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ДНЕНКИК
соРЕВнавяння

связашіых с этим, нема- 
ло. Во-первых, это отсут- 
ствие рештаков, цепей. 
блока для моитажа кон- 
веЙерной депочкл, Поте- 
рн времеын, и немалые, 
происходят из-за демонта- 
жа рештаков, ставов, при- 
водо.в в старой лаве и до- 
ставки их на расстояние 
200 м.

Д О Л ЖЕ Н  ВСЕ 
В О З М О Ж  НОЕ

Мы получили новую ла- 
ву. С нрежней помучились 
нзрядно, Это н подача 
электроэнергии, и «муки» 
из-эа воды: поступленке 
ее, когда была не нушііа, 
и отсутствие, когда тре- 
бовалась. Отсюда — за- 
штыбовка приводов, боль- 
шая аварнйность механиз- 
мов,

И в новой лаве были л  
есть неувязни, неполадки. 
Так, с начала сентября, в 
течение ляти дней, мы за- 
ннмались наладкой ком- 
плекса, конвейерной це- 
почкн, заменой рештаков, 
цепей. Долгое время ле 
имелн возможности под- 
ключить электроэнергню: 
была затоплена сбойка и 
загазирован 5 бремсберг,

Занимаясь пуско.нала- 
дочными работами, кол- 
лектив задолж ал 3300 
тонн. Но уже, начиная с 
6 сентября, он вышел ла 
плановую нагрузку и до 
19 сентября смог не толь- 
ко ликвидировать задол- 
женность, но и добыть 
сверхплаиовые тонны — 
1250 тони. К тому же с 
16 сентября коллектив
начал г о т о б н т ь с я  к пере- 
ходу на иовую ноивейер-
ную цепочку, Проблем,

ДЕНЬ ЗА 

НЛ ЗАСЕДАНИИ  
Н АРОДНЫХ  

КОНТРОЛЕРОВ
На дңях в парткоме 

пр.ошло заседание голов- 
ной группы народного
контроля с повесткой дня 
«0адачи народных коцт- 
ролеров в свете постанов- 
леиия обкома партии по 
выполнению государствен- 
ных планов и поставок и 
рекомендаций горнома 
партии по проверке . ис- 
полнения указаний иар- 
тин в вопросах дисципли- 
ны».

Председатель народно- 
ро контроля И. В. Сысу- 
ев ознакомил с результа- 
тами проверки и дал кон- 
кретные указания по совер- 
шенствованию структуры 
народиого контроля. При- 
звал вскрыть неиспользо- 
ванные резервы, прояв- 
лять боевитость, действен- 
ңость в работе,

«Переезд» из старой 
лавы в новую сбивает за- 
данный темп в работе, но 
не отражается на реэуль- 
татах, Горпяки радуют 
своим энтузиазмом, ра- 
бочим настроем. Особен- 
но производительно тру- 
дится звено В. Вурьянова. 
Оно за смену при стабиль- 
ной работе добывает 550 
— 600 тонн, в отдельные 
дни — бывает и іто 800. 
«Невезение» преследует 
передовое звено А. Суб- 
ботика. Редкая смена у 
ннх обходится без аварий.

В целом наш коллен- 
тив, работая е 11 сеитяб- 
ря 1200-тонной плановой 
нагрузкой, ежесуточно вы- 
дает на-гора в среднем 
1300 тонн.

Сегодня нас беспокоит 
ленточный конвей е р 
КЛА-250. Его большая 
протяженпость может в 
дальнейшем повл іять  на 
работу участка. Что ка- 
сается коллектиЕа, то он 
делает все возможное, 
чтобы привести КЛА-250 
в рабочее состояние и в 
сентябре выполнить план.

С. ЕРГАКОВ, 
зам, началышка участ- 
ка №  3,

ДНЕМ

У НАШИХ
КОЛ Л ЕГ

Самая молодая шахта в 
нашем городе —  «Тен- 
текская». Здесь и самые 
молодые силы. Горняки 
«Тентекской?* опять впе- 
реди: на две недели рань- 
ше срока выполнили план 
9 месяцев по добыче уг- 
ля.

Они отправили потреби- 
тедям 1 млн. 727 тыс. 
тонн ценного топлива. 
Больших успехов добились 
коллективы добычников 1, 
4. 5 и 6 участков. Их ру- 
ководители Пецинюк Ан- 
тон Владимирович, Шин- 
гужинов А«им Сайката- 
нович, Семеиихнн Петр 
Спиридонович и Титов Ни- 
колай Иванович проявля- 
гот большую заботу пе 
только о. выполнении пла- 
и о б , но и о людях вверен- 
ных им коллективов, ус- 
лови.ях труда и быта шах- 
теров.

0 ЗАДАЧАХ 
ПРОПАГАНДИСТӨВ

На торж.ественном соб- 
ранми идеологического ак- 
тива во Дворце культуры 
горняков Ш ахтинска бы 
ли заслушаны доклад о 
задачах пропагандистов в 
иовом учебном году (до- 
кладчик секр.етарь горко- 
ма партни Т, М. Гера- 
щенко), икформация о 
работе коллективов город-

В итоге-повышение 
производитемности труда

Удовлетворения от ра- 
боты в августе наш кол^ 
лектив не испытывал. 
Участок ПР по Т Б  в рай- 
оне откаточного кверш ла 
га №  2 гор, +  0 вел рабо- 
Ты по вскрытию пласта, 
что сбивало темп прохож- 
дения горных выработок. 
'Гак, бригада С. Котова в 
течение месяца занима- 
лась настилом путей, ук- 
ладкой водост.очиых кана- 
вок. Бригада И. Котяка 
бурила скважины для про- 
ветривания ходка обособ- 
леиного проветривания, 
разбуривала скважины ди- 
аметром 160x250. Потом, 
с 1 сентября' этими сква- 
жинами мы вели проходку 
горных выработок. Не- 
смотря на то, что весь 
сентябрь работаем в ус- 
ловиях, опасных по вие- 
запиым выбросам, все про- 
ходческие бригады идут 
в плапе, а предстоит 
пройти бригадам И. Котя- 
ка, С. Вурляева — 60 м. 
С. Котова >— 65. Есть 
увереиность, что к концу 
месяца каж дая из них 
выйдет с выполнепием 
плака

Раньще в адрес нашего 
участка раздавалось нема-

скнх предприятий по вы- 
полнению социалистичёс' 
ких обязатёльств,

Пропагандистам былн 
даны рекомендации по
проведенщо первого за-
нятия,

С большнм вниманием 
были выслушаны зысіуп- 
ления ветеранов партии и 
труда.

В торжествешюн обста- 
новке бы.чи вручены при- 
ветствешіые адреса моло- 
дым пропагандистам.

Лучышм пропагандистам 
вручены ценкые подарки.

ло упреков из-за ранних 
ныездов, то теперь дис- 
циплина в коллективе уча- 
стка намного улучшилась: 
прогульщик — ЧП, а о 
нопаданиц в медвытрезви- 
тель и г.оворить не нри- 
ходится. Провели ряд ор- 
ганцзационных мер, уси- 
лили контроль в сменах, 
наказали тех, кто допус- 
кает среждевременный 
выезд из шахты: бригадир 
И. Котяк, звеньевой В. 
Чаус частично лишены 
премиалыюго вознаграж- 
дения, шести проходчикам 
объявлен строгий выго- 
вор. Теперь ежесменно 
горный мастер проверяет 
и отвечает за своевремен- 
ный выезд людей из шах- 
ты. Лучшей по всем по- 
казателям, в том числе н 
по дисциплнне, считается 
у нас на участке смена 
горного мастера А, Г. 
Домке. Оиа служит ори- 
ентиром для другнх про- 
ходческих бригад, которые 
видят в укрепленші дис 
циплииы резерв для по- 
вышепия производитель- 
ности труда.

А. ШУЛЕР, 
зам. начальника участ- 
ка ШСУ № 3.

Р А З В И В А Т Ь
Т В О Р Ч Е С Т В О ,  . 
И Н И Ц И А Т И В У

Состоялось отчетно-выборное нартийное собрание.
С докладом выступил секретарь парткома В. Г. 
Теплюков.

Доклад публикуется в сокращеніш.

С О ВРЕМ ЕН И  проведеняя последнего отчет- 
но-выборного партийного собрания прошло 

трн года. За этот период иартийный комитет дваж- 
ды информировал коммунистов о проделанной ра- 
боте.

Внедрение в ироизводство достижений научно- 
технического прогресса, повыщение производитель- 
ности труда, уснление режима экономиц и бережли- 
вости. организацин социалистического соревнования, 
повышеиия эффективности и качества всей работы 
— все эти вопросы иеоднократно ставились на по- 
вестку дня нащих иартийпых собраний, в частности, 
при обсуждепии итогов работы ноябрьского (1982 
года) П.ленума ЦК КПСС.

В XI пятилетку шахта вступила в тот момент, 
когда по-существу были исчерианы подготовленные 
запасы угля. Учитывая это, нам значительно сокра- 
тили государственный план по добыче угля. Но за- 
то нам остался целый комплекс проблем отработки 
пластов по временным технологическим схемам. 
Ш ахта приступила к освоению сложиых по внезап- 
ным выбросам и газу пластов, что создало доиол- 
нительные трудности по ускоренному вводу новых 
мощностей. Наряду с этнм возникла целая пробле- 
ма л о  создапию службы деіазации и контроля при 
проведении гориых выработок. В этих условиях на 
Шахте резко сократилась очистная ^иния забоев. 
произошло ухудшепие ее качественного фактора, 
каметилась тенденция увеличепня - монтажно-демон- 
тажных работ.

Как и прежде, в условиях резкого сокращения 
лав, особое внимание уделялось увеличонию их на- 
грузки. Здесь примером патриотического долга яви- 
лась работа коллектива участка №  2.

За первую половину XI пятилетки коллективом 
шахты было добыто сверх плана 178 т, т. угля. 
Стабильность работы коллектива подтверждает тот 
факт, что коллектив шахты 19 месяцев подряд ра- 
ботал без срыва государственкого плана по добыче.

Не снижая требовательности н руководителям 
шахты и ведущим специалистам, партийный коми- 
тет постояшю повышал спрос и ответственность ру- 
ководителей среднего звена, Так, за отчетный пери- 
од на заседании партийного комитета 8 раз заслуши- 
вались отчеты руководителей шахтьі и главных спе- 
циалпстов, На заседании иарткома было заслушано 
6. отчетов руководителей участков.

На здоровой основе мы подвергали критике безо- 
пасность, неподкрепленные заверения, провалы в 
работе, З а  отчетный Яериод были отстраненьг от 
работы начальники участков: Лалов, Ш айтанов, 
Кесслер, Миниахметов. ГІартком строго наказал зам. 
директора по проходке Ю. А. Боровкова. Завал  пла- 
на по кроходке подтверждает иравильность такой 
позиции парткома. Длительный провал работы про- 
ходчиков без сомнения связаіі со слабостью в ру- 
ководстве этим отделом. Долг по проходке в этом 
году составил 2,5 км, нам известно, что еще не все 
специалисты шахты повернулись лицом к проход- 
чикам, еще не нзжнта «болезнь» узких интересоВ, 
в первую очередь за себя. Этим страдает производ- 
ственный отдел во главе с тов. Рыбаковым. Разоб- 
іценность в наших делах недопустима, В конечяом 
итоге все мы боремся за интересы одного дела 
достижение высоких конечных результатов нашего 
коллектква, за. судьбу шахты.

Если в 1978 году каждый проходчик проходил в 
месяц 4,5 п. м. ироходки, то в 1983 году средие- 
месячная проходка на одного проходчика составля- 
ет пе более 3 п. м,, или снизилась за этот периодна 
30 процеіітов. Слов иет, осложнились условия, все 
это влияет иа производителыюсть труда. В настоя- 
щее время ежемесячно в с л о и і к ы х  горіюгеологичес- 
ккх условиях работах от 7 до 8 бригад. Оказав- 
шись перед сложиыми и иепривычными проблема- 
іу іи , многие коллективы потеряли веру в свои воз- 
можности, расслабились. Между тем на шахте ра- 
ботают слаженные коллективы проходческих бригад, 
где высокая оргакизация труда. Бригада Героя Со- 
циалистического Труда Р. Э. Лйтмаиа прошла с 
начала пятилетки 8236 п. м. проходки. Из них 
251 п. м. пройдно сверх плана, Среднемесячная 
проходка в этой бригаде составила в месяц 257 п, м. 
В наших условиях это отличный покаэатель. В чем 
успех дела? Гірежде всего в «ысокой ответственно- 
сти за судьбу плана бригадира, коммунистов, всего 
ічоллектива бригады.

С выполпением плана с пачала пятилетки рабо- 
тает бригада Евгения Тремасова ( +  187 п. м,). 
Опыткые бригадиры, крепкие, спаянные коллекти- 
вы обеспечивают успех дела. Реальная возможность 
добнться хороших показателей и выполнить соци- 
алистические обязательства в бригаде Яшнева, ко- 
торая выиолняст план проходки с качала года. 
Близки к выполнению своих заданий бригады Рож- 
кова. Тремасова Егора с УПР-2. Однако, так об- 
стоят дела не во всех бригадах, а в целом очень 
отстают подготовительные участки. Понимая всю 
сложность обстановки на проходке, был создан 
УПР-4. К сожалению, становление этого коллекти-

(Окончание на 2-й стр.).
*



РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСТВО, ИНИЦИАТИВУ
(Окончание. Нанало на 1-й стр.).

ва пока еще затягивается, хотя задачи ему предсто- 
ит решать цемаловажные.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
За последние два месяца шахта резко ухудшила 

свою работу. Мипус ию ль— август составил свыше
76 т. т. Такого срыва не зиает шахта с момента 
ее пуска в эксплуатацию. Снижена по сравнению 
с прошлым годом производительность труда, ухуд- 
шено качество добываемого угля, допущен пере- 
расход фонда заработной платы, снизилась зарпла- 
та рабочих и ИТР. Прйчиной срыва явилось то, что 
пе была обеспечена своевременная подготовка лавы. 
В этом срыве прямая випа дирекции шахты, ното- 
рая не обеспечила своевременный ізвод фронта очи- 
стной линии, а«-парткому не хватило принципиаль- 
ности и настойчивости заблаговременно оценить об- 
становқу и принять меры.

Следует отметить, что в работе добычных участ- 
ков за 1 половину пятилетки было много хороших 
прнмеров собранности, оргапизованности, инициа- 
тивы.

В числе первых в нашем городе участок №  2 
включился в социалистическое соревнование по до- 
стойной встрече 60-летия СССР. Горняки участка 
работали под девизом «60-летию СССР — 60 удар- 
ных недель». Мы уж е привыкли, что этот коллектив 
никогда не дает пустых обещаний. Руководитель 
участка В. С. Ш апарский, партийная оргаиизация 
по-государственному, по-деловому относятся к вы- 
полнепию своего гражданского и партийного долга.

Ссгодня такой стмль работы прнсущ и нашему 
молодому руководителю тов. Рыбину, коллектив 
1-го участка по итогам 2-х лет, 8 месяцев имеет 
сверх плана более 25 т. т. угля. На этом участке 
хороший пример шшциативы подают коммунисты
— зам. началыгака участка Г, Я. Яковлев, рабочие 
тт. Алешин, Млюков, горнорабочие Абдуллов, Вор- 
щев, Гизятов.

ХорошиП старт в 1982 году был взят у горпя- 
ков 3-го участка. Однако работа этого коллектива 
в текущ ем году вызывает серьезиую озабоченность. 
Мы поручили возглавить коллектив участка №  3 
опытному горному ннженеру, коммунисту Ушкову. 
Пока что, пря.мо надо сказать. здесь не сумели 
сплотить коллектив и брганнзовать там эффектив- 
ную работу. Слабо работагот. без огонька тт. Шай- 
танов, Ярославцев, Ергаков. Патучена пеплохая ла- 
ва, комплекс. Надо до конца года организовать вы- 
сокопроизводительиую работу на уровле !500 т, в 
сутки. Это задание надо понимать как важное пар- 
тпйное поручение.
. Хороіішй пример т> начале пятилетки проявил 

коллектив участка №  5. Участок работы на уровне 
четырехсоттысячной добычи Из лавы. Суточная на- 
грузка здесь доходила до Двух тысяч тонн. Послед- 
нее время коллектив сдал свои позицин. Мы зпа- 
ем, что там тяж елая лава, высокая аварнйность. 
Но там кое-кто и упал духом, поэтому надо коман- 
дирам производства предъявлять спрос. Не велик 
вклад в общую добычу угля по шахте коллективои 
4-го и 10-го участков, но помощь при хорошей ор- 
ганңзации труда они могли бы оказать более ощу- 
тимую.

По итогам года нам поставлена задача: вый.ти с 
выполнением ллана коллективами всех добычных 
участков. Это не волевое решение, а как раз то, что 
от нас.коммунистов, требует ноябрьский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС и постановление СовМина и 
ВЦСПС об ответственности за государственную дис- 
циплину,

При обсушдении нтогов работы яоябрьского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС иа общешахтных 
партийных собраниях мы приняли решения до.сроч- 
но вьщолнить установлениые планы н принятые со- 
циалистические обязательства. Точно такие же ре- 
шения были приияты на отчетно-выборных партий- 
ных собраниях цеховых партийных организаций. 
Мяогое в достижении намеченного зависит от ру- 
ководства пропзводствеиной службы, которую воз- 
главляет коммунист Д, П, Рыбаков,

Важным фактором эффективности работы шах- 
ты является сокращенне аварийности машин и .меха- 
низмов. Не случайно еще в 1976 году на нашей 
шахте получило массовое движение механизаторов 
под девизом «Качеству ремонтов —■ рабочую гараң- 
тию». Это движение, несомненно, сыграло большую 
роль в сокращении аварийности на шахте, Движе- 
ние механизаторов по сокращенню азарий должно 
войтн в новую фазу. На шахте необходимо провес- 
ти конференцию механизаторов, где должпо быть 
утверждено направление для далыіейшей перспек- 
тивной работы.

С разделением на участки ЭМС поіюлнилась спе- 
циалистами среднего звена, что в общем-то улучши- 
ло общую структуру управления./повысило контроль 
исполнения, но это теоретически, а на деле иногда 
получается иначе, В работе отделыіых специалис- 
тов не хватает оператнвности и то, что мы в нюле- 
августе не выполпили план, немалая вина та- 
ких специалнстов, как тт. Семдянкин, Коротков, 
Щ ербаков. Среди механизаторов службы немало 
прогулыциков, пьяниц. А плохую работу механиза- 
тора трудно компенсировать, она оборачивается 
аварией, простоем машин, потерей добычн угля и 
проходки. Важное место в работе механизаторов за- 
нимает подготовка кадров. Следует отметить, что 
при распределении специалистов к нам мало на- 
правляют учащихся ҒПТУ.

Важным условием в механизации и автоматиза- 
ции производственных процессоз остается внедрение 
повой техники и рацнонализации, Эффективность

внедренных технических новшеств очевидна. За по- 
следнее время успешно внедреи в производство 
ряд очень важных мероприятий..

Здесь уместно напомнить, о личном вкладе в эти 
дела номмунистов тт. Кириллина, Швпдюка, Пере- 
верзева, Янушкова при участии энтузиаста этого 
дела т. Попп,

Только экономия от поступивших и внедренных 
рацнонализаторских предложепий . за 1 полугодие 
1983 года составила 332 тыс. рублёй.

Успокаиваться иа достигнутом, конечно, нельзя. 
В этом деле большая роль принадлежит комиссии 
парткома, которую было поручено возглавить Щер- 
бакову. Сам Н. П. Щ ербаков активно участвовал 
в рационализаторской работе, а вот в руководстве 
комиссией проявил пассивность.

На щахте ежегодно разрабатываются мероприя- 
тия по улучшению состояния ТВ и промсаиитарии, 
действует еднная система контрольно профилакти- 
ческой работы, примеияется положение о стнмулп- 
ровании ИТР за активную работу по выявленшо 
нарушений ТВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Партийный комитет ежеквартально заслушивал 

отчеты зам, главного инженера по ТБ, коммуниста 
Ш пиндлера и руководителей профкома Крыласова, 
Безродного. Вопросы безопасности труда рассмат- 
рнвались на общешахтном партийном собрапии, на 
собраниях цеховых партийных организаций. Сло- 
вом, п?достатка в деловом, принципиальном разго- 
норе не было. За парушение Т Б  за отчетный период 
в партийном порядке были наказаны коммунисты: 
тт. Устименко, Крючков, Попов, Ш айтанон, ІПле- 
гель. Аналнзируя производственный травматизм за 
последние годы, следует втметить, что он у нас 
держится на одном уровне. В 1982 году за 8 мес. 
было 93 несчастных случая, 86  случаев за 8 меся- 
цев текущего года. Погиблн три горняка прн самых 
нелепых обстоятельствах.

Велики у пас простон из-за остановок работ кон- 
тролнрующими органами. В 1982 году за 8 меся- 
цев участок №  2 был остановлен 22 раза, а за 
1983 г. всего четыре раза, Это говорит об ответствен- 
ности руководнтелей участка, И другой пример: ни- 
каких выводов не делают на участке №  3. За 8 ме- 
сяцев 1982 г. останавлнвали 19 раз. Точпо столько 
ж е в этом году, т. е. товарищи рабатают безответ- 
ственно. Как результат, потеря добычн угля в ре- 
зультате остан.овок — 14700 т. Мкого еще остапо- 
вок из-за выявлеиных нарушений на участках 
№ №  1, 5, хотя эти участкц имеют незначительное 
снижение остановок по сравнению с прошлым го- 
дом. Увелнчилось количество остановок на участке 
ВШТ-2, руководитель, коммунист А, М. Меркулов.

Неблагополучпая обстановка с травматизмом на 
шахте диктует необходнмость найти новые формы 
воздействия на нарушителей ТБ. Такую задачу 
предстоит решить в первую очередь тт. Кириллнну, 
ІІІпиндлеру, Везродному, Горбачеву,

За отчетный период партком провел большу^ю 
работу по реализации Постановления ЦК КПСС 
«06  улучшении идеологической, политико-воспита- 
тельной работы» на основе комплексных перспек- 
тивных плаиов. Все наши планы были иаправлены 
на выполнение задач по коммунистическому воспи- 
танию трудящихся, которые были поставлены XXVI 
съездом КПСС,

Крупнейшим политическим событием в жизни на- 
шей страны и партии стал июньский Пленум ЦК 
КПСС, рассмотревший актуальные вопросы идео- 
логической, массово-политической работы партии.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
Если за 8 месяцев 1982 года у нас было 403 

прогулыцика, то за 8 месяцев текущего года их 
стало 397, В медицинском вытрезвителе пооывало 
одинаковое ноличество, в прошлом и в этом году 
по 178 человек.

Мы идем, как правило, уже по следам совершен- 
пых нарушений, а вот индивидуальной работы с 
людьми сомнительного поведения пока нет. Точно 
также раоотает комиссия по профилактике, хотя 
само название этой комиссии определяет ее назна- 
чение. По-прежнему руководители участков несво- 
евременпо принимают меры к прогулыцикам, допус- 
кают длительное отсутствие на работе лиц, склон- 
ных к алкоголизму, или любителей «огдохнуть». 
Здесь должна быть оперативнорть. Разве это нор- 
мально, когда по этим причинам ежедневно в спис- 
ке «неизвестников» числится по шахте от 20 до 25 
человек. Опи наносят непоправимый ущерб произ- 
водству, дезорганизуют произБодство, влияют на 
снижение производнтелыюсти труда, подрывают 
моралыіую основу нашего общества, которое осно- 
вапо на сознательном труде канідого гражданина. 
Какую иользу шахте дают люди, подобные гроз 
участка №  6 Г. В. Хуснулину, который 10 августа 
самоволыю выехал из шахты, лег в болышцу, 
пьянствовал, был выцисан из болышцы за наруше- 
ние режима.

Профкому шахты надо всю снлу общественности 
направить на очищение этого коллектива от сомни- 
тельных людей. Новый Закон о дисциплнне должен 
сыграть положительную роль, так же как и Закон
о трудовых коллективах,

Р О Л Ь  РУКОВОДИТЕЛЯ
Как и прежде, больш ая роль в воспиташш людей 

принадл.ежит руководителям. Мы ііостояшіо отме- 
чаем низкую роль в воспитании людей горных мае- 
теров. Надо сделать так, чтобы мастер, где хоро- 
шая организация труда и крепкая дисцнплина, по- 
лучал заметно больше, чем его товарнщ, не достиг-

ший таких результатов. Не работает совет гориых 
мастеров, который вбзглавляет т. Кирпотенко. В 
укреплении трудовок дисциплипы болыпая ролъ 
приііадлежит бригадирам, звёньевым. Все знают, на- 
сколько ?кестко и принципиально работают по. ук- 
реплеішю трудовой днсциплины тт. Литман, Трема- 
сов Егор и 'Гремасон Евгений. В укреплении трудо- 
вой дисцішлины всегда играет не носледнюю роль 
личный пример любого руководителя. Хороший 
пример иодают коммунисты тт. Аликулопа, Пере- 
верзев, Янушков, Мануилов, Пасечник, Рользинг, 
Махмутов, Жиденков, Ф илимонова,. Крючков, Бог- 
дан и десятки других, которые личным примером 
иоказывают свою активную жизненную позицию.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИННАЯ РАБОТА
Сегодня надо откровенио признать, что при всех 

равных возможностях организации партийной ра- 
ооты, ее начество и эфсрективность не везде оди- 
накова. С глубоким поииманием дела, партийной 
принципиальностью работают секретари цеховых 
партийных организаций участков № №  2, 3, МДР, 
В ш Т -2, У П г-1, УПР-2, УПР-3, АСУТП, секретари 
тт. Жиденков, Шумилкин, Пасечішк, Кириллин, 
Богдан, Мануилов, Исаков, ІІархомов, Несколько 
ослабили свою работу тт, Фишер, Богучаров, Иль- 
ин, Ьакиров.

Нужна практическая помощь со стороны партко- 
ма вновь избранным секретарям цеховых партий- 
ных организаций тт. Циммеру, Гаусу, Масло, Кан- 
дыопцу, Опыт работы партгруі 'ы  В і і іТ-2 Б. Т. Алн- 
куловой был заслушан на семинаре секретарей це- 
ховых парторганизаций при горкоме партии.

За нарушеңие уставных требоьаний за отчетный 
период из партии были псключены тт. Перепелкин, 
Пинчук, Исламгазиев, Петрушков. Лебедев, Лагзин.

ПРОФСОЮЗНЫЕ НЕДОРАБОТКИ
Многотысячный коллектпв шахты организованио 

объедииен в профсоюзііую организацшо, которую 
возглавляет профком шахты. Но он должен сгать 
штабом развития социалнстического соревнОвания. 
Здесь должны рождаться почины- нніщпативы, рас- 
прос.траняться передоной опыт, выявляться причп- 
ны отставания. Для профкома нет более острой за- 
дачи, чем борьба за укрепление трудовой дисциплы- 
ны. Еіце в декабре на партийном собрании мы под- 
нергали критпке профком за ослабленне работы в 
этом паправлеиии. Коямунистам тт. Безродному, 
Горбачеву надо рещительно избавиться от такого. 
стиля работы, которыіі пе оправдывает себя. Надо 
работать творческн, пе распыляться на тегіучку, 
болъше надо опираться на работу комиссий проф- 
кома.

В распоряженип профкома находятся Дворец куль- 
туры, с солидным аппаратом, они должны работать 
по плану профкома, с пользой для дела. Профсою- 
зам предоставлепы большие права, и их надо ис- 
пользовать. какой бы стороны дела они ни касались, 
а новому составу парткома пеобходимо предъявить 
больше требовательности и припцппиальности в 
оценке деятелыюсти профкома шахты.

ПУЛЬС КОМСОМОЛА
У иас крупная комсомолЪская организация, кото- 

рую возглавляют В, Ж ога, Н. ьуш макина. видимб, 
нсриод ва  присоретенис опы іа прошел, пора ожи 
ьи іь  комсомольскую раооіу. иочувствовать ее 
нульс, ью рократическкй метод, канцелярщина ь 
комсомольскйи раооте никогда не давали пользу. 
іиододежь можно привлечь лишь конкретными де- 
лами. Мы не раз заслушивали отчеты А. Рользинга, 
ь .  Нчоги, давали дельные советы. ь  какой-то мере 
оыл достигнут сдвиг, но уровень этой работы остав- 
ляет желать много лучшего, Кочитет комсомола не 
создал вокруг себя активную группу комсомольдсь 
которые с душой относились оы к делу. Не нала- 
лсепа должная связь по культурно-массовой раОоте 
с Д н г , А разве комсомолу простителыю ооходить 
сторонОй очаг культуры? Дуіиается, что нашим 
ководителям Д һГ, комсомолу, просркому есть над 
чем подумать по иретворению й жизнь намеченных 
планов. Нланы у нас пеплохие, а вот практическая 
сторона дела страдает, потому что мы не обеспечи- 
ваем массовость, работаем в отрыве от молодежи. 
Нет активной комсомольской работы на участьи. 
Здесь, видимо, не совсем правильно занимают по; 
зицию секретари цеховых партийных органи_а^, 
под руководством которых рботают комсомольские 
организации. Ш ефская работа в школе №  7 в 
кущем учеОном г.оду ддлжна соответствовать новым 
требовапиям по воспитанию подра.стающего поко- 
ления.

НАРОДНЫИ КОНТРОЛЬ
Серьезкые нретензии у нас к работе группы на- 

родного коптроля. Мы дважды заслушішали отчеты 
председатеяя головной гругшы И. Сысуева. Нелъзя 
сказать, что групиа. не проводила провёрки, не вы- 
явились недостатки, при всем этом в ы я б л я л и с ь  весь- 
ма существеннее. Но здесь явно не хваіало цастой- 
чивости, наступательности, и просто жесткости. На- 
родному контролю прсдоставлены большие права, а 
вот смелости в их применении как раз и не хва- 
тало,

Задача нового состава парткома заклю чается в 
том, чтобы всемерно укр.еплять исполнительскую 
дисциплину кадров^ усилить нравственное их воспи- 
тание, требовать от каждого коммуниста безукориз- 
пеінюго соблюдения норм партийной морали и тре- 
бований Устава КПСС. Ш ире опнраться в своей ра- 
боте на партийный антив, постоянно развивать 
внутрипартийңую демократию, повышать творчес- 
кую активность, инициативу и ответственность ком- 
мунистов и всех трудящихся за порученное дело.
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ЙОНЩИОПЬСКЯЯ
жизнь

в ш коле ком сом ольского  
политпросвещ ения нәшей 
ш ахты в минувш ем учебном 
году эанималось 60 чело- 
век. Было создано три груп- 
пы: управления, рабочих и 
подготовительны х участкоа, 
О бучались в ш коле кОсно- 
вы м арксизма-пениниэм а» и 
одна труппа —  в ш коле 
м олоды х ленинцев. Про- 
пагандисты Л . Костриікина и

■«ШАХТЕРСКИИ МАЯК»" 13 стр.

тупая на ию ньском П лену, 
м е ЦК КП С С  отмечал Ю , В. 
Андропов: «См ы сл полити- 
ческой учебы в том , чтобы 
кәждый глубж е понкл по- 
литику партии в условиях 
сего дн яш н егс  д н я , умел 
применять на практике по- 
лучаем ы е знания, яснее 
представлять себе и выпол- 
нять на деле  свой собст- 
венный долг» .

В ию ле на ш ахте прошло 
ком сом ольское собрание, 
на котором обсуж дались 
материалы ию ньского Пле- 
нума Ц К К П С С . Выступив-

ке или ученике: «Все хоро- 
шо» — обычно говорит, — 
а после оказы вается , что у 
этого м олодого  человека 
дом а скандалы , он ничем 
полезным не заним ается. 
П оэтом у роль наставника 
и коялектива долж на возра- 
сти. И еоднократно на соб- 
раниях поднимался вопрос 
о ф изическом  и нравствен- 
ном воспитании м олодеж и . 
Но многие руководители 
участков придерж иваю тся 
такой позиции, что «физи- 
ческая культура —  это не 
такая уж  необходим ость,

выполняя СВОЙ долг
А , Бирюков далеко  не шая на этом  собрании за- добыча от этого больш е не 
всегда тщ ательно готови- меститель секретаріп коми- станет».
лись к занятиям . В основ- тета  комсомола Н. Буш ма- Д о  сих пор не налажена 
ном они использовали толь- кина остановилась на рабо- четкая связь с работниками 
ко книжный м атериал , не те  ком сом ольско-м олодеж - Дворңа культурьі горняков. 
увязывали его с ж изнью  ных коллективов, «Комсо- 
коллектива, П оэтом у заня- м ольского  прож ектора», за- 
тия не всегда были инте- тронула вопросы дисципли- 
ресным и. Были с р ь ты  из-за ны. Н ередки  ещ е случаи, 
отсутствия с л у ш а т е л е й . когда м олоды е горняки про- 
Здесь  вина есть и комитета гуливаю т, попадаю т в мед-

вьітрезвитель. К таким то- 
варищ ам принимаю тся са- 
м ы е строгие м ер ы : их на- 
казы ваю т, вплоть до  уволь- 
нения с работы.

На ш ахте создана комис- 
сия по трудовой дисципли-

ком сом ола.

Сейчас полным ходом 
идет подготовка к  новому 
іучебному ігоду в систем е 
партийной и ком сом ольской 
учебы . Ком плектую тся шко- 
лы общ ественно-политиче- 
ских и экономических зна- 
ний. Утвер ж даю тся списки 
пропагандистов. В предстоя- 
щ ем году в систем е комсо- 
м ольского  политпросвещ е- 
ния будот охвачено 80 ком- 
сомольцев ш ахты , Занятия 
будут п|Ьоводитьсія в каби- 
нете политпросвещ ения, где  
им еется наглядная агитация, 
хорош ая библиотека поли- 
тической ілитературы.

И ещ е одна, пожалуй, са- 
мая главная задача стоит 
сегодня перед комитетом  работәл уж е много лет, что 
ком сом ола# которую , выс- он знает о своем напарни-

Наш Д ворец и эстетически 
вы глядит не совсем  краси- 
во. Не привлекает его внут- 
реннее оф орм ление, отсут- 
ствует материальная база, 
инструментов нет. Д о сих 
пор на ш ахте не создана 
агитбригада. Не решен так- 
ж е вопрос строительства в 
каш ем  городе молодеж но- 
го каф е . Это уж е избитая 
тем а, которі^я неоднократ- 
но поднималась на пле-

не, в которую  входят и нумах и ком сом ольскои кон- 
члены комитета ком сом ола. ференции. О днако  изме- 
Ф отограф и и  наруш ителей нений никаких. 
дисциплины появляю тся в Впереди у нас больш аяг 
ф о то газете  «Они позорят напряженая работа. Комсо- 
наш коллектив». Воспитание мольцы нашей шахты моби- 
м олодого  человека —  это лизую т всю силу, убеж де- 
забота не только комитета ния и взы скательность на 
ком сом ола, но и тр^удового укрепление трудовой и 
коллектива, в котором он производственной дисципли- 
работает. А  коллектив порой ны, на борьбу с лю быми 
не оказы вает м олодом у ра- отклонениями от норм со- 
бочему долж ного внимания. циалистического образа 
Ведь если спросить у ино- жизни.
го рабочего, которы й про- В. ЖОГА, 

секретарь комитета ком- 
сомола.

СЕССИЯ Г О Р С О В Е Т А
Задачи Советов народ- 

иых депутатов по обеспе- 
чеішю выполнения плапов 
строительстиа жилых до-

нальпым благоустройст- 
вом,

< Однако строительные 
организации не прииимают

мов и соңиально-бь?товых действенных мер ло безу- 
объектов в свете поста- словному выполнению пла- 
новления Презітдиума Вер- нов капитальных вложе- 
ховного Совета СССР об- ний, своевремешюму вво- 
судила сегодня очередная ду в эксилуатацию шилья, 
сессия городского Совета. объектов культурно-быто- 
С докладом по основному вого назначення. Так, не 
вопросу выступил замес- введен в эксплуатацию

р'итель председателя гор- 
исполкома Ю. Л. Лапшук.

Он отметил, что за 2,5 
года XI пятилетки в на- 
родном хозяйстве города 
освоено 62,6 млн. руб. ка- 
пита^ьных вложений, Вве- 
дено в эксплуатацию поч- 
ти 120 тысяч кв.' метров 
жилой площади, школа 
иа 1 176 учащнхся, дет- 
'ских дошкольных учреж- 
дений на 880 мест, мага-

торговыи центр, не осва- 
иваются средства, отпу- 
щенные на строительство

производственпая дисцип- 
лина, имеют место непро- 
изводительные потери 
рабочего времени, простои 
из за отсутствия строи- 
тельньіх матерналов н 
оборудования.

Строительные ноллекті# 
вы работают неритмично, 
срывают установленные 
графики ввода объектов. 
В их практику медленно 
внедряется прогрессивная 
технология и передовые 
методы труда, опыт

объектов коммуналыюго бригадного подряда и хоз-
назначения, серьезные пе- 
достатки имеются в ка-

расчетная система управ- 
ления качеством строи-

честве жилищного строи- тельства.
тельства. На ряде строи- 
тельных объектов допус- 
кается брак, жилье и дру- 
гие объекты социально- 
бытового назиачения сда- 
ются с педоделками и де-

Слабо развива*'г",я про- 
изводственная база жи- 
лищно-гражданского строи- 
тельства, медленными тем- 
пами ведется реконструк- 
цня домостроительного

зинов на 42 рабочих мес- фектом, с низким качест- комбипата. Отмечен и
ряд других недостатков.

По рассматрисмемому 
вопросу сессия приняла 
соответствующее решепие, 

3. МЕРЗЛЯКОВА.

та, кинотеатр на 600 мест вом выполпяются сантех 
и ДРугие важнейшие объ- нические и отделочные ра- 
екты культурно-бытового боты. 
назначения в комплексе В строительных управ-
с инженерным и комму- лениях слабо поставлена

В горкоме партии состо- 
ялся республиканский се- 
минар общества охраны 
памятников исторпи и 
культуры. В работе семи-

Р е с п у б л и к а н с к и й  
семинар в Шахтинске

иара приняли участие 
представители из городов 
Алма-Аты, Караганды, 
Джезказгана, Целиногра- 
да, Тургайской, Кустанай- 
ской, Северо-Казахстан- 
ской и Кокчетавской об- 
ластей.

Семинар открыл замес- 
титель председателя пре- 
-зидиума центрального со- 
вета общества Абдн;;ьда 
Ш алабаевич Вотпаев.

Председатель исполко- 
ма городского Совега на- 
родных депутатов т. І-ш- 
кушев К. 3. позпакомнл 
гостей с перспективаМи 
строительства растущего 
города, городского хозяй- 
ства, развитием торговли,

медицины и культуры, по- 
желал успехов в благо- 
родном труде по охране 
памятшшов истории . и 
культуры.

Председатель первич- 
ной организации общества 
шахты «Ш ахтинская» 
А, И. Ж итнев — молодо- 
го общества (оно сущест- 
вует всего 2 года) лоде- 
лился опытом организации 
и планирования.

О работе городсного со- 
вета общества — плани- 
рование, организация при- 
ема в коллективные чле- 
ны и оформление на них 
юридических докунентов, 
учет, охрана и пропаганда

памятников культуры, учет 
и отчетность в горсовете 
общества — рассказала 
ответственный секретарь 
городского Совета общест- 
еа В. Н, Т ііестоітлова.

Во Дворце культуры 
горняков для участников 
семинара была подготов- 
лена выставка альбомов 
первичных- организаций го 
родского общества. Рек- 
тор университета культу- 
ры Малых Л. А. расска- 
зала о проводимых заііп- 
тиях.

Участиики семинара по- 
бывали в гостях у горня- 
ков коллектива коммуни- 
стического труда шахты 
«Молодежная».

Безопасность
Несколько дней в под- 

готовительные забои лавы 
спускались работники объ- 
едвнення «Карагаида- 
уголь», проводя обследо- 
вание по ТБ. Замечания 
вынесли серьезные,

В. С. ШАЛАЕВ, 
главный горняк:

— О том, какую серьез- 
ную опасность иесут не- 
исправные установки, не 
прнходится говорить. Од- 
нако нз 10 датчиков кон- 
троля количества возду- 
ха шесть находнлись в не- 
исправном состоянии, В 
этом внна слесарей, меха- 
ников, Вентнляциоғііые 
ставы — дефицит в объ- 
единенни. Однако отноше- 
ние к ним иа шахтс вар- 
парское. Из семн забоев 
в трех ие включались ре- 
зервиые вентиляторы, Ре- 
гистрацня датчиков не ве- 
дется. Начальники смен, 
горные днспетчера, далеко 
не все знают план лнквн- 
дацни аварии. Это отно- 
снтся, нанример, к А. В. 
Боргулю. Дегазационные 
уетановки иаходятся в не- 
приглядном состоянии. На- 
рядная система также же- 
лает лучшего. Наряд не- 
редко проходит без лиц

труда — прежде всего

II 0 Л У Ч Е Н Ы
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ливость, экономню на шах- 
те ведется очень плохо. 
Разбросано все: н гайки, 
и болты. В распредпункте 
сам попал в капкан. Де- 
|тктность горных выра- 
Ооток увеличилась.

Р. А. МУРЗАХАНОВ, 
главный метролог:

—Требовання к эксплуа- 
тации аппаратуры газовон 
защиты повышены. Одна- 
ко на шахте не подвеога- 
лись своевременному ре‘ 
монту 125 датчнков 
ДМТ-3 в течение трех 
лет. А норма — ежегод- 
но. В этом прямая вина 
помощника начальника 
ВТБ Н. А, Сунагатулли- 
иа. Графнка планово-пре- 
д\преднтельного ремонта, 
учета нет.

В. А. РЕДЬКО, 
главный горняк;

— В лаве участка №  ІС 
отсутствует на 60  процен- 
гсв оевещение. Три элек- 
тровоза. проверениые в

старшего надзора, Наря- раооте, не имели песка. 
ды-путевки горных масте- Машинисты не подают 
ров имеют одну общуіо тредусмотрителыіых сиг- 
фразу — устранить непо- налов на поворотах. 
ладки. Нет конкретности, А. II. МИХАИЛОВ, 
Старший надзор, ғорные старший инженер по за-
мастера участка ВТБ за- бонному оборудоваиию:
мечания записывают пос- Проверка электроме-
ле дачи наряда. Логичес- ханического хозяйства на 
ки неясно когда же их участке № 4 ничего отрад- 
у с т р а іія т ь . ного не дала, Эмульсия со

А. И. ШАПОШНИКОВ, штыбом, не хватает на 
старший ннженер объедн- шнеках резцов. А і»(,сханнк 
н ен и я ; Иныошкнн нс имеет клю-

— Проверяя документы, а чей. Много замечаннн и по 
затем храненне оборудо- участку № 1 (механик 
вания, я прншел к выво- И, В Шлегель). 
ду, что борьба за береж- В. А. Тяи, старшніі ин-

женср по ТБ, как бы 
резюмирует все выступ- 
ления. Ведомственнын кон- 
іроль, все служсы но 
проверлют, занисывают,, а 
на участке ие нсправляют. 
Четыре киигн записей по 
Т Б  лежат в отделе. Взаи- 
мосвязи между работника- 
ми ВТБ н участками нет. 
В резулыате замечания 
кочуют с одиой страницы 
на другую. Графнк посе- 
щения закрепленных мар- 
шрутов не соблюдаетсл. 
Рукозодителн служб, по- 
сещая шахту, далеко не 
всегда оставляют какой- 
либо след, Так, у гладно- 
го энергетика В. М. Сем 
дянкнна одно предписа- 
ние за год.

В. В. Кречин, возглав- 
лявший проверку,, сделал 
вывод, что зам. директо- 
ра Д. И. Рыбаков, его 
ііомощники далеко не все 
сделали по наведению по- 
рядка. Крепильщики ис- 
пользуются не по назна- 
ченню. Много претензнй н 
к эиергомсханической слу- 
жбе.

На вентнляциоңной нн- 
ше находнлся молодой на- 
рень — грп„ третнй день, 
как в шахте. Сидел на 
рельсах без света. Закреп- 
лен, между прочим, за 
горнъщ мастером П. Бере- 
стовым с участка МДР.

Предшісання получены. 
Дело за тем, как проана- 
лизнровать ошнбки и не- 
донустнть их.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

ПО ЗАДАННОМУ МАРШРУТУ
С каждым годом все 

труднее прнходится до- 
бывать уголь. Это связа- 
і і о  и с гориогеологически- 
ми нарушениями, и с 
транспортировкой угля, и 
системой вентиляции, Кон- 
троль за работой вентиля- 
ционнызс сооружений, про- 
тивопожарных систем, а 
также коитроль за веде- 
ннем подготовительных и 
очистных работ возло- 
жеи на наш участок, па 
нас, горньтх мастеров. Все 
существующие выработки 
разбитьі на маршруты и 
закреплены за нами. Каш- 
дый депь, проходя по за- 
дашюму маршруту, гаме- 
чаешь разные наруше- 
пия, есть из раза в раз 
повторяющиеся — это 
утечка воды, которая при- 
носит немало хлопот, за- 
полияя целые выработкн, 
К примеру, конвейерный 
уклон пласта Д-10 ± 0 з а  
топлен на расстоянии 
250 м, а  конвейерный

штрек пласта Д-10 + 1 2 0  
— на расстоянин 70 м, 
Там же находятся аппара- 
тура и ленточный став. 
Водосточиые капавкц от- 
каточных штреков очшца- 
ются редко, Да, и вообще, 
я не видел, чтобы кто то 
в ремонтную смену зани- 
мался подтяжкой мелких 
утечек воды в трубоста- 
вах и чисткой водосточ- 
ных канав. Часто прихо- 
дится закрывать вентиля- 
ционные двери, иногда 
можно видеть цх поло- 
д*анными. Вииовниками, 
конечно, являются маіші- 
писты внутришахтного 
транспорта, которые до 
слх пор не мөгут нонять, 
что их безалаберлость 
ітриводит к нарушшшю 
системы вентиляции.

Стало привычкой у про- 
хОдчиков ставить диоды 
на АКВ Это грубейшее 
нарушение, которое ве- 
дет к большому скопле- 
нию газа метана, послед-

ствия всем известны. По^ 
рой нуж.ло уподобиться 
хорошему «сыщику», что- 
бы найти нарушение, так 
как прнвод имеет десятки 
разрьівон. А  не лучш ели 
запретить все холодпые 
скрутки? Это обеспечит 
иормальную работу вен- 
тиляторов. местного про- 
ветрикапия и облегчит 
коптроль за ішми. Опас- 
ность возиикает и со 
вскрытнем аппаратуры. 
Как правило, о вскрытии 
никому не сообщается. 
Предотвратнть эти нару- 
шення обязаны звеньевые. 
бригадиры, горные масте- 
ра добычных и подготови- 
тельпых участков, кото- 
рые нередко н сами ста- 
повятся виновниками на- 
рушений. Хотелось бы ви- 
деть пободьше плакатов 
по ТБ, предунреждающих 
эти иарушеиия, в галереях 
и камерах ожидания.

А. ЧУЧУВА, 
горный мастер ВТБ,-

МОСКВА. Больимя спортивная арена Цснгралшого стадиоңа илени В. М. Лени- 
на в Лужниках, Сорсвнования легкоатлстов по программе VIII летней Спартакішды 
народов СССР. . і , I

НА СНИМКЕ: победители Спартакиады в толкании ядра (слева направо)— Сергей 
СМИРНОВ (Ленинград, 2 место), Янис БОЯРС (Латөия, I  место) и Евгений МИ- 
РОНОВ (Ленинград, 3 место). Фотохроника ТАСС.



ПЙСАТЕЛИ ПРОТШ РЕЛИГИИ
«Главная прична всех на- 

ших несчастий и ошибок —* 
душ евная боледнь, и м ен уе , 
мая религией,.-* религиоз- 
ная напрааленность ума, — 
это потребность человека 
создать  себе фетиш  и пок- 
ло кяться  кому ниб/дь» , — 
с горечью  говорит главный 
герой романа Э . Войнич 
«О вод». Борьба с церковью  
раскры вается в романе как 
неотъем лем ая составная 
часть общереволюционн.ой 
бор^бы за материальное и 
духовное раскрепощ ение 
народа. Э , Войнич угверж - 
д ает, что челоеечество об- 
р етает свободу и счастье 
в борьбе.

Русская лигература неиз- 
менно служ ила просвещ е- 
нию народа, воспитанию его 
в д ухе  передовы х гумани- 
стических традиций, вькгту- 
пала против р^елигиозных 
п рёдрассудков и мракобе- 
сия церковников, ^азобла- 
чая реакционную , антина- 
родную  сущ ность религии.

В своих сказках , послови- 
цах, погоаорках, песнях, 
частуш ках писатели высмеи- 
вали церковные обряды  и 
празідники, служ ите л е й 
культа за их фальш  и ли- 
цедейство .

А . С . Пушкин выступает 
см елы м  разоблачителем  
библейских мифов в «Гав- 
рилиаде» —  поэме-пародии 
на еөангельский рассказ о 
благовещ ении. Пушкин с 
ю м ором  изображ ает бога 
бессильным сущ еством  не- 
нуж ным лю дям :

...Всевыш ний м еж д у тем 
на небесах сидел в унынье 

сладком ,
Весь мир забыл» не правил 

он ничем —

И без него все шло
порядком .

И деслоги многих религий 
подчеркивзю т, как извест- 
ног зтическую  сторону 
х» і істианс^аа и религии с 
целом . Религии, утверж да- 
юг они, учит челозека хо- 
рошо относиться к другим  
яю дям , не делать им зла. 
Религия держ ит веруюш,его 
в страхе перед  богОм и ес- 
ли бы все 5ыли верующ и- 

миг то зсе чег.овечество сли- 
лось бы в единую  братскую  
семью . Но разве две тысячи 
лет сущ ествования христи- 
анства смягчили нравы, раз- 
ве приаели они к улучш е- 
нию нравственности?

Щ едринский Головлев 
всем и каж дом у читает про- 
поведи о необходимости 
соблю дения бож ьих запо- 
ведей , сам ж е  способен на 
лю бую , сам ую  гнусную  под- 
лость. Выведенный Герце- 
ным свящ енник —  вор, об- 
жора, вы м огатель ; изобра- 
женный С ераф им овичем  —  
обрекает на см ерть своих 
батраков. Но, м ож ег быть, 
эти лю ди только притворя- 
лись верующ ими? М ожет 
быть, если бы верили по- 
настоящ ем у, если бы сле- 
довали религиозным пред- 
писаниям, были бы други- 
ми?

«Раскаязш ийся черт» из 
рассказа Л. А ндреева «Пра- 
вила добра» хочет делать 
добро , но не знает, какоеы 
те  правила, которым надо 
следовать , чтобы получа- 
лось это самое доб^о,

Черт обращ ается к хрис- 
тианском у свящ еннику, Тот 
хочет помочь, но не можөт. 
Лоиски «правил добра» ни 
к чем у не приводят.

Какими ж е словами мож-

но описсігь отчаяние и пос- 
ледний уж ас несчастного 
дьявола , когда, подведя 
последние итоги, не ю лько  
че нашел в них ож идаем ы * 
тверды х лравил, а, наобо- 
рот, и ^оследние утратил в 
см уте ^сточайших протн- 
зореч і. . Подумать только, 
какио очазались игоги, ког- 
да надо, —  не убий; а ког- 
да надо, — убий; когда на- 
до , —  скаж и правду, а ког- 
да надо —  солги .,,

И так до самого конца^ 
когда н адо„, а «огда надо, 
—  и наоборог. Не было, ка- 
ж ется , ни одного действия, 
строго  предписанного по- 
пикомг которое через не- 
сколько страниц не встре- 
чало бы действия противо- 
полож ного, столь же строго 
предначертанкого к испол- 
неһию... И самое страш ное 
и непонятное д ля  дьявола 
было то , что наряду с дей- 
ствиями положительными, 
согласными с известным уже 
дьғ.волу законом и, стало 
быть, добры м , —  старый 
попи-к с блаж енны м спокой- 
ствием предписывал убий- 
ство и лож ь...

Вот и получается, что не 
содерж ит религия в себе 
той нравственной основы, 
ко ю р ая способнз сделать 
человека лучш е, благород- 
нее. д обрее .

Страстны м и борцами за 
освобож дение человека от 
религиозны х предрассудков 
и суевер^й в сознании лю- 
дей Еыступали А , Н. Алек- 
сеев («Х леб  —  имя сущ е- 
ствительное»), С . И. Алеш ин 
(«Все остается лю дям ), Г. А . 
М еды кский («Ступени жиз- 
ни») и д р уги е .

С , К Л А Д Ь К О , 
библиотекарь Д К Г .

СОРЕВНУЮТСЯ
мотогонщики

1

Спортклуб Шахтикско- 
го ДОСААФ в мииувшее 
воскресенье провел лично- 
номандное первенство об- 
ласти по мотокроссу. В 
соревнованиях приняли 
участіш команды городов 
Абая. Караганды, Темир- 
тау, пос. Ново-Долинка.

ка В. Ш увалов, А- Ва- 
аль, третье — Е. Сизин- 
цев, А. Пак (Караганда).

В кдассе 350 см^ отли- 
чились В. Строкатов из 
Н-Долинки (первое место), 
И. Сафин — учащийся 
Абайского горного техни-. 
кума (второе), Н. Горя-

Первыми стартовали во- 
дители мотоциклов клас- 
са 2 5 0 — 350 см*. С пер- 
вых минут борьбы вышел 
вперед и успешно лиди- 
ровал горнорабочий шах- 
ты «Казахстапскня», пер- 
воразрядиик В. Кузин, 
показав хорошее мастер- 
ство вождения мотоцикла, 
точность расчета, наимень- 
шие потери времени. Вто- 
рой результат по коли- 
честву кругов показал 
В, Лапочкин, третье — 
К. Хомяков — из Кара- 
ганды. В классе 650 смз 
с колясками победу одер- 
жал зкипаж из Абая А. 
Вогатырев, В. Кузьменко.

Второе место заняли 
спортсмены пос. Н-Долин-

чих — учащиися ГПТУ- 
168 (третье).

Ю. Орлов — учащийся 
ГПТУ-40 занял первое 
место в гонках мотоцик- 
лов класса 125 см^ сре- 
ди юношей.

В командном зачете 
первое место завоевали 
спортсмены пос. Н-Долии- 
ка, второе — г. Шахтин- 
ска, третье место у спорт- 
сменов г. Караганды.

Соревнования, пользу- 
ющиеся популярностью 
среди молодежи, были 
массовыми, привлекли 
большое число болельпш- 
ков,

В. ФРОЛОВ,
инструктор - методист
Щахтинскоғо ДОСААФ.

Каждый из вас ежеме- 
сячно поссщает сберега- 
тельную кассу для того, 
чтобы уплатить за квар- 
тиру, коммунальные услу- 
ги, г а з , ' электроэнерппо, 
телефон, за содержание 
детей в детских учрежде- 
ниях, внести другие плате-
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Р А С Ч Е Т У
жн. Междү тем, по пору- 
чеииям вкладчиков сбере- 
гательные кассы осущест- 
вляют безналичные расче- 
ты с предприятңями, уч- 
реждениями и оргашіза- 
циями по этнм и любым 
видам платежей.

Безналичные расчеты 
производятся сберегатель- 
нымн кассамн как в разо- 
вом порядке, так и в те- 
чение продолжительнөго 
времеші -— впредь до от- 
мены поручения.

Поручепия о безналкч- 
,ны х расчетах вкладчнч 
■ может дать сберегдтегь- 
|  нбй кассе лично, либо при- 
|слать  по почте. Необходи- 
; мые бланки для оформле- 
ния таких поручений мож- 
но получить В любойсфір- 
кассе.

Прң посещении вклад- 
чиков сберегательной кас- 
сы все перечисленные с 
его счета суммы будут 
записаны в сберегатель- 
ную книжку.

Безналичные расчеты 
через сберегательную кас- 
су — нанболее удобная 
для населения форма пла- 
тежей, они экономят лич- 
ное время трудящихся.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. ЗАМОК Я А  ОСТРОВК ГРАКАЙ.

Ж ителям города, поль- 
зующимся бытовымц газо- 
выми нриборами, необхо- 
днмо иомиить, — что при- 
чинами несчастных случа- 
ев являются невниматель- 
іюе и небрежное обраще- 
иие с газовыми прибора- 
ми, неумелое польг.ование 
нми.

К примеру, от жителей 
дома М  2 по ул. Панфи- 
лова поступило сообщение: 
в квартире №  62 прокоо 
шел хлопок газовоздуш- 
ной смеси. Приёхав на ме- 
сто, аварийная бригадаоб 
наружила: подъезд загазо- 
ван. стекла в указанной 
комнате выбиты. Хозяйка 
Е. Автократора дверь не 
открывала, и попасть в 
квартиру удалось лишь 
после того, йак была взло- 
мана дверь. Кран на опус 
ке и краники в илите 
Е. Автократова перекрыла, 
и поэтому при обследова- 
пни газового прибора и 
разводки, утечки га:а  не 
обнаружеио.

За грубое нарушение 
правил пользования быто-. 
выми газовьіми прпборамн 
и несоблюденне правил 
техники безогіасности — 
газ в квартире отключен. 
Материал передан па ад- 
министративную комнссшо,

К. Данилов, проживаю- 
щий тю ул. Леяина 77, 4, 
придя с работы, постакил

0СТ0Р0ЖН0: ГАЗ
на газовую илиту для ра- 
зогрева пищу, а сам ус- 
пул. Благодаря вмеша- 
тельству пожарнон брнга- 
ды н аварийнон бригады 
горгаза үдалось предот 
нратніь вознккновение не- 
счастного случая.

«По ул. ЛииеТшая, 62а, 
21 в ккартире пожар», — 
поСтупила гаявка от дис- 
петчера пожарной частң ч 
аварийную горга-а, На 
месте происшествия выяс- 
нилось: газовая плита ос- 
тавлена без присмотра, 
пища в кастрюле сгорела. 
За нарушение техники 
безопасности — газ отклю- 
чеи.

По ул К. Маркса, 50, 
76, где нрожиьает граж 
данка А. Вухало, спять 
же. пронзошёл хлопок гадо- 
ноздушнои смеси, Хозян- 
ка, йридя с работы, вклю- 
чила конфоркн и постави- 
ла греть воду для стирки, 
одковременно лключила 
духовку для обогрева по- 
мещения, а сама прилегла 
отдохнуть. Вода закнпела 
и залила газовые конфор 
ки. Газ потух. А, Бухало, 
проснувшңсь, вместо то- 
го, чтобы выключить газ 
и проветрить иомещение, 
стала зажигать горелки.

Произошел взрыв газо- 
коздушпой смеси. В квар- 
тиру А. Бухало предста- 
вителей горгаза не пуска- 
ла. Попаеть в квартиру 
удалось лишь после взло- 
ма дверн.

За грубое нарушение 
правил пользования газл- 
выма прнборамн и несо- 
блюдепие техмикн безопас- 
ности А Бухало лпщена 
права пользоваться газом 
до решеикя адмипнстра- 
тивной комиссии.

В. Горбуноп, гірожквя- 
ющий по ул. Стационная, 
7Я 9, переставил газовую 
плиту, а баллон поставил 
в ванную комнату. Соедп- 
нение баллока с газовой 
плитой проходило через 
стену, что категорическн 
запрещено правнлами бе^о- 
пасностн в газовом хозяй- 
стве.

Практика дсказывает, 
что исправпая работа га- 
зового оборудогания и 
точное выполвеиие пра- 
вил пользования им ис- 
ключает возмолшость воз- 
ішкновения песчастных 
случаев.

С. ГОЛУБ, 
зав. техкабинетом Шахг 
тинского горгаза.

Т 0 Р Г 0 В 0 Е  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИА Ш А Х Т Е

С каждьім годом по- 
вышается уровень ж и з і і і і  
трудящнхся, соответствен- 
но улучш ается бытовое 
обслуживание. Работники

торговли нашего города, 
стараясь приблизиться к 
покуиателю, полнее изу- 
чить его спрос на товары, 
используют иовые формы 
работы с населеиием.

Оіін решили и каждый 
месяц оргапизовывать вы- 
ездную торговлю на круп 
нейшях предкрнятнях го- 
рода ка шахтах. Сегодня 
на шахте «Казахстан- 
ская» состоялась торгов- 
ля про.мышленпыми това-

рами в широком ассортн- 
менте. Сюда было заведе* 
ію дефицитпых товаров и 
товаров повседпевного 
спроса па 80  тысяч руб- 
лей. ІІІахтеры очень до- 
вольны такой удобной для 
них формой обслужиьаЛЛ^ 
нпя Следующий выезд 
октябре работники торгов- 
ли гкивятят горкякам 
шахты «Молодежная», 
потом побывают н на ос 
тальных шахтах.

спғавки
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

Долгая дорога к себе 
(«Ленфильм») — 1 — 17.
19: 2 — 19, 21.

Главный евидетель — 
компьютер (Румыння) — 
1 — 21; 2 -  17.

Огненные Берсты (из 
Гос фнльмофонда СССР)
— 3 — 18,  19.30; 4 — 
21; 5 — 18, 21.

Приказ — перейтн гра- 
ннцу («Мосфнльм») — 
3 — 21: 4 —  18, 19.30;
5 — 19.30. 

Нежданно-негаданно —
6 — 17, 21; 7 — 18. 

Переворот по инструк-
ции 107 — 6 — 19; 7 -
20 .

Для детей:
Лиса Патрикеев н а 

(Мультсборник) — 1 —
11.30; 2 — 10.

Прощайте, голубн (Ял- 
тннская к-ст) — 1 — 13, 
15: 2 — 14; 3 — 16; 4
— 14, 16.

Каша из топора (мульт- 
сборник) — 1 — 10; 2
—  12; 3 —  10

Кбстер бессмертия (гс-ст 
нм. Горького) 3 — 16.

Летающая мелыіица 
(мультсц-азка ГДР) — 4
— 10 12; 5 — 10, 12;
6 , 8 -  10,

Алешкина охота (к-ст 
-нм. Горького) 5 — 14 

16; 7 — 10, 14.
Роберт плюс Тереза 

(ЧССР) — 6 — 11.30, 13.
Оленья охота (гс-ст им. 

Горького) — 6 — 15.
Руслан н Людмила 

(«Мосфильм») — 2 серни
— 7 — 11, 15. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

'Ганга н Джамна — 3
— 15, 18, 21; 4 -  10,
12.40. 15.20, 18 21; 5
— 10, 13 15.40, 18.20,
21 .

Виринея — 7 — 12, 17, 
19. 21.

Цветок н камень — 6
— 16, 18.30, 21; 8 -
10, 12,30, 15 18. 21; 9
— 11, 13.30, 16 18.30,
2 1 .

Не хочу быть взрослым
— 7 — 14, 15.30.

Для детен:
Детн капнтана Гранта

— 3 — 10. 13.
Пес в сапогах — 6 —

10, 12: 7 — 10; 9 -
9.40.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Тревожное воскреееньс
— 1 — 13, 21; 2 — 16. 

Любовыо за любовь —
1 -  19; 2 — 18.

Такон лжец (2 сернн 
пр-во Иидия) — 1 — 
16.30; 2 — 13.30, 20.

Виринея — 3 — 16 30, 
21; 4 — 13, 19; 5 —
16.30. 21.

Женщина в белом — 
3 _  18.30; 4 — 16.30, 
20.40; 5 — 12, 18.30.

Приказ — перейтн ура- 
ннцу — 6 — 16, 19; 7
— 13, 21.

>3еликнй клоун (пр-во 
Бразнлня) — 7 — 17.

Баллада о добдестном 
рыцаре Айвенго — 6 —
17.30, 21; 7 -  15, 19. 

Петушок — 2 — 12. 
Золотое путешествне

Синдбада — 2 — 15.
Пока бьют часы — 3 

4, 5 — 15.
Дело поручаетея детен- 

тиву Тэдди — 6 — 15;
77 — 12.
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