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На заседании профсо- 
іозного комитета шахгы 
подведеиы итоги соревно- 
вания за май. Среди до- 
бычкых участков, і і ы і ю л -  

нивших план, только уча- 
сток №  2 мог быть един- 
ствеыным претендентом 
иа прнзовое место, ңр он 
участвовал в соревкова- 
нии по объединению.

Коллектив у ч а с т а а № 1 , 
преодолевший все \тр у д - 
ности работы в лаве за 
счет умелой органиіаиии
труда и правильн' 
становки людей в 
це сумел обойтис^ 
нарушителёй дисци 
Ими стали; М. У

і \рас-
гіеках, 

без 
гЛ^ны. 
иеійев,

В. Лебедед, В. Сгранча
С. Фахруліши, А Федо-
рин. За май в ^ко; лекти 
ве потеряно онопо 18 че- 
ловеко-дней; доп}гщёно 16 
недоработок, соотавивших 
2 часа 48 минут.

Участок №  3 добыл в 
минувшем месяце 3310 
сверхплановых тонн, но 
допустил превышение нор- 
мы зольности добываемо- 
го угля на 7,7 процента. 
Кроме того, в коллекти- 
ве зафиксированы один 
случай попадания в мед- 
вытрезвитель и 14 недо- 
работок. В «чернын спи- 
сок» попал горнорабочий 
В. Малый.

Опередил по прогуль- 
щикам добычные ноллек- 
тивы участок №  4. Их там 
шеёть человек, а такше 
один случай попадания в 
медвытрезвитель. За ним 
следует коллектив участ- 
ка №  5, «подаривший» 
шахте 5 прогулыциков, 
18 недоработок.

Два прогульщика, не- 
доработанное время на 
счету участка №  10.

Не выдержали условий 
соревнования и проход- 
ческие участки, выпол- 
нившие план. УПР-1 — 
один прогулыцик, один 
случай попадания в мед- 
вытрезвитель, одна недо- 
работка. УПР-2 — семь 
прогульщиков, одно попа- 
дание в медвытрезвитель, 
потери рабочего времени.

Производственно - мас- 
совая комиссия не при- 
суждает призовых мест и 
прочим подземным участ- 
кам, у которых большое

Р. Литмаиа, участвоваи- 
шая в соревновашш іш 
объединениш, И. Рожки- 
ва, ь .  ііетроиа. Не спра- 
вились с шіаном по иро-. 
изводителыюсти труда, не- 
смотря на выполнепие 
майского іи іа іт ,—іужьадьі- 
В. Коновца с УПі^-1, К. 
Тремасова с УПР-2, Е, 
Ьелайца с У П Р - 3 ,______ _

Бригаде И. Рожкова 
(У ііг '-^) ирисуждено пер- 

\вое место в соревноваьии. 
Она і\рошла 129 м гор- 
ных выработок при плане 
Д21, на 23 ,4  процента 
иревысила плановую про- 
изЫ>дителыюсЧъ труда,

Ьторое медто заняла 
бригада В. ГІетрова с 
УІІР-З, хотя результат по 
проходке горных вырабо- 
ток в этой бригаде ниже, 
чем, скажем, в бригадах 
Г. Яшнева (УПР-2), Е. 
Тремасова (УПР-1), кото- 
рым помешали стать при- 
зерами нарушители дис- 
циплины.

Победителем среди до- 
бычпых звеиьев стало зве- 
но Н. Проплеткнна с уча- 
стка №  10, обеспечившее 
при высокой производи- 
тельности труда болыпую 
добычу среди соревкую- 
щихся — 6400  тонн уг- 
ля при плане 4525, Про- 
цент выполиения еоставил 
141,4.

Второе месго присуж- 
дено звену с этого же 
участка М. Ковалева, а 
третье — звену В. Сотни- 
кова с участка №  4.

Первое место средн 
преходческих звеньев за- 
няло звено Р. Канафиева 
из бригады Д. Криммеля 
(УПР-1), второе — зве- 
но Ю. Лисихииа из брига- 
ды В. Нетрова и третье 
— звено Г. Гардта из 
бригады Р. Литма и а 
(УПР-3).

Среди комсомольско-мо- 
лодежных звеиьев коми- 
тет комсомола первое 
место присудил звену В. 
Кочиева, второе — зве- 
ну С. Артаева с участка 
№  2 .

Энерго - механическая 
служба лучшей ремонт- 
ной сменой назвала ре- 
монтииков участка ВШТ-2. 
Второе место заняли ре- 
монтники участка №  2, 
третье — участка №  10.

ПО И Т О Г А М  
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Рассмотрев итоги соци- 
алистического соревнова- 
ния за май этого года, 
объединение в числе на- 
гражденных назвало кол- 
лектив добычного участка- 
четырехсоттысячника №  2 
нашей шахты (начальник 
участка В. С. Ш апарский, 
секретарь цеховой парт- 
организации Ю. В. Жи- 
денков, председатель уча- 
сткового комитета проф- 
союза В. Ф, Мыслинский, 
комсорг В. Ж овтяк). Гор- 
няки этого участка номп- 
лексом ІМКМ обеспечили 
добычу угля из одной ла- 
вы 43 ,3  тыс, тонн при 
пл&не 33 ,8  тыс.

Производительность тру- 
да рабочего лавы соста- 
вила 432,9 тонны против 
321,9 ллановых, Средне-

суточная добыча доведе- 
на до 1546 тонн угля 
(1300 плановая).

З а  трудовые успехи в 
соревновании коллектив 
награжден Почетным дип- 
ломом объединения и тер- 
кома профсоюза и второй 
денежной премией — 
2600 рублей.

Третьей деыежной пре- 
мии — 440 рублей удо- 
стоена горнопроходческая 
бригада. возглавляемая 
Р. Э. Литманом, В мае 
ею пройдено 218  м гор- 
ных выработок, что поз- 
волило перевыполнить за- 
дание на 3,8 гіроцента. 
Производительность тру- 
да на одного рабочего 
возросла на 0 ,6  процента 
по сравнению с плановой.

Пі)олетарии всех стран, соединяйтеЫ

Внимательно следили члены партийного коми- 
тета шахты имени В. И. Ленина за материалами 
июньскогө Пленума ЦК КПСС, выступлениями 
Ю. В. Андропова, члена Политбюро ЦК КПСС 
К. У. Черненко.

■ И у нас с вами, товарищи, работы в вопро- 
сах воспитаиия пепочатый край, — сказал в сво- 
ем выступлении секретарь парткома В. Г. Теплю- 
ков. — Ж елает лучшего работа иа агитплощадке, 
•ослаблена связь Дворца культуры горняков и про- 
изводства. Есть над чем работать членам комите- 
;та комсомола, ирофсоюзу по отдыху трудящихся. 
Выло предложеио директору Дворца культуры гор- 
ияков И, К. Гордиенко, секретарю комитета ком- 
сомола ІВ. Ф. Ж оге, председателю профсоюзного 
комитета В. С. Везродному пересмотреть совмест- 
но .план мероприятий и на очередиой идеологичес- 
кой планерке сообщить об этом.

Первые результаты серьезного разговора сказа- 
лись уже в субботние дни. Агитплощадка на 28 
квартале приобрела праздничиый вид. Звуки во- 
калыіо-инструментального ансамбля привлекли лю- 
дей: и дети, и взоослые стали собираться на агит- 
площадке. По плану работьгздесь  очередное меро- 
приятие «Есть главное на свете — труд». Встре- 

-ча с горняками шахты имени В. И. Ленина. На 
сцене эмблема: копры, отбойный молоток.

Ведущ ая вечер Л. Заболоцкая открывает его 
стихами и рассказом о профессии шахтера. Пред- 
ставляет лучших из них.

Владимир Леонтьевич Исаков. Вот уж е 20 лет 
один из лучших проходчиков бригады Героя Со- 
циалистического Труда Райнгольда Литмана, ус- 
пешно сочетает труд и общественные нагрузки, Уже 
несколько лет В. Исаков парторг участка.

Проходчик говорит собравшимся о своей профес- 
сии, о товарищах по труду, о тех трудных зада- 
чах, которые ежедневно решает шахтер. И может, 
не столько слова, сколько даше внешний вид — 
ордена и медали рабочего человека делают свое 
дело, Подтверждаются слова, которые звучали с 
первых дней в школе: человеку по работе возда- 
ется честь.

Другой представите.ль шахты имени В. И. Ле- 
нина, Александр Фадеевич Дземешкевич, работал 
только механиком 12 лет. В 50 — на пенсию про- 
водили, но остался слесарем. Воспитателем моло- 
дежи. И, конечно, его вид вовсе не говорит о пен- 
сионном возрасте.

А  вот представитель более молодого поколения
— горнорабочий комсомольско-молодежного участка 
№  1 А. П. Ворщев. Выпускник ГПТУ-168, он с 
первых шагов показал себя отличным работником. 
Через несколько лет вступил на шахте в партию. 
Четыре года комсорг шахты. Сейчас он возглавляет 
партгруппу участка. Избран членом обкома Ком- 
партии Казахстана. Интересно рассказали горняки 
о своей шахте, о том, как дается черное золото.

А как стать горняком? Прямой путь — училище
— ГПТУ-168. В. В. Дудин после армш-і стал ра- 
ботать мастером. Веспокойпая, хлопотная работа. 
Но за девять лет он привык к  ребятам, отдавая 
не только знания, но и душу будущим горнякам.

Что и где можио прочитать горнякам, о профес- 
сиях горного дела, рассказала присутствующим 
Т, Сухинина, библиотекарь.

А потом концерт Дворца культуры горняков. 
Тут же жители города предлагают «поправки» в 
план работы, который вывешен на видном месте.

— Ж дем разговора о будущем нашего города, 
встреч с руководнтелями города.

И это будет сделано. Как, впрочем, много дру- 
гих интересных тем. Это и конкурс «А ну-ка, хо- 
зяю ш кии, и устный журнал «Н аука и религия», 
встречи с ветеранами партии, разговор о воспнта- 
нии в семье, о музыке, беседы об алкоголияме и 
многое другое.

Агитплощадка — одна из форм воспитания гор- 
няков, возможность вести разговор на любые темы.

В до.кладе К. У. Черненко есть такие слова: «в 
лропаганде не хватает последователыюсти и дело- 
витости, Бывает, что одна волна пропагапдистекой 
кампании как бы накатывается на другую. не уси- 
ливая, а наоборот, заглуш ая эффект воздействия... 
затрачивается масса времени на разработку мно- 
гочисленных планов, - которые затем  и остаются в 
столах из создателей». Чтобы такого в дальнейшем 
не произошло, партком решил наждый понедель- 
ник на идеологическую планерку приглашать тех, 
кто ведет пропагандистскую работу, знакомиться 
с плавом на неделю. Выяснять, нет ли накладок.

Очередная спланированная неделя показала: ме- 
роприятий намечено много, Нужных, хороших. Но 
чтобы была большей эффективность, внесены кор- 
ректнвы.

Председатель группы народного контроля И. В. Сы- 
суев проводит бюро по материалам майского рей- 
да по сохранности материалов и оборудования. 
— Второй вопрос — качество угля. Сделаем эти 
материалы достоянием гласности.

Председатель профкома В. С. Безродный,
— Мы проводим президиум профкома по тру- 

довой дисциплнне, общий наряд по итогам сорев- 
нования.

Комсорг В, Ф. Жога:
— Идет подготовна к субботнику, посвященному 

80-летию образования РСДРП . встреча с выпускни- 
ками вечерних школ рабочей молодежи и проводит- 
ся общешахтная летняя спартакиада. Нужна по- 
мощь администрации шахтьі.

— Всреду, в Эчасов утра — совет общественнос- 
ти Дворца культуры горняков. Не забудьте прид- 
тиі — напомипает И. К. Гордиенко, -— а в суб- 
боту — день рационализаторов шахты.

Планы неделИ обговорены. Замечания, предло- 
жеіш я внесены. Одно из них — на примере лучше- 
го производственного коллектива показать партий- 
ному, профсоюзному активу шахты, кан должен 
пользоваться своими полномочиями профсоюзный 
комитет, совет бригады. Итак, идеологическая пла- 
нерка закончена. Все разошлись по своим местам. 
Трудовой день продолжается. Необходимо, чтобы 
слова, сказанные на Пленуме: надо настрапваться 
на систематичесную, не знающую перерывов, рабо- 
ту, стали направляющими в работе общественных 
организаций шахты. Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

число прогулов, посеще- 
пий медвытрезвителя, по- 
тери рабочего времени и 
допущен травмати з м 
(ВШТ-2).

Среди девятн проход- 
ческих бригад, выполйив- 
ших план, толысо три 
бригады обошлись без за- 
мечаний к о м и с с к и :

Н А 3 В А Н Ы 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Н А С І Р О Й - Н й  Д Е Л А

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Трудное время пережива- 
ет шахта им. Ленина. По- 
этому служба главного ин- 
женера постоянно в поиске 
новых технических решений.

НА СНИМКЕ: на одном 
из совещаний главньій ин- 
женер В. Г. Кириллин, бри- 
гадир проходчиков Р. Э. 
Литман, зам. директора по 
проходке Ю. А. Боровиков. 
начальник УПР-І А. А 
Крючков.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В П А Р Т Г Р У П П А Х

К 80-ЛЕТИЮ ОВРАЗОВАНИЯ РСДРП

Трудно переоценпть 
значение низового партий- 
ного звена, которым яв- 
ляется партгруппа, Они 
действуют в бригадах, на 
>частках, в сменах — ііа- 
ходятся в самой гуще 
масс. И заботы у .н и х н е - 
мзлые. Успехи достша- 
ются там, где с болыііпй 
ііастойчивостью коммуни- 
сты утлсрждают атмос- 
Ф^РУ дружной работы, 
непримиримости к нару- 
шенням дисципликы, не- 
организованности и бес- 
хозяйственности.

В партийной организа- 
ции шахты создано 27 
партгрупп. В настоягцее 
время в них заканчивают- 
ся отчеты и выборы. Пе- 
ред началом отчетно-вы- 
борной кампании партий- 
ным комитетом проведена 
подготовительная работа. 
На заседании комитета 
был утвержден график 
проведения собраний, за 
каждой партгруппой был 
закреплен круг ответствен- 
ных лиц от парткома, ад- 
министрации и профсоюз- 
ного комитета шахты, С 
секретарями цеховых ор- 
ганизаций были обсужде- 
ны вопросы по пересмот- 
ру структуры первичной 
партийной организации, 
согласованы кандидатуры 
партгрупоргов. На долж- 
ном уровне прошли собра- 
ния в партгруппах цехо- 
вой оргаиизации «Управ- 
ление», где партгрупорга- 
ми являю тся Н. Б. Тулн- 
на, А  Н. Горбачев. В це- 
ховой партнйной органи- 
зации мехцехд партгрупор- 
ги В. Ковалевский, 
В Ж елезняк.

В отчетных докдадах 
партгрупоргов анализиро- 
валась производственная 
деятельность коммунистов, 
их участие в полптико-вос- 
питательнбй работе среди 
трудяіцихся, выполнение 
ими партийиых поручений 
н ряд других вопросов 
многогранной партийной
ЖИЗНІІ.

Недавно проходпло от 
четно - выборное собрание 
в партгруппе цеховой пар- 
тийиой организации уча- 
стиа ВІПТ-2. на котором 
прис5'тгтвовалн первый се- 
кретарь ТІІахтннскогл ГК 
Компартии гіазахстагіа

Н. Д. Давыденко и члеи 
парткома шахты, гл. зко- 
номист И. А. Махмутов. 
Паіртгрупорг В. Т. Алику- 
лова основное вніімание в 
своем докладе уделя.та т л  
му, что успех в работе 
партгруппы завис-іт вос- 
новном от вожака. Если 
он действует не в одиноч- 
ку. Не берется сам эа ьсе, 
а равномерио распределя- 
ет ношу среди тоічарище;!, 
прочно опирается на кол 
лектив в целом,

С критическими замеча- 
ниями и предложениями 
выступили комлтунисты 
П, П. Ш пейт, А. А. Ка- 
занцев.

Первый секретарь гор- 
кома партии Н. Д. Давы- 
денко в своем выступле- 
нии заострил вниманий 
коммунистов на том, что 
партийная группа нахо- 
дится ближе всего к каж- 
дому члену коллектива, 
Это дает возможность ей 
предметно вести идейно- 
политическое, трудовое и 
нравственное воспитание 
в своем коллективе. Пар- 
тийньіе группы призваны 
утверждать обстановку то- 
варищества, подлинной не- 
примиримости к наруши- 
телям трудовой дисципли- 
ны и норм нашей морали. 
Не случайно партгруппу 
называют душой коллекти- 
ва и считают, что она на- 
ходится у истоков дел и 
замыслов.

С принципиальных по- 
знциЙ, с партийной ответ- 
ственностью прозвучал ст- 
чет партгрупорга бригады 
Р. Э. Лйтмана А. А. 
Гильгенберга. В отчетном 
докладе дана оуенка дея- 
тельности каждого комму- 
ниста и партгруппы в ье- 
лом.

В обсуждении доклтіа 
прииял участие практи- 
чески каждый коммунист, 
прнсутству ющіій па соб- 
рании.

В ходе отчетно-вығ рр- 
пых собраний в нартгоул- 
пах бьіл высказан ряд 
іфитпческпх зачечанич и 
предложений в адрес ад- 
министрации. паргкома 
іпахты по улучшеііи о де- 
ятельности пар^групп. 
Коммунисты партгрчтпіы 
МД и РЗО  б ы ш л и  с та-

ким предложением: обра- 
титься в горком партии с 
вопросом об установлении 
сроков ремонта транс- 
портного оборудования на 
заводе РГТО, так как из- 
за' несвоевременной по- 
ставки конвейеров шахта 
испытывает трудности по 
своевременному вводу в 
действие подготовитель- 
ных и очистных забоев. 
Администрация и парт- 
ком ціахты неоднократно 
обращались с этим вопро- 
сом на РГТО, но все без- 
результатно.

Во многих партгруппах 
былн высказанм критиче- 
ские замечания цо улуч- 
шению благоуетроііст^а ю - 
рода, в частности по ре- 
монту дорог, поливу зе- 
леных насаждений, улуч- 
шеиию работы по ремонту 
жилья. Отмечалась не- 
удовлетворительная рабо- 
та сберкассы на 30-м 
квартале.

Особенно отчетливо на 
каждом собрании прозву- 
чало беспокойство комму- 
нистов об укреплении тру- 
довой дисциплины в кол- 
лентиве. Выли высказаны 
предложения принимать к 
злостным нарушителям 
самые жесткие меры.

В настоящее время все 
критические замечания 
изучаются, анализируются 
и будут учтены при раз- 
работке мероприятий 
парткома шахты по их ре- 
ализации.

Партийная группа рабо- 
тает в тесной связи с пер- 
вичной и цеховой органи- 
зациями, руководствуется 
их планами, проводит в 
жизнь их решения, Но са- 
ма природа партгруппы 
требует, чтобы номмунис- 
ты подходили к исполне- 
нию решений творчески, 
внимательно, учнтывали 
Создавшуюся обстановку 
и действовали соответст- 
вующим образом. Чем ак- 
тивнёе будут они работать, 
тем нагляднее наши успе- 
хи, тем быстрее мы вы- 
полннм решения XXVI 
съезда КПСС и XI пятн- 
летку.

А. БОРЩЕВ,
член обкома Компартин
Казахстана.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОРНЯКОВ
на ішшей шахте проведен 
месячник по безопасности 
труда. ■ Такое мероприятие 
проводилось в 1981 году 
и дало положительные ре- 
зультаты: благотворно по- 
влияло иа технику безо- 
пасности. И на этот раз 
оно сыграло положитель- 
иуто роль.

В период смотра прове- 
деио 12 собраний, прочита- 
ңы лекции «Заболевае- 
мость и травматизм — 
свциальный вопрос наше- 
го общества, «Внедрение 
новой техники. и малой ме- 
ханизации — основы для 
снижения травматизма и 
заболеваемости», Работни- 
Ками шахты выявлено 261 
нарушение, в т. ч. по га- 
зовому режиму. по пыли, 
конвейерному транспорту, 
по электромеханическому 
оборудованию и прочие. 
Превышение газа допуска- 
лось в подготовительных 
забоях бригад Евгения 
Тремасова (УПР-1), Егора 
Тремасова, Геннадия Яш- 
нева (УПР-2). Из-за неэф-

фективпостн средств пы- 
леподавлеиия па перегру- 
зочных иунктах конвейе- 
ров выявлена большая за- 
пыленность и т, д.

Все нарушители правил 
ТБ, а их в течение месяч- 
шіна было 56, разбира- 
лись постоянно действую- 
щ ей комиссией, которая 
определяла меру наказа- 
ния. К дисциплинариой 
ответственности привлече- 
но 43 наруш ителя, из них 
одиннадцати объявлены 
выговоры, у трех изъяты 
жетоны,

Заметно снижение трав- 
матйзма на шахте в срав- 
нении с тем же периодом 
прошлого года. Если в 
1982 году зафиксировано 
десять травм, то в этом 
году — семь.

Й все же состояние про- 
изводственного травматиз- 
ма вызывает тревогу, так 
как большинство случаев 
происходит из-за невнима- 
тельности горняков, Так, 
Ф. Лигостаев с участка 
№ 5 при подноске руднич-

ной стойки н лаве, леси- 
ной прижал палец. ІІолу- 
чил травму иоги гориора- 
бочий участка №  3 А. 
Ш ек, который находился 
в неположенном месте, на 
борту рештака работающе- 
го конвейера СУ-ОКП.

Горнорабочий участка 
№ 4 Н. Ильин при демон- 
таже ленточного конвейер- 
ного става использовал 
непредназначенный для 
этой работы инструмент, 
вследствие чего также по- 
лучил травму.

Допущены случаи травм 
такж е на участках МДР, 
мехцех и УПР-2.

По улучщению условий 
и охраны труда за месяч- 
ник подано 243 предложе- 
ния, выполнено 236.
■ Месячник показал, что 
только за счет строгого 
коитроля всеми службами 
шахты и спроса с неради 
вых работников можно до- 
бнться улучшения состоя- 
ния ТБ

Н. ОМЕЛЬЯН, 
горный настер.

ТАК ОТКРЬІЛСЯ СЪЕЗД
«Большевизм существу- 

ет, как течение политиче- 
ской мысли и как полити- 
ческая партия, с 1903 го- 
да» В И, Лепин.

Съезд начал свою рабо- 
ту в Брюсселе, в бывшем 
мучном складе. С ъездот- 
кры л Георгий Валентино- 
вич Плеханов.

«Товаршци! — торже- 
ствеииым. дрогнувшим от 
волнения голосом сказал 
он. — Организационный 
комитет поручнл мне от* 
крыть второй очередной 
съезд Российской социал- 
демократической партии.

Почетная миссия объя- 
вить начало работы съез- 
да партии была доверена 
ему по праву.

Ровно двадцать лет на- 
з а ; .  в 1883 году, в Жене- 
ве, в кафе на .берегу Ро- 
иы он провозгласил созда- 
ние первой заграничной 
оргаиизации русских марк- 
систов социал-демократи- 
ческой группы «Освобож- 
дение труда».

Тогда в Ж епеве их бы- 
ло всего пятеро — он сам, 
Вера Засулич, Павел 
Аксельрод, Лев Дейч, Ва- 
силий Игкатов {I съезд
— 1898 г.).

« — Я объясняю себе 
эту велнкую честь, — 
продолжал Георгий Пле- 
ханов. открывая II съезд 
РС Д РП , — только тем. 
что в моем лице органи- 
зационпый комитет хотол 
выразить свое товарище- 
ское сочувствие той груп- 
пе ветер^нов русской со- 
циал-демократии, которая 
двадцать лет назад впер- 
вые начала пропаганду со- 
циал - демократическ и х

идси в русскои революци- 
ониой литературе.

Взгляд его упал на си- 
девшего неподалеку отне- 
го 30-летнего светловоло- 
сого мужчину. 8 лет на- 
зад он впервые встретил- 
ся с ним в Ж еневе в ка- 
фе. Тогда ему передали, 
что приехавший из Петер- 
бурга молодой человек 
марксистского направле- 
ния просит о свнданіи. 
Тпт разговор в кафе был 
коротким — сидящий за 
соседним столиком чело 
век явно прислушиьался к 
их словам. Условились 
повторнть встречу е Цю- 
рихе. Прощаясь. он вспом- 
нил: человек. устроивщич 
их свидание. сказал, чго 
мрлодой марксист — род- 
ной брат казненного на- 
родовольца А. Ульянова.

Так произошла первая 
встреча В. И. Ленина н 
Г. В. Плеханова.

А на II съезде В. И. 
Лении и Красиков были 
избраны еще председате- 
лями, кроме того В. И. 
Л енин являлся членом 
основных комиссий съез- 
да: программной, устав- 
ной и мандатной, Он вел 
подробный дневник засе- 
даний, выступал почти по 
всем вопросам порядка 
дня съезда. Всего за вре- 
мя работы съезда, продол- 
жавшегося более тцрх ке- 
дель. Ленин сделал свы- 
ше 130 выступлений, за- 
мечаний, реплик. Обо всем 
этом рассказывается в 
двухтомнике «Рассказы  о 
партіш».

Г. САНДРАЦКИИ,
член общества книго-
любов.

К Н И Г А 
ПОЛИТНЗДАТА

В нюле наша страпа от- 
мечает историческую да- 
ту — 80-летие образова- 
ния РСДРП. Этомү собы- 
тию посвяіцена книга По- 
лнтиздата «Воспомннаиия 
о ііс ъ е з д е  РС Д РП ». В. И. 
Ленин іі его соратпики 
Н. К. Крупская, Д. И. 
Ульянов. Ф. В Ленгник. 
С. И. Степанов и другие 
рассказывают о подготов- 
ке и работе ГІ съезда 
РСДРП.

Книга рассчитана на 
массового читателя. и  
пропагандисты, и полит- 
информаторы, и те, кто 
вступают в партню, най- 
дут здесь много интерес- 
ного, поймут картину 
борьбы, которая разрази- 
лась между сторонниками
В. И. Леиина {большеви- 
ки) и Мартова (меныпе- 
вики). Так, В. И. Ленин 
предложил такую форму- 
лировку: членом РСДРП 
может быть всякий, кто 
прннимает.. личпое уча- 
стие в одной из партий- 
ных организаций, Мартов 
же требовал, чтобы «под 
контролем и руководст- 
вом» А это значит, гово- 
рил В. И Ленин, без вся- 
кого контроля и руковод- 
ства. %

Вот что пигцет н . К. 
Лрупская: «Ему было и 
тогда уже не до еды. 14 
Лондоне же он дошел до 
точки: совершенно пере- 
стал спать, волновался 
ужасно»,

М атериалы даже одного 
съезда партни говорят о 
том, что только истннные 
ленинцы. люди из когорты 
.несгибаемых могли избе- 
,жать политических оши- 
бок в эти годы. В их чис- 
де Бабушкин, Бауман.

Заместителю начальника 
участка ВШТ-І коммунисту 
Александру Гаусу ежеднев- 
но приходи-пся решать дс_-' 
сятки сложнейиіих өопро- 
сов, касающихся производ- 
ства и воспитания людей.

ІПО И Т О ГА М
П Р О В ЕР К И

Обеспечение здоровых 
и безопаспых условий тру- 
да на шахте возложено 
иа ее руководство. Конт- 
ролируют же эту деятель- 
ность администрации проф- 
союзный комитет, его ак- 
тив. комиссия по охране 
труда.

Как они справлякТтся 
со своими задачамн, вы- 
явила техническая инспен- 
ция в своей недавней 
проверке работы по про- 
филактике и предупреж- 
дению производственного 
травматизма.

План работы профко- 
ма на первый квартал 
этого года, помимо дру- 
гих мероприятий, вклю- 
чал шесть вопросов, каса- 
ющихся охраны труда, 
работы общественных ин- 
спекторов.

Согласно плану иа за- 
седании профкома заслу- 
шан отчет зам. главного 
инженера по Т Б  А. Л. 
Ш пиндлера « 0  состоя- 
ннн охраны труда на уча- 
стнах».

Службой ТВ четко ор- 
ганизован сбор и учет 
предложений, поданпых 
общественными инспекто- 
рами. На шахте их избра- 
но 188 человек. За ми- 
нувший год обществен- 
ными инспекторами пода- 
но 3266 предложений, а 
за четыре месяца этого 
года — 761, соответст- 
венно выполнено 3249 и 
749  предложений. Невы- 
полнение отдельных пред- 
ложений объясняется от- 
сутствием необходимого 
оборудования.

Однако следует отме- 
тить серьезные недостат-

- ки в работе обществен- 
ных инспекторов по ох- 
ране труда. 85 человек 
с иачала года не подали 
ни одного предложения. 
Это Ф. Алешин, С. Шпу- 
ров (участок №  1). В. 
Маринин {№ 3), В, При- 
ходченко, В. Семьянихин, 
Г. Сакс (№  4). Да и на 
других участнах многие 
общественные инспектора 
не участвовали в профи-

лактнческой работе: на
У П Р-2— 5 из 13, на участ- 
ке №  6 — 4 из 9 человек. 
Не все общественные ин- 
спектора обучены.

Старшим технадзором 
не веегда и нерегулярно 
делаются записи в жур- 
пал о выявленпых ими 
марушениях или сделан- 
ных замечапиях за вре- 
мя пребывания в шахте.

На шахте не проведе- 
на паспортизация сани- 
тарно-технического состо- 
яния производствеиных но- 
мещений и цехов. Это ка- 
сается, в первую очередь, 
мехцеха. Здесь также от- 
сутствуют эксплуатацион- 
ные инструкции, ннструк- 
ции по ТБ, Не все рабо- 
тающие ирошли очеред- 
ной периодический инст- 
руктаж  по Т Б  и т. д.

По итогам проверки 
оказана практическая по- 
мощь в разработке и ре- 
ализации лланов профко- 
ма, комиссии по охране 
труда, в организации ра- 
боты общественных ин- 
спекторов и по другим 
вопросам.

Н. ЗЯБЧЕНКО, 
техничеекий инспектор 
труда Карагандинского 
облсовпрофа.
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ПОДГОТОВКА К УРОЖАЮ-83
Задачи городской пар- 

тийной организации по 
подготовке и проведению 
урож ая 1983 года обсуди- 
ло собрание партийно-хо- 
зяйственного актива. с  
докладом выступил пер- 
вый секретарь горкома 
партии Н. Д. Давыденко. 
Он отметил, что тружени- 
ки шахтерского города 
вносят определенную до- 
лю труда в вьшолнение 
Продовольственкой про- 
граммы. Горком партии и 
горисполком разра&отали 
и утвердили мероприятия 
по претворению в жизнь 
Продовольственной про- 
граммы, основные направ- 
лення которых за истек- 
ший период пятилетки вы- 
полняются. Успешно справ- 
ляется со своими произ- 
водственными показатёля- 
ми совхоз «Щ ахтинский». 
Это хозяйство постоянно 
растет и развивается. к  
концу X  пятилетки пого- 
ловье крупного рогатого 
скота увеличилось в три 
раза, свиней и птицы — 
более чем в два раза. 
Большйя работа проводит- 
ся по созданию подсооных

хозяйств. Успешно разви- 
ваются они в Гапеевской 
ГЭР, на шахте «Теитек- 
ская'» и др.

Значительную роль в 
решении продовольствен- 
ных вопросов играет созда- 
ние и развитие садово- 
огороднических обществ, 
Сейчас в городе насчиты- 
вается 4 ,5  тысячи зе- 
мельных участков,

Вместе с т^м собрание 
актива отметило, что в ра- 
боте по вынолнению ре- 
шений майского и нояорь- 
ского (1982 г.) Пленумов 
ЦК ЬШСС, осуществле- 
нию Продовольственнои 
программы, оказанию шеср- 
ской помощи труженикам 
села имеются серьезные 
недостатки и упущения, 
әти вопросы не стали 
главными в организатор- 
ской и политичеекой рабо- 
те иервичных партийных 
и профсоюзных организа- 
ций.

Допустил отставание по 
выпуску сельскохозяйст- 
венной продукции совхоз 
«Ш ахтинский», не разво- 
рачиваются строительные 
работы на многих объек-'

тах па селе, миогие кол- 
лективы не оказываю тие- 
обходимой шефской помо- 
щи занрепленным за ни- 
ми совхозам.

Собрание актива счита- 
ет, что необходимо сосре- 
доточить внимание и уси- 
лия общественных орга- 
низаций, хозяйственных 
руководителей на выполне- 
ние намеченных мероприя- 
тий по реализации ііродо- 
вольственной программы, 
а  также запланированный 
промышленными предпри- 
ятиями города выпуск 
сельскохозяйственных ма- 
шин и приспосоОлений. 
Собрание актива о&ратило 
внимание руководителеи 
на необходимость форси- 
рования работ по ремонту 
скотопомещений, строи- 
тельству сенажных тран- 
шей, телятников, весовых, 
пунктов технического оо- 
служивания, объектов соц- 
культбыта, своевремен- 
ность оказываемой помо- 
щи.

По рассматриваемому 
вопросу была принята со- 
ответствующая резолюция.

Р . РЯЗА Н О В А .

Я ГОАОСУЮ ЗА МИР
Активно включившись в 

социалистическое соревно- 
вание «XI пятилетке — 
ударный труд, знания, 
янициативу и творчество 
молодых». молодежь горо- 
да успешно трудится над 
выполненяем планов п 
обязательств пятилетки, 
трудовыми успехами 
встречает свой праздник— 
День советской молоДежи.

Поддерживая инициати- 
в у . передовых комсомоль- 
ско - молодежных ноллек- 
тивов страны, комсомоль- 
цы и молодежь города ре- 
шили провести в канун 
праздника, 25 июня, 
Всееоюзный комсомоль- 
ско - молодежный суб- 
ботник, посвященный НО- 
летию II съезда ҒСДРП. 
Ііо предварительным дан- 
ным, молодежь города пе- 
речислит более 6 тысяч 
рублей, которые пойдут 
на развитие материально- 
технической базы комсо- 
мольских школ, домов мо- 
лодежи, музеев истории, 
молодежных луристских

лагерен, сооружение па, 
мятников.

К шахтерским комсо- 
мольско - молодеж н ы м 
коллективам города обра- 
щ ается передовой комсо- 
мольско - молодеж н ы я 
коллектив добычного уча- 
стка №  4 шахты « І‘ен- 
текская* (начальник уча- 
стка А. С. Шингужішов, 
групкомсорг Н. Н. Аки- 
мов, сквозной бригадир 
В. А. Марутик), вышедший 
с инициативой «Красной 
субботе — сверхплановые 
тонны угляі».

Коллектив подошел к 
субботнику с высокими 
трудовыми показателями: 
с начала года на-гора вьі- 
дано более 300  тыс. тонн 
угля, из них более 50.000 
тонн сверх плана (іііО 
процентов). Он стал побе- 
дителем ударной вахты, 
проводимой с 15 апреля 
по 25 мая, за право под- 
писать рапорт славных 
дел. В ходе вахты плано- 
вое задание было перевы- 
полнено на 78 процентов.

В О П Р Е К И  У С Т А В У
Ежемесячная уплата 

членских взносов — это 
прямая обязанность каж- 
дого номсомольца. А  те, 
кто самовольно устраня- 
ется от выполнения Ус- 
тавного требования, явля- 
ются иарунштелями внут- 
рисоюзной дисциплины. 
Среди нарушителей — 
представители комсомоль- 
ско - молодежных участ- 
ков, №№ 1, 2. Комсорги 
этих коллективов Н, Но-' 
еокрещенов, В. Жовтякне

предъявляю т к ним долж- 
ного спроса.

В постоянных задолж- 
никах по взносам — ин- 
женерно - технические ра- 
ботники участка ВТБ В, 
Ваганов, А. Чубареь, А. 
Фалежинский, И. Шуль- 
мейстер, К. Минаснпов, 
Ф. Ш маков, Зачастую  при 
ходится напоминать об обя- 
занностях комсомольцам 
Р, Васякиной, Н. Едиги- 
ревой, Т, Воробьевой,

25 июня члены комсо- 
мольско - молодеж н ы х 
коллективов (181) решнли 
выдать на-гора за сутки 
1600 тонн угля, в том 
числе 300 тонн сверх пла- 
наі

Комсомольцы и моло- 
дежь шахты имени ь .  К. 
Ленина в день еу&ботнг.ка 
будут работать под деви- 
зом «Я голосую за мир# 
на рабочих местах, и х  
вклад составит до іиОО 
рублей.
чувство озабоченности за 
завтрашний день плане- 
ты, прыводит в ряды ак- 
тивных борцов за мир все 
большее число молодежи 
мира.

Советская молодежь в 
первых рядах Марша ми- 
ра.

В Д е н ь  советской 
молодежн по всей 
стране в ходе многочис- 
ленных антивоенных ме- 
роприятий будет проведен 
ре^ерендум  «Я голосую 
а а ’ мирі», митинги, мани- 
фестации.

Городской комитет ком- 
сомола призывает комсо- 
мольцев и молодежь ш ах- 
іинска принять участие в 
Марше мира советскои 
молодежи и поставить 
свою подпись под бюллете- 
нем «Я голосую за  мирі». 
Мир, за который нашиот- 
цы и деды заплатили 
двадцатью миллионами 
жизней в схватке с гитле- 
ровским фашизмомі

Не дадим взорвать мир!
Под таким лозунгом 

пройдет городской ми- 
тинг, посвящеьный Дню 
советской молодежи

Л. ЕЛИЗАРОВА,
инструктор горкома ком- 

, сомола.

Н а одном из ближай- 
ших заседаний комитета 
комсомола будут рассмот- 
рены персональные дела 
комсомольцев, допускаю- 
щих проволочку с уплатой 
комсомольских взносов.

При определении побе- 
дителя соревнования сре- 
ди комсомольско - моло- 
дежных коллективов не- 
выполнение этого условия, 
безусловно, скажется на 
распределенни призовых 
мест.

В, ЖОГА, 
секретарь комнтета ком-
СОМОЛ0,

Н А  Ш А Х Т Е  
«Т Е Н Т Е К С К А Я »
Новую трудовую пооеду 

одержал коллектив шахты 
«Тентекская». С 15 июня 
начал трудиться в счет 
июльской программы. с  
начала года выдано на-го- 
ра 1 млн. 105 тысяч тонн 
топлива хорошего качест- 
ва. Все пять дооычных 
участков работают без от- 
стающих. Успешно выпол- 
няется и июньское зада- 
ние. З а  первую неделю 
горняки отправили допол- 
нительно 1660 тонн угля. 
Здесь лидером соревнова- 
ния стал коллектив пер- 
вого участка, возглавляет

который Антон Владими- 
рович Пиценюк. На его 
сверхплановом счету УйОО 
тонн с начала месяца.

В числе передовых про- 
ходческих коллективов 
идут бригады, руководи- 
мые членом ЦК Компар- 
тии Казахстана Николаем 
Даниловичем Заикиным и 
Василием Горобцом. Уа 
пять месяцев сердцевинно- 
го года они прошли каж- 
дая 1103 и 1097 погои- 
ных метров соответствен- 
но. ,

До конца года коллек- 
тив «Тентекской» выдаст 
дополнительно не менее 
135 тысяч тонн коксующе 
гося угля.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

П О Д С П О Р Ь Е
Г О Р Н Я К А М

Широкими возможностя- 
ми располагает машина 
«Стрела-77», предназна- 
ченная для проведения 
горных выработок. По чер- 
тежам института «Донпш- 
роуглемаші» ее изготовля* 
ют па Горловском машино- 
строительном заводе имени 
Кирова. Агрегат способен 
пробивать не только на- 
клонные, но и вертикаль- 
ные выработки по крепким 
породам, но особенно эф- 
фективен он при углубле- 
нии шахтных стволов.

Горловка.
Б. МИТИН.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

С О К Р А Т И Л И  

Р А Б О Ч У Ю  
С М Е Н У ~

Если в отдельных кол- 
лективах недорайотки в 
этае сведены до миниму- 
ма, то в целом по шахте 
онн большие. Среди уча- 
стков нашей шахты «нер- 
венсгвует» участок ь ш і-  
1, где 30 человек недора- 
Оотало 5 час.

Не все рабочее время 
производительно использу- 
ется нашимн подряднымн 
организацнями. ьыполняя 
очень важные и большие 
объемы работ, они в то 
же время сокращают ра- 
Оочую смену.

В мае по участку ШСУ 
№ 3 недораооток оыло 
505, что составило іио  
час. 19 мин, И это только 
за один месяц! Ғекорд- 
сменом по недораооткам 
стал горный мастер ь. 
Осадчнй. Ьольше 11 час. 
он отсутствовал на раоо- 
чем месте. В числе нару- 
шнтелей И. Манзурнн іы  
недоработок), 1‘. Высоц- 
кий (10), В. Гаус (12).

Не понятна нознцня ру- 
ководства управлення в 
том, что оно не предпри- 
нимает мер к нарушите- 
лям дисцннлины. і-іедавно 
в его адрес вновь отправ- 
лено письмо с болыннм 
нрнлагаемым списком на- 
рушителей — 133 челове- 
ка. Хочетея верить, что 
руководство управления 
наконец-то обратит на них 
вннманне,

А. ВОИНОВА, 
старшнй ннженер по ор- 
ганнзацнн управления 
производством.

• Н Е О Б Ы Ч Н О Е
Д Е Ж У Р С Т В О

Строки приказа лаконич- 
ны:

«За невыход на раооту 
без уважнтельной причн- 
ны лишить причитающеи- 
ся премии за выполненне 
плана в мае на 100 про- 
центов, сннзить размер 
вознаграждення за выслу- 
гу дет на 25 процентов, 
лишить дополнительного 
трехдневного отпуска груп- 
пу рабочнх» (58 человек),

Конечно, пристрастие к 
«зеленому змию» у каж- 
дого в конечном счете вы- 
ливается в разную сумму. 
Нанример, в .  і  еращенко, 
Н, м аркус, Ь, Уропов, Ь. 
Фомин, А. Сулнн, навер- 
ное, злорадствуют — план 
участок №  5 в мае не вы- 
полнил. Какая тут гіре- 
мия? Отпуск у  них не в 
летнее время. Ну а без 
выслуги как-нибудь про- 
живут.

Сложнее дело у про- 
гульщика В. М ешалёва — 
он всю бригаду Д, һрим- 
меля подвел недельнои 
заоастовкой, которую нро- 
вел в угаре пьяном.

Получив долгожданную 
получку, Ь. В. Ііанин, 
проходчик М ДР, до конца 
месяца выбыл из строя.

А вот гроз участкало  б 
Л. Д. Мазунин рассчитал 
свои материальные воз- 
можиости на неделю: пос- 
ле 18 м ая решнл снова 
пойти в шахту.

Конечно, я не буду утом- 
лять пер.ечислением всех 
фамилнй. Думаю, чтопро- 
изводственно - массовая 
комиссия сделает их до- 
стоянием гласности всеи 
шахты. Я ж е еще рас- 
скажу немного о тех, кто 
домашнюю постель иногда 
любит чередовать с медн- 
цннской. После холодпоі-о 
душа медвытрезвителя 
приятно провести ночь в

компании друзей, 'Гак ечи- 
тает В. А. п лещ  (УПР-,і), 
отметивший 1 и Ііі мая 
свое преоывание в этом 
учреждении, Там он встре- 
тился с Г. Р . Ьадаевым 
(участок №  В) — прият- 
ная такая встреча-.

Воооще-то говоря, мне 
кажется, наши горняки за- 
дались целью: нести там 
ностоянную вахту. ехш  
однн начинают нести ее с 
1 мая, то 3 мая электро- 
сварщик мехцеха А, Н. 
Линкорт принял, но сдать 
ее не сумел, потому что 
гроз участка Ле 4  Я, А. 
'ам  проверил мягкость по- 
стели... в Топарском мед- 
вы ірезвителе. Ну, а тут 
очередь подошла г. С. Са- 
дриева, крегшлыцика і - ь у ,  
і . Р, Надаева.

С 15-го мая уж е отсут- 
ствия горняков в медвыт- 
резвителе до конца месяца 
не наблюдалось. Один за 
другим пожимали руки 
ДРуг другу А. Рожков 
(іухДР) 1'. X. Хуснулину 
(№  0}. Тот передал вахту
В. И, Аносову (УІІР-1) и 
Н. II. Зайченко (№  Й), а 
затем А. И. Ложкин (Ла4), 
А. И. Вагидуллнн (ЬШ Т- 
Ц, К. Т. Данилов (УПР- 
і;). Н. Толстов, крепиль- 
щнк РВУ, проведя иочь в 
соседстве с А.‘ А. І ’ель- 
горпом (профработы) по- 
желали раоочему м д Р  
X. Каіщшову споконной 
ночи. Это было 27 мая. 
Сами понимаете, какои 
деньі Так и в сберкассу 
можно опоздать. и а  этом 
майское дежурство в мед- 
вытрезвителе горняков 
шахты завершилось

Я так думаю, может, 
в июне пора бы собрать 
их всех. Пусть поделятся 
воспоминаниями о «прек- 
расном» времяпрепровояі- 
дении. А?

Л. НИКОЛАЕВА.

И Г Р А  В  Д У Р А К А
Мода нынче самая раз- 

нообразная. И не только 
одежду беру, илн книгн, 
нлн маркн. ото вроде как 
закономерно. Мода у шах- 
теров своя. Вот, напрнмер, 
лекснкон шахтерскнн. Так 
умеют нные товарищи ук- 
рашать свою речь отбор- 
нымн словамн, что ино- 
планетянин ни за что бы 
не перевел даже с по- 
мощью десятков словарен 
внтневат/ю фразу. Как-то 
особого стеснения не чув- 
ствует парень в современ- 
ных нанмоднейших джин- 
сах, что его речь уголов- 
но наказуема. Сквериосло- 
вие нашн законы не празд- 
нуют. Правда, уж больно 
редко наказание за это 
несут. Увы! Вот эта наша 
мягкотелость н роднла

почти что узаконенность 
матов.

Дурные привычки, что 
гриоы в летнюю дождли- 
вую пору. Вот сеичас в 
нашем городе распростра 
нилась эпидемия картеж- 
ной нгры. В скверах, 
подъездах — где только 
нн увидкшь картежников, 
которые, невзирая на окру- 
жающнх, рассыпают в 
азарте отборную ругань.

Карты — это азартные 
игры. И поэтому запреще- 
на игра в ннх в публич- 
ном месте. Но, пользуясь 
попустительством одних 
должностных лиц, равно- 
душием другнх, любнтели 
карточной игры почувство- 
вали себя вольготно и на 
шахте, Недавно я видея, 
как лнхо игралн в авто-

бусе проходчики УИР-3 
(одно из звеньев).

П ожидаини окончания 
реверсацші, проходчики 
оригады И, Рожкова ко- 
ротали свое время «игрою 
в дурака». Так пишут в 
своих объяснительных м .  
Прнсяжнюк, Р. Аржиба- 
ригов, Ю, Ш и т ш іОіВ, Ь. 
Пауль, В, Сафронов.

— А чем еще занять- 
ся? — возмуіцались пона- 
чалу молодые парни.

Да, уж действительно 
нечем. И поговорнть не о 
чем. А это о чем-то уж 
говорит. ІІо секрету хочу 
сказать, что скоро немод- 
но, но непристнжно будет, 
если человек н говорить, 
и общаться не научился, 
то в козла, то в дурака иг- 
рает. Боюсь, что в кого- 
то нз них и превратиться 
недолго.

Вася КОСИЧКИН.



Рассмотрел товарищеский суд
В одном і і з  номеров га- 

зсты  «Советская культу- 
ра» сообщалось о воине- 
иогйаничнике Мнханле 
Годлнне: молодоіі комму- 
нист, проявіш смелость н 
ниходчнвость, обнаружил 
нодделку докуінентов у 
нарушптелл нограннчного 
релим а.

Иного рода начодчи- 
вооть ироявил Остаценко, 
когда, прогуляк раііочтяе 
смены, ішдделал больнич 
іГыіі лиет. выданный ему 
гораздо нозже, и нредъя- 
внл его в качестве онрав- 
дання невыходов на рабо 
ту. ІГодделка была обнару- 
зкена. Дело передапо в 
нрокуратуру, а потом — 
в товарнщескиН суд, где 
Остааепко н дерікал от- 
вет,

Нредседатель товарище- 
ского суда А. В. Боргуль, 
члены — Н. Н. Лисеенко, 
Ф. С. Фнлшшов, А  П.

Воинова поочередно зада- 
ют вопросы, стараясь по- 
нять нричины такнх яо-
ступков.

Реакция Остапенко на 
вопросы — молчание илн 
певразумительный ответ.

14 • Чем вызваны прогу-
лы?

— Уехал к матерн в
совхоз «Мичурннский». 
Не уснел на автобус — 
опоздал, не пошел на ра- 
боту. Это же повторнлось 
на другой день. А  натре- 
тий — не знал, что де- 
лать. ,

— Как реагировал кол- 
лектнв на его недисципли- 
ннрованность? — обраща- 
етсн А. Борғуль к зам. 
иа<іалыінка мехцеха Л. Оа- 
уману.

■— По работе замеча- 
ний нет. Более того, это 
старательныіі, безотказ- 
ный рабочий. Прогулы бы-

Ч Ч Х Ч Х Х ^

В ГОСТЯХ У ПОГРАННЧНИКОВ
Не первый год наш го- 

род ніефствует над одной 
из пограннчных заетав. 
Ежегодно, накануне дня 
пограничника, к  воинам 
отправляготся посланцы от 
партийных, комсомольских 
и советских оргапизаций. 
В этом году в состав де- 
легации входили зам. 
председателя горисполко- 
ма М. О. Искаков, секре- 
тарь парткома шахты 
«Тентекская» М. Т. Алиев 
и секретарь комитетаком- 
еомола шахты им. В. И, 
Ленина В. Ф. Ж ога, 

Ш ефы были вс.тречены 
представителямн погран- 
отряда и приняли участие 
в параде пограничников. 
награждении отличников 
слушбы. С поздравлением 
от имени гостей выступнл 
М. О. Искаков.

Затем  гости отправились 
на подшефную заставу. 
Там, в Ленинской комна-

те, прошла встреча с по- 
граничнпкалш. Им было 
рассказано о наше.м горо- 
де, о шахте «Теитекская», 
как о крупном промыш- 
лекком предприятии, о 
городской комсомольской 
организации, зачитан При- 
ветственный адрес отгор- 
кома партии, горисполко- 
ма, горкома комсомола. 
Ш ефы вручили погранич- 
никам подарки.

А  вечером В. Ж огапо- 
казал  фрагменты дискоте- 
ки «Планета — Земля», 
которая была восторшен- 
но встречена воинами-по- 
граничниками, Подшеф- 
ные благодарили приехав- 
ших, говорили, что их по- 
сещение надолго запом- 
нится и что в дальней- 
шем шефские связи будут 
ещ е крепче.

С, МАРЕНКОВ, 
зам, секретаря горкома 
комсомола.

К Н И Г Е  —  ВТОРУЮ ж и з н ь
Работники книжного ма- 

газина №  49 готовятся к 
аукциону, который будет 
проходить в конце июля.

Красочное объявление 
приглашает всех любите- 
лей книги дать ей вторую 
жизнь. Сдать в букинисти- 
ческий отдел.

Право участвовать в 
аукционе имеет тот, кто 
больше сдал книг. Взамен, 
кроме денег, сдатчик по-

лучает талон достоинст- 
вом 5 рублей. Ыа аукцион 
будут выставлены книги 
повышенного спроса: под- 
писное издание, «Граф 
Монте-Кристо», «Сорок 
пять» — А. Дюма и дру- 
гие.

Этим мероприятием за- 
интересовались горожане. 
За несколько дней в бу- 
кинистический отдел сда- 
ио книг свыше 500.

НА ОИИМКЕ: в советком павильоне выставки — в 
отделе творчества конетруктороә-радиолюбителей, рабо- 
тающих над свнзью через спутники.

Фото В. ХУХЛАЕВА. Фотохрончка ТАСС.

ли — отработал.
— Вот и получается, 

покрытие одного-двух про- 
гулов аривело в последст- 
вии ночти к трем неделяш 
невыходов на работу, — 
іі а этот раз председатель 
делает «внушеные» уже 
руководнтелю.

На суде также вьіяснн- 
ется, что не задумывает- 
ся Юрнй о том, как и по 
какому принцрпү црово- 
дит свободное время. 
Книг чнтает мало, икогда 
ходит в кнно. Два года на- 
зад окончил девять клас- 
сов в ве^ернен школе, ду- 
мает н дальше учнться, но 
все никак не соберется.

Жнвет в общежитип, но 
оно ему родиым домом не 
стало: скучно там, неин- 
тересно. На комсомоль- 
скнх собраннях не бывл- 
ет, общественных поруче- 
нни не имеет. Все со зна- 
ком отрнцания.

Сам он не может выйти 
из состояния скучной жнз- 
ни, к сожалению, комсо- 
мольская организацня мех- 
цеха занимает в этих во- 
просах пассивную пози- 
цию.

О том, как объединить 
молодежь, заинтересовать 
ее, думают в комитете 
комсомола. Но только за- 
тягивается решенне этих 
вопросов, а все возраста- 
ющее число прогулов, по- 
падаинй в медвьітрезви- 
тель не терпнт отлага- 
тельства.

Л. КОСТЮКОВА.

Народный суд Шах- 
тйнска рассмотрел иск 
гороно, общественности о 
лишении родительских 
прав Веры Сотоннной и 
Николая Таубе, самоуст- 
ранившнхся от воспитаміія 
своей дочерн Оксаны.

Как бы много ни было у 
нас заседапин, в ходе ко 
торых приходнтся отлу- 
чать детей от родителеіі, 
каждый случай всегда тя

Они не приводили боль- 
ную девочку на прием в 
поликлинику. И только 
вмешательство участково- 
го врача, медсестры. их 
забота о здоровье Окса- 
ны, спасали ее в .крити- 
ческие моменты.

После лечения забиратіі 
ребенка из болышцы мать 
не торопнлась, обычно 
она приходила за Оиса- 
иой через неделю после

И З ЗАЛА СУДА

чении обоих от алкого- 
лизма. Те обещали пре- 
нратить пьянствовать, ра- 
ботать хороию, заняться 
воспитаішем ребенка. Та- 
кие уговоры продолжают- 
ся три года,

Уйдя от Сотониной; Та- 
убе аабыл о суіцествова 
нии Оксаііы. так же к ак и  
о детнх от другпх бранов, 
Недегулярно платит али- 
менты бывшей жене на

ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
желый: реш ается судьба
малеиького человека.

Семъя Л, Заболоцкого— 
отца Сотониной, в квар- 
тире которого проживали 
эти люди, состоит па уче- 
те в милиции, в опорном 
пункте 28 квартала как 
пеблагополучная. Здесь 
пьяпствуют все. начиная 
со старших, Заболоцкого 
и его жены, ведуіцей амо- 
ральный образ жизни. Их 
примеру следуют дочь и 
зять, Днем и ночью из 
квартиры доносятся пья- 
ные выкрнни, скверносло 
вие, а в завершение ио- 
гіоек — скандалы, драки. 
И все это на глазах двух- 
летней девочки, забытой 
всеми родными. Она по- 
стоянно голодна, одета не 
по сезону, часто болеет. 
Ш есть раз Оксана нахо- 
дилась на излечении в 
больнице, поступая туда 
с серьезными простудны- 
ми заболеваннями, с вы- 
сокой температурой. Ро- 
дителям было не до нее.

выпискн, Да и приведя 
домой. тут же забы валао 
■ней, устраивала очеред- 
ные пьяные кутежи.

Участковый инспектор 
. Р, Валнтон. инспектор по 
дела.м несовершеннолет- 
ннх В Сахнпова, работ 
никн Ж ЭКа не раз пред 
лагали СотониГюП, Таубе 
изменить образ жнзни. 
прекратить пьянство. Но 
те не внимали их сове- 
там По-прежнему пьянст- 
вуя, они не помышляли 
ни о воспитапии ребенка 
ни о необходимости ра 
ботать.

Под напором обществен- 
ности, наконец, устроились 
на работу: Сотонипа — в 
стройцех шахты именн 
Ленина, Таубе — на шах- 
ту «Тентекская». И там 
зарекомендовали себя с 
отрицательной стороны

Многое старались сде- 
лать люди по долгу 
службы. чести, напо- 
миная Сотониной о 
женской материнской гор- 
дости, настаивали на ле-

содержашіе сына Викто- 
ра. не интересуется с-удь- 
бой и другого сьша, вос- 
пптывающегося в интер- 
нате: год назад у того
умерла мать

Не нзменила своего по- 
ведения и Сотонина. Ее 
ие остановило даже то, 
что готовятся материалы 
на лишение родительских 
гірав. Накаиуие суда со- 
седи виделн эту пьяницу 
валяюіцейся на ступень 
ках лесттшчиой площад- 
ки.

Со слов свидетелей на 
суде, а также материалов 
опорного пункта. инсиек- 
ции по делам несовершен- 
нолетних картина вырисо- 
вывалась безрадостная.

Суд решнл лишить ро- 
днтельских прав Сотони- 
ну, Таубе, защитив Окса- 
ну от людей, своим анти- 
общественным поведеннем 
оказывающих вредное 
влияние на нее.

Н. ЗАЗОРИНА, 
народный судья.

КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 
Вокзал для даонх

(Мосфильм, 2 серии) — 
25 _  14. IV, 20; 26 — 
14, 17, 20. Я вндел рож- 
денне нового мира (СССР, 
Италия, Мексика, 2 се- 
рии) — 27 — 17, 20;
28 — 20.30. Языческая 
мадонна (Венгрия) — 27
— 11.30, 15; 28 — 13,
17, 19. Человек, который 
закрыл город (Мосфильм) 
- 2 9 — 19 (удл.), 21;

Гараж (Мосфильм) —
29 — 17: 30 — 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ
Приключення старого 

паровознка (мультсбор- 
ник) — 25 — 10, 11.30. 
Хитрая ворона (мульт- 
сборник) — 25 — 13; 
Чучело-мяучело (мульт- 
сборник) — 28 — 10; 29
— 10, 11.30; 27 — 10, 
13. Там, на неведомых 
дорожках (к-ст Горького) 
_  28 — 11.30, 15; 29 —
13. 15; 30  — 13. Коте- 
нок н канарейка (мульт- 
сборник) — 30 — 11.30. 
КИНОТЕАТР »ЮНОСТЬ»

Звезда и смерть Хоа-

30 — 17 (удл.). 19.
кииа Мурьеты — 27 — 
16. 18, 21; 28 -  13, 17, 
19, 21.30: 29 — 12. 18.30;
30 — 10, 1Ө, 20; 1 —
12, 18, 21.30; 2 — 16. 
20; 3 _  13, 17, 21.
Языческая мадонна —
29 — 16, 21; 30 -  12,
18, 21.30; 1 — 10; 2 —
14, 21.30; 3 -  11.30. 19. 
Арабские приключения — 
28 — 11.30; 29 — 10,
14; 30 — 14.30; 1 — 14; 
2 — 10; 3 — 10. 
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Нас венчалн не в церк- 
вн _  25 — 19.10; 26 —
12, 16. Саламандра (пр-во 
СШ А) — 25 — 17,

21.10; 26 — 18; 27 — 
16.30; 28 — 19; 29  —
13, 19.40; 30 — 18, 21.10. 
Следствие с рнском для 
жизші (пр-во Италия) —
27 — 18.30; 28 — 16.30, 
21; 29 — 18. 21.10; 30
— 16.30, 19.40. Ан-
самбль без названня (пр-во 
Болгария) — 27 — 21
28 — 13; 29 — 16.30,
30 _■ 13.

ДЛЯ ДЕТЕИ
4:0 в пользу Танечкк

— 25 -  15; 26 — 14. 
Не хочу быть взрослым
— 27 — 28 — 29 — 30
— 15. Фердинанд н дикие 
звери. — 1 — 10.30. ,

ВНИМАНИЕ: КОНҚУРС!
Художников, народных 

умельцев, новаторов про- 
изводства, творческую мо- 
лодежь приглашаем при- 
нять участие в конкурсеі 

Карагандинсное област* 
ное управленне местной 
промышленности совмест- 
но с областным советом 
НТО с 1 мая по 1 янва- 
ря 1984 года проводят 
открытый областной кон- 
курс «На лучшую разра- 
ботку и создание сувенир- 
но-подарочных изделий,

отражающих тематику: 
«Карагаида — угольиая», 
«Караганда — металлур- 
гическая». «Караганда — 
космическая гавань», «На- 
циональная культура Ка- 
захстана» и др.

Су.венирно - п одароч- 
ные изделия, изготовлен- 
ные нз камня, рога, кожи, 
меха, керамики, дерева, 
металла и другітх местных 
материалов и отходовпро- 
изводства, представляют- 
ся иа конкурс в виде

оригиналов, макетов нли 
эскизов, оформленных в 
цвете.

Критериями' в оценке 
образцов являются:

— новизна и ориги- 
нальность;

— технологичность из- 
делия, возможность его 
промышленпого изготов- 
ления;

— сельскохозяйственная 
мощь города Караганды и 
области.

Д ля премирования авто- 
ров—победителей конкурса 
устанавливаются пять пре-

— одна первая пре- 
мия . — 200 рублей.

— две вторые нремыи
— 150 руб.

— две третьи премии
— 100 руб. -

Конкурсцые материа-
лы н образцы представля- 
ются по адресу: 470061, 
г. Караганда, пр; Совет- 
ский, 6, областное управ- 
ление местной промыш- 
ленности, телефо н ы: 
57-50-22, 57-66-34.

Областная смотровая 
комнссия.

объявляет набор учащнх. 
ся на 1983— 1984 учеб_ 
ный год.

В училище принимают- 
ся девушки в возрасте от
15 до 20 лет с образова- 
нием 8 — 10 классов.

С образованием 8 клас- 
сов:

Ткачи, прядильщицы. 
Срок обучения 3 года. Сти- 
пендия 70 рублей в месяц. 
По профессням съемщицы 
и ленточницы срок обуче- 
ния 1 год. Стипендия 70 
рублей в месяц.

С образованием 10 клас- 
СиВ:

Ткачи, прядильщицы, 
съемщицы и ленточницы. 
Срок обучения 1 год. Сти-

НАВОЛОКСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

КОМБИНАТА «ПРИВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

пендия 70 рублей в ме- 
сяц.

Все учащиеся обеспечи- 
ваются благоустроекным 
общежитием, бесплатным 
трехразовым питанием, об  ̂
міундированием из расче- 
(га 28 (рублей в год, а для 
круглых сирот 56 рублей 
в год плюс ежемесячная 
прибавка на питание в 
размере 9 рублей, Через 
5 — 7 месяцев учащиеся 
переводятся на сдельную 
оплату труда и зарплата 
дс^тигает 100 — 160 руб-

лей в месяц. После окон- 
чания училища зарплата 
достигает 180 — 230 руб- 
лей в месяц.

При комбкнате имеется 
вечерний текстнльиый 
техникум.

Для поступления в учи- 
лище необходимы следу- 
ющие документы: заявле- 
ние, докумект об обіразо- 
ванни, характеристика, 
справка о семейном поло- 
шении, справка о состоя- 
нии здоровья (форма

286), шесть фотокарточек 
(размером 3x4).

Ж елаю щ ие поступить в 
учклище должны выслать 
на имя директора необхо- 
димые документы ценным 
письмом, с получением ко- 
торого им высылается вы- 
зов на учебу и описание 
пути следования до учи- 
лнща.

Адрес учнлища: 155402 
Ивановская обл. г. Наво- 
локи, ул. В илкова-1.

Профессионально - тех- 
іническое училище.
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