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С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!

ф ПОЗДР АВЛ ЯЕЛ І С НАГРАДОИ 

ф О Б С У Ж Д А Е М  М А Т Е РИ А Л Ы  ИЮНЬ- 

СКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

О ТЧ ЕТ Ы И В Ы Б О Р Ы  В ПАРТОРГА-

НИЗАЦИЯХ

ф Т Р У Д О В А Я  Д И С Ц И П Л И Н А  — ЗАЛОГ

УСПЕХА

П Е Р В О Е  МЕСТО В С О Р Е В Н О В А Н И Я Х

Досрочно, 26 июня, коллектив на- 
шей шахты сгіравился с полугодо- 
вым заданием. Добыто 1053384тон 
ны топлива при плане 1048 тыс. К 
этому успеху в первую очередь при- 
частны горняки участков №№ 1, 2, 
досрочно выполнивших план шести 
месяцев, которые все это время 
трудились с болъшой нагрузкой. 
Благодаря им в первом квартале 
шахтой было добыто более 23 тыс. 
тонн угля сверх плана, авовтором 
на 26 июня — 32 тыс. сверхплано- 
вых тонн.

Немалая роль в этом трудовом 
успехе принадлежит проходчикам, 
рабі^тникам - эн^ргомеханической 
службы, внутришахтного транспор- 
та, крепильщикам, монтажникам, 
всем тем, кто ежедневно отдает 
опыт, силы, знания выполнению сво- 
его долга —* государственного пла- 
на.

Сейчас у горняков напряженные 
дни: делом чести считают они до- 
стойно встретить своіі профессио- 
нальный праздник.

Используем свои возможиости
Укрепление дисциплииы

— не кратковременііая 
кампания, а повседневная 
кропотливая работа. И ус-
пех обеспечішается тогда, 
когда ее непосредствеп- 
лыми участниками стано- 
вятся не только админи- 
страция. а все трудящие- 
ся, когда она опирается 
на опыт, созиателыюсть и 
гражданскую активность 
масс, —  говорил в своем 
докладе чден Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС К. V. Черненко на 
Пленуме ЦК КПСС.

Как эти слова переклн- 
каются с делами нашего 
коллектива? Нельзя на- 
звать нашут работу с нару- 
шителями повседневной. 
Пока она ведется робко 
и зачастую сводится не к 
борьбе с прогулами, а с 
их последствиями. Вроде

и собрания проводим, и 
на нарядах критикуем, а 
результаты, понимаем. не 
те. Один подтянется, гля- 
дишь. другой чего-нибудь 
«отчебучит». Всего полго- 
да работает на нашем 
участке горнорабочий В. 
Корнев, но уже успел на- 
вредить коллективу, ко- 
торый из-за него потерял 
около 30  человеко-дней. 
И в апреле нашелся та- 
кой «товарищ». Две сме- 
ны коллектив работал без 
Н. Назарова. Думали, в 
мае отработаем без нару- 
шителей, так нет же — 
объявился посетитель мед- 
вытрезвителя В. Малый, 
попавший туда еще в ап- 
реле. Спрашивается, есть 
ли у этих людей совепть. 
чувство товарищества, 
коллективизма? Ведь из-

за таких любителей про- 
хлаждаться, волынить, го- 
товых в любую мииуту 
подвести своих говарищей, 
коллектив неоднократио 
лишался д; с  к
соревиованч.і н г"г?:'я ,г 
за 1 9 8 2 — 1983 ірды по- 
рядка 15 тыс. рублей.

Вот и получается, 'ато 
наш трудовой коллектив 
не всегда и полностью ис- 
пользует свои возможнос- 
ти. которыми располага- 
ет. для утнерждения вы- 
сокой сознательности. дис- 
циплииы и организован- 
ности. В матсриалах Пле- 
нума ЦК КПСС болыное 
место отводнтся инициа- 
тине рабочих, их роли в 
управлеиии производством.

Поэтому сегодпя мы 
сделаем все от нас зави- 
сящее в решении произ- 
водственных задач, как 
требует того Закон СССР 
о трудовых коллективах.

Н. ГІРОКОПЕНКО,
бригадир участка № 3.

ГІОЗДРАВЛЯЕМ С  НАГРАДОЙ
Высоких пронзводсгвен- 

ных показателеіі в этом 
году. как и в предыдущем, 
дооіілся коллектнв участ- 
ка № 2 , работаюіций иы- 
не па уровне «пятисотты- 
сячников*.

В этом коллектнве за 
счет рачительного расхо- 
доваиия материалов, за- 
пасных частей. снижения 
сбФостоимостн добывзсмо- 
го угля сэкоііомлено за 
мииувший год более 60  
тыс рублей. Во всех важ- 
ных и добрых делах кол- 
лектнва несомненна заслу- 
га начальника участка 
В. С. Шапарского — вы- 
сококвалифицирован н о г о

специалиста, который, бу- 
дучи членом НТО и В ОИР ,  
в 1981 году внес 11 ра- 
ционализаторских предло- 
жеиий с  экономическим 
эффектом 135 тыс. руб- 
лей, в .1982 — 13 с эконо- 
.мическим эффектом — 160 
ггыс. рублей, Хорошиші по- 
мощниками в труде В . С. 
'Шапарскому стали брига- 
,'дп}) А. М. Григоров, горно- 
рабочий Б. А. Курбатов, ко- 
торые внесли большой 
вклад по достижению ты- 

сячной нагрузки на одну ла- 
ву. А. М. Григоров добился 
четкой и ритмнчной работы 
всех звеньев. Они активиы 
в общественной работе и

являются наставниками 
молодежи.

Недавно в коллектив 
пришла радостная весть: 
передовики производства, 
лучшне из лучших удо- 
стоепы высокнх правитель- 
ственных наград:

Ордена Трудового Крае- 
ного Знамени — Алек- 
сандр Михайлойич Григо- 
ров — бригадир;

Медали «За трудовую 
доблесть» — Борис Алек- 
сеевич Курбатов — гор- 
норабочий,

Ордена Дружбы паро- 
дов — Владимир Оерге- 
евич Шапарский — па 
чальник участка.

Сессия городского Совета
Решая крупные пробле- 

мы эконо м и к^и  улучше- 
ния благосостояпия наро- 
да, ЦК КПСС, советское 
правительство постоянно 
проявляет заботу об ук- 
реплении социалистичес- 
кой законности и правопо- 
рядка, о воспитании граж- 
дан в духе строгого со- 
блюдения законов и пра- 
вил социалистического об- 
щежития. В  нашем горо- 
де состоялась сессия го- 
родского Совета народных 
депутатов, посвящениая 
этому важному вопросу.

В  докладе председате- 
ля исполкома городского 
Совета народиых депута- 
тов т. Кокушева, содокла- 
де члена постоянной ко- 
миссии по соцзаконности 
и охране обществеиного 
порядка, в выступлениях

депутатов отмечалось, что 
вопросы охраны общест- 
веңного порядка, усиления 
борьбы с правонарушения- 
ми, искоренения преступ- 
ности, укрепления трудо- 
вой и производственной 
дисциплины регулярно 
рассматриваются на сес- 
сиях Совета, заседаниях 
исполкома,, постояпных ко- 
миссий, депутатских групп. 
В городе работает коорди- 
национный совет, который 
с учетом обстановки ори- 
ентирует всех, кто причас- 
тен к организации борьбы 
с правонарушениями, на 
принятие более конкрет- 
ных и эффективных мер 
по снижению преступнос- 
ти. В результате за 1982 
год преступность в  горо- 
де снизилась по сравңе- 
нию с предыдущим годом

на 4 ,7  процента, снижена 
кража личного имущества 
граждаи на 25 процентов, 
хулиганства на 12 ,6  цро- 
цента, среди иесовершен- 
нолетних на 3 2 ,5 . Сокра- 
тилось количество наруше- 
ний правил безопасного 
движения автотранспорта, 
улучшено противопожар- 
иое состояние объектов 
народного хозяйства. Сес- 
сия прнняла решение, на- 
правленное на дальней- 
шее укрепление соцзакон- 
иости. На сессии были за- 
слушаны отчет депутат- 
ской группы № 9 и ин- 
формация о выполненни 
предложений и критичес- 
ких замечаний, высказан- 
ных денутатами иа пре- 
дыдущей сессии.

В. БА И БУСИ Н ОВА .

П Е Р В О Е  М Е С Т О(̂ епоріижі
В  День гражданской 

обороны с утра погода не 
заладилась; иебесные хля- 
би обрушили на землю по- 
токи дождя. Но как бы 
идя иавстречу ітожелани- 
ям участников, появилось 
яркое приветливое солн- 
це.

К назначенному време- 
ни на стадион города при- 
были невоенизированные 
({чірмирования. Началышк 
іптаба ГО города Ч. Р. 
Шамашев объявляет по- 
строение. Начальники шта- 
бов ГО шахт, предприятий 
.один за другим доклады- 
вают ему о готовности 
своих формированнй. За- 
тсм Ч. Р. Шамашев ра- 
лортует началыіику ГО го- 
рода председателю горис- 
полкома К. 3  Кокушеву 
и яредоставляет ему сло-
БО.
Уверенно действуют иаши 
спасатели А. Бауман — 
мастер, В. Железняк, Ю.

Леонтьев — токари, Н. 
ІІІперлинг, В . Гауберг - 
молотобойцы, А. Газнзов
— электрослесарь. Они в 
течение двух секунд за- 
бивают 2 4  колышка, де- 
лают разметку с точ- 
ностью др 1 см и протя- 
гивают шнур. Тогда как

спасатели с других шахт 
не только не уложились 
в норматив — 5 мин., но 
и допустили отклонение 
нри трассировке до 20  см. 
Судья М, И. Желонкин 
оценил их мастерство.

— Молодцы, ребятаі 
Хорошо подготовлены. В 
звене четко распределены 
обязаішости, каждый зна- 
ет, что делает

Остро проходят состя- 
з а т ія  в группе связистов. 
32  сек. понадобилось те- 
лефоннстам нашей шахты 
электрослесарям участка 
МД и РСА Ю. Трушкину 
и Г, Стороженксі, чтобы 
преодолеть расстояние в 
100 м, подключить теле- 
фонный аппарат и всту- 
пить в связь. Их соперни- 
ки — телефонисты с шах- 
ты «Степная* уступили им 
15 сек,

Зато почти такое же 
время — 16 сек. выигра- 
ли радистьі этой шахты у 
наших,

Успешно справился со

своей задачей —  вести 
наблюдрение за обнаруже- 
вием радиационного и хи- 
мического заражения ме- 
стности с помощью прибо- 
роі, пост химического 
и радиационного наблюде- 
ния (командир разведгруп- 
пы В. Янушков)

Умение и сноровку про- 
демонстрировали В. Ней- 
ман —  слесарь АСУТП,
В. Баев, В. Блошкин — 
участковые маркшейдера 
Они за 3 мин. 45  сек, об- 
лачились в  одежду хими- 
ческой защиты.

В  районе СШ № 13 
взмётнулись в небо язы- 
ки яркого пламени. Это 
приступила к «боевым 
действиям» группа пожа- 
ротушения. Пожарники на- 
шей шахты С. Тепеев — 
мастер, С. Низамов, Р . 
Каримов, С, Петрухин,' В. 
Кобелев — доставщикн 
темісомплекса быстро и 
умело преодолевают бум, 
двухметровую. стенку, ту- 
шат пожар. На полосе пре-

пятствий они показывают 
лучшее время — 23  сек.

Сандружинницы шахты 
им. В  И. Ленина, высту- 
пая четвертыми, достойно 
померялись силами.

Потеряв два очка на 
первом этапе, где проверя- 
ется умение пользоваться 
имуществом, они перехо- 
дят на второй — очаг 
ядерного поражения. Ко- 
мандир сандружины Н. Ти^ 
хоиина докладывает о ее

готовности,
Остальные этапы прохо- 

дят без замечаний, До- 
вольны их знаниями судьи 
на третьем этапе — очаг 
химического поражения,—
B. Г, Янушкова, на чет- 
вертом — работы в оча- 
ге инфекционных заболе- 
ваний — Г. Г. Вагнер, на 
пятом — госпиталыіое от- 
деление — В В . Окуло- 
ва, которая отметила и 
также их хорошую строе- 
вую подготовку.

Судьи оценили знания 
и практические навыки и 
санпоста в составе В . Ски- 
дановой, Т. Лисеенко, М. 
Маруфениной, А Тояиль- 
ской,

Иачальнику штаба ГО 
шахты им. В . И. Ленина
C. Г. Месяцу вручается ку- 
бок и диплом за первое 
место невоенизированного 
формирования, Грамоты 
вручаются сандружине 
(Н. Тихонина), группыпо- 
жаротушения (С, Тепе- 
еву).

Л , ВЛАДИМ ИРОВА.
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ВКЛАД КАЖДОГО І П  Р И  М  Е Р Н  А  Я

За отчетиый пориод 
коллективом нашего уча- 
стка выполнеи болъшой 
объем работ.

Обеспечено 18 переходов 
проходческих забоев и де- 
монтировано 16. Смон- 
тирован 21 конвейер и от- 
ремонтировано 144 лен- 
точных стыка. Была про- 
ведена болыпая работа 
по замене старых конвей- 
ерных цепочек обіцей 
протяженностью 3 0 0 0  м. 
За отчетный перио'д смон* 
тироваио 3 2 0 0  м трубо- 
ставов.

Огромную работу про- 
вели наши электрослеса* 
ря, обеспечив своевремен- 
ный монтаж әлектросети 
и средств автоматики всех 
новых очистных и про- 
ходческих забоев. Специ- 
фика работы нашего уча- 
стка такова, что наши 
рабочие работают практи- 
чески по всей шахте и да- 
же вһе шахты, я имею 
в  виду совхоз «Ш ахтин- 
ский», овощную базу, 
ТЭЦ, Ж ЭК, ДСК и другие,

И нельзя сегодня не 
отметить таких рабочих 
нашеғо коллектива и сре- 
ди них коммунистов: 
В . П. Губкова, А. И. Чу- 
дакова, Тимофеева,
Р  И. Ной, В . И. Байма- 
тб ва ,' А. Н. Горбачева, 
В . Люст, С. П. Окатьева, 
А Г. Кириллина, Н. 1і. 
Боргуль и многих других.

Хочется отметить рабо- 
ту руководителя нашего 
коллектива коммукиста 
В. П, Губкова. Его опыт 
и трудолюбне на шахте 
знают все. Он ежедневпо 
посещает почти все раб^- 
чие точки Это огромный 
труд.

Но ему нужна постоян- 
ная опора и поддержка 
коллектива и прежде все- 
го пар+ийнрй организациті.

Сложность и трудность 
работы нашего коллекти- 
ва состоит в том. что уча- 
стку дается объем разно- 
го рода работ, требующин 
болыпого числа -рабочих, 
а у нас их нет, Веда еще 
в том, что плаішрование 
этих объемов не на долж- 
ном уровпе. ведь зача- 
стую бывает, что заплани-

роваппый объем работ ве- 
чером утром изменяется. 
ІІе всегда это вызвано об- 
стоятельствами, а это нер- 
вирует и руководство уча- 
стка и коллектив в целом.

К сожалению. мы не 
смогли мобилизовать всех 
коммунистов на выполне- 
иие задач, поставленных 
X X V I съездом партии. За 
отчетный период в нашем 
коллективе 18 человек 
совершили 190 ч/смен про- 
гулов, а  13 побывали в 
медвытрезвителе. Есть и 
нарушения производствен- 
ной дисциплины. Это и 
ранние выезды из шахты 
и невыполнение сменных 
заданий.

Вопросы трудовой и про- 
изводственной дисциплнны 
неоднократно выносились 
на повестку дня партий- 
ных собраний. Нарушите- 
ли трудовой дисциплины 
постоянно разбираются на 
заседаниях совета обще- 
ственности и профсоюзно- 
го комитета.

За нарушение трудовой 
и производственной дис- 
циплины были уволены по 
согласию профсоюзного 
комитета 18 человек — 
это особо злостные нару- 
шители Долгих, Капралов, 
Ж уравков, Каньшин, Пон- 
тер, Галяутдинов, Саутов 
и другие.

Были переведены на 
нижеоплачиваемую рабо- 
ту 15 человек.

Основной корень увели- 
чения нарушений трудо- 
вой и производственной 
дисциплины лежит в том, 
что за отчетный период 
;наш ноллектив вырос 
вдвое с 80  человек до 160. 
Основной приток —  это 
те люди, от которых «из- 
бавились» на других уча- 
стках нашей шахты или 
шахт нашего города.

В партийной организа- 
ции успешно прошла по- 
литучеба коммунистов. По 
сравнению с прошлым от- 
четным периодом зиачи- 
тельно улучшилась посе- 
іцаемоехь коммунистамн 
полнтзанятий. Большинст- 
во коммунистов показали 
хорошие знания изучае- 
мого материала, между- 
народной обстановки —

это К. Ф . Дуидарев, А. Г, 
Кириллин, Б. К. Шотба- 
ков, Тимофеев, И. П. 
Николаев и другие. Но 
еще не все коммунисты 
прониклись ответственно- 
стью к полнтучебе ТаКііе 
коммунисты, как Ю. Ку- 
ревин, М. Гареев, Р. Са- 
лахов нередко лроиусиали 
политзанятия, тгчего и 
зачетные занятия покааа- 
ли слабые.

Не на должіюм уровне 
у нас работа лолитинфор- 
маторов, агитаторэв и 
выпуск стенной газеты.

Наша партийная орга- 
низация состоит из 23 
членов КПСС и эдного 
кандидата в члены КПСС. 
Все коммунисты охвачены 
постоянными партийными 
поручениями.

Хочется отметить доб- 
росовестное отношеиие к 
выполнениЮ как постоян- 
ных партийных поручений, 
так и разовых нашихком- 
мунистов К. Ф . Дун- 

Тимофеева, В  К. 
дарева, А. Г. Кириллина, 
Шотбакова, Й, П. Нико- 
лаева. Так, за отчетный 
период, а точнее в ноябре 
1982 года, коммуиисты 
Б. К. Ш отбаков и И П. 
Николаев подготовнли и 
вынесли на повестку дня 
партийного собрания воп- 
рос о задачах партийной 
организации по коренному 
улучшению борьбы за 
экономию и бережливость 
материалов и оборудова- 
ния.

Коммунистьі К. Ф . Дун- 
дарев, С. Баталов, В. Д. 
Трембач подготовили пар^ 
тийное собрание с повесткой 
дня «Задачи партийной ор- 
ганизации по коренному 
улучшению трудовой и 
производственной дисцип- 
лины, улучшению Т Б ,

Кроме этих вопросов, за 
отчетный период на пове- 
стку дня выносились воя- 
росы отчетов руководите- 
лей участков М ДР и Р В У  
о их роли. по улучшению 
воспитательной работы в 
коллективах, о шефекой 
работе в подшефной шко- 
ле № 7 и другие вопросы. 
Всего 11 собраний,

К сожалению, ие вошло

НА «ЧЕТВЕРГ0В0М»
Целью проведения оче- 

редного четвергового
смотра была провер- 
на умения пользоваться 
средствами противопожар- 
ной защиты. Из предетав- 
ленных отчетов по деся- 
тп обследованным марщ- 
рутам, в которые вошли 
все действующие очист- 
ные и подготовительные 
забои, установлено, что 
все опрашиваемые показа- 
зали неплохие знашія 
средств пожарной защи- 
ты. Они правильно отве- 
чали и правильио дейст- 
вовали. К примеру, про-

ходчин У П Р-3 В Гурин.
Однако при обследова- 

нии были выявлены грубые 
нарушения — это эксцлуа- 
тация пускателя ПМВИ- 
23М  с неплотно закры- 
той крышкой, т. е. нару- 
шение взрывобезопаснос- 
■ги. Начальник участка 
В . И. ІІолынский обещал 
в течение суток разо- 
браться. найти виновнн- 
ков и применнть к ним 
самые строгие меры воз- 
действия.

На «четверговом» высту- 
пил началышк отдела

труда и заработной платы 
Е, И. Гаврилов, Он озна- 
комил с распоряжением 
Минуглепрома « 0 6  опла- 
те труда рабочих-сдельщи- 
нов за конечные резуль- 
таты работы», рассчитан- 
ным на дальнейшее совер- 
шенствование коллектив- 
ных форм организацни 
труда и заработной пла- 
ты и усиления ее роли в 
повышении производи- 
тельности труда. укреп- 
лении тёхнологической и 
трудовой дисциплины, со- 
блюдении правил техники 
безопасности.

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

Хорошо постав- 

ленная работа по 

социалнстнчес к о- 

му соревнованию 

в Госстрахе, при- 

носнт положи- 

ЦЦ тельные результа- 

ты,

еще в норму на каждом  ̂
партийном собрании ин- 
формировать коммунистов , 
о выполнении решений, I 
принятых на предыдущнх I '“Г Г Г А / Ғ  А ПГ Т Л  7/ ~  А 
собрашіях Новому соста | |  Г ,  І Ү х  .1 х  1. X V  г і .

ДОКЛАДОВ, БЕСЕД  ПО М АТЕРИА  
ИЮНЬСКОГО (1 9 8 3  г.) ПЛЕНУМА ЦК

ву партбюро и особеішо | 
его секретарю пеобходпмо \ ЛЕКЦИЙ, 
ликвидировать этот про \ ЛАМ 
бел в работе партийной | КПСС.
оргапизации. \ Решения нюньского Пле- Борьба за экономию н

Неважно у нас обстоят ( нума ЦК КПСС — долго- бережливость — дело об- 
дела с расстановкой ком- | срочная программа ндео- щегосударственное. всена- 
муиистов на рабочих ме- \ логической, массово-поли- родное. 
стах и за исключением | тическои работы партии. Активно формировать 
бригады электрослесарей, \  Речь товарища Ю. В . новый тип экономического 
в которой постоянно на- і  Андропова на Пленуме мышления. 
ходятся 4  коммуниста, ос- і ЦК КПСС — крупный Новые требования к 
тальные постоянно пере- ! вклад в теорню и практи- оргаиизации социалисти- 
брасываются из бригады | ку^научного коммунизма. ческого соревнования.
в бригаду, хотя по списку ^ Всестороннее совершен- Воспитательная роль
и числятся в одной брига- { ствование развитого соци- трудового коллектива. 
де. Это происходит пото- I ализма — стратегическая Закон о трудовых кол- 
му, что людей не хвата- I з.адача партнн и народа. лективах — новое прояв- 
ет, и руководителю участ I Формирование нового ление социалистической 
ка прнходится маневриро- I человека — программная демократии. 
вать. Над этим стоит за- \ цель КПСС. Человек труда — пол-
думаться и руководству | Идеологическая работа новластный хозяин совет- 
шахты и партийному ко- ( —  дело всей партии, каж- ского общества. 
митету. Или на участок \ дого коммуниста. Развитие политической
добавлять людей, или да- і  Неразрывность идейно- системы СССР, 
вать реальные объемы і  воспитательной работы с Дисциплина и порядок 
работ і  социально)-экономической — неотъемлемые черты

, т { политикой партии. социалистического уклада
Немаловажным местом Сила идейно-воспита- жизни. 

в работе нашего ко.ллек- I тельнои работы —  в един- Уровень трудовой дис-
тива является работа ( стве сл0£а и дела_ циплимы _  п о к а за те л ь
группы народного контро- I Единство политико-вос- илеііной и нравственной 
ля, которую возглавляет і  пнхателыюй, организатор- зрелости коллектива. 
коммуііист Б К. Шотба- \ скод и ХОзяйственной ра Внимательное, заботли-
ков. Однако работа этого ( боты вое отношение к человеку
общественного института, | уровень политического — закон нашей жизни. 
особенно во втором полу- і сознання н трудовой ак- Формирование разум- 
годии отчетного периода | тивносхи масс — крите- ных потребностей и инте- 
желает оыть лучше.^ в  . рий эффективности идео- ресов личности. 
начале года группои на- . логнческой рэботы. Разумно, содержатель-
родного контроля прове- важненшая задача про- но использовать наше сво-
ден ряд реидов по эконо- I пагандьі и агитации — бодное время. 
мии и бережливости обо- Р рсемерН0 способствовать Массово - политической 
рудования и материалов, I решению кардинальных работе по месту житель- 
которые принесли ощути- | народнохозяйственных про- ства — неослабное вни- 
мыи результат. До этогэ бл^ м р маш е
многие началышки учасг- Идейно - воспитательная
ков халатио относились к \ работа в үСЛ0ВИЯХ агро. Забота о здоровье на-
оборудованию н материа ( проМышленных объедине- рода “  важная социаль-

..... ........... ...... ний ная задача.
Июньский Пленум ЦК

лам. выдаваемым на-горэ 
после демонтажа лав. в 
результате чего оборудо- 
вание выдавалось неукоч-

Труд — основа вели-. тгппп „ „ ~ ■
чия и могущества нашей 0еннЬ[х наук34 обіЦест-

непригодным, а кабелыюе
хозяйство и того хуже. | ча нашей экономики.

бюро необходимо уделить ! 110 
этому вопросу серьезное новных содиа-
внимание. { лизма-

а Кардинальное повыше- Формирование маркси-
плектованным, а и.югда и нне Р прОИЗВодительности сгс«о-ленинского мировоз-
непБигопнылт я 5 труда _ кяючевая яапа 3Рения —  основа комму-

_______________ . . . . . . .  ча нашей экономики. н« с™ ческого воспитания

Поэтому партийному ( поПт™ П- РаодинД и Г Т  '  Әкономическому обра-
зованию трудящихся — 
практическую направлен-

Честное, добросовест- ность- 
На собрании со своими I ное отношение н труду Устная пропаганда и 

предложениями выстуішли \ — первооснова социалис- аГитация — действенное 
коммунисты В. П. Губ- \ тического образа жизни. средство коммунистичес- 
ков, А  И. Чудаков, А. \ Воспитание добросовест- кого воспиташ я и моби- 
Горбачев, Тимофеев, | ного отношеішя к труду лизации масс.
Б. Шотбаков, И. П. Ни- I — важнейшая задача иде- Национальная политика 
колаев, секретарь партко- і ологической работы. КПСС в условиях разви- 
ма В Г. Теплюков. Бригадный подряд — того социализма.

Все замечания, предло- і  эффективная форма орга- Обострение идеологи- 
жения, вынесенные в по- !  яизации труда. воспитания ческой борьбы на между- 
становлении, будут учтены \ к°ллективизма и товари- народной арене. 
н па пг,чойттгой ! щеской взаимопомощи. '  Активно, наступатель-в дальнейшей работе \

и  п д г р а н ы ір  ! Механизация ручиого но бороться с буржуазной
____  і т ш ч н и й ,  ■ труда — важнейшая эко- идеологией и моралью.
секретарь парторганиза. I номическая и социальная Атеизм и современная
цяи ш д г  и р н у .  | задача, идеологичесная борьба.

Руководетвуясь прика- 
зом министра угольной 
промышленности «Об оп 
лате труда рабочих-сдель- 
щиков за конечные ре- 
зультаты», согласно рас- 
поряжеиию производствен- 
ного объединения «Кара- 
гандауголь», в целях даль- 
нейшего совершенствова- 
ния коллективных форм 
организации труда и за- 
работной платы и усиле- 
ния ее роли в достижении 
конечньіх результатов ра- 
боты, шахта переходит на 
новую систему оплаты 
труда с 1 июля,

Коллективы участков 
№№ 1. 3, 4 ,5 ,  10, УП Р-1. 
УП Р-2, УП Р-3 будут пе- 
реведены на оплату за 
копечную продукцию с 
ежедневным посменным 
закрытием выполненных 
работ, учитываемых на 
основе рапортов горпых 
маетеров.

Горные мастера участ- 
ков иесут полную ответст- 
венность за правилыюе 
отражение выполненных 
объемов работ и закрытие

НА  Н О В У Ю
нарядов.

Установлено премирова- 
ние рабочих участков 
№№ 1, 3. 4. 5. 10,
УП Р-1, УПР-2, УПР-Зпо 
результатам месяца.

Маркшейдерский отдел 
будет проводить конт- 
рольные замеры ежеде- 
кадно с выдачей резуль- 
татов замеров в ОТиЗ.

ГІачалышки смен с 1 
июля 1983 г. принимают 
паряд-путевки горных ма- 
стеров с  выполнеиными 
объемами работ.

В чем суть новой оп- 
латы? Заработпая плата 
бригаде начисляется: за
количество конечной про- 
дукции (тонмы угля. п. м. 
или мз готовой подготови- 
тельнои выработки); 
куб. м. вскрытия;

— за выполнепие в те- 
чение смены работы, не 
вошедшей в стоимость 
единицы конечной про- 

дукции:

— за время простоя, 
происшедшего в течение 
смены не по вине рабочих, 

Оплата за конечные ре- 
зультаты работы.

Начисление заработной 
платы производится за 
смену.

Оплата за рабөты, не 
вошедшие в паслорт иорм 
и расценок за конечную 
продукцию.

Характер, объемы и 
стоимость работ опреде- 
ляются перед началом сме- 
ны и данные заносятся в 
наряд-путевку горного 
мастера должностным ли- 
цом, дающим наряд. Сто- 
имость работ объявляется 
бригаде (звену) перед па- 
чалом работ;

После окончапня смены 
горный мастер начисляет 
в рапорте заработную пла- 
ту за фактически выпол- 
нениые объемы работ и 
объявляет размеры зара- 
ботка бригаде (звену) не
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ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ-Н А УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ!
ГРО ЗА  НЕ Н Н Н О В А Л А . . . В О С П И Т А Н И Е  

В КОЛЛЕКТИВЕНа Пленуме ЦК КПСС 
подчеркивалась ізажная 
роль трудового коллектн- 
ва, в решении производст- 
венных задач, в воспита- 
нии лгадей.

Накоплешіый опыт под- 
тнерждает: там, где права 
и возмояшостн трудовых 
коллентивов используют- 
ся в полную силу, нетоль- 
ко выше производственные 
показатели, но и чніде мо- 
ральиая атмосфера, мень- 
ше иарушений законности 
и порядка, — говорил в 
своем докладе на Пленуме 
ЦК КПСС член Полнтбю- 
ро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС К. У. Чернен 
ко

Именио с выходом ма- 
териадов Пленума ЦК 
КПСС на нашей шахте 
борьба за нравственный и 
моральный климат коллек- 
тива стала целенаправлен- 
ней, теперь уже нельзл 
сказать, что она ведется 
робко и бесстрастно. Но 
все же число нарушений 
дисциплины еще велико. 
Активно помогагат щахте 
занять лидирующее іюло- 
шение по нарущителям ди- 
сциплины коллектнвы уча- 
стков №№ 1, 4, 5 . 6.
ВШ Т-1. УП Р-2, УП Р 3. В 
серьезную борьбу против 
ирогульщиков включились 
участковые комитеты.

УЧАСТКО ВЫ И
КОМИТЕТ

Начала было иалажи- 
ваться дисциплина на 
УПР-2, без прогульщиков 
сталн работать бригады 
Егора ' Тремасова, Ивана 
Рожкова, Но в мае на 
участке объявнлась чуть 
не целая бригада наруши- 
телей дисциплины Они и 
быдн приглашены на засе- 
дание участкового номи- 
тета с участием совета 
бригадиров.

Убедительные характе- 
ристики тем, кто проявил 
пренебрежение к общему 
делу, дали начальник уча 
стка В . А. Тарасенко и 
председатель цеховои 
профсоюзной организации 
М. Кривец.

Бригада Г. Яшнева уже 
давно пе упоминалась из- 
за прогулыциков Рачьше 
□десь были такие, с кото- 
рыми приходилось *няк- 
читься», но мііэ;’ие ушлн 
сами, некоторых вынуж- 
дены были уволить. И вот

теперь, когда брипіда до- 
билась самой болыно.і про- 
ходки на участке, ее ьа- 
казали П. РомЯііол и 
Ф . Фаясов.

Во всех случачх их 
прогулов к пим подходи- 
ли, может, слишком гу- 
манно, ограничившись бе- 
седой И вот пришел ко- 
нец всякому терпению, 
высказывалось все, что 
накипело на душе.

— Брнгада сделала 
план без вас. Она выстоит. 
вы ее прогулами не зара- 
зите, не испортите. Ждете 
заработки, а их надо еще 
и зарабатывать, — гово- 
рит бригадир Г. Яшнев

Невесел и брнгадир 
И. Ладов: его брнгада 
принесла участку больше 
всего прогулов,

— Запутался в графике 
выходов на работу В . Ба- 
бенко, слишком частоему 
приходнлось отрабатывать 
самовольно устран.мае.мый 
отдых. Нет доверия этому 
человеку, может распи- 
саться, а на рабогу не вый- 
ти, — говорит член уча- 
сткового комитета М. Гай- 
цюк.

Однажды уже был уво- 
лен В. Шебанов за нару- 
шение правил безопаснос- 
ти. Вновь принят, но вы- 
водов не сделал: продол- 
жает нарушать трудовую 
дисциплину.

Немало неприятных ми- 
нут пережил и Р. Аблев, 
который хорош в работе, 
по тоже уже не один раз 
подводил коллектив.

Жесткие, откровеипые 
слова говорят прогулыцн- 
кам члены участкового 
комитета, бригадиры. 
Этот разговор вскрыл так- 
же неполадки в бригаде, 
где верх взяли нарушите- 
ли дисциплины.

— Мало того, что пьян 
ствуют, прогуливают, но и 
не выполняют наряды, При 
мне все крутятся, гово- 
рят, что сделали то, дру- 
гое, а фактически ничего 
нет, — сетует И. Ладов,

Порою, кажется, что на- 
рушителей уже ничем не 
проберешь, но как бы там 
ни было, постарались в 
коллективе достучатьс.я в 
заблудшие души Вижу- 
задело. Раскаиваются в 
своих «грехах» Р, Аблев, 
В, Бабенко, В, Шебанов, 
обещают впредь помо-

гать бригадиру. Строго
предупредив их, члены
участкового комитета про- 
голосовали за то, чтобы 
еще раз поверить этим ра- 
бочим

Не знаю, были ли рань- 
ше подобные обсуждения 
в коллективе, но уверена, 
этот по всем традициям 
сурового рабочего разго- 
вора, без обиняков и не- 
домолвок, не может для 
многих парушителей прой- 
тн бесследно,

Удовлетворение испыты- 
вают и члены участкового 
комитета: не для галочки 
провели они это заседа- 
нне. ^

Хочется верить, что 
бригада И. Ладова, учтя 
все замечания, иаведет 
порядок в коллективе н 
станет вровень с передо- 
выми бригадами участка.

ПРЕЗИДИУМ
П Р 0 Ф С 0 Ю З И 0 Г 0

КОМ ИТЕТА
Разбирала нарушителей 

дисциплины, нризывала их 
к порядку 'и общешахтная 
комиссия по дисциплине на 
совместиом заседании с 
президиумом профсоюзпо- 
го комитета шахты и сове- 
том рабочей чести.

Этот разговор и посеще- 
нне медвытрезвителя на- 
долго запомнятся электро- 
слесарям А  Кантаеву 
(участок МД и РСО), Ф . 
Іісхакову (МД и Р 3 0 ) ,  А. 
Нагорному (УП Р-3), кото- 
рые пока еще, можно ска- 
зать, случайно попали в 
список «неблагонадеж- 
ных», Все они по работе 
замечаний не имеют, к 
числу людей особо пьющих 
не относятся. А вот для 
таких, как крепильщик 
Р В У  В, Шепин, мир су- 
зился до горлыілка выпи 
той бутылки. Он уже не 
пытался на заседании за- 
щищать себя, так как обе- 
щаний было столько, 
сколько прогулов. Буйст- 
во, пьяная удаль уже при- 
водили Шепина на скамью 
подсудимых, и опять его 
ожидает встреча с судья- 
ми. Будучи пьяным, он 
устроил в квартире своей 
знакомой дебош, крушил, 
низвергая на своем пути 
все, что попадалось под 
руки,

— Сколько можио его 
воспитывать? Какие толь-

ко меры к нему не прини- | 
мали, а тому все нейме.т- | 
ся, — возмущенно гово- - 
рит начальник участка 
А. И. Чудаков.

Без смущения В Л.Іе- 
пин заявляет:

— Ничего не могу с 
собой поделать — сла- 
бость к выпивке питаю.

Он просил дать возмож- 
ность доработать ему до 
суда, на котором должна 
решиться его дальнейшая 
судьба. Пошли навстречу. 
Но, как выяснилось поз- 
же. своего слова вновь не 
сдержал: на следуюіций
день, после разбора, па- 
пился и попал в медвыт- 
резвитель

Долго верили в коллек- 
тиве участка № 6 Т, Бо- 
даеву, приехавшему к нам 
по договору, Ш ахта по- 
шла навстречу — предо- 
ставила квартиру. А он 
«отблагодарил» ее по-сво- 
ему: прогуливает, пьянст- 
вует.

Т акая же отдача и от ра- 
бочего участка МДР
М. Галяутдинова

— Мы только и занима- 
емся им, разбираем на 
участковом комитете, на 
нарядах. И потшмаем, что 
уще это бесполезная трата 
времени, — говорит зам. 
начальника участка С, По- 
пов,

На заседании М. Галяут- 
динову было предложено 
обратнться в наркологиче- 
ский кабинет.

Не мешало бы и А. Гер- 
калову — рабочему участ- 
ка ПР по Т Б  — человеку 
молодому вместо ціпдвыт- 
резвителя почаще бмвэгь 
в библиотеках, з квно, дэ 
и о выборе друлей поду- 
мать: стоит ли брать с.ебе 
в «наста вники ■> тех, кто 
питает слабость н ннпив- 
ке?1

А. Геркалову оЗъявлен 
общественный выгорор. 
Его поведение будет ра 
зобрано на комитете ком- 
сомола шахты.

Понимают прогульщики, 
что этими заседаниями 
разговор не закончился, 
Гроза для них еще не ми- 
новала, если не последу- 
ют совету, спуску им в 
коллективе шахты не бу- 
дет, не позволят здесь 
противопоставлять себя 
тем, кто каждый день че- 
стно трудится и ценит за- 
работанную копейку,

Л. КОСТЮ КОВА.

Борьба за укреплепие 
трудовой и производствен- 
ной дисциплины, обіцест- 
венного правопорядка бьь 
ла и остается важнейшей 
задачей каждого коллекти- 
ва. И вестись она должна 
активно, наступательно. 
Причем не только по лн- 
нии административной, по 
и при постоянном участии 
самодеятельных организа- 
ций.

Мнение коллектива, 
осуждение иной раз воз- 
действуют на нарушителей 
куда сильнее, чем какое- 
то адмиішстративное на- 
казание. Хорошо, когда 
на предприятии не упу- 
скают из виду поведе- 
іше в общественных мес- 
тах, в семье. Особенно 
возрастает ответствениость 
коллектира в тех случаях, 
когда на нем работают те, 
кто отбывает наказание, 
т. е. лица, осу.жденные к 
исправительным работам 
без лишения свободы. На- 
значая такую меру нака- 
зания, суд предполагает, 
что правонарушитель мо- 
жет быть исправлен без 
изоляции от общества, без 
разрыва общественно-по- 
лезных связей с коллекти- 
вом, семьей. Такнм обра- 
зом, на администрацию 
предприятий, учреждений 
возлагается повышенная 
ответственность за су-дь- 
бу лиц, переданных на их 
попечительство,

Практика показывает, 
что большое воспитатель- 
ное значение имеет уже 
сам факт доведения до 
сведения коллектива при- 
говора. И это не просто 
формальность, а требова- 
нне закона. Необходнмо, 
чтобы отрнцательная оцен- 
ка деяний личности, да- 
ваемая судом от имени 
государства, получи.ла все- 
общее одобрение, а нару- 
шитель был поставлен в 
условия, способствхющие 
его исправлению.

Так, в разное время в 
прошлом году народными 
судами г. Ш ахтинсна, 
г. Сарани и Ленинского 
района г, Караганды за 

і недостойное поведение в 
!  быту и неуважение к  об-

ществу, то есть за хули- 
ганство, были осуждены 
рабочие шахты «Тентек- 
ская» Б . А. Булегенов иа 
12 месяцев исправитель- 
ных работ с удержанием 
20 процентов из заработ- 
ка, Т . Аманкенов, П. 
Меньшов — 20 процен- 
тов, Н. П. Новомодный, 
а также рабочие шахты 
«Казахстанская» В . Н. 
Петров, Ю. Ф , Тузов, 

Анализируя дела, мы 
пришли к выводу, что все 
правонарушители совер- 
шили преступление в  со- 
стоянии опьянения, а  это, 
нак известно, не освобож- 
дает от ответствеішости 
за содеянное, а наоборот, 
является отягчающим ви- 
ну правонарушителя.

Как всякое наказание, 
исправительные работы 
содержат в себе элементы 
кары. Главное в них — 
удержание заработка (от 
5 до 2 0  процентов) и не 
единовременно, а в тече- 
ние всего срока. ГІомимо 
того, закоиом запрещается 
предоставление трудовых 
отпусков во время отбыва- 
ния наказания, В  это вре- 
мя осужденньій не может 
быть уволен по личной 
инициативе. Время отбы- 
вания наназания не засчи- 
тывается в общий и не- 
прерывный стаж работы, 
Лица призывпого возраста 
не могут быть взяты на 
дейетвительную службу 
до полного отбываныя на- 
казания.

В  отличие от других 
мер при исправительных 
работах труд является 
обязательным условием. 
ГІренебрежительное к  не- 
му отношение или укло- 
нение от отбывания нака- 
зания рассматривается как 
противоправовое, и соглас- 
но ст, 2 5  уголовного ко- 
декса Казахской ССР эта 
мера может быть замене- 
на лищением свободы на 
оставшийся ср_ок,

Для повышения и дей- 
ственности воспитатель 
ного воздействия такого 
рода наказания очень важ- 
но, чтобы администрация 
строго соблюдала все эти 
роложения.

Л. ДРОЖ Ж ИНА, 
инспектор ИИР ГО ВД .

О П Л А Т У  Т Р У Д А
позже, чем на следую- 
щий день.

Необходимость выпол- 
нения работ, возникших 
в течение смены, включая 
ликвидацию аварий не по 
вине бригады (звена), за- 
носится горным мастером 
в наряд-путевку с указа- 
нием времеии, затрачек- 
кого на устраненне ава- 
рпи и число рабочих, за- 
нятых на таких работах. 
Достоверность этнх работ 
подтверждается письмен- 
ио должностным лицом, 
принимающим наряд-пу- 
тевку от горного мастера 
после окончання смены.

Работы по лнквидацнн 
аварий, пронсшедшнх в 
течение смены вследствне 
допущенного брнгадой 
(звеноін) брака в работе 
из-за нарушення техноло- 
гнн, правил техники безо- 
пасиостн н т. п., оплате 
не подлежат.

Работы, не вошедшие в 
распорт норм расценок,

оплачиваются сдельно, по 
тарифным ставкам за от- 
работанное время.

Сдельная оплага приме- 
няется на те виды работ, 
по которым имеюіся ут- 
вержденные в устапов- 
ленном порядкі; иормы 
выработкн, а также воз- 
можен четкий учет вы- 
полнеииых за смену объ- 
емов работ.

Оплату по тарифным 
ставкам следует приме- 
нять за выполнение нор- 
мированных заданий, ус- 
танавливаемых мастером 
в начале смены на рабо- 
ты. не вошедшне в пас- 
порт норм н расценок за 
конечную продукцию.

ОПЛАТА ПІРОСТОЯ
За время простоя не по 

вине рабочих бригады 
(звена) оплата производит- 
ся на подземных работах 
в установленном порядке 
за каждый час фактичес- 
кого простоя. Простой за- 
писывается горңым мас-

тером в ежесменный ра- 
порт по каждому рабоче- 
му в отдельности. Вели- 
чина простоя подтвержда- 
ется письменно началь- 
ником смены и диспетче- 
ром в рапорте горного 
мастера.

Простой, возиикший по 
вине рабочих бригады 
(звена), оплате не подле- 
жит.

При допущенных в те- 
чение смены иарушениях 
инструкцнй по охране тру- 
да рабочим, виновным в 
указанных нарушениях. 
оплата за конечную про- 
дукцию производится толь- 
ко по прямым сдельным 
расценкам. Причитающая- 
ся бригаде (звену) пре- 
мия за эту смену (сутки) 
рабочим, нарушившим ин- 
струкции по охране тру- 
да, не выплачивается.

Нарушение правил бе- 
зопасности записывается 
горным мастером в наряд- 
путевке и смекном ра-

порте. Нарушения, выяв 
ленные должностными ли- 
цами (ииженерно-техни- 
ческими работниками, гос- 
гортехническим надзором 
и техническими инспек- 
торами труда ЦК проф- 
союза), записываются ими 
в путевку горного масте- 
ра. Записанные в наряд- 
путевку горного мастера 
нарушения. заносятся им 
в рапорт по тем рабочим, 
которые допустили нару- 
шения.

Порядок учета объемов 
работ н оформления пла- 
тежной документации.

Учет объемов работ ко- 
нечной продукции (добы- 
ча угля, проведение вы- 
работок) по бригаде про- 
изводится на основании 
утвержденного руноводи- 
телем предприятия поряд- 
ка в соответствии с дей- 
ствующими положениями 
о приеме и учете продук- 
ции и работ.

Конечная продунция 
между сменами в суточ- 
ных бригадах расиреде- 
ляется начальником уча- 
стка (цеха) пропорцио-

нально объемам работ, 
указанным в наряд-путев- 
ках с  учетом сделанных 
в них замечаний и пред- 
ложений горных мастеров, 
принимающих смену.

Фактический размер 
заработной платы за про- 
шедшую смену доводится 
(устно или в табелях, вы- 
вешивающихся в ііаряд- 
ных) до сведения рабочих 
не позже, чем через сут- 
ки, во время проведения 
наряда. Для этого горный 
мастер заполияет еже- 
сменно рапорт иа все ви- 
ды выполненных работ, 
объемы которых указаны 
в наряд-путевне, утверж- 
денной начальнином сме- 
ны.

Руководители участ- 
ков, цехов и смен несут 
устаңовленную законо- 
дательством ответствен- 
ность за достоверность 
оплаченных объемов ра- 
бот.

Результаты расходова- 
пия фондов заработной 
платы рассматриваются 
начальником участка (це-

ха) ежесуточно. Превы- 
шение фонда заработной 
платы против причитаю- 
щихся сумм рассматрива- 
ется руководством пред- 
приятия (производствец- 
ной единицы) для приня- 
тия мер по устранению 
причин и взысканию ре- 
зервов на выплату допу- 
щенных перерасходов де- 
нежных средств.

Порядок распределения 
заработной платы в брига- 
дах:

Бригадная заработная 
плата за учетный период 
(месяц, педелю, сутни, 
смену) распределяется 
между членами бригады 
пропорционально отрабо- 
танному рабочему време- 
ни и присвоенным тариф- 
ным ставкам.

По решению бригады 
заработная плата, выпла- 
чиваемая за результаты 
работы всего коллектнва, 
может распределяться с 
учетом реалыюго вклада 
каждого члена бригады.

Е. ГА ВРИ Л О В, 
начальник отдела труда 
и заработной платы.

. і
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ДООЕГО ЗДОРОВЬЯ
зическими упрашнеіінями 
по сиетеме хатха-йога. За- 
пятііе бшю открытое. Про- 
ходило <шо но Дяорде куль- 
туры горняков. ириглаше- 
ны медицииекие работ- 
пики, члены общсства кии- 
тлю бов, горняки шахты 
имеии В. И. Ленииа.
■ Бенно Бальдуинович 

Ланге до ухода на пеисню 
работал в Воркуте ннже-

Энциклопедический сло- 
иарь слово «йога» тракту- 
ет так: учение и метод уп- 
равлеиия психикой и фи- 
зиологией человека 0 6  
этом учении, о том, что 
человек — сам хозяин 
своего здоровья, и пишут, 
и говорят очень много. 
Так, в журнале «Сель- 
ская молодежь» (1 9 7 7  г.) 
А, Зубков в статье «Сен- 
саций не будет» опублико- 
вал занятия по системе 
йогов. Он пишет: «Лечеб- 
ная гимнастика йогов не 
противоречит законам фи- 
зиологии, не является чем- 
то совершенно исключи- 
тельпым, несовместимым с 
нашим образом жизни. 
Многие гимнасіические 
системы в различных стра- 
нах включили в свои ком- 
плексы упражнения хатха- 
йогн. В институтах йога — 
терапии и йога-культу- 
ры бывали наши медицин- 
ские делагации».

Члены клуба-магазина 
«Ш ахтерский факел» ре- 
шилн пригласить иа оче- 
редное заседание челове- 
ка. который вот уже око- 
‘Ло 2 0  лет занимается фи-

журнала Он решнл попро. 
бовать заняться. Восемь 
лет до систематических за- 
нятий стоял иа учете у 
врачей.

. — А сейчас я уже 15 
лет не знаю, что таное 
болеаш.. А как я этого до- 
стиг, сейчас я вам все это 
покажу.

В течепне двух часов 
тіродолжался рассказ и 
показ физических упраж- 
нений. ГІервая часть нх 
вовсе це сложпая и до 
ступна каждому.

—■ Но важно, что де- 
лать их нужно ежесуточ- 
но на голодный желудок

нером по ремонту горно- 
шахтного оборудования. 
Он хорошо знает. в какнх 
условиях работают горня- 
ки. Нехватка воздуха, сол- 
нечных лучей, сменный ре- 
жим работы и отдыха да- 
леко не способствуют адй- 
ровью шахтера. Партия и , 
правительство проявляют 
большую заботу о тех, кто 
работает под землен ГІо 
человек и сам должел за- 
ботиться о своем физиче- 
ском здоровье.

В . В , Ланге оассказа і 
о том, что спортоіі он ,іа- 
нимался п о сто ч н т  'ідна 
ко сумел 'к 50  годам 
работать» язву желудка. 
И тут ему попаласьстатья

Даже при посменной рабо- 
те.

Б . Б. Ланге считает: 
главное иметь силу воли 
добровольно выполнять 
эти упражнения регуляр- 
но, в это время не думать 
о делах.

Молодое, сильпое, за- 
горелое тело легко, сво- 
бодно подчинялось челове- 
ку... в 72  года.

Фото А. ЧУЧУВЫ .

‘ХАШ > = ^  К 80ЛЕТИ Ю  ОБРАЗОВАНИЯ РСДРП

Первый главнокомандующий
Ннколай Крыленко. Это 

пмя, пожалуй, сегодиядц- 
леко не каждому извест- 
но — видныіі деятель 
болыпевистской партпи и 
Советского государства.

В ееле Бі-хтееве Сычев 
ского райкна Смоленской 
области есть музей чело- 
нека, которын вступил н 
ряды КПСС в 1904 году. 
Он сделал н своей жизші 
и для революцин, и после 
революцнн столько, что и 
памятник, и музей его 
имени — гаслуженная на- 
града борцу за народное 
дело, соратнику Владими- 
ра Ильича Ленина.

1903 год Николай Кры- 
ленко в 17 лет студент 
Санкт-Петербургского уни- 
верситета и ч л е н 
РСДРГІ(б) с 1904 года. 
Выстушіения в цехе Ме- 
таллургнческого завода, 
когда от охранки при- 
шлось укрываться в баш- 
не броненосца, участие в 
баррикадных боях в Ни- 
колаеве, Харькове, Луган- 
ске, вооруженное восста- 
ние в Москве. Ннколай 
Крыленко скрывается от 
полиции в Польше. Рабо- 
тает в Люблине учителем, 
где ему предоставляется 
полная свобода агитации. 
И наконец, встреча в 
Кракове с В, И. Лениным. С 
1913  года Николай Кры- 
ленко активно работает в 
«ГІравде». В  конце года 
арестован и выслан в 
Харьков, Оттуда — в 
Швейцарию

Первая мировая война. 
Встречи в 1 9 1 4 — 1915 го- 
ду в эмиграции с В, И. Ле- 
нитіым...

7 ноября 1917 года на 
II Всероссийском съезде 
Советов Николай Василье- 
вич Крыленко входит в

Совет Народных Комисса 
ров. Вместе с Ф . Э. Дзер- 
жинским, Я. М Свердло- 
вым, В. Д. Аятоповым 
Овсеенко, Н. В Крыленко 
живет в бурпо.м коловоро 
те дней.

Первый главиокоманду- 
юіций Страны сЬветов про- 
водит первые реформы Со- 
ветской власти по пере- 
стройке армни. Бывшего 
прапорщнка рекомендо 
вал В. И. Леннн,

Позже Н В. Крыленко 
пишет учебник полнтгра- 
моты для курсов первых 
красных номанднров,

Вместе с В. А. Антоно- 
вым н П Е Дыбенко ра- 
ботает Н. В Крыленко в 
эти тревожные дни. с 
Н, И. Подвойским, членом 
партии с 1901  года Вес- 
ной 1918 года И. В . Кры- 
ленко стал начальником 
отдела Чрезвычайиого 
трибунала. Работает над 
созданием судебной сис- 
темы. С 1922 по 1931 год 
он возглавляет прокурор- 
ский надзор Он был го- 
сударственным обвините- 
лем по делу Малиновско- 
го, секретного сотрудпн- 
ка полиции, пробравшего- 
ся в 1910 году в ЦК 
РСДРП, Жертвами егопро- 
вокации стали видные 
большевики. Революцион- 
ный трибунал приговорил 
предателя к расстрелу.

В сентябре 1919 года 
трибунал рассматривал 
дело Вкннера, Убийство 
мальчика Андрея Ющин- 
ского последний предста- 
вил как ритуальный об- 
ряд евреев Процесс про- 
тнв Окладского, провока- 
тора царской охранки. ве- 
дет Государственный об- 
винитель Н. В Крылеико. 
Скольких замечателъных

револшціюнеров отправил 
Окладскпн на каторгу! На 
вею страну разнесся с 
процесеа голос «прокуро 

. ра республики» на суде 
эссркц Ііаплан, стреляв- 
шеи в В. И. Ленина.

«Я не могу больше оо 
этом спокоіінч говорить... 
Я требую высшей меры 
наказання».

В 1934 году Н. В. Кры- 
ленко присуждена ученая 
степень доктора государ- 
ственпых и общ есвйнпых 
наук. Он иаписа т йо ра 
бот по теории советского 
права, по истории Крас- 
иой Армии, конституции. 
Перу Крыленко принадле- 
жат доклады по теории и 
гірактике шахматного дви- 
жения и советекого ту- 
ризма. Писал он и стихи. 
Нарком юстицин принял 
учаетие в создаиии и ут- 
верждении Конституции 
СССР — 5  декабря 1936 
года. Н. К Крупскаяска- 
зала о нем: «Очень хо-
роший человек и прекрас- 
ный товарищ».

Человек необыкновенно 
доброіі души, не терпев- 
ший подхалимов, лицеме- 
р о в ,зазнаек, он обладал 
феноменалыюй памятыо. 
Первый военно-учебиый по- 
ход иа ГІамир возглавил 
Нарком юстиции — 140 
бойцов и командиров с пол- 
ной выкладкой подпялиеь 
на 7-тысячный пик Лени- 
на.

0 6  этом замечательном 
человеке можно прочи- 
тать в небольшой по объ- 
ему брошюре Евгения Ма- 
ксимова «Николай Кры- 
ленко» (издательство «Ли- 
сковский рабочий»),

Она есть и в магазинах 
и в библиотеках города,

Э. СЕРОПЯН.

В с с г д а  
е несией

Не молод годамц ство- 
ловой шахты имени 
В. И. Ленина Николай 
ІІавлович Шидков. Уже 
лшого лет он трудится на 
шахте, Выросли детн. Но 
оеталась с молодости у 
Жидкова одна страстъ — 
любовь к песне. Все эти 
годы — Николай Павло- 
вич Жидков непременный 
участник худошественной 
самодеятельности Дворца 
культуры горняков. Поет 
о і і  в хоре, гюет заду- 
шевные лирические песни. 
Грамоты, ценные ішдарки
— награды за активное 
участне в развитии худо- 
жествениого творчества.

Всегда с песней. Так жи- 
вет и трудится горняк, ве- 
теран труда Н. П. Жнд- 
ков.

Л н у-к а, 
хозшоінки!

Так называлось очеред- 
иое мероприятие, состояв- 
шееся на агитплощадке 
шахты имени Ленииа.

Работники Дворца куль-

туры горняков провели 
большую подготовителыіую 
работу, побывали в десят- 
ках домов, приглашая жен- 
щин принять участие в 
конкурсе умелых, ловких.

Женщины нз кружка 
«Умелые руки» гюказали 
свое мастерство. Мастери- 
цам готовить, вязать были 
вручены призы. Всех за- 
интерееовали советы кос- 
метолога.

Выетавка- 
продажа

В воскресенье работни- 
ки Шахтинского горторга 
устроили во Дворце куль- 
туры горнякое выставку- 
продажу ковровых изде 
лий, радиотоваров, еуве- 
ниров. Было представлено 
35  е и д о в  ковровых язде 
лий

Я голоеую 
;* а м и р

Так пазывалось меро- 
приятие. состоявшееся на 
площади Дворца культуры 
горняков,

Подписи борцов за мир, 
концерт художественной 
самодеятелыюсти собрали 
много молодежи па это ме- 
ролриятие.

Выступлеиие артиета 
Мосновской эстрады Ва- 
дима Муллермана в со- 
провождеиии вокалыш-ип- 
струментального ансамбля 
«Ребята с Арбата?> про- 
шло успешно.

Зрители получили истин- 
ное удовольствпе от про- 
граммы концерта.

Перифернйный зритель 
неприхотлнв. И потому в 
нашем городе на любой 
концерт почтн всегда ан- 
шлаг: «Вилеты проданы».

Ну, а на выступление 
ансамбля «Добры молод- 
цы» и рекламы особой не 
потребовалось: телевнзо-
ры, магнитофоны, радио, 
пластинки это уже сдела- 
ли.

Художественньш руково- 
днтель Анатолий Киселев 
рассказал, что ансамбль 
жнвет уже 14 лет, Это 
кузница профессиональных 
кадров. Юрий Антонов, 
Жанна Бичевская, Вяче- 
слав Добрынни начнныли 
здесь.

А иеред зрителями вы- 
стугшли Владимнр Кост- 
ромші Юрий Горбунов и 
другие. Репертуар, в об 
щем-то, неплохой Это и

Комктет комсомола сов 
местио с саорткоіпитетом 
шахты провел в мниувшее 
воскресенье спартакиаду, 
в которой приняло учас- 
тие.., 13 человек. В ос- 
новном, молодые горняки

ВШ Т 1.

П 0 С Л Е В Ы С Т У П Л Е Н И Я  
« Д О Б Р Ы Х  МОЛ ОДЦЕ В »

русские народные песнн 
«Выходили красны деви- 
цы», «Ой, мороз-мороз», и 
современные «Прощаль- 
ный вальс», «Белая фата», 
«Что с тобою. Таня?». Две 
последнне заішсаны на 
пластинку, как впрочем, и 
несколько других. И лшдн 
с удовольствием их слу- 
шают... дома

Аплодисменты были 
дружные, зрители биссиро- 
вали. и даже не 
совсем удачпую шутку 
конферансье приветствова- 
ли. И не случайно. Абс-о- 
лютное большннство зрн- 
тельного зала моло- 
дежь Она воспнтывается 
на такпх концертах, Забе-

гу немного вперед, Через 
день после концерта ус- 
лышала разговор двух де- 
вушек.

— Ой, была на концер. 
те «Добры молодцы». Так 
здорово!
— Извнните за нескром- 
ность,-а что Вам понрави- 
лось? Вы слова песен раз- 
бнрали?

— Нет. Много непонят- 
но было, но ведь музы- 
каі,. — это говорнла пред- 
ставительница молодого 
поколення.

А что говорить о тех, 
кто вршпел послушать пес- 
ню, С первых минут му- 
зыкальная лавнна стала 
давить на наш слуховой

СПАРТАКИАДА ЯИ?
Конечно, руководство Но нн комитет комсомо- 

участков, общественные ла (в него входнт 15 че- 
организацдін отмахпулись ловек), ни инструктор физ- 
от этого нужного меропрпя- культуры И. Сентов не 
тия, провели должной работы.

аппарат, так что прншлось 
закрывать ушн. И только, 
закрыв ушн, приглушив 
вокально - инструменталь- 
ный хаос, можно было 
что-то понять и в музыке, 
и в песне.

— А что, мы и дома на 
всю включаем, — сказали 
юные слушатели,

Другне сетовали на аку- 
стику Дворца культуры 
горняков,

А товарищи, заиимаю- 
щнеся всерьез музыкон, 
говорили:

— Ничего не стонло ор- 
кестру притушить звуки. 
И все было бы в меру.

Вот ведь как бывает, ан- 
шлаг есть, а истинного 
иаслаждения, культурного 
развлечения мало. А  
жаль!

Л . А РЗАМ АСЦ ЕВА .

Поэтому мероприятие бьі-'  
ло сорваио. Хотелось (ты 
знать, как будет нспрап- 
лена эта серьезная ошиб- 
ка?

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

(« ІіТ О Ш І
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Переворот по ннструк-
цни Ю7 — 4 — 15 30.
18 21 ; 5  — 11, 13, 19,
2 1 .3 0 : 6  — 15, 17, 2 1 .3 0 ; 
7 - -  10. 16, 18; 8  — 1 1, 
19, 21: 9 — 15, 20 , 22; 
10 — 11, 14 .30, 2 1 ,3 0 .

Клеопатра (2  серии, пр- 
во СИІА) — 5 — 16; 6 — 
11, 19; 7 — 12, 21 ; 8  — 
13; 9  — 17; 10 — 19

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Петушок — 4 — 14; 5

—  10 15; 6  — 10, 14; 7
— 15; 8  — 10; 10 — 10. 

Все наоборот 9 —
10; 10 — 13.

Вокзал для двонх (2 
серии) — 8 — 16; 9  — 12; 
Ю  _  1 6 .15.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Швед, пропавший без 
вести (пр-во ІНвеция. Вен- 
грня) — 2 — 17. 19: 3 — 
14, 16, 19 .30

17 .40 , 2 1 .1 0 ,
Однолюбы — 4 — 21 ;

5 — 13; 7 — 21 ; 9  —
19

I Іеделя приключенческо- 
го фильма:
Золотое путешествие Сиид- 
бада (пр-во СШ А) - 4 —
15; 5  — 17; 6  — 15; 7
— 15; 8  — 12, 16; 9 ~  13.

Легеида о динозавре
(Пр-во Япония) — 5 — 
21 ; 7 — 13; 8 — 14:  9
—  2 1 .

Самая длииная соломин- Пираты X X  века 4
ка — 2 — 13,  21;  3 — — 17; 5  — 19;  6  — 13,

19; 7 — 17; 8  — 17 .40 ; 
2 1 ; 9  — 17; 10 — 13 .30 . 

Пропавшее золото ин
ков — 4  — 19; 5  — 15;
6 — 17, 21 ; 7 — 19; 8  — 
19 .30 ; 9  — 15; 10 —
17.30 , 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Вам и не снилосъ —

2  — 15.
Фердинапд н дикие зве

ри — 3 — 12.
Чудесная дубрава — 8

— 10.30; 10 — 12 
ка - _  2 — 13, 21 ; ‘2 —
13.30.
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