необходимымн графи- 
ческими материалами;

— копии авторских сви- 
детельств или актов произ- 
водственных испытаний, при- 
казов о внедрении в произ- 
водство или технино-экономи- 
ческое обоснование внедре- 
ния данной работы в произ- 
водство;

— представление - отзыв 
(в одном экземпляре) на вы- 
двигаемую на конкурс рабо- 
ту в виде вылиски из совме- 
стного решения научно-тех- 
нического совета и комитета 
комсомола предприятия, ор 
ганизации, или из протокола 
заседания совета молодых 
специалистов и комитета 
комсомола предприятия, ор- 
ганизации или совета НТО- 
горное и комитета ВЛКСМ о 
выдвиженни работы на кон- 
курс с обоснованнем достоин- 
ства работы, ее технико-эко- 
номнческих показателей и 
возможных масштабах виед- 
рспия", конкретная справка о 
творческом вкладе каждого 
из авторов;

— разрешение (акт экспер- 
тизы) на опубликование-дан- 
ной работы в открытой печа-

ти, утвержденное руководст- 
вом предприятия, организа- 
ции (в одном экземпляре);

— справку о составе ав- 
торского коллектива и доле- 
вом участии каждого, подпи- 
санную всеми авторами с 
указанием их фамилий, име- 
ни, отчества, должности, уче- 
ной степени, почтового адре- 
са и семейного положения (в 
том числе наличия детей);

— характеристику общест- 
венной и производственной 
деятелышсти каждого из ав- 
торов, в которой должны со- 
держаться следующие сведе- 
ния: 1) фамилия, имя, отче- 
ство (строго по паспорту), 
2) год, месяц и день рожде- 
ния, 3) партийшсть, 4) на- 
циональность, 5) образование, 
6) специальность, 7) ученая 
степень и звание, 8) место 
работы, 9) занимаемая долж- 
ность, 10) основные показа- 
тели общественной и произ- 
водственной деятельности,
11) опубликованные работы 
автора с необходимыми' вы- 
ходными данными, 12) слу- 
жебный и домашний адрес и 
телефоны.

Характеристика должна 
быть подписана руководите- 
лем организацни, секретарем 
партийного комитета, предсе- 
дателем профсоюзного комите- 
та, секретарем комитета 
ВЛКСМ, председателями со- ■ 
ветов НТГО и ВОИР.

Автор может получить пре- 
мию только за одну работу, 
представленную на конкурс.

Перечисленные документы 
должны быть сброшюрованы 
в отдельную папку, включаю- 
щую краткую аннотацию ра- 
боты. Аннотация объемом не 
более 2-х страниц составля- 
ется в трех экземплярах, 
подписывается авторами и 
вкладывается в каждый эк- 
земпляр работы. В нее вклю- 
чаются: фамилии, имена и 
отчества авторов; наименова

ние предприятия (организа- 
ции), где выполнена работа, 
год выполнения работы, на- 
личие и. количество иллюст- 
раций. В основной части ап- 
нотации раскрывается крат- 
кое содержание работы и 
приводятся выводы.

Работы должиы быть от- 
печатаны на машинне через
1.5 интервала четким шриф- 
том без помарок,’ вычитаны 
и отредактированы. Работа 
должна состоять из титуль- 
ного листа, основного текста, 
иллюстраций и оглавления. 
Квждый экземпляр работы 
должен быть переплетен или 
подшит в твердую папку. На 
переплете необходимо ука- 
зать наименование организа- 
ции, представившей работу, 
название работы, фамилии и 
инициалы авторов.

7. Конкурсные материалы
в объеме, установленном на- 
стоящими условиями, пред- 
ставляются авторами до 1 
октября 1983 года по адре- 
су: 121910, г. Москва, про- 
сиект Калинина, 23, Минуг- 
лепром СССР, Техническое 
управление с надписью: на
«Всесоюзный конкурс моло- 
дых ученых и специалистов», 
Присланные позже указанно- 
го срока работы принимать- 
ся к рассмотрению не будут.

8. Итоги конкурса подво- 
дятся в октябре и объявля- 
ются в ноябре 1983 года 
совместным постановлением 
коллегии Минугдеп р о м а 
СССР и Президиума Цент- 
рального правления НТО-гор- 
ііое.

Материалы о ходе, итогах 
и победителях конкурса пуб- 
ликуются в журна л а х 
«Уголь», «Уголь Украины», 
«Советский шахтер», «І.ІІахт- 
ное строительство».

9. С вопросами по услови- 
ям смотра-конкурса следует 
обращаться в Комиссию кон- 
курса по адресу: г. Москва, 
проспект Калинина, 23, Мин- 
углепром СССР, Техкическое 
управление, по ^елефону 
202-21-32, Лысикову В, В.



(^портажі Последний звонок-
В шьоле рабочей моло- 

дежи №  з  атмосфера 
праздннка: радость, вол: 
нение, музыка, букеты 
цветов...

Сегодня здесь поздрав- 
ляют тех, кто, преодолев 
трудности ученического 
периода, подошел к не ме- 
нее ответственному — к 
сдаче государствеиных эк- 
заменов. И хотя готовить- 
ся н ним в школе начали 
не. в канун испытаний, а 
задолго, с первых дней 
обучения, все же многое 
еіце нужно «проштудиро- 
ва гь», чтобы быть хорошо 
подготовленными по всем 
предметам, И поэтому 
волнение перед решающи- 
ми днями вполне понятно.

В этот же празднич- 
ный деиь вспомт:ается 
учениками и их учителя- 
ми все то, что сделапо 
ими за годы учебы.

Слаженная,' четкая ра- 
бота учитёльского кол- 
лектива. его кропотливый 
труд — заставить учить- 
ся и тех, кто упорио отка- 
зывался, — дали свои ре- 
зультаты. 135 человек 
допущено к сдаче госу- 
дарственных экэаменов, 
28 одинпадцатиклассннков 
учнлись только на «4» и

на последннн урок
Педагоги школы стара- 

лись сплотить ноллектив, 
заинтересованно подойти 
не только к учебе. но и 
общественно - политичес- 
кому и нравственному вос- 
питанию. Популярны в 
школе лекции, тематичес- 
кие вечера, встречи с ве 
теранами войиы, передо- 
виками производства. Ин- 
тересно прошла встреча в 
честь дня розкдения комсо- 
мола с делегатами XVII 
съезда комсомола Р. Хо- 
хловой и XVIII—Л, Фиц. 
Запомнилась и поездка в 
Карагандинский театр му- 
зьгкальной комедии.

Открывая традиционную 
линейку, директор школы 
В. Ф. Зейферлинг позд- 
равляет всех с окончаннем 
учебы и предоставляет 
слово учителю истории
3. Г. ІПамсутднновой.

— Терпение, настойчи- 
вость и упорство вели вас 
к дкю последнего звонка,
— говорит она. — В те- 
чение трех лет успешно 
переходили из класса в 
класс Г. Влохин, Р. Бра- 
ун, А. Капустина, Ф. Мин- 

нибаев — рабочие шахты

имени В. И. Ленина, И. 
Зайцева, С. Гроссман, В. 
Удалов и другие. В числе 
тех, кто хорошо учился и 
был активен в обществен- 
иой жизни школы Г. Су- 
ходоева, Я. Виденмаер, 
Ф. Рымарев. С. Вавилов,
3. Котик, А. Дергай.

С напутственными сло- 
вами обращаются к выпу- 
скннкаи классный руково- 
дитель 11 класса Г. А. 
Бурлай, секретарь нарт- 
оргаяизации шнолы К. К. 
Куттыбаев, председатель 
комиссии содействия шко- 
ле Л. П. Макарова.

Взволнованные, полные 
слов благодарности за 
труд, за теплоту сердца, 
обращения выпускников 
И. Степановой, Г. Суходу- 
евой к учителям.

В память об этом дне 
учителям и приглашенным 
иакалываются сувениры- 
колокольчики с малюткой- 
фотографией. на которой 
изображено здание школы. 
Последним звонком — на 
последний урок и заканчи- 
вается это торжество.

Л. ВЛАДИІУШРОВА.

і Во Дворце нультуры 
( горняков прошел традици-
і онный городской праздник 
|  песни, который совпал с 
! заключительным концер- 
! том лауреатов городского 
\ смотра са.модеятельного 

художественного творчест- 
ва трудящихся.

ІІынешний фестнваль 
проходил под девизом 
«Тебе, любимая Роднна, 
тебе, родная партия, все

.систему , работы хора ме- 
дико - санитарпой части,
. Ярко. свежо прозвучали 

и инструментальгіьіе ан- 
самбли оркестра народных 
инструментов музыкаль- 
ной школы № I, горболь- 
ницы № 3, детской боль- 
ницы. Эстрадный оркестр 
шахты «Шахтинская*> и 
духовой — шахты <• Мо- 
лодежная», вокально-ннст- 
рументальный ансамбль

Хочется особо подчерк- 
нуть, что самоотЕержен- 
но работают в самодеятель- 
ности и общественнини — 
представители интеллиген- 
ции, учителя, врачи; Т- И. 
Мунько — главврач дет- 
ской болышцы, Н. В. Се- 
менкова, К, В. Зауг^. ко 
торые готовят чтецов, тан- 
цоров, целые коллективы 
са мо деяте ль нос ти.

Создание условий для

П Р А З Д Н И К  П Е С Н И
наши мысли и дела*>.

Смотр выявил новые яр- 
кие таланты, развил спо- 
собности учеников. В нем 
приняло участие 22 трудо- 
вых и 13 школьных кол- 
лективов художественной 
самодеятельности

Массовость, творческий 
энтузиазм можно наблю- 
дать в коллентивах само- 
деятельности медицинских 
учреждений, гороно, заво- 
да НОММ- Мастерство их 
растет из года в год, про- 
думан реперт-уар, красоч ■ 
ные костюмы.

Городской смотр само- 
деятельности дал толчоң 
к созданию новых коллек- 
тивов, привлечению к са- 
модеятельному творчест- 
ву большого числа участ- 
ииков. Мы приветствуем 
сегодня рождеіше иовых, 
ярких коллективов завода 
НОММ, вневедомственной 
охраны, горбыткомбината.

Отрадно отметить, что 
получило далыіейшее раз- 
витие хоровое иение. кото- 
рое обладает боғатейшимн 
средствами выразительно- 
сти, огромными воспита- 
тельвыми и организатор- 
скими возмошностями. 
Жюри отметнло професси- 
оналнзм хора роддома, 
детской музыкальной шко- 
лы № 1, возросщее ис- 
полнительское мастерство 
хора детской больницы,

шахты и.чеии В. И. Лени- 
на.

Прекрасио прозвучали 
вокальныё грушіы детской 
болышцы, средней школы 
№ 7. горбольпицы №  3, 
роддома. мужская вокаль- 
ная группа завода НОММ, 
мужское трио детской 
больницы, квартет роддо- 
ма, трио медсанчасти.

Мы услышали чистые, 
поставлениые голоса но- 
вых солистов. Раисы Се- 
довой — СМС, Любовн 
Кожиновой — вневедом- 
ственная охрана. Ольги 
Васенко — горбыткомби 
ната и других.

Разнообразили свою про- 
грамму и танцевальные 
коллективы детской боль- 
ницы, медсанчасти, гор- 
больницы № 3, гороно. 
Много произведеннй иа 
казахсном языке включают 
в программу коллективы 
техкологического технику- 
ма, детской болъницы, учиг 
телей школы, шахты 
«Шахтннская».

В городе немало ода- 
ревных людей, посвятин- 
ших свою деятельпость, 
свободное время организа- 
ции и развитию самодея- 
телыюго художественного 
творчества. Это Р Д. Бор- 
щога. Э. А. Шипунова. 
В. Г Костков, В А. Ши- 
кин и мюгие другие.

Д ля нас всегда 
открыта в школе 

дверь, 
Прощаться- с ней не

надо торопиться, 

Но как забыть  

звончей звонка

капель 

И девочку, которой 

нес портфель?!

«КАМ БАР— 
Б А Т Ы Р»

Эта ккига на казахском 
языке — народный эпос.

Переданный из поколепия 
в покояение, он учитспра- 
ведливост», добру, расска- 
зывает о древней мудрос- 
ти.

«Камбар Батыр» вошел в

золотой фонд народного 
устного творчества.

Эту ннигу можно при- 
обрести в ннишных мага- 
зинах города и в народном 
книжном магазине.

...Тревожно вспыхнула 
ла.мпочка на пульте дис- 
гіетчер» горноспасательной 
части; «Шахта «Глубокая- 
б и о  — внезапный вы- 
брос! Цо машипам!» — 
голос дежурного приводит 
в движение бойцов, гото- 
вых к схватке с подземной 
■стихисй. Словно стріелы 
с туго натянутой тетивы, 
вырываются из гаража яр- 
ко-желтые автобусы с 
красной полоской по бор- 
там.

-  ■ Стоп! Еще один
Дуб

Эпізоду, свидетелем 
съелюк коюрого стал в 
Донецке корреспондент 
ТАСС, суждено быть за- 
вязкой драматической кол- 
лизии нового художествен- 
ного филъма «5 час. 47 
мин, Внезапный выброс». 
Работу над ним ведут ки-

0 людях, 
готовых 
к пощту

нематографисты студии 
имени А. П. Довженко.

— Литературной осно- 
вой картины, — рассказы- 
вает ее лостановщик 
Б. Ивченко, — поелужил 
ромаи донецкого писателя 
В. Мухина «Внезапный 
выброс», отмеченный пре- 
мией ВЦСПС и Союза пи- 
сателей СССР за лучшее 
произведение о рабочем 
классе. Однако наш фильм
— не прямой перевод на 
язык энрана событий, опи-

санных в книге. Вместес 
автором сценария Г. Шев- 
ченко мы стремимся уг- 
лубиться в духовный мир 
героев, раскрыть характе- 
ры горноспасателей — 
сильные, интересные.

С выразительностью вос- 
создать образы людей, 
для которых готовность к 
подвигу является нормой 
каждого дня, помогаетдо- 
кументализм обстановки, 
в которой создается фильм. 
В нем не будет кадров, 
сиятых в павильоне. Ху- 
дожественную 1 достовер- 
ность происходящего на 
экране особенно подчерк- 
нут эпизоды, которые опе- 
ратор Н. Кудрявңев сни- 
мал на почти километро- 
вой глубине в одной из 
донецких шахт.

« М  И К » — В  Г О С Т Я Х  
У  Б Ы Т О В И К О В

Недавнб у нас в гостлх 
побывал театральный кру- 
жок Дома пионеров и по- 
казал спектакль «Мик». 
Мы с огромным удоволь- 
ствием смотрели его. В 
нем ярко выражена совре- 
мепная обстановка. Сати- 
рически изображены те, 
кто хочет развязать новую 
войну, кто выступает про- 
тив мирной политики

справки
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Долғая ночь — 4 —
16.30. 20.40; 5 — 15,20, 
20.

Родился я в Сибири —
4 — 13, 19; 5 — 13.30, 

Дива {пр-во Франция)
— 6 — 19; 7 — 17, 21;
18.
8 — 13, 19; 9 — 17, 21; 
10 —  12 .

Кто стучится в дверь ко 
мне — 6 — 17, 21; 7 — 
13, 19.

Каракумы, 45° в тени
I — 8 — 17, 21; 8 — 13, 

19.
Серебряное ревю — 10

— 16, 19.
Паришурам (пр-во Ин-

дия) — 10— 17,30, 20.40. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Хитрые садоводы — 4
— 15; 5 — 12.

Дума про казака Голо-
ту — 6 —7 — 15; 9 — 15.

Робиизон и самолет — 
10 — 10.30.

Жнвущие свободнымн— 
■10 — 14.
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

Владивосток, год 1918

СССР, кому не пошли 
впрок урокн прошлой вой- 
иы.

Мы рады, что наши де- 
ти разоираются в между 
пародиой обстаіювке и 
своим спектаклем борют- 
ся за мир. Играли ребята 
хорошо, с воодушевлением 
Особенно хочется отметитъ 
игру Игоря Холииа. Анд- 
рея Мерзлякова, Игоря

— 4 — 17, 21.30.
Москва слезам не вернт

(2 серии) до 16 лет — 4
— 19; 5 18, 20.30,

Культпоход в театр
(к-ст Беларусьфильм) — 
6 — 19. 21; 7 — 17; 8 — 
19; 9 — 19.

Загадка колонии бегле-
цов (ГДР) — 6 — 17; 7

19, 21; 8 — 17, 21; 9 
■— 17, 21.

Кто стучится в дверь ко 
мне (к-ст Мосфильм) —
10 — 19. 21.

Васнлий Буслаев — 10
— 15. 17.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Ш арик—фонарик (.мульт- 

сборник). — 4 — 10.
Руки вверх! — 4 —

11.30; 7 — 13, 15.
Все наоборот — 4 — 

13, 15; 6 — 13, 15.
Пой, ковбой, пой (ГДР)

— 5 — 14. 16; 7 — 11.30. 
Однажды утром (мульт-

сборник)—5 — 10, 11.30; 
6 — 10, 11.30; -7 — 10.

Каша из топора („мульт- 
сборник) --  8 — 10, 13;
9 — 10, 11.30.

Волшебная лапша Алла 
Дина — 8 — 11.30, 15;
9 — 13, 15.

занятия художественным 
творчеством, внимательное 
отношение к участникам 
отличает многие трудовые 
коллективы, а также ру- 
ководителей — Ю. С, Куз- 
нецова. Л. Н. Глазун, 
П. Н. Барон, лично актив- 
но участвующих и высту- 
пающих со своими коллек- 
тивами.

В целом жюри отмеча- 
ет. что наиболее содержа- 
тельными, разнообразны- 
мн по жанрам, качествен- 
ными были программы 
детской больницы, мед- 
санчасти, горбольницы 
№ 3 среди медицинских 
учреждений. среди других 
программ гороно, техноло- 
гического техникума, шах- 
ты «Шахтипская», завода- 
НОММ. вневедомственной 
охраны. Они и стали лау- 
реаталіи городского фести- 
валя.

К сожалению, не во 
всех коллективах заметен 
рост исполнительского ма 
стерстпа, массовостн.

Жюрн конкурса подвело 
итоги городского смотра.

Первое мссто — детская 
болышца, II — медсан- 
часть, III - горбольница 
№ 3

Е. ЛЕБЕДЕВА, 
зав. отделом культуры 
горисполкома.

Лисеенко, Оли Чижовой. 
Юлн Чемензуй. Сергея 
Стрижкова. Игоря Сотни- 
кова.

Хочется ионіелгті боль 
шііх творческих у.лехов 
этому коллективу и его 
руноводителю Т. 3 Игна 
тущенко. Ждем новых 
встреч!

Швеи комбнната бы 
тового обслужнвання 

«Молодость».

РЕДАКТОР 
Л, Н. ДЯЧЕНКО.

Жил-был пес (м\’льтсбор- 
ник) — 10 — 10. 13; 11
— 10. 11.30.

Клякса на сқазке 
(ЧССР) — 10 — 11.30. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Комиссар нолидии и Ма- 
лыш — 6 — 16. 18 30.
21.30; 7 — 11, 16, 20; 8
— 1,3 18; 9 — 10, 20;
10 — 14, 18; 11 — 11.30;

.16.30; 12 — 11. 18.30.
Гонщик серебряной меч- 

ты — 6 — 20; 7 — 13. 
18, 21.30; 8 — 11. 20; 9
— 18; 10 — 16.20; П  —
13, 21 30; 12 — 12.30,
20

Лифт ка эшафот — 8 —
21.30; 9 — 12.

Маленькая краснвая де 
ревня — 8 _ і б ;  9 — 14.
12 — 16.30.

Троих надо убрать —
10 -  21.30; 11 — 18;

Тайна мотеля «Медо-
вый месяц» — 10—12.30;
11 — 20; 12 — 21.30.

Об убийстве — на пер-
вую полосу' — 9 — 16
10 —  11; 11 —  55 .

Дума про казака Голо- 
ту — 11 — 10; 12 — 14;
13 — 10, 12, 14. 

Великий эгоист — 6 —
15; 7 — 10, 15; 8 — 10, 
15; 10— 12 — 10
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