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ИЗ ПРОТОКОЛОВ 
У Ч А С Т К О В Ы Х  
К О М И Т Е Т О В

Участок №  10 (началь
і;ик В. И, Полынский).

Один из самых высоких 
показателей в мае по до- 
быче угля на участке 
№  10 — 120,4 процента, 
3700 тонн топлива сверх 
плана.

Лучшие звенья — иро- 
леткина. При плане 4&2о 

■ионн выдало на-гора й4О0 
тоыі. Звено Ковалева —• 
5480  тонн. Звено И, Кар- 
наухова — 5280 тонн. һ! 
звене Переберина горнора- 
бочне С. В. Агатов и н . А. 
Романцев совершили про- 
гулы. Именно они — ви- 
новники того, что участок 
не стал победителем во 
энутришахтном соцналис- 
тическом соревновании, 

Вригада ремоитнпков, 
которую возглавляет А. 
Кравченко, сделала ооъем 
работ, который дал воз- 
можность успешно пере- 
выполнить государствен- 
ное задание 

УПР 1.
Начальник УП Р 1 А. А.

Крючков ознакомил чле- 
нов участкового комитета 
с итогами работы, Нрои- 
дено 382 метра гориых 
выработок при плане ЗЬО 
метров. Все бригады с 
плановым заданием спра- 
вились. Вригада В. Ко- 
новца, выполнила плак на 
124,4  процента, Д. Крим- 
меля — на 103 процента. 
Однако звенья работали 
неравномерно. Звено Н 
Зубца прошло на 7 метроа 
больше плана, на У мет- 
ров — Каиафиева. Они и 
названы иобеднтелями на 
участке,

УПР-3.
Три бригады участка с 

заданием справнлись. ііер- 
дэые места среди зпен-з^в 
распределялись так: пер- 
вое — звено I'. Гардта 
(пройдено 70 метров при 
плане 52,5 м), второе — 
В. Костецкого — 92 м при 
плане 74 м, третье — іО. 
Лнсихина — 35 м при 
плане 29 м

Н А А Г И Т П Г І О Щ А Д К Е
. Для жителей 28 квар- 
тала на агитплощадке про- 
читаны лекции из цинла 
«Закон и ты».

С темой «Транспортные 
происшествия несовершен- 
нолетних» выступила ин- 
спектор ГАИ В. Ерзак. 
Она вела разговор со 
взрослыми о большом 
травматизме среди под- 
ростков.

Родители, покупая де- 
тям  мопеды, выпускают 
их из-под контроля. Они

выезжают на проезжую 
часть, не зная правил до- 
рожного движения, что 
зачастую и приводат н 
травматизму. В. Ерзак 
привела несколько приме- 
ров.

Библиотекарь ДКГ С. 
Кладько сделал обзор ли- 
тературы «Знаеш ь ли ты 
закон?».

Л. 3 АБОЛОЦКАЯ, 
зав. детским еектором 
ДКГ.

ХОТЯ ПЛАН
В Ы П О Л Н Е Н
Из месяца в месяц уча- 

сток №  4  справляется с 
плановым заданием. ііа  
105,5 процента выполиен 
государственный план в 
мае. Сказать, что легко 
он нам дается, мы не мо- 
жем.

Взять хотя бы первую 
декаду. Въехали мы в це- 
лик. Но уже на подходе к 
нему барахтались двоесу- 
ком: завалило лаву. при- 
шлось поработать молот- 
ком да топором С)рудие 
тоже привычное шахтеру. 
Забивали металлические 
шилья в забой, на них — 
распил.

Аварийность тоже по- 
хозяйничала в лаве. Н 
сожалению, на нашу слож- 
ную лаву. где оборудова- 
ния столько же, как и в 
тысячной, планируется 
вдвое меньше слесареи. 
На выход в ремонтную 
смеиу по шесть слесарен, 
да в добычную — по од- 
ному. Видимо, от этого 
зачастую они не успевают 
опробовать механнзмы на 
ходу. Сейчас бьемся на 
утреннем наряде в лаае. 
чтобы без этого ремонтни- 
ки не покидалн раоочее 
место. Надо, чтобы и ме- 
ханик Инюшкин ужесто- 
чил требовання. К сожале- 
нию, мер приказного 
характера явно недостаточ- 
но. Двоих — Изжанова и 
Галаханова уволили за 
прогулы, йхам баеву и Ка- 
банову снизили тарифную 
ставку, Руш  и Уш — и 
сейчас не на работе, Чет- 
веро суток прогулял в. Се- 
реда, а на пятый со справ- 
кой фиктивной явился: пы- 
тался себя на 5 дней ос- 
вободить.

И когда мы подводили

итоги по социалистичесно- 
му соревнованию, то нор- 
мы выработки, количество 
добьітого угля оказалось 
оольше там, где нет про- 
гулыциков, где смены ра- 
Оотали без нервотрепки, 
ІІервое место заняло на 
участке звено В, Сотнико- 
ва, второе — В. Ириход- 
ченко. В звене толкового 
горняка Л, ііілетгауэра 
трое прогулыциков: изж а- 
нов, 1’алаганов, Середа не 
давали нормально раоо- 
тать и другим.

Конечно, когда каждыи 
человек на счету, заметно 
и отношение к делу. Ь 
тяжелой обстановке глав- 
.ный груз по добыче угля 
ложится, на звеиьевых и 
передвижчиков. И нельзя 
не заметить трудолюоия 
бригадира Николая Да- 
щинского, полезности тру- 
да Анатолия Мальцева и 
Василия Семьяиихина, 

Кроме прогулов, одним 
из ьедостатков нашеи ра- 
боты считаю ииертность в 
работе горных мастеров. 
ііочти ежедневно смена в 
забое появляется на ю — 
15 минут — не поторопи 
ли машинистов алектрово- 
за с подвозкой людей, иб 
отчетах нередко заоываюг. 
Особенно Е. И. Ііазаров. 
И ему, и А, Тимоңину, и 
другим мастерам пора оы 
уж всерьез подумать, чго 
одна из главных ооязан- 
ностей — работа с людь- 
ми,

Конечно, мы будем ста- 
раться все возможное сде- 
лать. И план первого по- 
лугодия выполдим.

М ОСИПОВ, 
зам, начальника участ- 
ка № 4.

О П ЛЕН У М Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  КОМИТЕТА 

КОМ М УН ИСТ ИЧЕСКОИ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

15 июня в Москве завершил работу Пле- 
нум цк КПСС.

С большой речью на Пленуме вьіступил 
Генеральный секретарь Ц К  КПСС товариід  
Ю. В. Андропов.

В прениях по докладу выступилн товарищн 
Ш. Р. Рашидов — первый секретарь ЦК Ком- 
партни Узбекистана, К. Г. ВаГіно — первый 
секретарь Ц К  Компартии Эстонин, П. Ң .Ф е-  
досеев — вице-президент Академии наук СССР, 
К. С. Демирчян — первый секретарь Ц К  Ком- 
партии Армении, С. Г. Лапин — председатель  
Государственного комитета СССР по телеви- 
дению и радиовещанию, М. А: Прокофьев — 
министр просвещении СССР. Л, А: Кулиджа- 
нов — первый секретарь правления кинема- 
тографистов СССР, С. А. Ш алаев — предсе- 
датель ВЦСПС, В. М. Мишин — первый сек- 
ретарь Ц К  ВЛҚСМ .

Пленум Ц К  КПСС единогласно принял по 
обсуждавшемуся вопросу постановление, ко- 
торое публикуется в печати.

Пленум Ц Қ  ҚПСС рассмотрел организа- 
ционные вопросы.

Пленум Ц Қ  избрал члена Политбюро Ц Қ  
КПСС тов. Г. В. Романова секретарем1 Ц К  
КПСС:

Пленум Ц Қ  утвердил кандидата в члены 
Политбюро Ц Қ  КПСС тов. М. С. Соломен- 
цева председателем Қомитета партийного 
контроля при Ц К  КПСС.

Пленум Ц Қ  перевел из кандидатов в члены 
Ц К  КПСС товарищей С. Ф. Ахромеева — 
первого заместителя начальника Генерально- 
го штаба Вооруженных Сил СССР, Б. В: Баль- 
монта — министра станкостроительной и ин- 
струментальной промышленности, В. И. Қо- 
чемасова — Чрезвычайпого и Полномочного 
Посла СССР в Г Д Р , В. М,- Чердинцева —- 
комбайнера колхоза «Рассвет», Оренбургская  
область, В. М: Шабанова —  заместителя ми- 
иистра обороны СССР:

Пленум Ц Қ  вывел из состава ЦІ< ҚПСС  
Н. А; Щелокова и С. Ф. Медунова за допу- 
щенные ошибки в работе,

На этом Пленум Ц Қ  ҚПСС закончил ра- 
боту.

Т р е ё о ж н а я  э к о н о м и к а
В мае шахта выполиила план на 102,4 процента 

по добыче угля. По проходке мы имеем ганнус 350  
метров.

Пронзводительность труда составляет 65 ,6  про- 
цента — в пределах плана.

При плане 33  процента зольноеть составляет 38,2  
процента.

Вместо четырех тысячных лав работают две, ири 
плановой проходке 11,6 метра на 1000 тонн мы да- 
лн 9 ,2  метра. Только в мае число прогульщиков ео- 
ставляет 58 человек, Потеряно 213 человеко-дней.

А ведь до конца полугодия остается совсем не- 
много.

В мае коллектив до- 
бычного учаетка №  5 не 
выполнил государственный 
план — долг составил 
8855 тонн угля. Какие же 
иричнны помешали его 
выполненню?

В первую очередь, это 
сложные горногеологичес- 
кие условня. Лава участ- 
іса иаходится в зоне от- 
работанных полей. Рабо- 
ты по выемке угля при- 
ходнлось вестн с оставле- 
ннем нредохранительной 
пачкн, которая раздавлн- 
валась при периоднческом 
горном давленнн. К тому 
же, комплексом ОКП-70 
не обеспечивалась полная 
распорка кровли, что при- 
водило к вывалам породы. 
Выполнение всломогатель- 
ных операцнй: усиление
груди забоя, лнквидация 
завалов и многих других 
требовало дополнительиых 
трудозатрат. Нужны былн

люди, которых на участке 
недоставало: многне боле- 
лн, некоторые находнлись 
в отнуске. В то же вре- 
мя трудоемкие операции 
отвлекали людей от до- 
бычн. Одно шло в ущерб 
другому.

Естественно, в этих уе- 
ловиях нужна была бе- 
зукорнзненная организа- 
ция трудового процесса, 
обеспечнть которую мог- 
ли не только руководите- 
ли участка, но и горные 
мастера, звеньевые и весь 
коллектнв в целом. Этого 
не случилось. В сложнв- 
шемся положенин на уча- 
стке коллектив не проя- 
вил настойчивостн, была 
снижена требовательиость 
с нсполнителен. Горный 
мастер К. Усалбаев, гор- 
норабочие А. Кнриллов, 
М. Мухаметшин не при- 
няли своевременных мер 
для усилення грудн за-

В ОТСТАЮЩИХ КОЛЛЕКТИВАХ

ТОЛЬКО ЛИ УСЛОВИЯ ВИНОВАТЫ?
боя. В результате чего 
произошел вывал породы 
кровли лавы. Одно нару- 
шение следовало за дру- 
гнм. Некачественное вы- 
полненне наряда допусти- 
ли электрослесари Е. Ки- 
лешш, В. Данилов, С. 
Стренко, И, Волков, В, 
Боговиев, Ю. Даннленко. 
Машинист горновыемоч- 
ных машнн Г. Шарафут- 
динов не следил за под- 
рубкой почвы, завысил 
вынимаемую мощность 
пласта. И таких случаев 
нарушеннн технологичес- 
кой и исполнительской 
днсциплины немало. Ру- 
ководство шахты в дис- 
циплинарном порядке на- 
казало многих горняков.

Объявлен выговор с

лишением премии за май 
электрослесарю А. Ере- 
мееву, виновному в затоп- 
лении вентиляцнонного 
штрека и выходе из ра- 
бочего состояния насоса. 
Вынесеи выговор зам. ме- 
ханика А. Волкову и н. о, 
зам. начальника участка 
В. Хотеенкову, как не при- 
нявшим меры.

За слабый контроль за 
ведением ремонтных ра- 
бот, а также за допуще- 
ние простоев лавы из-за 
аварии механизмов объ- 
явлен выговор механику 
В. Очневу.

Перечень нарушений, 
отраженный в приказе, 
большой. Наказаны горня- 
ки и за несоблюденне тех- 
нологнн выемкн угля, н

за прогулы, и за раннне 
выезда.

Электрослесарю Е. Кн- 
леннну и горнорабочему 
Е. Бодаеву объявлен вы- 
говор с лишением возна- 
граждеиия на 15 процен- 
тов, а рабочих В. Гера- 
щенко, Н. Маркуса, В. 
Уранова, В, Фомина, А. 
Сулина, по чьей внне кол- 
лектив потерял около 18 
человеко-дней, ждет участь 
прогулыцика.

Конечно, сейчас можно 
сказать, что в коллекти- 
ве прозевали, не догляде- 
лн, но первымн ответчи- 
ками за себя и по трудо- 
воМу закону и по совести, 
должны быть те, кто до- 
пустил халатность, неис- 
полнение своих обязаннос-

тей. Ведь смог же кол- 
лектив работать с плаио- 
вой нагрузкой на лаву 
без нарушений, когда был 
определен понедельный 
план и усилен коктроль 
в сменах: по полторы сме- 
ны не уходили нз лавы 
н. о. начальннка участка 
Е. И. Гаврнлов и зам. 
начальника В. Г. Хотеен- 
ков. Не пришлось бы им 
этого делать, если бы ра- 
бочин коллектив во всех 
пронзводственных ситуа- 
циях выступал бы как 
единое целое, где любые 
нарушения дисцнплины 
разбнралнсь бы по рабо- 
чей совести. И тогда, го- 
воря о невыполненни пла- 
на, можно было назвать 
единствеішую причину — 
сложные горногеологнчес- 
кне уеловия, а пока же 
остается и другая, не ме- 
нее серьезная...

Л. КОСТЮКОВА,



РЕПОРТАЖ С ПЛРТИИНОГО СОБРАНИЯ

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  
ГОРНЫЙ НДСТЕР?

П| А Р Т ІIН11АЯ оргаиш ация энергомеханическоіі 
**Сііужбы — не только са.чан многочнсленная, 

но и одна нз самых сильных иа шахте им. Ь. 11. Ле- 
пина. Диа года назад ее возглавнл один ии лучших 
рациопализаторов, лучший гориый мастер ллек- 
саидр Егорович Фишер.

С работой партийного руководителя Александру 
Е гф овичу пришлось столккуться впервые. Истествен- 
ны промахи, недоработки. И также естествеш-ю дол- 
жно быть, что опытпые коммунисты, нартииное бю- 
ро должны оиазывать молодому парторгу всяческую 
поддержку, Однако за последнее время коммунисты 
стали более пассиины. Члены бюро Р. Саидашев, Е. 
Сидорова и другие знают только прямое выполпе- 
ние днух главных Уставных обязапностей: уплата 
взносов и явка на собрание. Но есть в Уставе и дру- 
гие, не менее важные пункты. Главный: активное 
вмешательство в дела и судьбы предприятия. а к - 

тивная помощь во всех вопросах, касающихся не 
только производства, но и воспитания людеи. йоп- 
рос, который поставлен на повестку дня, возиик не 
случайно: о роли мастера на производстве,

Повестка собрания известна была заранее. Одна- 
ко мастера пришли лосле того, как было иредложе- 
ію руководителям участков их пригласить

Коротким был доклад парторга А. К. Фишера о 
роли горного мастера. Скорее, это была образная 
инструкция, что надо делать.

По вопрос, который задали докладчику, пожалуй, 
с полным правом можно отпести и к руководству 
шахты, в частпости к зам. директора по производст- 
лу Д. И. Рыбакону.

— Где, когда происходит учеба, передача опыта 
Ііаботы горных мастеров? Как проходят первые на- 
выки мастерства у молодых специалистов?

Ответ на собрапии такой:
■ Бкть совет горных .мастеров.

Есть долліпостная инструкция.
Что касается первого, то он на шахте бездейству- 

ет. А по второму вопросу оказалось. к сожалению, 
яе все имеют на руках даже таковую. Вот и выхо- 
дит, что горный мастер не случайио не всегда яв- 
ляется комапдпром производства, инициатором доо- 
рых дел. способным решать все вопросы возпикаю- 
щие в его смене.

По. своен инициативе обучение горных мастерюв 
взял на себя отдел главного инженера по Т Ь  Соб- 
стнеішо, задача занятий свелась к тому, что горных 
мастеров стали информировать о том, что произош- 
ло н объединении, на шахте ло вопроса.ч ТЬ Ни о 
каком, разумеется, опыте работы там речь не ве- 
дется.

Пытались на собрании говорить о том, что пла- 
нерки — зто тоже школа воспитания. Естественно. 
Но этого явно недостаточно для тех, кто не вник во 
вее тонкости работы горного мастера.

а етр

Началышк участка МД и РЗО  И . Н  ІЦербаков 
иривел в пример работу горного мастерд А. ь .  Фи

Ше— '' Зто  моя правая рука Там. где ^ к с а и д р  
Егорович, мпе быть пе обязательио. Ш сделает 
исе что нужно по организадии труда на раоочех ме 
сте’ опираясь на опытиых рабочих. Еслн к нам до- 
падает повичок, то Фишер приложит все силы, что- 
оы из него вьішел цастоящий рабочий, настояінии 
человек. Даст паряд — проверит. > Александра 
Кгоровича огромный авторитет, добросовестность во
всем и трудолюбие.

Коммунисты предложнли выступить гориым мас- 
терам, рассказать о том, как они работают.

Что касается нарядов, планов, то задачи, которые 
перед ними ешедневпо ставит производство, горные 
мастера стараются выполнять. Но и здесь подход
разиын. ‘

Началышк цеха автоматики В. Ф. Перемышліш.
— У нас постоянно работают одни и те же гор- 

ньге мастера. Уволился только В. Дубовицкий в 
связи с переездом иа новое место жительства. ьа- 
ши руководители среднего звена полностью отвеча- 
ют тем требованиям. которые ставит перед ними 
производственная служоа. Так, например, В. Сухаре- 
вич полностью самостоятельно решает все Еонросы, 
связанные со службой АГЗ. Это не только ремонт, 
әто и монтажн и составление проектов. мартин 
Шемп — . мастер-универсал по ремонту конвеиеров. 
вентиляциоиных установок. К сожалепию. если они 
умело решают производственные вопросы, то воспи- 
тательная стороиа почти отсутствует.

И. Чигаровский, помощник начальника. участка по 
стационарному оборудованию высказал, как моло- 
дой специалист, свою точку зрения:

— Горные мастера нашей службы зачастую не 
выполняют своего служебного назначения. идна из 
причии этого — они не живут деламн всей шахты. 
Зачастую не знают, для чего выполняется тот или 
иной объем работы. ГІоэтому и не задумываются, во 
что выльется плохо выполненный наряд, Чаще для 
иных мастеров работа — это отбыванне времени, Ь 
пашем коллективе нет партийной ячейки. И потому 
хотелось бы, чтобы на наш коллектив обратили бо- 
лее серьезное внимаиие.

Главный механик В. И, Швидюк назвал в своем 
выступлении тех людей, работа которых отвечает 
требованиям. самому слову — мастер. 4еловек, пол- 
ностью отвечающий за свой коллектив, И за рабо- 
ту, и за воспитание людей. Самостоятельно решают 
все вопросы на участке СШМУ — мастера. іт если 
у нас все горные мастера будут так работат, не Оу- 
дет халатности, расхлябанности, в самой шахте на 
рабочих местах. •

Претензии были высказаны и в адрес началыіика 
участка по стационарпому оборудованию 11. С. Ко- 
роткову за неум еш е (нежелание) правильно разго- 
варивать с людьми, объясиять создавшуюся ооста- 
новку.

Вот такой нужный разговор началн коммунисты 
мехцеха на своем открытом партнйном собрании. 
Думается, что производственная слу;кба, совет гор- 
ных мастеров, служба ТВ возьмут за основу поста- 
новление партийноғо собрання энергомеханической 
службы и приведут н действие такой мощный рычаг, 
как активизацию работы среднего звена, руководи- 
телей среднего звена

Л. АРЗАМАСЦЕВА,

! « ш а х т е р с к и и  м а я к » г -----------

Состоялся оч е р е д-
ной XIII пленум го- 
родского комитета пар- 
тии, обсудивший задачи 
партийиой организации по 
далыіейшему повышению 
роли' марксистско-лепин- 
ского образования в ре- 
шении задач коммунисти- 
ческого строительства, С 
докладом по основному 
вопросу ныступил первый 
секретарь городского ко- 
мнтета партии Н. Д. Да- 
выдепко. В докладе, а 
такж е в выступлепиях 
секретаря тіарт к о м а
шахты «Теіггекская» Али- 
ева М. Т., секретаря пар- 
тийной организации дет- 
ской болыіяцы Немято- 
вой Л. И., рабочей заво- 
да СМС Павловой Н. А., 
дирентора Шаханской ав- 
тобазы Камелевского В. А..

П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  П А Р Т И И
ялектрослесаря ш. «Мо- 
лодежная» Я-іесткова В. И. 
и др. отмечалось, что 
горком партии, первичные 
партийные организации 
осуществили ряд мер по 
перестройке системы марк- 
систско-ленинского образо- 
вашія коммунистов и всех 
трудящихся и провели 
работу по повышеиию ка- 
чества политической и 
экономической учебы, ук- 
реплениго ее связи с 
жизнью, практикой ком- 

.мунистического строи- 
тельства. Различными 
формами учебы было ох- 
начеио более 20 тысяч 
человек. Скомплектованы 
'13 школы оспов марксиз- 
ма-лепнпизма, 24 школы

научпого коммунизма, 5 
теоретических семинаров, 
190 коммунистов изуча- 
ют марксистско-ленинскую 
теорию по ипдивидуаль- 
пым планам.

За последний год с 
помощью пронргандистов 
разработано 3780 индиви- 
дуальных и коллективных 
социалистических обяза- 
тельств, свыше 1400 ли- 
цевых. счетов экономии, 
830 личных творческих 
планов специалистов. впе- 
сено 380 рацпредложений 
с экоиомическим эффек 
том на сумму 520 тысяч 
рублей.

Вместе с тем пленум 
отметил, что качество и 
результативность марк-

систско- ленинского обра- 
зования, уровень руко- 
водства им ещ е не в пол- 
ной мере соответствует 
требованиям XXVI съез- 
да КПСС. В ряде пер- 
вичных партийных орга- 
низаций, таких как шах- 
ты имени В. И. Ленина, 
«Молодежная«> ДСК, гор- 
быткомбинат, АТП и др., 
теоретическая учеба не- 
достаточно увязывается с 
решением актуальных об- 
ществешіых и продоволь- 
ственных пробл.ем.

Не все пропагандисты 
•включились в дціж ение 
«Рядом с пропагандистом 

пи одиого отстающе-
ГОІ>.

ГІо рассматриваемому 
вопросу пленум принял 
соответствующее решение. 

3. МЁРЗЛЯКОВА.

ШКОЛА МОЛОДОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Р А З М Е Р  В О З Н А Г Р А ЖД Е Н И Я
В месячный срок со За во.чнаграждоние за ра-іРазмер воз.цагдажде- суммы годовой экономин 

ния за рационализатор- иолучаемой в первом го 
ское предлОжение, созда- ду исиользования нредло- 
ющее экономию, опреде- жения по 
ляетея в завнсимостп от шкале:

Сумма годовоіі экопоипш

До 100 рублей 
От 100 до 500  
От 500 до 1000  
От 1000 до 5000  
От 5000 до 50 .000  
От 50 .000  до 100.000

От 100.000 іі выше.

Вознагрождение

17 процентов отэкономии, 
но не менее 10 рублен 
7 процентов-і-10 рублей 
5 процентов 20 рублей 
3  процента _|_ 40 рублей 
2 процента +  90 рублей 
1 процент -|- 590 рублей 
0 ,5  нроцеитн 4- 1090 руб., 
но не более 5  тыслч 
рублеіі.

дня начала использования ццонализаторское
рационализаторского пред- следуннцей г г  г  л ложенне в сумме. не пре-
ложения аитору выплачи-
вается вознаграждепие,

пред- 
е пре-

выщающей 1000 рублей. 
пе превышающее 200 рационализатор осво&ожда- 
рублей. В двухмесячныГі ется от подоходного налога. 
срок іюсле окончания е слй сумма вознагражде- 
первого года или оконча ния 1000 рублей, подоход- 

ный налог взимается, но оез
ния использования пред- 
ложения, если оно ис 
пользуется менее года, Учета тысячи. 

выплачивается остальная 
часть вознаграждепия.

Есть над чем думать. 
товарнщи горнякн!

К 80-ЛЕТИЮ II

П А Р Т И Я
н о в о г о
Т ИПА

«. Роль передового 
борца может выполннть 
только партня, руководи- 
мая передовой теорней».

В. И. Ленин.
В истории мирового ре- 

волюіфонного движения 
двадцать лет разделяют 
два события: уход из
жизни иеликого мысли- 
теля н революциоиера, 
создателя «Союза ком- 
муниетов» и I интерпаци- 
онала Карла Маркса и 
образование пролетарской 
партии нового типа. В 
эти годы В, 11. Ленин вы- 
ступил на арене револю- 
циощіой борьбы страст- 
ным и последовательным 
сторонником учеиия К 
Маркса и Ф. Экгельса, 
продолжателем их дела 
в новых исторических ус- 
ловиях.

КПСС — родное дети- 
ще В. И. Ленина. Влади- 
мир Ильич был ее осно- 
воположником, теоретиком 
и вождем. Он стоял у ис- 
токов партии. построил 
ее организацию, разраба- 
тывал ее программу п 
тактику, руководил ее 
практической деятель- 
ностью по революционно- 
му преобразоваикю об- 
щества.

В. И. Ленин взрастил 
^Гоммунистическую пар- 
тию большевиков как бо- 
евой авангард рабочего 
класса, всех трудящихся. 
Он виде.і в ней «ум, 
честь и совесть наіііей 
эпохи». В кииге доктора 
исторических иаук А. Ф. 
Костина «Ленин — со- 
здатель партии нового тн- 
па (1894— 1904 гг.)»ана- 
лизируется теоретическая 
и организаторская работа 
Леиина по созданию бое- 
вого марксистского аван- 
гарда российского проле- 
тариата. Это второе, до- 
работанное и дополнен- 
ное издание.

В постановлении ЦН 
КПСС «О 80-летии Вто- 
рого съезда РСД РП » го- 
ворится: «Съезд завер-
шил процесс объединения 
революционных марксист-

СЪЕЗДА РСДРП
ских организацнй России 
на ид&йных, политическнх 
и оргааизационных прин- 
ципах. разработан н ы х 
В. И. Леішпым,

Па нсторнческую аре- 
пу вышла партия нового 
типа — иартяя рабочего 
класса, партпя научного 
коммунизма, партия со- 
циалистической револю- 
ции и коммуинстического 
созидаяия».

Ш ирокая пропаганда 
среди коммунистов и бес- 
партийных, оссібенно сре- 
ди молодежи, ленинского 
учення о партии, глубо- 
кое изучение ими лешш- 
ской науки о партии но- 
вого типа способствует 
дальнейшему повышеішю 
инициативы всех трудя- 

.щихся, побуждает каж- 
дого члена КПСС соблю- 
дать железную дисципли- 
ну, бороться за едииство 
рядов партии.

В монографин В, Я. 
Бондарева «Лепинская 
партия — партия нового 
типа», выпущешюн По- 
литиздатом в 1982 г.. 
анализируется марксист- 
ско-ленинское учение о 
партни нового типа, по- 
казан процесс претворе- 
ння в жизнь этого уче- 
ния и дальнейщее его 
развитие в документах 
Коммунистнческой партии 
Советского Союза, в ре- 
шениях XXIII, XXIV, 
XXV и XXVI съездов.

«Честь нашей эпохі. 
н совесть, н разум 
Она воплотила в себе. 
Ей — славной вовекн 
— народ наш обязан 
Своею победой

в борьбе...».
Этим четверостишием 

М. Исаковского открыва- 
ется четырехтомное изда- 
ние художественно-доку- 
ментальных произведений 
о славной истории КПСС 
«Рассказы  о партии» — 
М„ Политиздат, 1980 г. 
Уже на гіротяжении се- 
ми лет выпускается эта 
книга. Каждый рассказ в 
ней — вполне самостоя 
телен, сюжетпо эаверпіен, 
но, вместе с тем, точно 
ступени лестницы, ведет, 
поднимает читателя в го- 
ру — от подножия к 
вершине. От самых исто 
ков — ленинской «Исн 
ры» и зарождения больЧм 
шевизма на П съезде 
РСД РП  до наших дней.

Все рассказы вместе 
составляют цельную па- 
нораму, дают зримое 
представление о деятель- 
ности иашей партии.

Э. СЕРОПЯН.

----  — 17 июня 1983 г.

19 июн.ч — День медицинского работника. Фотоэтю- 
ды иэ жизни коллектива медсанчасти.

Врач медсанцасти Л. И. ЖИНЖИКОВА за работой.



Д Е Н Ь  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Р А Б О Т Н И К А
Здоровье — самое бесценное из всех богатств, которыми владеет 

человечесчгво. Право на охряну его в нашей стране стало конституци- 
онным и обеспечивается осуществлением государственных мер. Бесплат- 
ность, общедоступность квалифицированной медицинской помощью, 
нрофилактическая направленнооть — незыблемая основа советского 
здравоохранения. Коммунистическая партия и Советское правительство 
всегда рассматривали и рассматривают охрану здоровья народа как од- 
ну из важнейших социальных задач. Принятое в 1982 году ЦҚ КПСС  
и Советом Министров СССР постановление « 0  дополнительных мерах 
по улучшению охраны здоровья населения» наметило программу со- 
вершенствования организации меді цинской помощи в стране, дальней- 
шего развития профилактики, воспитания у населения сознательного от- 
ношения к укреплению здоровья.

ВСЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ОІАХТЕРА
В Постановлении ЦК 

КПСС и Совета Минист- 
ров СССР «О мерах тю 
дальнейшему улучшению 
народного здравоохране 
ния говорится; считая за-

них обслуживает шахте 
ров, мощпость которон 
600 посещений в день 
Прием ведется по 12 спе- 
циальностям. работает с 
8 часов утра до 21 по ше-

боту о здоровье советских стидневке. Имеется само 
людей важнейшей соци- запись. предварительная 
альной задачей, осу* запись и по телефону. ка- 
ществить комплексную бинет функциональнои дн-
лрограмму мер по даль- 
нейшему улучшению охра- 
ны народного здоровья, со- 
средоточить внимание на 
совершенствовании орга- 
низации работы учрежде- 
ний здравоохранения, ит- 
вечая на заботу партии и 
правительства, раоотники

агностики работарт ло V 
методикам. Фиаиокабинет 
— по 220 методинам. 
Рентгенкабинет владеет 
21 методикой, Лаборато- 
рия открыта круглосуточ- 
но. Здесь внедрены уни-

медсанчасти достигли оп- фнцированная методика. 
ределенных успехов в де- которая вводится еже- 
ле народного здраноохра годно- определение ЛДГ, 
нения. Наш коллектив изо „ А І. , ,
дня в деііь совершенству- К Ф Һ ' австралийского ан- 
ет качество и эффектив- тигена и др., для правиль- 
ность медицинской помощи ной постановки диагноза и 
шахтерам, внедряет в КОцтроля за лечением, 
практику достижения нау- течение
ки, Основои основ трудо- -
вого воспитания является суток пройти все обследо- 
дальнейшее развитие со- вания. Терапевтическую 
ревнования, которое стало полющь шахтерам осуіце- 
подлинной школой воспи
тания наших сотрудников.
Это воепитывает людей и 
нрививает им высокие мо- 
ральные качества, учит 
сознательиому отношению 
к труду. Три отделения 
носят зваіше «Коллектива 
нысокой культуры». АДМ И- 
нистрация, партийная и 
профсоюзная организации ют два врача: А. С. Мед 
уделяют большое внимание ведева, стаж работы 20 
учебе кадров, особенно ро- лет, работает зав, отделе- 
ли наставников. Прививая нием 12 лет, имеет I ка- 
молодым чувство гордости тегорию Л. А. Воробьеаа

м  1 ( " р а ш
за больницу, ответствен

ствляют три отделения па 
180 коек. Из них; кардио- 
логических 80 коек, гаст- 
роэнтерологических — ы). 
терапевтический отдел — 
40.

В кардиологическом от- 
делении постоянно раоота-

от-
!НЫ-

посги за норученное дело, 
наставнини вносят неоце- 
нимый вклад в сплочение 
коллектнва. Имеется со- 
вет наставннков, которым 
руководнт врач-окулист, 
ветеран труда, отличник 
здравоохранения Н. Д. 
Исаева, Они передаютна- 
коплепмьій опыт Ліо юдым 
снецналистаы, Уто тради- 
цня врачебного д о л г і  В  

каждолі отделении нрово- 
дятся вечера и нонһ\’рсы. 
Каждый медицинскии ра- 
ботник должен быть ъе 
утомимым пропагандистом 
здорцвого образа жизни. 
правильного режима труда 
и отдыха, рациональноі о 
питания, широкого впедрь 
ния в быт ф и з к у л ь т у р н  
Спорта, актичного отдыха,

Медсанчасть г. Шахтин- 
ска обслуживает шахтеров 
и шахтостроителей. В 
структуру МСЧ входят: 
ртационар на 420 коек, 
трй поликлиникй, одпа йз

сгаж работы 20 лет, 
деление носит звание 
сокой культуры».

В гастрог)і:терологнчес- 
ком отделении постоянно 
работают два врача: һ . К 
Касенона, сгаж  работы 20 
лет, зав. отделением в те- 
чение 5 лет, Л. И. Жин- 
жикова, стаж работы 10 
лет, работает ординато 
ром. Коллектив дружныи, 
активный,, Провели кон- 
курс на лучшую медсест- 
ру. Старшая медсестра от 
деления К. Итоякова — 
депутат местного Совета. 
В отделении делается все, 
чтіібы полностью шахтеры 
прошли обследование и 
яффективное лечение, Ьве- 
дены новые методики оо- 
следования и лечения 
больных.

У нас еще много про- 
блем, нерешенных в кол- 
лективе н много недостат- 
ков, но коллектив стре 
мится к устранению их и 
вытіолняет задачи, постав- 
ленные нашей партией и 
правительством.

М. САФОНОВА,
председатель местного
комитета медсаичасти.

I

Если тебе
подсказало
с е р д ц е

Многие больные ти* ' * 
певтического отделения !
медсанчасти. руководит |
которым Куваш Кульжа - 
новна Касемова, послепро 
веденного курса ,-іечения 
так и сделали.

Коллектнв больных па- 
латы X® 2 выражает ооль- 
шую благодарность леча 
щему врачу С. М. Заха- 
ровой за высокую культу- 
ру лечения больных, глу- 
бокое знание дела. нсихо- І 
логии человека. к  сожале- * 
нию, врачи невсесилыіы и Г 
не всегда есть все неоохо- ) 
димое для лечения. и  од- [ 
нако врач старается сде- } 
лать все возможное. ио- Р 
ход, который ежедневно | 
совершает С, М, Захаро- і ЛЮДИ В БЕЛЫХ 

X А Л А Т А Xва, как маленький пра:і,;- . 
ник в болыгаце — оОще- I 
ние с таким приятнымче р
ловеком. (3. КОСИНОВА, 1 В течение нескольких бавилась от недуга, при- 
3. ВОРОДУЛИНА и дру- і л^ет мучителыіые страда- меняли новейшие медицин- 
гие). |  ния доставляла мне голов- ские препараты, методы

«Добросовестный труд, ? ная боль, и не только <ри- лечения. 
большое уважение к лю- ) зические. но и душевные. Что такое врач психи- 
дям, знание своего дела. і Другой раз становишься атр? У них Очень трудная 
обаятельность -  - эти чер- раздражительньш , яамкну- работа. 
ты мы видим у СйегёіЧиы * тым. Но стоит вспомнить Одновременно в целях 
Телегеновой, Людмклы } нежное, доброе лицо глав- предупреждения Оолезкеи 
Ііапголикиной, — гш.иут І ного врача неврологичес- врач психиатр проянляет 
другие болыіые. И ,;аких і кого отделення Налентины большой интерес к про. 
записей много. " Федоровньг Новодолипки и фессии больного и неире-

Коллектив отделйіщя оо- і йдешь к пей на прием с менно сгірашивают усло- 
рется за то. чтобы у него |  падеждой. Валентина ч^е- вия трудовой жизнн. шед-

до просить. Если тебе под- была добрая слава. й  фор і доровна вмиг ловит мои сестра С, К. Каримона
сказало сердце, если теое ма у книги одна, содержа- \ сомнения, успокоит: «м ы  всегда предупреждает. что
захотелось доставить ма- нне - другое. » вас вылечим, все Оудетхо- сохранеңие здоровья чело

| рошо, только наоеритесь веческого зависит наче 
|  терпения, строго выпол всего от прнлежиого, тща 
г няйте предписання». тельного наблюдения, все-
Я В течешіе нескольких гда предупредит оо опас- 
( .чесяцев я упорно лечи- ности, перегревания на 
|  лась, выполняя все треоо- солнце, и пользе. купания 
І вания врачей Аллы иерге- в холодной воде, занятиях 
*' евкы, Ильи Леонидовича спортом. Смотришь налю

Названа эта книга оди- 
наково во всех коллекти- 
вах — книга жалоо и 
предложений. Я бы назва- 
ла этот документ лучше 
«Книгой отзывов». ио- 
первых. она висит на до- 
ступном всем месте. йе 
не надо требовать, не на-

ленькую радость челове- 
ку, возьми эту книгу.

Е, ДЕГТЯРЕВА, 
наш нешт, корр.

СВОИМИ СИААМИ
Джапаридзе, Ю рия Федо

Накануне Дия медицин- были открыты, 
ского работника, в зубной Не гнушались поднести , ,  .
поликлинике был сделан тяж елые доски врачи (в [ ровича Голопятова. меди- 
текущий ремонт,, силами перерывах от наплывалю  |  цинских сестер Сони ма 
всего персонала. Белили, дей, сокращали обеденный к римовпы Каримовой, Ни- 
убирали, разводили крас- перерыв), помогали меди- |  ны Михайловны Доценко 
ку, делали накат самихо- цинским сестрам. І и  всего медицинского пер
зяева. Но ни на одиндень Так и провели огромныи |  сопала.
не прекращ ался прием объем работ своими сила- 5 Они делали все, чтооы

— все каОинеты ми. ; быстрее выздоровела, из-больных

дей в белых халатах всег- 
да с надеждой.

Болыное вам спасиоо, 
мои добрые доктораі

Е. СЛЮ САРЬ, 
иңженер по рациоішлн. 
зацни, шахты нм. ы. и. 
Ленина.

И Б У Д Н И,

И П Р А ЗД Н И К И
Стремясь довести идеи 

партии до каждого медра- 
ботника, наша просрсоюз- 
мая организация широко 
использует разнообразные

го соревнования, копцерт, 
конкурсы профессиональ- 
ного мастерства иаших 
сотрудников.

Вечер «Посвящение в
формы массово-политиче- лрофессию» проходил иод
ской работы: В месяц раз 
проводится общая полит- 
информация, руководите- 
лем является К. К. Наурз- 
баев. В каждом отделении 
проходят политинформа- 
ции, конференции по ате- 
изму, руководителем яв- 
ляется А. С. Медведева. 
Три раза в год проводи- 
лись общие профсоюзные 
собрания и к каждому 
празднику — торжествен- 
ные собрания. на которых 
иередовиков нашего кол- 
лектива награждали гра- 
мотами. В каждом отделе- 
нии проводятся собрания.

Были встречи с поэтами 
В. Г. Федько, М. Балыки- 
ным, Л. Луниной.

В нашем коллективе ра- 
ботает художественная 
самодеятельность с 1УҮ2 
года, где участвуют оО 
человек. В каждом отде- 
лении намечались планы 
праздничных мероприятии 
на год.

Свой профессиональііый 
праздник отмечаем в ию- 
не. В этот день ироводит- 
ся коллективный день от- 
дыха, торжественное соо- 
рание, чествование пере- 
і;овиков социалистическо-

девизом: «Звапием своим 
гордись, медработиикі». В 
глубине сцены, где сидели 
наставники, стенд, расска 
зывающий о иаших дости- 
ікениях. Каким трогатель- 
ным был момент, когда

стоял с цветами солидныи 
врач, перед своимн моло- 
дыми специалистами и не 
мог говорить от волпения. 
Выли вручены сувениры, 
профессиональньіе книги 
и каждому было исполне- 
ио самодеятельностыо лю- 
бимое произведенне

Именио благодаря свое- 
му эмоциональиому нака- 
лу вечер оставил глуоо- 
кий след в душе всех.

После Постановления 
ЦК КПСС «О Продоволь- 
ствеиной программе» оыл 
проведен вечер «Х лебвсе- 
му голова», где рассказа- 
ли о ценпости хлсОа. об 
истории хлеборобства и, с 
участием художественнои 
самодеятелыюсти. і у т  же

Медсестра А. МАЛЮТИНА и Л. ДРОЗДЕЦКАЯ оп- 
ределяют группу кроаи больных.

Вручается первый прчэ поведителыШце конкурса 

аЛуншая медсестра»-

был проведен конкурс сре- 
ди коллектива на «Лучше- 
го кулинара».

Был проведен тематиче- 
ский вечер к 60-летию об- 
разования СССІ’ под на- 
званием «С чего начина- 
ется Родина». Большую 
роль в этом нграет стар- 
шая сестра поликлиникн 
МСМ Н. 3. Семенкова. 
Она руководитель танце 
вального коллектива. пс- 
нолнились хороводные 
танцы, народные танцы, 
было расск&гано оо исто- 
рии тапца, показ народ- 
ных костюмов. Участникн 
художественной самодея- 
телыюсти все старшие се- 
стры, постовые сестры, 
санитарки.

Проведеиы вечера «ж ен- 
щины -  медики Великой 
Отечественной войны». 
«Ш ирока страна моя род- 
ная», «Мир — Дружба», 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Социалистичес 
кая реснублика — роди- 
на ?лоя», «Дружба народов 
СССР», литературныи ве- 
чер, посвященный м . Ау 
эзову и много других. 
Каждое отделение у иас 
готовит вечер и проводит- 
его в коцферепцзале перед 
коллективом. ІІлан празд- 
ничных мероприятий в 
к о л л е  к т н в е н о с и т 
систематический характер, 
Увеличилось их число, 
расширился круг участни- 
ков.

В самой природе чело- 
века заложена необходи- 
мость такого гармоничного 
сочетання праздников и 
будней, потребность поды- 
тожить тот или иной этап 
своей деятельности.



Участники конкурса «Мой пост ■ моя чссть».

НА ПРАЗДНИКЕ КНИЩ
Заранее вынешенное 

объявление в здании А БК  
нзвестило о проведении 
Дня книголюба, И, как 
всегда, праздник книги со- 
брал большое число ее 
любителей.

В этот день народный 
книжный магазин предло- 
зкил к услугам книголю- 
бов новинки книг Полит- 
издата, общественно-поли- 
тическую, юридическую и 
техническую литературу,

Особое оживление вы- 
звали не только продажа 
книг, но и прием букини- 
стической литературы. Его 
эела продавец книжпого 
магазина Л. Беляева. Тех, 
кто больше сдаст художе- 
ственной литературы прош- 
лых лет, ожидали призы. 
Первый приз — книга 
А. Дюма «Сорок пять» по- 
лучила книголюб работник 
участка ПР по ТБ Т. Се- 
мичева. Второй достался 
обществениому распрост- 
ранителю участковому нор- 
мировщику Л . Барон. 06- 
ладателем третьего стала 
иншенер техотдела В. Тин- 
чуриіта.

В день книголюба был 
организован прием зака- 
зов па литературу, кото- 
рая выйдет в 1984 году. 
Общественные распростра- 
иители предлагали загля- 
нуть в тематнческие пла- 
ны. Начальник участка

№  3 А. В. Ушков — 
большой любитель исто 
рической, политической 
книги, лоначалу особого 
желания сделать заказы 
не проявил. Но нотом, 
«разобравшись-» выбрал 
для себя много интерес- 
ного. От пего поступили 
заявки на 1 1 изданий По- 
литиздата. Его примсру 
последовали и> -  другие 
горняки: ' начальник уча- 
стка №  1 Ю. И. Рыбин, 
зам. начальника участка 
№  3 М. И. Осипов, №  6
— В. В. Семилеткин. Бы- 
ло. принято 70 заказов.

Хорошо поработали об- 
щественные распространи- 
тели Е. Дегтярева, В. Ма- 
нуйлова, Н. Живоженко, 
Л. Барон. Общественный 
распространитель рабочая 
участка ПҒ1 по ТБ Г, Пруд- 
никова продала обществен- 
ио - политических, худо- 
жественных и технических 
книг для горняков на 150 
рублей и сумела принять 
много1 заказов, Всю полу- 
ченную литературу рас- 
простраішла заместитель 
секретаря комитета ком- 
сомола Н. Вушмакина. 
Всего в этот день было 
продано литературы бо- 
лее, чем на 400  рублей. 
По общему мнекию горня- 
ков — праздннк кннги 
удался.

К А П - К А П
Мудрая нословіща го- 

ворат: каллн и камеиь
долбит!

Недавпо домоуправле 
іше 27 квартала реид 
ітройодило оо акономии во- 
ды. Зашли его предста- 
иители н к нам. А  еыииш- 
ка і.ран плохо ирикрыл: 
капала потихоньку вода.

Хотели нас в воспнта- 
тельпых целях оштрафо- 
вать. Я, конечно, извннил 
гя и гонорю:

— Вы иравы, конечно, 
что эконожять иадо каж- 
дую капяю. Мы п в гаах- 
те постоянно ведегп оорь 
Ву эа то, чтобы бесцель 
но не тратнли воду. ио 
шел горняк, не закрыл 
кран.

— А ну, верннсь, за 
крой! — услышит он в 
след зкесткое. Нопробун, 
не иодчннись. А вот в го 
роде порой творится ие- 
понятное. Тоненький ру- 
чеек воды выбежал из

труОы по улнце лешш- 
градской, 35. Это в стороиу 
хлебозавода, недалеко от 
остановкн «Мнлиция». ье- 
жал, бежал, аока в ре- 
чупшу пе превратился, 
Никто не обращает вни- 
манип. Н позвонил еще в 
начале июни в аварииную 
Эиергоуғля 7-21-08, че- 
рез три дня снова. Но ни 
через педелк», нн через 
две меры не ириияли. і'е- 
перь туда екоро ни про 
ехать, ни иройти будет,

Работнпкн Энергоугля 
целую баррикаду нагоро- 
днли слов. Надо подсып 
ку, надо породу, надо ие 
гунок, надо отключать и 
надо разрешение горнс- 
иолкома на нропзводство 
земляных работ.

А мне кажется, надо 
одно: беречь народное доо- 
ро!

Евгенин ТРЕМАСОВ,
бриғадир проходчиков.

На п и т к и  з д о р о в ь я
НАПИТОК 

ИЗ ШШТОВНИКА
Ш иповвик вымойте в 

теплой воде, раздробите, 
залейте горячей водой, 
закройте крышкой, пос- 
тавьте на огонь и варите 
10 мин. Затем  настаивай- 
те 4— 6 часов. Настой

дроцидите и добавьте са- 
хар. Для аромата в напн- 
ток можно положить ли- 
монной цедры.

На 1 порцию — 2 ст. 
ложки сухих плодов ши- 
повника, 112 ст. ложки 
сахарного песку, 1 стакан 
горячей воды.

Вішманиеі ры, 200 томов. стоимо-
В книжный букинисти- ,  *

ческин отдел магазина стью 1 сеРия “  Ы 50 РУ® >
№ 49  поступила бнблио- ^ серня — 960 н 3 се-
тека Всемирной литерату- Рия 930 рублей.

О С Т А В Н Л  

М А С С У

В П Е Ч А М Н И И
Недавно в Караганде 

проходітли гастроли арти- 
стов Москоицерга лауреа- 
та всесоюзных и между- 
народных конкурсов псе- 
нин Георгиади, лауреата 
молодежного фестиваля на 
Кубе вокально - инстру- 
менталыюго ансамйля 
«Пламя», группы «спектр» 
и другнх. Возможность 
познакомиться с их новы- 
ми программами имсли не 
только карагандинцы, но 
и жители городов-спутни- 
ков.

По инициативе комите- 
та комсомола и просрсо- 
юзпого комитета шахты на 
этот концерт была орга- 
низована поездка молоде- 
жи, принявшей участие в 
субботнике.

В течение двух дней ав- 
тобусы экскурсионного Ою- 
ро доставляли нас в ка- 
раганду, еще задолго до 
концерта. Мы гуляли по 
городу, отдыхали в летнем 
парке и ожидали встречи 
со старыми друзьями — 
ансамблем «Пламя», кото- 
рый однажды уже побывал 
в нашем городе, На этот 
раз он показал фрагмен- 
ты рок-сюиты «Нннемато- 
граф*>, исполнил популяр- 
ные песни «Гороскоп», 
«200 лет» и попурри па 
песни прошлых лет.

Запомнилнсь выступле- 
ния сатириков романа 
Казакова, Ильи Оленнако- 
ва, последнее время раоо- 
тающих над совместнои 
программой с Владимиром 
Винокуром. С удовольст- 
вием принимали зрители 
пародии Георгия Ьаркова, 
исполняемые под акком- 
ланемент Левона Огане- 
зова. Зажигающим, пол- 
ным страсти и огня, оыло 
исполнение песен һсеш и  
Георгиади, для которой 
выступление нач сцене 
Дворца «Октябрьский» — 
проверка творческих снл 
перед поездкой в Канаду.

Л. АХМЕТОВ,
электрослесарь участка 
вш т-і

Б у д н и  м и л и ц и и

«Приступаю к розыску»
По словарю Даля сыщик
— «дошлый» в розысках 
человек, умеющий разве- 
дать о воровствах, грабе- 
жах н ир.». Довольно дол- 
гое время это сочное по 
смыслу слово в официаль 
ной терминЬлогии уголов- 
ного розыска пе прнменя- 
лось. Люди, обязапные 
устанавливать, разыски- 
вать и задерживать пре- 
ступников, именовались 
строго и длинно — инс- 
пектора уголовного розыс- 
ка». Но между собой на- 
зывалнсь все-таки «сыска- 
ри», «сыщики». И, чаще 
всего, абсолютно ие похо- 
дили на образцы, порож- 
денные детективной кино- 
классикой, Ни проызитель- 
ного «фотографирующего» 
взГляда, ни квадратного 
подбородка и борцовского 
размаха плеч... Обыкно- 
венные люди на необыкно- 
венной работе. Такие, как 
Аманбек Тюсютов — с 
мягкой, даже застенчивой 
улыбкой, с такими же 
мягкими, неторопливыми 
движениями. Смотришь на 
него и даже не верится, 
что несколько лет назад 
он один на один схватил- 
ся с вооруженным престу- 
пником и одолел его.

Но о таких ситуациях 
капитан Тюсютов расска- 
зывать не любит. И есть в 
этом своя професеиональ- 
ная логика: высшим клас- 
сом оперативной работы 
считается не лихая пого- 
ня с перестрелкой и эф- 
фективным «силовым за- 
держанием». Грамотный 
работник уголовнл '0 ро- 
зыска стремится не про- 
сто «вычислить» преступ- 
ника, но и подвести гго 
иснусно, незаметно к та- 
кой ситуацнн, где сопро- 
тивление ока;кет:я попро- 
сту невозможным.

З а  годы работы в мили- 
ции начальник отдела уго- 
ловного розыска Шахтин- 
ского ГОВД Дманбек Тю- 
сютов ни разу не восполь- 
зовался оружнем и никог- 
да не участвовал в пого- 
нях.

— Он без эффекта ра- 
ботает, буднично кан-то. 
По системе: семь р’аз от- 
мерь... ’— посетовал как- 
то новичок.

ІІе сразу, конечно, стал 
Тюсютов начальником луч- 
шего в области отдела уго- 
ловного розыска. Год

1972 й был для горнора- 
бочего очистного забоя 
шахты «Северііая» Амаи- 
бека Тюсютова годом ііе 
легкнх раздумий и сомне- 
ний. По комсомольской 
путевке его иаправили в 
оргаііы внутренних дел.

Да гожусь ли я для 
такоіі работы? — сираши- 
вал себя Аманбек. — Что 
есть у меня, кр<іме креп- 
кнх рук?

Но было в Тюсютове 
самое главиое для работ- 
ника милиции качество— 
неистребимая вера в доб- 
рое начало человека. Что 
и говорнть, уголовный ро- 
зыск — не шахта, где зна- 
ком тебе ка:-;дый забой. И 
наиболынему риску под- 
вергается здесь дансе не 
физическое здорчвье сот- 
рудника — лротив ножа 
и кастета вооружены опе- 
ративники спецнальной 
подготовкой, Здоровье 
нравственное защнтнть 
значительно сложнее. Ведь 
оно подвергается ежеднев- 
но, ежечасно неутомимой 
проверке <-.тіа излом». И 
совсем не просто удер- 
жаться от постоянной по- 
дозрительности, от неве- 
рия в правоту человека, 
когда-то преступившего 
закон.

Тюсютов избежал по- 
добного не только пото- 
му, что обладает здоровым 
и крепким нравствеиным 
началом. С первых шагов 
в милиции он убеднлся в 
том, что верить в добро 
всегда полезнее и нужнее.

Он только начинал са- 
мостоятельную работу в 
уголовном розыске, когда 
ноступило заявление о 
краж е нз квартиры граж- 
данки Браун. Подозренне 
пало на ранее судимого 
парня, работавшего на 
стронке народного хозяй- 
ства. Тот не отрнцал ни- 
чего. Да, взял ковер и те- 
левизор. Но только в за- 
лог, после безуспешных 
попыток вернуть крупный 
долг. Веіци намерен был 
вернуть сразу же после 
уплаты, о чем оповестил 
свою близкую знакомую 
Браун запиской, оставлен- 
ной на столе.

— Никакой записки!— 
настаивала Браун. — Са- 
жайте этого ворюгу!

Проще всего было по- 
ступить именно так. Тем 
более, что прошлое у пар-

пя зашітііапо, все доі;аза- 
тельства -— протин пего. 
Но внутренний «компас» 
подска зы вал Т іос юто ву 
«полюс искренности» 
именно в этолі отчаявшем 
ся человеке. Было много 
работы. Непсшятной, не- 
нужной в представлешіи 
некоторых коллег. Еще бы
— сотрудник уголовного 
розыска стремится дока- 
зать не факт кражн, а от- 
сутствие таковой!

Результат может пока- 
заться несоразмерным за- 
траченным усилиям. Все- 
.го-то, что произнес па- 
рень — «Спасибо». А  по- 
том, не один еще год, на- 
поминал о себе поздрави- 
тельными открытками. Но 
именно это дело считает 
Тюсютов одтшм из нанбо- 
лее памятных для себя,

У капитана Тюсіотова 
есть отличные помощни- 
ки, а вернее —- равноцен- 
ные партнеры в его труд- 
ном и опасном деле. Это 
и старший инспектор 
Д. Ибраев, и лейтенант 
Е. Ж уманбеков, и опыт- 
нейший мастер розыска 
Н. Киценко, и еще только 
вступающий на путь опе- 
ративной работы И. Крас- 
новский. Но главным сво- 
им помощником считает 
Аманбек Тюсютов ■ нашу 
с вамн помощь. актнв- 
ность общественности.

Случилось ему как-то 
раскрывать запутанное 
дело по воровской шайке, 
«промышлявшей» мото- 
цнклами я автомобнлями. 
И звонок по телефону от 
наблюдательного гражда- 
нииа, приметившего по- 
дозрителытую возню с 
мотоцтшлом у соседей, во 
многом облегчил задачу 
оператнвных работшшон.

— Не так часто, как 
хотелось бы, бывает по- 
добное, — замечает Тю- 
сютов. - Престуггаик хо- 
дит среди людей. Пользу- 
ется порой нашим равно- 
душием. молчаливым по- 
пустнтельством».

Но наказание за нару- 
шение закона неотвратимо. 
Есть люди, «дошлые в 
розыске». 'Гакие, как ном- 
мунист Тюсютов.

С. ЗОЛОВКИН.
(«Ленинская смена»),

РЕДАКТОР 
Л, Н. ДЯЧЕНКО,

ЫіІАІДЯП
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Четыре мушкетера (нр- 
во Франция) — 17 — 12;
18 — 10.40; 19 — 1і>. 

Четверо против карднна-
ла (пр-во Франция) — іү
— 17; 18 — 15 ІУ.ЗО;
19 — 13.

Не упускай из виду 
(пр-во Фрапция) — іү  — 
19, 21; 18 — 21.10; 19
—  18 .

Грачи — 19 — 21.
Нас венчали не в церк- 

ви — 20 — Нэ, 19.30; 21
— 16.30, 21; 22 —
19; 23 — 17. 21.20; 2 4 —
12. 16.

Нури (пр-во Индия) —
20 — 17.40; 21.20; 21 —
13, 18.30; 22  ■ 17, 21\
23 — 13. 19.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Белочка — 17 — іи  зіі;

19 — 12.
В зоне особого внимання

— 17 — 15; 18 — 13.

Великші — эгонст —
20 — 21 — 15; 24 10.30.

4:0 в пользу Танечки —
22, 23 — 15; 24 — Ы . 

ДКГ
Встреча с ветеранамн 

труда —■ «Есть главное 
на свете — труд» — ю  
июня — 19 час. Агитпло- 
щ адка 28  квартала.

Концерт вокально-инст- 
рументального ансамоля 
«Добры молодцы» — А2 
и ю н я '— 18, 21 час.

Концерт заслуженного 
артиста РСФ С Р Бадима 
М улермана и вокально-ин- 
струменталыгого ансамоля 
«Ребята с Арбата» — го 
июня — 20 .30 час. 
КИ НОТЕАТР «ВО СЮ К» 

Женатый холостяк ( к-ст 
им. Горького) — і а  — 
17, 19 (удл.), 21; і у  — 
17(удл.), Ш, 21.

Конец атамана (назах- 
телефильм) — 20 — 17-
21 — 21; 22 — 19 (удл.), 
21; 23  — 17 (удл.), іу .
• Вокзал для двонх (мос- 

фильм. 2 серин) — И4 — 
17. 20; 25 — 14, 17. 20;

26 — 14, 17, 20 
ДЛЯ ДЕТЕИ: 

Ж ерёбенок и яолоках 
(мультгбортшк) — ш  — 
10, 11.30; 19 П .з и .

Н риою чения мукн 
(ЦДСФ) — 18 — 13. 

Золуш ка (мультс&ормик)'
— 19 — 10, 13; 20  —
10, 11.30; 21 — 13,

Путешествне в павказ- 
скне (Ленфильм) — 1В— 
15; 19 — 15; 20 — 10, 
11.30; 21 — 11.30.

Первый авто г р а <р 
(мультсборник) — 2 1  — 
10; 22  —• 10, 11,30; 2И— 
10, 11.30.

Возвращение старого 
паровозика (мультсоор- 
ник) — 2 3  — 13; 24 — 
10, 13; 25 — 10, 11.30.

Возьми меня с сооон 
(к-ст им. Горького) —;

- 15; 24 — 11.30, 10. 
КИНО ТЕАТР «Ю НОСТЬ» 

К азачья застава —
— 18,20, 21.30; 21 —
13, 15.30, 19; 22 — 16, 
21.30; 23 — Ш, 16.30,
21; 24 — 12.30; 10, 21; 
25 — 11.30, 17.30; 2 6 —

11.30, 17.30,
Все іуіогло быть иначе—

20 ~  20; 21 — 11.30, 17;
22 10, 17.30; 23 —
12; 24 — 14.30; 25 —
13, 19; 26 15.30.

Зорро 20 Ш; 21
— 21.30; 22 12, 19;
23 — 14, 19; 24  — 10,
18.30; 25 15, 21; 2(1 —
13, 19.

Не хочу быть взросльш
— 20 — ' 14.30; 21 — 10;
22 — 14.30; 25, 2 6 — 10.

В августе 1983 года 
состонтся очередная ветре- 
ча однополчан 238-и Ка 
рачевской Краснознамен- 
ной орденов Кутузова и 
Суворова II степени стрел- 
ковон дивизии, которои 
командовал Красноштанов 
Иван Даниловнч. 15 г. Ка- 
рачеве Врянской областн.

Ветеранов этой дивн- 
зии просіш откликнуться 
по адресу: 646054, Ом
ская область, Марьянов- 
ский ранон, село ього- 
любовка. Штаб «Понск».
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