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Д А В А Й Т Е  
Д У М А Т Ь

Наверное, в коллектнве мало найдется таких, 
кто не вчнтывалсн в строкн совместного постанов- 
лення ЦК КіІСС, Совета Миннстров СССР н ВЦСПС 
оо уенлении рнооты по укреплению социалистичес- 
кой дисциплииы труда. іісли внимательио вчитать- 
ся и вдуіматься в это иостановление, то вырисует- 
ся его главное положение — покончить с расхля- 
банностью, добиться иа всех уровнях четкости и сла- 
женности в  работе.

Вдумайтесь, товарищи, в смысл этого важного 
постановления партии, правительства и профсою- 
зов, Каждый. Незавнсимо от заиимаемой должнос- 
ти. И тогда станет ясно, что наведеиие порядка за- 
висит от каждого из нас. От каждого! Стоит про- 
ходческая бригада. Нет порожняка. Смеиу, две, 
день... Теряются метры. Или стоит по причине не- 
хваткн крепежа. Бго не доставилн вовремя, Но по- 
чему? Кто конкретио повннен в этом? А  конкрет- 
ный виновяик в^егда естъ. Так вот иам надо всег- 
да знать их и спрашивать с них по всей строгостн. 
А  заодио думать. Думать над тем, как перестроить 
ту же самую снстему обеспечения порожияком нли 
материалами, чтобы не стояли проходчикн. Причем 
думать должны не только те, кто непосредственно 
этим занимается, но н сами проходчнки. Возможно, 
у кого то появнтся дельное предложение по изме- 
нению порядка или какого-то новшества, которое по- 
может лучше органнзовать труд н, значнт, умень- 
шить потери от нечеткого сиабжения н обеспечения 
порожияком.

Сейчас можно слышать, как на собраниях кри- 
тикуют, говорят о недостатках в организации тру- 
да, но очень редко можно слышать предложения, 
что нужно сделать, чтобы навестн порядок, как 
лучше организовать дело. А  это очень важно. Ког- 
да люди вовлекаются в общие заботы, они делают- 
ся и работииками лучшими и интерес у  них обще- 
ственный проявляется более актнвно. Нам иадо 
больше вовлекать членов коллектнва в эти «обіцие 
заботы», давая им задачн, которые все ещ е не ре- 
шены нли очень трудно решаются. Здесь большую 
роль может сыграть н постоянно действующее про- 
нзводственное совещание. Надо, чтобы над во- 
просами, которыми занимается ПДПС, думали не 
только те, кто непосредственно в нем числится. 
Надо их выносить на общее обсужденне, прнвлекая 
к решению как можно больше людей.

Думать. Это не всегда просто, особенно, если 
тебя проблема вроде бы и не касается. Нашим ин- 
жеиерам, техникам, рационализаторам над0 думать 
над средствами «малой механизацин», над более 
рациоиальной организацией труда, над совершен- 
ствованнем технологии на добыче и проходке, посто- 
лш о искать н нскать. К тому обязывает инженер- 
ный долг, наконец, долг руководнтеля, К сожале- 
нию, сегодня мы пока что не можем похвастаться 
тем, что у нас ИТР активно заннмаются творчес- 
кими поисками. Не велик успех в этом направле- 
нин н у руководителей участков, служб, отделов.

Только что закончилась комплексная проверка
шахты, которую проводили главные спецналисты
объедннения «Карагаидауголь». О результатах ее 
будет рассказано в следующем номере газеты, Но 
сегодня хотелось бы сказать главное: все службы 
слабилн контроль в вопросах техннки безопасности. 

Отсюда замечания по нарушениям ТВ перекочевы 
вают нз журнала в журнал. Растет бумажная кару 
сель при отсутствии спроса.

Нет эффектнвной работы с прогульщнками, И 
потому 68  прогульщиков имеется только в августе. 
Есть закоренелые. Такие, как В. П, Дергачев,
Кстати, справку о болезни представил лнповую.
Трехмесячный перерыв в работе устронл В, В. Гор- 
бачев (ВШТ-2). Прогуляли У. Насибуллин (РВУ), 
В. Ф. Кнорр (№  4). Закон о трудовых коллектнвах 
вступнл в действие, Все виновные, кроме тех на- 
казаний, которые действовали ранее, переведены 
на трн месяца на нижеоплачнваемую работу. Это 
правильно, Но сегодня наша задача подумать о 
профилактической работе, о том, чтобы изжнть 
нодобные случан.

Пролетарии к е х  стран, соединяйтесъ!
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На Д оске почета

участка ВШТ-1 портрет

Анатолия Козюлинз

— одного из лүчших

э‘л е к т р о с л е с а р е и .

ПЛАН ВЫПОЛНИЛЙ, 

ЧТО ДАЛЫПЕ?
С перевыполнением пла- Трудности а лаве бы- 

нового задания заверш ил ли из-за энсплуатации обо- 
минувший месяц наш уча- рудования. С іарое, изно- 
сток: добыто 19090 тонн шенное, оно требовало от 
угля при плане 16200, ремонтников дополниіель- 
т. е. сверх плана — 2819. ных трудойатрат, И те 
К этому трудовому успе- сіарались, делая все воз- 
ху мы начали готовиться можное, чтобы лава да- 
еще во второй половине вала уголь, Порой, если 
июля, когда делали пе- оки и задерживали смену, 
ремОнташ лавы, Пуско- делая ремонт конвейер- 
наладочные работы в ней ной ленты, то только по- 
усложнялись из-за гидрав- тому, что объем работ 
лики на- комплексе, ното- был большим, 
рую мы вынуждены были Коллектив нашего уча- 
перебрать. З а  ' три дня стна сплоченный, спосо- 
валадили дела в лаве и бен преодолеть любые 
приступили к выполнению трудности. С переходом 
плана по добыче. Начиная на посменное закрытие 
с 10 августа, перевыпол- нарядов укрепилась дис- 
няется задание почти каж- циплнна, Теперь люди не 
дого дня, растет произво- «кочуют» кз смены в 
дительность труда. В от- смену, каждое звено за- 
дельные дни добывалось интересованно подходит к 
1070 тонн, иногда в пре- вьшолнению плана. Вро- 
делах этой цифры. Произ- де все, что касается кол- 
водительно раб о тал и  лектива, складывается в 
звенья Н. П роплеткика— лучшую сторону, но он 
неоднократкый победитедь обеспокоен... 10— 12 сен- 
внугтрншахтного социалис- тября заканчиваются все 
тнческого соревнования, работы в лане (она уже 
М. Ковалева, По итргам готовится под демонтаж), 
месяца от них чуть от- а чем будут заниматься 
стало звено И. Карнау- горняки нашего участка, 
хова: на его долю при- до сих пор им неизвестно, 
шлось большее число М. ЗАЛЯЛЕТДИНОВ, 
простоев, случнвшихся по зам. начальннка участ- 
вине ВШТ-1. ка № 10.

В ОТСТАЮЩИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Н Е В Е С О М Ы Е  Т О Н Н  Ы
В августе наш участок секиіий!, Терялось время на, в результате чего шах

не выполнил план То что и на концевых операциях. та недополучила от иас
к о л л р к т и п  нр споавится с п °р °ю наподготовку ла- 3653 тонны. По сравне- коллектив не справится с вы уходило полсмены. нию с той добычей, что
планом, было известно еще ң а помощь малой меха- дают некоторые передо-
в начале месяца, ногда низации рассчитывать то- вые участки, это, конечно,

же не приходилось. Ле-
бедки, жаки отсутствова-
ли, а если были, то в не-
исправном состоянни.

Мы почтң всегда убы-
стряем передвижку сек-
ций. Сэкономленное вре-
мя можно использовать на ти каждый работает за 
пользу ноллектнва — двоих. Это горнорабочне 

этому настоящей борьбы дать больше добычи, Но М. Зарипов, Н. Ломтев, 
в сменах за плановое за- зачастую получается, что да и сам звеньевой, но- 
дание не было. К тому же больше теряешь, чем эко- торый үчится ■ работать 
в лаве ухудшились усло- номишь. Вот и думаем: 
вия. Увеличился угол па- какой прок нам от сэко- 
дения от 20 до 30 граду- номленного времени, если 
сов, объем дополнитель- простаиваем по несколь- 
кых работ. Много време- ку часов из-за ВШТ-171 
ни уходило на зачистку, Все это в целом и сказа- 
правку, разлыживание лось на выполнении пла>

только был определен 
план. В июле мы добыли 
только 6565 тонн при 
плане 11800, работаяс на- 
грузкой на лаву 212 тонн. 
В августе нагрузка воз- 
росла на 75 тонн,

Непосильный план ска 
зался на настроении, по-

немного, но вее равно — 
потерянвые тонны,

Что касается нашего 
коллектива, то он рабо- 
тать может. Так, в 
звене А. Игнатьева поч-

лучше, быстрее, да и дру- 
гих учит.

А. ЖИТНИК, 
машинист горных вые- 
мочных машнн участка 
№  4.

И т о г и  р а б о т ы  за а в г у с т
Д О Б Ы Ч Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Ф И. 0 .
начальника участка И' КІ,! фактнч процеит -1- — нагрузка на 

лаву
Ю. И. Рыбин 31350 28929 92,3 
В. С. Ш апарский 36750 45660  124 2
A. В. Ушков 19000 14874 78,3 
Э В. Вегерле 12250 8597 70,2
B. Т. Корнеев 31250 27003  86,4  
В. В. Семилеткин 3800 — —
В. И, Полынский 16200 19019 117,4 
Очистная 150600 144082 95,7 
Подготовительная 31400  20189  6 4 ,3 . 
По шахте 182000 164271 90,3

П Р О Х О Д Ч Е С К И Е  Б Р И Г А Д Ы

— 2421 
+  8910 
— 4126 
— 3653 
— 4247 
— 3800 
+  2819 
— 6518
— 11211 
— 17729

964
1522
496
287
900

656

Ф. И. 0 .  бригадира план фактич. 4- — процент

Тремасов Евгеяий 160 163 + 3 101,8
Руденко 160 164 + 4 102,5
Керн 60 12 48 20,0
Канавец 65 10 — 55 15,3
Итого УПР-1 445 349 __ 96 78,4
И. Ф. Рожков 90 91 4* 1 101,1
Г. Яшнев 75 91 + 16 121,3
Тремасов Егор 110 130 + 20 118,1
Самитин 265 126 — 139 47,5
Итого УПР-2 540 488 .— 102 81,1
Р. Э. Литман 190 210 + 20 110,5
В. Петров 150 155 + 5 103,3
Е, Д. Белайц 160 95 — 65 59.3
А. А. Колсанов 190 157 — 33 82,6
Итого УПР-3 690 617 — 73 89,4
Сальцев 150 28 — 122 18,6
Саранин 5 9 + 4 180,0
Итого УПР-4 155 37 — 118
Итого по 3-м УПРам 1830 1441 ■— 389 78,7
Всего хозспособом 2030 1441 — 589
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Уже не первый год уча- 
сток №  5 работает нерит- 
мично. Не выполняются 
коллективом и взятые 
социалистические обяза- 
тельства. В этом году он 
обязался ізыдать на-гора 
не менее 400 тыс. тонн 
топлива, а добыл за семь 
месяцев всего 153559, 
тем самым недодал к на- 
меченному 17791 тонну. 
Не сдержали своего сло- 
ва горняки к Дню шах- 
тера, пообещав добыть 12 
тыс. тонн угля. Произво- 
дительность труда на уча- 
стке снизилась почти 
вдвое, Многие технологи- 
ческие операции в лаве 
проводятся не так каче- 
ственно, как должно быть. 
Простои из-за аварий ма- 
шин и механизмов, из-за 
неправильной их эксплу- 
атации составили 729 ча- 
сов рабочего времени, а 
потеря добычи — 46140 
тонн угля.

Эти цифры привел в 
своем докладе председа- 
тель В. Ф. Зосимов на от 
четно-вьіборном собрании. 
Руководство участка обе- 
спокоено создавшимся по- 
лошением, поэтому к со- 
бранию готовились тща- 
тельно: сделаи обстоятель- 
ный акалнз положения 
дел на участке, Решили 
пригласить руководство 
шахты, попросили рабо- 
чих рассказать, как, по их 
мнению, можно нормали- 
зовать работу.

Поначалу слишком спо- 
койно вели себя горняки. 
Создапалось впечатление, 
что вопросы. поставлен- 
ные на собрании, никого 
глубоко не затрагивают. 
Но постепенно разговори- 
лксь. Звеньевой В А. 
Черныш назвал причины,

По в о п р о с а м  
а т е и с т и  ч е с  к о г о  

в о с л и т а н и я
Состоялось очередное 

заседание городского со- 
вета по координации на- 
учноатекстической рабо 
ты. На нем был глубоко 
изучен вопрос «О состоя- 
нии атеистической работы 
в коллективах Ленинско- 
го ШСУ и Шаханской ав- 
тобазы». Членами совета 
было отмечено, что пар- 
тийная организация Ша- 
ханской автобазы в про- 
водимой идейно-воспита 
телыюй работе большое 
виимание уделяет вопро- 
сам атеистического воспи- 
тапия трудящихся, актив 
но внедряет новые совет 
ские праздники и обряды. 
Антирелигиозную направ- 
ленность носят -многие 
мероприятия, проводимые 
по месту жительства тру- 
дящихся.

На заседании еовета 
был заслушан отчет ру- 
ководителя городской 
шнолы научного атеиз- 
ма М. Ф. Митрошкина «О 
подготовке кадров атеис- 
тов-организаторов»

Принятые советом ре- 
комендации направлены 
на улучшение атеистичес- 
кого воспитания в трудо- 
вых коллективах и по 
месту жительства, повы- 
шения ответственности 
партийных организаций за 
подбор н обучение атеис- 
тов-организаторов.

С информацией о рабо- 
те секторов организацион 
но-массовой работы и ана- 
лиза состояния религиоз- 
ностн выступили руково- 
дители этих секторов Е. В. 
Лебедева и А. Н. Масс.

Н, ДОСИМОВА, 
инструктор горкоіиа пар
ТНИ,

ОТЧЕТЫ И ВВІВОРЫ В П Р0Ф С0Ю ЗАХ

Активисты в деле 
и на б у м а г е

которые мешают четкому 
ритму работы. Это слож- 
ные горкогеологические 
условия: выработка нрой- 
дена с двух сторон, пласт 
раздавлен, не механизи- 
рована доставка материа 
лов, одна лебедка и та не 
работает.

Однако только ли в 
.том беда, что не все лад- 
но в новой лаве? Оказы- 
вается, нет. В. Черныш 
отметил, что неэффектив- 
но используются рабочие 
часы, не каждый в лаве 
зиает свои прямые обязан- 
ности и ответственность 
за порученное дело. По- 
этому с таким трудом при- 
живается здесь новая 
форма оплаты труда. Од- 
ни смены стараются «вы- 
рвать» побольше угля, а 
други.е потом вынуждены 
простаивать, наводя поря- 
док в лаве. Не в ходу 
среди горняков слова 
«сам сработал — товари- 
щу помоги». И это се- 
годня, когда в силу всту- 
пил Закон о трудовых 
коллективах, когда боль- 
шая роль отводится кол- 
лективу... Вместо того, 
чтобы делать одно общее 
дело, горняки распыля- 
ются в ссорах, ненужных 
перебранках, ищут винов- 
ных. Найдя, спросить не 
решаются. Члены участ- 
кового комнтета не кахо- 
дят времени поговорить с 
коллективом, разрешить 
все конфликтные ситуа-

ции. А не мешало бы вы- 
ясннть мгіЬние рабочих по 
поводу решения той или 
иной производственной 
проблемы не на профсо- 
юзном собрании, а в ра- 
бочем порядке, когда от- 
клонения по отношению к 
делу только наметились.

Сказать, что крепко 
взялся профсоюзный ко- 
митет, дд и коллектив, за 

. дисциплину труда, тоже 
нельзя. С начала года 
прогуляло больше вось- 
ми человек: Придатчен-
ко, Киреев, Маркус и 
другие, Список прогуль- 
щиков с каждым месяцем 
растет.

Выбрав в профсоюзный 
комитет начальника уча- 
стка В. Т, Корнеева и 
назначив его ответствен- 
ным за производство, что 
и полагается ему по служ- 
бе, остальные члены проф- 
союзного комитета отошли 
в сторону от производст- 
венвых дел. А ведь мог- 
ли они действовать ак- 
тивнее, участвовать в
борьбе за наведение по- 
■рядка, дисциплины и во 
многом другом, Обычно 
привлекались председа- 
тель, парторг, начальник. 
Вот они в одиночку пы- 
тались во всем успеть. И, 
конечно, не получая нуж- 
ной поддержки от кол* 
лектива, не избежали
ошнбок. про.махов в ра
боте

Обо всех неувязках в

работе комитета профсо- 
говорилось и на прош- 

лом іфофсоюзііом соора- 
н һ и . арош ел год, а что 
изменилось в его дентель- 
ііости'.'’ пак  не работал со 
ьет оригады, возглавляе- 
мый л .  С. ьолковым, так 
он и сегодня оезДеиству- 
ех'. іісли л ,  Г. і илемха- 
иов, во^главляющии жнл- 
оыткомиссию, дооивался 
квартир для горняков уча 
стка, іа к  и сегодня он это 
делает исправно.. һогда 
речь заш ла о выборе но- 
вого состаьа профсоюзно- 
го комитета, горняки 
вновь предложили его 
кандидатуру: человек ра- 
оотает. гю в состав ко- 
митета вошли и те, от ко- 
го, можно сказать, не бы- 
ло никакой отдачи.

Поэтому сегодня, рабо- 
тан с активистами, види- 
мо, председателю нужно 
не только самому быть 
активным, но и спраши- 
вать с тех, кто не справ 
ляется со своими обязан- 
ностями, предается пас,- 
сивности, равнодушию, 
Профсоюзный комитет за- 
пустил работу, и ему при- 
дется много пораооіоір 
для того, чтобы повысить 
свою роль в коллективе. 
А  что касается коллекти- 
ва участка, то никогда он 
не считался слабым на 
шахте, раньше славился 
боевитостью, требова- 
тельностью, прнвципиаль- 
ностью. И сегодня руко- 
водство шахты верит в 
него, что он вновь проя- 
вит деловитость, коллек- 
тивизм, смелее будет при- 
менять Закон о трудовых 
коллектнвах. В это.ч ему 
поможет профсоюэный ко- 
митет.

Л. КОСТЮКОВА.

Вот так выглядели ветерапы труда в день вручения им медали.

Коллсктив коясомоль- 
ско-молодежного участка 
№ 1 прочно завоевал мес- 
то среди правофланговых 
на ордена Трудового Крас- 
ного Знамени шахте им. 
В И. Леннна,

Много лет бессменно 
работает заместителем на- 
чальника участка и пар- 
тийного секретаря Г. Я. 
Яковлев, Был раньше и 
парторгом. Тогда еще, в 
девятой и десятой пяти- 
летках, рождались в кол- 
лективе хорошие тради-

те, Ну, думаю, два сына 
на мое место пришли. 
Не должны подкачать. 
При полном параде (орде- 
на, медали) пришел на 
вечер Э. Э, Циммерман, 
бывший бригадир ремонт- 
ной смены, а теперь пен- 
сионер,

Сегодня такой день на- 
стал для Иосифа Тимо- 
феевича Хвира — он дол- 
жен пойти на отдых, А 
когда еще можно откры- 
то, всенародно сказать 
все доброе, что заслужил

Вечер трудовой славы
Из опыта идеологической. работы

ции. Одна из них — каж- 
дому человеку воздавать 
по труду, оказывать вни- 
мание, помощь, поддерж- 
ку новичкам, молодежи, 
достойно провцжать на 
пенсию очередного вете- 
рана.

Несколько лет назад 
руководить коллективом 
стал молодой инженер, 
воспитанник лучшего ру- 
ководителя добычного 
участка В. С. Шапарско- 
го ГО. И. Рыбин, Он не 
ломал добрых. укоренив- 
шихся традиций, прислу- 
шивался к  голосу вете- 
ранов, опытных инженер- 
но-технических работни- 
ков, партийной и проф- 
союзной организаций.

На первом участке 
постоянно проходят се- 
мейные вечера трудовой 
славы.

Признаться, Почетноыу 
шахтеру. пенсионер\’ Иго- 
рю Федоровнчу Сбитневу 
не очень хотелось идти во 
Дворец горняков на тор- 
нсество, но председатель 
учаеткового комитета 
(кстати, член обкома 
Компартии Казахстана) 
А. П. Борщев вторично 
напомнил о ' приглашении:

— Мы Вас ждемі 
Игорь Федорович засоби- 
рался, стал поторапливать 
супругу. Думается, он не 
пожалел об этом. И дело 
не только в том, что его 
и его супругу официаль- 
но поздравили, вручили 
грамоту. Это, конечно, то- 
же приятно! К Игорю Фе- 
доровичу подходили по- 
очередно и его товарищи 
по работе, с кем он мно- 
го лет провел в лаве, де- 
лил все: н славу. и труд- 
ности. Кто обнимал, кто 
дружески пожимал руку.

— Не забыли! Помнят!
— мелькала добрая
мысль. — Значит, не зря 
столько лет отдал шах-

человек своим многолет- 
ним трудом?!

— Иосиф Тимофеевич,
— говорит А. П. Бор- 
щев, — мой первый на- 
ставник. Растеряться в 
лаве новичку недолго. 
Слово, поддержка старше- 
го товарища так много 
значат. «Не переживай, 
все будет хорошо», — го 
ворил он мне. — И если 
я жив-здоров. если мно- 
гому научился, то за это 
спасибо Иосифу Тимофе- 
евичу.

— Там. где Хвнр, там
безопасная работа. — под- 
держал его Г. Я. Яков- 
лев. — А рабочие еще 
так говорят: «Там, г д е Л
Хвир, там о-ееее!». По-™  
этому сегодня. поздравляя 
его и его сулругу Тама- 
ру Сергеевну с такоң да 
той. наш коллектнв дарит 
ии цветной телевизор. 
Вот. пожалуйста. посмот- 
рнте, как он работает.

И. Т. Хвиру вручается 
также медаль «Ветеран 
труда.» и повязывается 
алая лента с такой же 
надписью. Вручены По 
четные награды и другим 
передовым рабочим.

Идут вместе под зву- 
ки оркестра молодые суп- 
руги Сергей и Татьяна 
Клюстрах. Он получает 
Почетную грамоту, а  же- 
на — «Приветственный ад- 
рес», в котором админи- 
страция, общественные ор- 
ганизации благодарят 
создание благоприятнвЩР"' 
условий в семье»,

Такие трудовые семей- 
кые вечера сплачивают 
коллектив, дают ему воз- 
можность воспитывать у 
каждого человека созка- 
тельное отношение к тру 
ду, необходимость добро- 
совестного отношения к 
работе. 0 6  этом говорит 
нам июньский Плеиум ЦК 
КПСС.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

В этот день на совме- 
стном заседании совета 
рабочей чести, президиу- 
ма шахтного комитета и 
комиссии по трудовой 
дисциплине рассматрива- 
лось много вопросов, но 
все они касались одной 
темы — дисциплина в 
трудовом коллективе.

«Гостем» медвытрезвн- 
теля оказался рабочий 
УПР-4 А. Воропаев. Мож- 
но ли назвать его пода- 
данне в медвытрезвитель 
случайным, если он уже 
«упорядочил» распитие 
спиртных напитков? На 
вопрос: «Как часто' пье-
те?» Воропаев отвечает: 
«Раз в неделю». Не се- 
годня, а много раньше, с 
ним могло произойти по- 
добное ЧП, На шахте Во- 
ропаев работает недавно, 
всего два года, еще мень- 
ше на УПР-4. Однако кол- 
лектив взял ответствен- 
ность за этого человека 
на себя, поручившись за 
него.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

ИСТОКИ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
Не получнл такого по- 

ручительства от коллекти 
ва рабочий участка №  4  
В. Руш. Срок его пребы- 
вання в коллективе — 
три месяца. Наверное, 
многие на участке и не 
знают такого рабочего, 
потому как за это время 
он сделал три длительных 
прогула. Разбнрали,, про- 
щали В. Руша, но, видимо, 
слишком укоренилась в 
нем вредная привычка — 
тунеядствовать. Почувст- 
вовав когдато нетребова- 
тельность со стороны кол- 
лектива, В. Руш пошел 
по неверному пути. Адмн- 
нистрацией шахты дано со- 
глаеие на его увольнение.

Не отсутствие ли кон- 
троля н требовательности 
стало прнчнной того, что 
даже честный рабочий, 
много лет отлнчно прора- 
ботавший в коллективе

шахты, может дать себе 
слабинку, совершить про- 
ступок, который не подда- 
ется никакому оправда- 
нию, О том, что браков- 
щик Д, Патютько отеут- 
ствовал на рабочем мес- 
те, в ОТК узиалн из со- 
общения работни к о в 
АСУТП. Располагая справ- 
кой, разрешающен легкий 
труд, Д. Патютько ею не 
воспользовался. Почувст- 
вовав себя плохо, он, уве- 
ровав в бесконтрольность, 
фалыішвым жетоном от- 
мечает свое «нахождение 
в шахте», Д. Патютько — 
заслуженный ветеран тру- 
да, сейчас бы многое от- 
дал, чтобы все случившее- 
ся с ним оказалось все- 
го-навсего дурным сном, 
И хуже, чем он сам себя 
наказал: постсянно нспы 
тывать моральные угры-

зения совестн — быть не 
может,

В коллектнве шахты 
немало таких, кто сегод- 
ня еще пользуется вто- 
рым жетоном. А  ведь это 
делается совершенно от- 
крыто, на виду у всеж. 
Почему же тот, кто ви- 
дит, не пресечет, не схва- 
тит нарушнтеля за руку? 
Свидетелей много, но все 
они хранят упорное мол- 
чанне, которое иначе и 
нельзя расценить, как со- 
участие. Нельзя забывать 
о том, что требователь- 
ность предполагает преж- 
де всего заботу о челове- 
ке.

И еще. Необходнмо 
повыснть эффектнвность 
работы общественных ор- 
ганизаций. Чнсло прогуль- 
щиков, пьянип нельзя 
сказать, что сегодня за- 
метно сократилось, А ведь

разбирают нх довольно- 
такн часто. Но что боль- 
ше веего бросается в гла- 
за, — приглаженн о с т ь 
критики. Зачастую весь 
критическнй запал соб- 
равшнхся своднтся к 
стыдливым замечаниям, 
что пнть вредно, нехоро- 
шо, что не прнстало рабо- 
чему челов-ку появляться 
в пьяном виде в общест- 
венном месте. Вряд ли 
после такого разбора на- 
рушнтель дисциплины 
встанет на путь исправ- 
лення. Может, следует 
проанализировать работу 
совета и выработать дей- 
ственную методику борь- 
бы с теми, кто мешает 
нам жнть.

На важность вос-
питательной работы обра- 
щает вннманне июньский 
Пленум ЦК КПСС.

Л. ВЛАДИМИРОВА,
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У н а ш и х  к о л л е г

миллион тонн
Б Р И Г А Д О Й

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
брнгадир комплексно-механизированной бригады 
шахты им. 7 Ноября Кузнецкого производственного 
объединения «Лсшшскуголь».

Миллион тонн угля за год одной бригадой. Ска- 
зать просто, а добыть? Подумывать о миллионном 
рубеже у нас в  бригаде начали е.ще в прошлом го- 
ду. Работали мы стабильно, с ежемесячным пере- 
выполнением планов, Это етало для коллектива 
делом обычным, и в результате за год выдали на- 
гора 754,6 тысячи тонн. Но самое главное, счя- 
таю, было то, что все мои товарищи почувствовали 
в себе уверетю сть; бригаде по плечу более высо- 
кне рубежи,

Хорошо, что на нашей шахте дельные начина- 
ния рабочих всегда находят поддержку. И на этот 
раз иаша инициатива не повисла в воздухе. На за- 
седаиии парткома в присутствии проходчиков де- 
сятого участка, которые готовят для нас фронт 
работ, были рассмотрены вопросы материально- 
техкического обеспечения, доукомплектования брига- 
ды и т. д. Возглавмть звенья доверили сам>ім опыт- 
кым.

С тех пор, как наша бригада дала слово выдать 
на-гора миллион тонн угля, прошло полгода. Мож- 
но подвести кое-какие итоги, сделать выводы из то- 
го, что достигнуто. Мы добыли за это время чуть 
больше 470 тысяч тонн, Отставание от миллионно- 
го графика составляет около 23 тысяч тонн. Ко- 
нечно, таким результатом мы недовольны.

К чести моих товарищей, временные трудности 
не выбили коллектив из колеи. Большую* роль 
сыграла здесь высокая оргаішзованность бригады.

В последией декаде июня дела пошли в гору. 
Сначала дали план. начали добывать по 2500, по- 
том 2 7 0 0 — 3000 тонн и наконец — по 3200 тонн 
в сутки.

Нынешний год — особеиный. В октябре мы бу- 
дем отмечать 25-летие движения за коммунисти- 
ческое отиошение к труду. «Что можем сделать 
мы еще дополнительно к тому, что наметшш ра- 
нее?», Такова была ловестка рабочего собрания на- 
шего коллектива. Единодушно решили взять шеф- 
ство над молодежной бригадой Д. Голубятшгаова. 
Помогли им «раскачать» новую лаву и выйти на 
среднесуточный тысячпый рубеж добычи.

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

Наша главная
Каждый день — в будни и праздннкн — выхо- 

дит «Правда», орган Центрального Комнтета КПСС, 
ведущая газета нашей страны. Ее страницы — 
это публицнстическая летолнсь важнейшнх собкгнй 
в СССР н за рубежом. К слову «Правды» — голо- 
су нашей ленннскон партин, голосу советского на- 
рода — с глубокнм вниманием прислушнваются лю- 
дн на всех континентах Землн,

Быть подлнкной трибу-1, Ненссякаемым источнті. 
ной партийного и общена ком тем для выступленнй 
родного общесгвенно г о газеты служ ат письма чн 
мнения, вести с читателем тателей, «Правда» получа- 
серьезный разговор, прав- ет в год около полумялии- 
диво, оперативно и глубо- она писем — жнвых чело. 
ко анализируя факты, да- веческих документов. Онн 
вая серьезные обобщения... практически ежедневно пу- 
Эти требования выдвинул бликуются на ее страни- 
перед советской печатью цах. Это ленинская традн. 
XXVI съезд КПСС. Реше- ция нашей партии. И 
ниями съезда, последую- впредь вы найдете в газе- 
щих Пленумов ЦК партии те спецнальные полосы и 
руководствуется в своей подборки пнсем, откликов, 
работе редакционный кол. корреспондеиции «По сле- 
лектив «Правды».„Изо дня дам письма». Широко 
в день рассказывает газе- представлеио мнение чита. 
та о том, как советский тельского актива и на 
народ работает над осу- «Страннце народного конт. 
ществлением намеченной роля». Подвергая принци- 
партией программы эконо- пиальной партийной кри- 
мнческого и социального тике проявления бесхозяй- 
развития Страны Советов, ственностн, волокиты, рав- 
дальнейшего подъема всех иодушного отношения к 
отраслей народного хозяй- людям, газета 'будет и 
ства, науки, культуры, по. дальше усиливать дейст. 
вышения благосостояния велность своих выступле- 
людей. Эти темы будут, ний, добиваться конкретной 
как и прежде, главными в деловой реакции па ких. 
1984 году. Ежегодный тираж «Прав.

Одна из ведущих тем ды» — более 10 миллио- 
«Правды» — развнтие со- нов экземпляров. Она по- 
ци.алистического соревно- ступает во все союзные и 
вания, пропаганда передо. автономные республики, 
вого опыта хозяйствова- края и области Советско. 
ния. Газета будет регу- го Союза, более чем в 
лярно рассказьшать о том, 150 зарубежных стран. 
как на предприятиях, Газета печатается в 51 го. 
стройках, в колхозах и роде нашей страны, при- 
совхозах внедряются про- чем в большинство из них 
грессивные формы органи- поступает по фототелегра- 
зации труда — коллектив- фу. В ряде мест применя- 
ный подряд, щекинский ют офсетный способ печа- 
метод. соревнование по ти, что существенно повы. 
принципу «рабочей эста- сило ее качество. сделало 
феты» и другие ценны ена газетү более удобной для 
чинания. чтения, |_л

НОВЫИ УЧЕБНЫИ ,ГОД НАЧАЛСЯ.

У Р О К И  М И Р А
Мир — какое прекрас- 

ное словоі Его повторяют 
на всех континентах зем 
ного шара, о нем мечтают 
народы всех стран. Ведь 
мир — это счастье, мнр
— это -улыбкц наших де- 
тей. И сейчас, когда ми- 
рү грозит опасность ядер- 
ной войны, у всех людей 
одна общая забота — от- 
стоять его, чтобы всегда 
небо было чистым, чтобы 
всегда смеялись дети.

Учебный год в школах 
пашей страны пачался 
уроком Мира, где ребятам 
была предоставлена воз- 
^ожность почувствошть, 
как это важно, о тс то я ^  
мир, и подумать, какуто 
пользу может принеауи 
каждый из них, чтобы за- 
щитить его, Хорошо про- 
думан и организован был 
урок Мира для 4 —6 клас- 
сов в 9 школе, который 
проводила Лариса Никола- 
евна Будрина, Как солда- 
ты в строю, застыли ре- 
бята, когда звучал фраг

мент радиопередачи «Па- 
мяти павших героев». Ми- 
нутой молчания почтили 
тех. кто боролся за сча- 
стливое будущее.

На урок к ребятам 
прншел ветеран Великой 
Отечественной войны, уча- 
стник битвы под Моск 
вой Сергей Георгиевич 
Месяц. Он ярко расска- 
зал детям о жестокостях 
и бесчинстве фашистов, о 
мужестве и героизме со- 
ветского народа.

Ребята пониыают, что 
главное в жизни — мир- 
ное небо. главное — лю 
бовь к Родиие. И реши- 
ли, что их святой долг — 
уберечь мир от войны, а 
для этого надо всегда бо- 
роться со злом, дарить 
людям добро и счастье,

На уроке прозвучалн 
стихи о мирном не- 
бе, песни «Д е н ь  
Победы», «Дети разных 
народов».

В. БАЙБУСИНОВА.

Д Е Т И  Т Р Е Б У Ю Т

г:

Начался урок Мира в
9 «а» классе. Учитель 
русского языка и литсра- 
туры Л. И Кочетова про- 
вела занятие по этой те 
ме, иснользовав материа 
лы июньского Пленума 
ЦК КПСС Рсбята г о р о - 

рили.о гсронзме совстских 
людей в годы Всликой 
Оточествонной войны, при 
водили примсры подвигов 
комсомольцев нашего вре 
мени, то. о чем читали в 
нові.гх изданиях книг, га- 
зет или наблюдали в
Ж И З І І И .

В 9 «б» классе урок 
Мира прошел несколько 
иначе. ІІачала сго клас- 
сный руководитель с раз-
говора о том, как отно- лучают о жнзии советских
сятся к нашему ііароду лшдей. Критиковали поли-
люди капиталистических тику, которая ведется - в
стран, насколько искажен- 
ную иттформацню они по-

Звонкие песни, веселые игры, интересные книги — вог что нужно детя.Ч.

капиталистических кругах . 
Запада, р.ассказывали р 
том, т:аі:ой вклад вносят 
учащиеся в укрепаение 
мнра. Часть тех денег, ко- 
торьіе ?арабсйалм онм в 
трудовой четверти, была 
отчислена в Фонд мира. 
Сенретарь комсомольекой 
органигании Мңша- Дуда- 
ренко предложқл отпра- 
вить письмо в штаб-квар 
тиру ІІАТО Рейгапу; Пыть 

^может, ато письмо й не 
дойдет до адресата. нй 
оно пополнит багащ от- 
правленных со всей пла- 
неты треббваний -  пре- 
кращепия гонки вооруже- 
иий, мира на всей земле.

И. Ш УЛЬГИНА, 
старшая плонервожатая 
СШ №  7,

УСЛЫШАТЬ и понять
МИР ДЕТСТВА — ГЛАЗАМИ АКТРИСЫ

Учу ли я новую роль, снимаюсь ли в кино, играю 
в театре — моя душа принадлежит детям: я  опять 
пишу о ннх, озвучнваю мультфильмы, записываю 
пластинки... Как случилось, что это стало главной 
темой моей творческой жнзни? Почему я, характер- 
ная актриса. сыгравшая в театре н кино множество 
взрослых сатирических ролей, вдруг навсегда свя . 
зала свою актерскуто судьбу с образом ребенка?

Любая особенность, необычность речи прнвлекала 
меня всегда. Как каждый актер, я чутко слушаю 
людей вокруг себя, их говор. Южіная скороговорка, 
медліительное оканье северян и волжан, певучесть 
речи москвичей никогда не оставляли меня равно- 
душной. Привлекала мое внимание и речь ребенка, 
столь отличная от язы ка взрослых.

Причем сначала меня просто притягивала забав- 
ная маиера детской речи, ошибки, перебирание 
слов: «Там, в зоопарне, один был белый, а другой 
был бурный медведь», «Мама, дай мтге бутерброд с 
величиной!».

Я насто.лько «зучіида речь ребенка, его отношенңе 
к языку, что, -заучивая стихи или прозу от лица ма- 
лыша, не раз делала нечаянную ошибку, очень смещ- 
ную в каком-нибудь слове, и, читая со сцены, остав- 
ляла, повторяла ее. Потом нередко оказывалось, 
что ошибка была иевыдумаиной, «не моей»,

Услышать детей очень трудн.0 . Если подойдешь к 
ним поближе, они, как птицы при приближении че- 
ловека, замолкают, тут же перестают разговаривать, 
уставятся на нас и (Зудут разглядывать. Поэтому 
всегда прихо,дится мскать способ общения с ними, Я 
шікогда не задам ребенку стереотипный вонрос: 
«Как тебя зовут?» или «Околько тебе лет?» Поче- 
му-то взрослые пользуются только этими фразами, 
чтобы установить с ребятиигками контакт. Как буд- 
то нельзя спросить человека еще о чем-нибудь.

Прежде всего разговариваю с детьми всегда сува- 
жением, серьезно, не подлизывавдсь к иим н Ё то же 
время не фамильярничаю: не нажимаю на нос паль- 
цем, как на звонбк, не говорю: «Т-р-р-р»,

— Ты долго ломал эту машину?» — слрашивағ» 
небольшого человека с остаткам^и автомобиля, при- 
жатыми к груди. «Долго, — отвечает он гордо, — 
Два дня» .

...Когда Мите в -первый раз сделали прическу с 
боковым пробором, он страшно возмутился: «Я не 
буду так ходить! Так только женщины причесывают- 
ся». «Тогда окажи, — спросила я, — каісая же 
прическа мужская, по-твоему?». «Не знаю. Ну, хо- 
тя бы лысина».

Или такой разговор: -*Почему плачет Игорь? Ты 
его обидел, Андрюша?». «Нет, он сам обиделся. Я 
его только водой облил. Грязной».

Пристальные наблюдёния, постоянное общение с 
деть.ми помогли мне узнать их ближе и создать об- 
раз ребенка, раскрывая перед взрослой ауднторией 
его душу, его радости, обиды, недоумеиия, слож- 
ность ежедневного познания мира А затем понадо- 
бились определенная степень мастерства, чутье ак- 
те.ра, чтобы раскрыть глубину этого образа. Втшма-. 
ние я  интерес, которые вызывали у зрителей рас- 
сказы о детях, и связали меня с этой темой навсег- 
да.

...Молодой о.тец везет торжественно двух близне- 
цов в коляоке. Четырехлетняя девочка подходит к 
нему, встав на цьшочки, смотрит на младеіщев и 
строго говорит папе: «Дядя, зачем вы положили ва- 
пшх детей в одну коляску? Разве вы не видите, что 
о.ни мешают друг другу ллакать?»,

Я записываю беседы с детьми на клочках бумаги, 
на чем приведется, иак тольно услы ш у что-нибудь 
иңтересное. хоть на ладоии, если не на чем: потом 
перспмшу в записную книжку. Часто мне прпсьілают 
письма с рассказамн о мальішах мамы, дедушки.' 
ГІриведу иекоторые.

Отец говсфит дочіке: «Не бегай вее время к сосе- 
дям. Ты им, навериое, надоела»'. *Ну что ты, папа! 
Я пргаыка к ним, а өни сами мне сказалж  «Ну вог, 
только т.ебя еще тут іне хваталоі»,

Первоклассник с восторгом сообщает: «Мама.. мс- 
ня сегодня одного вызывали к доске!». «Учительни- 
ца тебя спрашивала?»; «Она меня попросила: Во- 
робьев, встань ;:юда, к доске, повернись к классу 
лицом, посмотри на всех ребят и запомни: вот так 
надо сидеть за партой, а не «рут.нться, как во.тчоік. 
У меня даже голова от тебя закружилась».

Рассказывать малеиькие новеллы от лица ребеи- 
ка нужно было так. чтобы зал тебе поверил Пусто 
гіодражательное ікривлжнье и сюсюканье недопусти- 
мо, оно просто оскоірбляет н взрослых, и ребенка.

Очень тігудной задачей был для меня выбор те- 
мы. Мне сначала казалось, что ребенок может го- 
ворить только о веселых пустяках. Но постепенно я 
убеждалась, что тема не исчерпывается их смешны- 
мц и забавнымн фразами, а аключает в себя и' 
сложные психологические, глубокие движения дет- 
ской души.

Мы много говорим о детях, об нх воспитании, об 
этике, эстетике, но подчас забываем, что вот — ма- 
ленький человек, а вот — огромный, окіружаюіций- 
его мир. Каждый день — новые понятия, впеяат- 
ления. слова, ощущения. Будем слушать ребенка с 
пониманием и сочувствием. Тогда и он станет внима- 
тельным «  натим  словам.

РН Н А  ЗЕЛЕН А Я, 
народная артистка РС Ф С Р,



Д О В Е Р Е Н Н О Е  
ЛНЦО ОБЩЕСТВА
Каждый учитель имеет 

своя методы работы, ио 
мастерство всегда индиви- 
дуально, самобытно.

Уроки Елены Арсенть- 
евны Чижовой отличают- 
ся логическим н эстети- 
чесним завершеиием. Она 
каждый раз вноеит в 
урок что-нпбудь ковое, 
что будит мысль детен, 
рчзьниает инте;.е_. Сл\' 
ш ая ее. всегда удивля- 
ешься, как эффекгиғно 
использована каж дая ми 
нута, как много ее уче 
ннки успевают сд^лаіь аа 
урок!

У нее на уроках всегда 
тишнна, учащиеся вііим',1- 
тельны, сосредоточены. И 
даже самые озорные маль- 
чишки, прослывшие во 
дворах забияками, сндят 
тихо. Отвлечешься — 
значит упустишь многое.

— Ваш прочный кон- 
такт с учащимися на чем

С 1 сентября 1983 го- 
да действует Указ Прези- 
днума Верховного Совета 
СССР «Об администра- 
тивной ответственности за 
нарущ еш е правил дорож- 
ного движения», Сегодня 
мне хочется в своем вы- 
ступлении прокомментиро. 
вать новые законы.

С каждым годом авто- 
мобильный парк в нашем 
городе увеличивается до 
200  автомототранспорт- 
ных единиц в год и на 
сегодияппшй день каждый 
7-й житель нмеет свой 
транспорт: мотоцикл или 
ж е автомашину. Естест- 
венно, растет иктексив 
ность двнжения. И в этих 
условиях ыожно и нужио 
добиться значительного 
снижения дорожно-тран- 
спортмых происшествнй. К 
сожалепию, в первой по 
ловине иынешнего года у 
нас, на обслуживаемой на 
ми территории города 
ИІахтинска, поселков Ша- 
хан, Долинка. Северо-За
падный, Восьмидомини, на 
этих автомобильных доро- 
гах и улицах случалось 
больше аварий. чем за тот 
же период прошлого года. 
На 15,8 процента, или с 
19 до 22 ДТП. Также от- 
мечается рост травмиро- 
ванных.

Если же иоротко про- 
аналнзировать характер 
дорожных пронсшествнй, 
случившпхся у нас в по- 
следнее время, то иадо 
отметить такие моменты. 
Только по нашей терри- 
тории обСлуяінвания го- 
рода Ш ахтинска три 
четверти происшествий 
лроизошли по вине води- 
телей.

Одна треть аварий, со- 
вершенных водителями, 
связаиа с превышением 
установленной скорости 
и примерно столько же
— с нарушениями правил 

.обгона и проезда пере- 

.крестков. И по-прежнему 
гибнут люди и получают 
увечья по вине водителей, 
которые совершают гру- 

ібейший и безобразнейшнй 
проступок — садятся за 
руль в пьяиом виде.

Можно о :аких фактах 
много говоріпь и приво- 
дить примеры бесконеч- 
■но. Думаю. что даже та- 
ной краткий анализ по- 
может читателям газе 
ты -«'Шахтерский ма- 
як» понять, поче- 
му Указ Презндиума Вер-

основан? — спросила я
ее.

— Прежде всего на 
взаимном доверии, За 
годы работы в школе ни 
разу не злоупотребила 
им, Ребята очень чувст- 
вительны н уязвимы. На 
всякую обиду реагируют 
болезненно. И если мне 
прнходится вмешиваться 
в их взаимоотношения, я 
стараюсь быть предель- 
но справедливой,

Максимально иасыщая 
н уплотняя уроки, Е. А. 
Чижова не наносит уіцер- 
ба эмоциональной сторо- 
не обучения, делает уро- 
ки занимательными н 
особенно часто пользует- 
ся ситуацией успеха, 
Включает в содержание 
урока яркие примеры, 
факты. иллюстрации. Для 
младших шнольников, 
чтобы облегчить воспри- 
ятне абстрактных матема-

тнческих понятий, приду- 
мает и расскаж ет поучи- 
тельную, в то же время 
интересную сказку. Учит 
детей всматрнваться в 
окружающую действитель- 
ность, ставнт перед ними 
вопросы, которые рано 
или поздно поставит са- 
ма жизнь.

Она красочно раскр^і- 
вает перед учащимися ве 
личие науки-математики.

— Математика — і.ч 
ука, теснейшим образом 
свяканная с двнжением, в 
котором проявляет себя 
жизнь. Величественней- 
шее явление — полет кос- 
мического корабля пла- 
нируется впачале в цеші 
формул, . строе чисел, а 
уж потом полет, — гово- 
рит Елена Арсептьевна.

Доверенным лицом об- 
щестна в воспитании под- 
растающего поколения был 
назван школьный учитель 
на июньском (1983 г.) 
Плепуме ЦК КПСС. Еле- 
на Арсентьевна делает 
все, чтобы оправдать это 
высокое звание.

М. ЯКУНИНА, 
гиетодист областного ин- 
стнтута уеоверщеиство- 
вания учителей.

'Дегкая атлстика — один из ңидов летней спартакиады горняков шахты.

За безопасность

д в и ж е н и я
ховного Совета СССР 
предусматривает особен 
но строгне меріл админи- 
стративного воздействня 
за такие нарушения, как 
управ.іение транспортными 
средствами в соетоянии 
опьянепня, превышение 
скорости, карушенне пра 
вил обгона, манеарирова. 
яия.

Ко мне обращалнсь’ и 
водители с вопросами. как 
будет вестись учет нару 
шений по новому Указу. 
Тут известно, что Указ 
усиливает наказание тех 
водителей, которые в те- 
чеиие года совериіают 
повторно опасные наруше- 
ния.

Во-первых, с помощыо 
отметок в «Талоне» к во 
дительскому удостовере- 
нню (он вводится вместо 
существовавшего ранее 
«Талона предупрежде- 
ний»), В нем будут фнк 
снроваться те нарушения, 
за которые водитель нри 
повторении несет иовы- 
шенную ответственность 
и отражаться наложенные 
на него нзыскания: пре-
дупреждение, штраф, ли- 
шекие водительских прав, 
а также передача матери- 
алов на рассмотрение об- 
щественности.

Во всех случаях будет 
делаться и просечка в 
талоне,

К примеру, если води- 
тель совершит одно из вы- 
шеуказанных нарушений, 
работники ГАИ составля- 
ют протокол о наруше- 
нии. В случае . наложе- 
ния штрафа нзымается у 
провинившегося «Талонк 
водительскому удостовере- 
пию>> и выдается времен- 
ный талон, который дей- 
ствителен в течение 15 
суток. После уплаты в 
сберкассу или в Госбанк 
штрафа водителю будет 
возвращен (тем же ин- 
сиектором на месте или 
в отделении ГАИі посто- 
яннный талон. Разумеет- 
ся, с соответствующими 
пометками. Такой поря- 
док вводится для того, 
чтобы обеспечить испол-

кение накагания. Ведь не 
секрет, что до снх пор 
далеко не все водители 
ушіачивали в сбёркэссу 
штраф, иаложеяный на 
них инспектором, и у на- 
рушителей создавалось 
ощушешіе безнаказапнос- 
тіі А  это порождало но- 
вые, часто более тяжкне 
проступки.

Есля водитель совер- 
шил нарушение, за кото- 
рое, в соответствин сУка-- 
зом, он может быть ли- 
шен права управлять 
транспортным средством, 
то водительское удостове- 
рение изымается у него 
до рассмотрения дела 
(как это определено в. 
Ука::е) и делается запись 
в протоколе и в талоне к 
водительскому удостове- 
рению.

И наконец, если со- 
вершен проступок, :-,а ғо- 
торый по может
быть наложен штраф на 
месте в размере трех руб- 
лей, а провнннвшийся не 
намерен оспаривать нала- 
гаемое на него взысканне, 
то протокол не составля- 
ется и нарушителю выда- 
ется квитанция о взима- 
нии с него штрафа, И все 
таки главная прнчина до- 
рожно-трапспортных про- 
исшествпй — умышленное 
пренебрежение правила- 
мн. Каждый водитель зпа- 
ет, что при желтом сиг- 
нале светофора надо пе- 
ред перекрестком остано- 
виться, А сколько выска- 
кивает на перекресток 
даже при краспом сигна- 
ле! Сколько других нару- 
шений допускается впол- 
не осозпанно! Думаю, что 
делают это те люди, ко 
торые могут в первую 
очередь стать виновника- 
ми аварий. Против них и 
направлены строгие меры, 
которые иредусмоірены 
Указом.

И мы эти меры Оудем 
прпменять самым реши 
тельным образом!

И. РААК.
начальник отделения
мнлиции ГАИ Шахтил-
ского ГОВД, майор ми-
лиции.

Мир, окружающий чело- 
века, наполнен звунами. 
Мы подчас не замечаем их. 
но если звуки становятся 
слишком громкими, резкн. 
ми — это уже шум. А он, 
каіс известпо", иеблагопо- 
лучно влияет на здоровье: 
приводит к нарушению 
кровообращения и сердеч- 
ной деятельностн, артери. 
альпого давления, коорди- 
нацші дішжений, голово- 
кружениям, бессонннце и 
т. п. Резкие звуки, чрез- 
мерный шум могут стать 
прнчиной расстронства де- 
ятельности различных ор- 
ганов и систем и даже пріи 
вести к так иазываемой 
«шумовой» болезии, Что- 
бы избежать столь непри- 
ятных последствнй влия. 
ішя шума, необходилто пе- 
сти с пим борьбу, особен- 
ио с бытовым (а миогое 
тут зависнт от каж догоиз 
нас!). Ведь шум действует 
на людей я в домашннх 
усло&яях, когда они нуж- 
даются в тпхой, спокойной 

бстаповке для отдыха пос- 
ле напряженноП) рабочего 

ня или занимаются ум-

Вреден для 
здоровья

сткенным трудом. Быто- 
ым шумом является вся- 

ний нежелательный либо 
еняющийся звук, даже 

если он музыкалыіый. 
Кстати, музыка, допося- 
щ аяся из комнаты соседа, 
часто раздражает, особеп- 
но когда она мешает ра- 
ботать, сосредоточиться 
или не дает уснуть,

Иередки жалобы на 
громкие разговоры по те- 
лефону, крики детей, ссо. 
ры взрослых, громкие зву- 
ки радиолрнемннков, про- 
нгрываіелей и телевизо- 
ров, хлопакье дверьмн 
и т. д.

Мпогочислеішая арлшя 
ученьіх, исследователей и 
врачей псего мира (гнгие- 
нистов, физиологов, пато- 
логов и т. д.) не только 
доказала зпачительный

вред шума для здоровья, 
но и разработала много- 
чнсленные методы борьбы 
с ним.

В борьбу с шумом дол- 
жен включиться каждый 
из нас, Возвращ аясь до- 
ЮЙ после работы, мы нуж- 
даемся в отдыхе. Тншина 
и покой в квартнре имеют 
огромное значение не толь- 
ко для здоровья пожилых, 
но и для молодых и детей. 
Постарайтесь соблюдать 
несложные правила. Пре- 
жде всего, не включайте 
радио и телевизор на та. 
кую громкость, которая 
переходит в шум. Нельзя 
дома (в любое время су- 
ток) очень громко разго- 
варішать. кричать, хло. 
пать дверьми, стучать, ве- 
сти громкне и долгие раз- 
говоры по телефону. Сло- 
вом, давайте строить на- 
ши отношения друг с дру- 
гом на взаимоуважении и 
воспитывать это в детях, 
От этого здоровье каж до. 
го только выиграет.

Г. КРИВИЦКАЯ, 
кандидат медицинских 
наук.

Т радицчонно, в послед-
ние дни лета в городе про- 
ходит выставка цветов. Дет- 
ские сады шахты <гЛасточ■ 
ка» и «Орленок» заняли в 
аыставке-конкурсе цветов 
призовые места.

Фото А. ЧУЧУВЫ.

спгавки
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Ирнзрачное счастье (2 
серии, пр-во Индия) —
10 — 15.30, 20; 11 —
13, 17.

С тех пор, как мы вмес- 
те — 10 — 18: 11 —
15.30, 19.30, 21.10.

Найти и обезвреднть —
12 — 10 30, 21: 13 —
13. 19: 14 — 13. 21: 15
_  16.30; 16 — 17, 21.

Вокзал для двоих (2 се- 
рни) — 12 — 18.30; 13
— 16,30, 20,40; 14 —

18 30; 15 — 20.30; 16
—  12 .

Нежданно-негаданно — 
14 — 16.30; 15 — 13, 
18.30; 16 — 19.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Двенадцать месяцев —

10 — 14.
Каша из топора — 10

— 13; 11 — 12.
Сквозь огонь — 12 —

13 -  15.
Там, на неведомых до- 

рожках — 14 — 15 — 
15.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

С тех пор, как мы вмес-
те _  13 — !7, 21.30;
14 — 12, 19.30; 15 — 
21; 16 — 17; 17 — 21;
18 — 19

Тако» лжец — 12 — 16,
18.30, 21; 13 — 12 19;
14 — 14, 17, 21; 15 —
10, 15, 18; 16 — 12,
18.30, 21; 17 — 13.30.
!8; 18 — 11.30, 16. 21.

Белая птнца с черной 
отметиной — 16 — 15; 17
— 11.30, 16; 18 — 14;
19 — 11, 13.

Серебряное ревю —
12 _  14.30; 13 — 10;
14 — 10, 16. 17 — 10. 

Максимка — 13 — 15, 
Старик Хоттабыч — 

17 — 10.

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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