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Ф Е В Р А Л Я

Коллектив шахты в 
феврале сработал непло
хо. Выполнены обязатель
ства. Сверх плана добы
то 23020 тн. угля. Вы
полнен план проходки на 
101,1 процента, зольность 
угля снижена на 0,1 про
цента, выработка вало
вой продукции составила 
873 рубля при плане 790. 
Выполнены задания по 
количеству 1000-х лав. 
Их у нас 4, при плане 
4; скоростных бригад — 
две, при плане две. Од
нако стоит отметить, за 
месяц 22 человека про
гуляли 86 дней, 20 гор
няков побывали в медвы
трезвителе, управляли ав
тотранспортом в нетрез
вом состоянии, 13 травм, 
9 случаев срывов ДНД.

Добычные участки:
Все справились с про

изводственным заданием, 
кроме участка №  10 (не 
было лавы). Условия соци
алистического соревнова
ния выполнены коллек
тивами участков № №  1,
2, 3. Эти коллективы за
няли в объединении «Ка- 
рдгандауголь»: участок
№ 2  — II место среди 
400-соттысячников (В. С. 
Ш апарский).

Участки № №  1 ,3  — III 
место среди 300-сотты- 
сячников(И. В. Ш легель,
А. В. Ушков).

Проходческие участки:
С планом справились 

^УПР~2, УПР-3, условия

же соревнования не вь 
полнил ни один участок 
УПР-2 имеет одного про 
гульщика, I травма, 
нарушение, 2 срыва ДНД 
УГ1Р-3 — два нарушителя 

Условия социалистичес 
кого соревнования выпол 
нил среди прочих оди 
участок ПР по ТБ — 
место.

Проходческие бригадь
Из 14 проходчески 

бригад план выполнил 
11, условия соревновани
— 5. Бригады Руденко 
Керна не выполнили со 
циалистические обязатель 
ства, Тремасова Евг.
1 травма, Рожкова — 
травма, Петрова — 2 на 
рушителя, Литмана 
заняла в п/о «Караганда 
уголь» II место, Белайц
— III.

По шахте: I место 
Тремасов Егор (УПР-2 
Яшнев — II место; Кол 
санов — III м е с т  
(УПР-3).

Добычные звенья:
I место — звено Гепо 

лова (№ 2), III — звен 
Геполова (№ 3), II — — 
Ш арафутдинова (уч. №  1 

Проходческие звенья 
1 место — звено В. Г 

Белоногова (бр. Колсано 
ва, УПР-3); II — Лагер 
(бр. Керна, УПР-1); III — 
И. Э. Берниковского (бр 
Литмана, УПР-3). 

Ремонтные смены:
I место ВШ Т-2, II — 

участок №  2, III — 
УПР-3.

В воскресенье прошли 
выборы в Верховный Со
вет СССР. В нашем го
роде, как и по всей стране, 
они вылились в праздник 
мира и труда. Перед нача
лом голосования на всех 
избирательных участках 
состоялись митинги, на 
которых выступили вете
раны труда — старейшие 
избиратели, молодежь, 
голосующая впервые. Они 
единодушно заявили о 
полной поддержке внут
ренней и внешней полити
ки Советского правитель
ства. Выборы показали 
полную солидарность тру
дящихся с линией партии,

направленную на укреп
ление мира; на дальней
шее улучшение условий 
жизни и быта тружеников 
нашей страны.

В нашем городе 4 марта 
к избирательным урнам 
пришли 55 тысяч 769 из
бирателей, что составило 
99,99 процента. Большин
ство из них голосовало 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Ко дню выборов многие 
трудовые коллективы го
рода выполнили повышен
ные социалистические обя
зательства

3. МЕРЗЛЯКОВА,

Дружно, организованно прошли выборы на избира
тельных участках, закрепленных за шахтой им. В. И. 
Ленина. С удовольствием слушали избиратели концерт 
детской художественной самодеятельности.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. 0 . начальника 
участка план фактич. проц. 4-, — нагрузка \ 

на лаву ;

№  1. И. В. Ш легель 33500 39450 117,8 +  5950 1360 :
№  2 В. С. Ш апарский 31550 39205 124,3 +  7655 1352 |
№  3. А. В. Ушков 27700 32700 118,0 +  5000 1128 !
№  4. Э. В. Вегерле 33600 35690 106,2 +  2090 1231 |
№  5. В. Т. Корнеев 21950 24060 109,6 +  2110 830 |
Итого очистная 151000 171305 113,4 +  20305
Подготовительная 23000 25715 111,8 +  2715 1
Всего по шахте 174000 197020 113,2 +  23020 1

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ 11

Ф. И. 0 . бригадира план фактич. -К процент к|
плану |

Евг. Тремасов 145 153 +  8 105,5
В. Руденко 70 70 4-0 100,0
А. А. Болдырев 90 25 — 65 27,8
Итого УПР 1 375 318 — 57 84,8
Егор Тремасов 125 142 +  17 113,6
А. В. Самитин 85 35 - 5 0 41,2
Г. А. Яшнев 255 288 +  33 112,9
Итого УПР 2 525 545 +  20 103,8
Р. Э. Литман 210 250 +  40 119,1
Е. Д. Белайц 210 215 4-5 102,4
В. Петров 80 88 +  8 110,0
А. Л. Колсанов 210 230 +  20 109,5
Цтого УПР-3 710 783 +  73 110,3
В. И. Саранин 10 12 +  2 120,0
Р. Р. Салахов 120 70 — 50 58,3
Итого УПР-4 130 82 — 48 63,1
Итого по УПРам 1740 1728 — 12 99 ,3
Итого по шахте 1760 1780 +  20 101,1

новый 
скиповой

СТВОЛ
С июня 1983 г. на 

шахте им, В И. Ленина 
началось строительство 
нового скипового ствола. 
Строительство ведет ШСУ 
« Долцнскшахтопроходка». 
Работы ведутся участком 
№  2, возглавляемым В. Н. 
Скаршинским.

Скиповой ствол пред
назначен для вскрытия 
по двум стволам: наклон
ному (на 1-2 Наклонной) 
и по вертикальному. На 
обоих стволах созданы 
аварийные склады для 
угля. Здесь заняты рабо
чие по обслуживанию и 
выдаче угля.

Пуск нового технологи
ческого комплекса, на ба
зе скипового ствола, поз
волит отказаться от нак
лонного и вертикального 
стволов, для выдачи уг
ля, а также от дополни
тельных аварийных скла
дов и позволит выдачу и 
погрузку угля сконцен
трировать в одном месте.

Г. САНДРАЦКИИ, 
наш нештатный корр.

С л о в о — ветерану труда
Иван Данилович Ве

бер— воспитанник шах
ты. Здесь он вырос 
как специалист, здесь 
стал одним из лучших 
наставников, воспитал 
не одного горняка. Мы 
попросили его написать
о горняцком пути, о 
своем становлении спе
циалиста и о том, что 
его тревожит. 
Мальчишкой в 16 лет 

пришел я на завод им. 
Пархоменко ученик о м 
расточника. Получил спе-

ко. Он сказал:
— Твое место в мех- 

цехе! •
Так я там и трудился. 

Вскоре наша шахта объ
единилась с шахтой №  3, 
и опять у меня в душе 
переживания, как я при
живусь в новом коллек
тиве, но все стало на свои 
места. Поступил учиться 
окончил горный техникум. 
В то время приглашал к 
себе на участок №  2 В. С. 
Шапарский, но я не мог 
расстаться с родным кол-

Думать о рабочей смене
циальность «токарь-рас
точник». Проработав до 
совершеннолетия, окон
чил горно-промышленное 
училище, но сразу начал 
работать на шахте 3 3 /3 4  
лесогоном. Немного при
шлось быть им, меня пе
реводят на работу кре
пильщиком на РВУ и 
здесь я проработал тоже 
недолго. Как-то раз вы
езжали на-гора и разго
ворились с начальником 
участка №  1 Я. А. Ве
бером. Он предложил пе
рейти по своей специаль
ности работать электро
слесарем, но я долго не 
решался, все как-то бо
ялся за слесарное дело. 
После повторного разго
вора согласился,, меня 
закрепили за наставни
ком. Очень хорошим, зна
ющим алектрослесарем 
И. П. Чеботаревым. Я ни
когда его не забуду и 
благодарен ему всю жизнь. 
Действительно, душевный 
человек. Он меня, можно 
сказать, научил жить и 
работать на благо нашей 
Родины.

В 1960 году в декабре 
за неимением квартиры 
мне пришлось приехать в 
л. Тентек на шахту 1/2 
Наклонная.

Переехав сюда, в пос. 
Тентек, я дум^л, не при
живусь здесь. Кругом все 
незнакомое, да и в то же 
время здесь еще было 
мало людей, так же не
большие постройки домов, 
глушь в полном смысле, 
асфальта, тротуаров не 
было, грязь кругом, да 
такая, что в сапогах ка
зались голенища малы 
Работал я на техкомплек. 
се наклонного ствола элек
трослесарем. В 1962 го
ду в декабре меня сильно 
травмировало, долгое вре
мя пролежал в больнице. 
После я решил порабо
тать пом. комбайнера, 
взял перевод на участок 
№  3, где был начальник 
участка Е. П. Пузанков, 
но мне дали отработать 
только одну смену помощ
ником, а на следующий 
день вышел приказ: элек
трослесарем на этом же 
участке. Но и это нена
долго. В это время у нас 
был главный механик 
шахты В. Н. Михальчен-

лективом. Я часто вспоми
наю его приглашение и 
думаю, что с таким на
чальником можно работать 
всю жизнь.

Часто со мной говорили, 
приглашали работать ме
хаником, я все отказы вал
ся. Но однажды все-таки 
главный механик В. И. 
Швидюк долго со мной 
беседовал и уговорил ра
ботать на участке ВШТ-1. 
Конечно, на таком огром
ном участке работать 
очень тяжело, особенно 
руководителю К. К. Вур- 
фу. Мне. как председате
лю участкового комитета 
профсоюза приходится по
могать. Но, к сожалению, 
много на участке неради- 

. вых товарищей.
Приходилось очень мно

го работать в шахтном ко
митете, я был членом 
шахтного комитета 11 лет, 
два года секретарем пар
тийного комитета на уча
стке и, можно сказать, 
бессменным председате
лем участкового комитета. 
Мне приходилось во мно
гих коллективах работать, 
но подобных участков я 
не встречал. На нашем 
участке могут прогулять 
месяц и больше. Конечно, 
мы и выгоняем, и воспи
тываем, а сколько в мед
вытрезвителе побывало, 
уму непостижимо. Мы ни
когда не можем завоевать 
какое-нибудь место по 
соцсоревнованию, стано
вится обидно. На профко
ме, у дирекции шахты 
чаще ругают, и конечно, 
справедливо. На участке 
есть надзор, который по
стоянно работает с 
людьми. Это К. К. Вурф, 
М. Кирпотенко, А. Д. Га
уе, Н. П. Романцов. Мне 
приходится тоже очень 
много времени уделять 
воспитанию как молодежи, 
так и пенсионеров, кото
рые без стеснения броса
ют предприятие, прогули
вают, попадают в медвы
трезвитель. Как бы ни бы
ло тяжело работать на на
шем участке, я думаю, мы 
справимся с нашими за
даниями. Достойно ветре, 
тим 20-летие родной шах
ты!

И. ВЕБЕР, 
ветеран труда, механик 
ВШТ-1.

Голосует впервые работница 
Л Тище&а. шахты Лариса Боге,
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Первое знакомство с 
прославленной бригадой 
кавалера ордена Ленина 
Евгения Б е л ;а й ц а
у горняков шахты им. 
В. И. Ленина состоялось 
три года назад.

В объединении «Кара- 
гандауголь» пошли на 
вынужденный шаг: с шах
ты «М ихайловская», где 
сокращался фронт работ, 
командировалась бригада 
в помощь ш$хте им. Л е
нина, где отставали про
ходческие работы, не 
хватало людей. Юркий 
«рафик» несколько раз в 
сутки «бегал» в Караган
ду, делал по 50 км. 
Проходчики п р и с т у 
пали к работе. Как- 
то . однажды решила я 
«пристроиться» и доб
раться, с ними до Караган
ды. Смена заканчивалась ' 
в два часа дня. Ну, ду
маю, в три поедем, в че
тыре в Караганде будем: 
успею. С полтретьего на
чала нести вахту у «ра
фика» . Один за другим 
уходили автобусы в Ш ах- 
тинск — уезж ала ремонт
ная смена после напря
женного дня.

— Вы рано их ждете! 
— сказал шофер. — Ми
нут /2 0  четвертого пое
дем, Раньше они не по
явятся.

Так и случилось. Ехала 
с усталыми людьми, мно
гие из них подремывали. 
Не слишком многословен 
был и бригадир. Да и 
внешне ничего-то я в' нем 
такого особого не увиде
ла. Сухощавый, уже 38 
сорок, невысокого роста, 
с добрым, понимающим 
взглядом. Располагала 
улыбка, спокойная нето
ропливая манера говор
ить. Да и разговор по
шел не о работе, а о ж и
тейских делах. О том, что 
дети своих отцов мало 
видят. Мало их воспита
нием занимаются.

У меня сын десяти
классник. Знаю, что кое- 
что по дому делает. Но 
лучше, по-моему, борщ 
сварит,, чем молоток дер
жит. Это уже женское 
воспитание. ' И наша бе
да.

Кое в чем, конечно, с 
ним можно согласиться. 
Проигрыши здесь, конеч
но, есть. Но Евгений Де- 
мьяныч, не расскажет, по 
своей скромности, о том, 
что если в доме у них 
хозяин — мать, то это от 
уважения к жене, матери 
своего сына. От сознания 
того, что на нее возложе
ны главные" заботы по до
му. А их;бесчислениое мно
жество. ' И потому в вы
ходные дни Евгений ста
рается облегчить домаш
ний труд, поделать и муж
ские дела, и -в кино с ж е
ной сходить. В доме по
кой, домашний уют. А 
зто уже" и есть воспита
ние . Да и если в доме 
всегда порядок, всегда все 
на месте, его только надо 
поддерживать. И хлопот 
намного меньше будет. 
Вот эту же домовитость, 
хозяйственность и отли
чают в нем руководители 
шахты, руководители уча
стка.

— Пошли мы с глав-. 
ным экономистом шахты 
И. А. Махмутовым недав
но в забой Е. Б елайца,— 
рассказывает директор 
шахты .В, Ф. Калмыков. 
— От- венталяционнсго 
штрека до груди забоя, 
где стоял комбайн, не 
увидели ничего, чтобы

мешало в работе. Куски 
кабеля, аккуратно скру
ченные, висели на под
весках, на рештаке сло
жены хомуты. Вот и ре
шил я сводить всех .бри
гадиров проходки. на. дру
гой день в забой к Белай 
цу. А потом потолковать 
о делах бригадирских. 
Поделиться практическим 
опытом работы,, выска
зать  свое мнение. .

На другой день перед 
сменой • все. бригадиры, 
руководители • проходчес-^ 
ких участков собрались 
в зале заседаний. Им объ
яснили цель сегодняшнего 
похода в цЦхту. В. Ф. 
Калмыков особо подчерк
нул:

— Товарищи бригади
ры! Никто к вашему при^ 
ходу не готовился специ
ально. Звенья, которые

заслуга Белайца в том, 
что он приучил к этому и 
звеньевых. Кабель подве
шен, затяж ка на месте, 
все запчасти на рештак 
сложены. Направление 
выдержано. А ведь 39 
человек в бригаде. Тоже 
разных и по характеру, 
и по возрасту. Много мо
лодежи. Нет, здесь ува
жают свою профессию, 
профессию проходчика!

А. А. Крючков: я  со
гласен ' полностью с этим 
мнением. Молодцы, про
ходчики! И темпы непло
хие всегда.

Обратили внимание про
ходчики и на то, что даже 
обрывков бумаги не уви
дишь, не только железок.

— Как это Вам уда
ется, Евгений Демьяныч? 
— спрашивает молодой 
бригадир А. Керн. — Я

все крутилось вокруг од
ного: какую пользу такой 
поход дал каждому.

Н. А. Ленев, начальник 
УПР-3, где работает Ев
гений Белайц, с восхище
нием говорит о бригади
ре Е. Белайце:

— За три года коллек
тив в бригаде больше чем 
наполовину обновился; 
Разных нам людей посы
лали. Демьяныч! — гово
рю я ему время от време
ни, — возьмешь к себе но
вичка? А в ответ спокой
ное:

— Давайте!
И за все время я не 

слышал от него такого: 
«Уберите его от нас! Он 
такой да сякой». Все у 
бригадира нормально. Все 
хорошо. Как руководит? 
У него нам всем поучить
ся не мешает. Как-то од-

ковыи проходчик, му- 
чается с бригадой. У ме
ня есть предложение: по
меняться местами. Я хо
чу пойти в отстающую и 
навести там порядок.

Но пока с таким пред
ложением не согласились 
ни начальник УПР-2 В. А. 
Тарасенко, ни А. Сами- 
тин: В. А. Тарасенко зна-
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ДЕЛО,

КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ

по комсомольской
ПУТЕВКЕ

Централизованная биб
лиотечная система проф
союзов, созданная в 1980 
году на базе библиотеки 
ДК, одна из лучших в 
области. На протяжении 
пяти лет эта библиотека 
победитель в областном 
социалистическом сорев
новании. Неоднократно 
коллектив библиотеки на
граждался дипломами и 
вымпелами, переходящим 
Красным знаменем. А как 
создавалась эта библиоте
ка, кто был ее создателем?

В 1960 г. по комсо
мольской путевке приеха
ла на строительство пос. 
Тентек молодая, энергич
ная женщина Любовь Мат
веевна Костельцева. Ймея 
уже приличный стаж ком 
сомольской работы, с 
1954 г. по путевке Дон
ского ГК ВЛКСМ Москов
ской области была направ
лена в колхоз «Верный

Т Р Е Т Ь Е МЕСТО
заняла в социалистиче
ском соревновании объе
динения «Карагандауголь» 
шахта имени В. И. Лени
на за лучшее состояние. 
гражданской обороны. Ей 
присуждена премия — 
300 руб.

Активные члены не
военизированных форми
рований ГО В. С. Сали
хова, Н. П. Тихонова, 
Л. А. Хапова, А. А. Б ау
ман и другие поощрены.

ДЕНЬ Б Р И Г А Д И Р А
раоотали в ночь и в пер
вую смену, вас* не ждут. 
Они работают, как обыч
но.

А как обычно, это зна
чит, напряженно выпол
нять сменное задание. По 
возможности сделать всё, 
чтобы не навредить тем, 
кто примет у них забой. 
Как ооычно— это сделать 
так, чтобы по результа
там месяца быть среди 
лучших на шахте. Самая 
последняя победа — тре
тье место и премия — 400 
рублей в социалистичес
ком соревновании горно
проходческих бригад объ
единения «параганда- 
уголь» за февраль. Сколь-, 
ко их было за два десят
ка лет, ьвгении Демья
нович' не припомнит...

Спускаемся в шахту 
чуть позже смены. На 
трамвайчик надежды нет. 
До забоя — ходу 3 0 — 40 
минут.

— Пошли! — реши
тельно шагает вперед Вя
чеслав Федорович, а за 
ним вся наша свита в 20 
с лишним человек.

Идет начальник УПР-2 
В. А. Тарасенко, за 20 
лет на шахте много чего 
повидавший. Здесь он 
приобрел все навыки ру 
ководителя, человека, зна
ющего все капризы про
ходки. Наметанный глаз 
замечает порядок. 4 Идет 
как всегда немногослов
ный, кряжистый, добро
душный бригадир, вете
ран шахты Алексей Кол- 
санов. Мальчишкой при
шел на шахту, только, 
только отслужив: А сей
час уже о внуках думает, 
какие они хорошие. У на
чальника УПР-1 А. А. 
Крючкова не по возрасту 
рано засеребрились воло
сы. Ш утка ли? Столько 
лет работать в .заб оях , 
особо опасных по выбро
сам угля и газа! Каждый 
день, каждый час думать 
о судьбе, о жизни целого 
коллектива.' Да, Анатолий 
Александрович знает це
ну каждому метру про
ходки. И знают зто хо
рошо бригадиры, идущие 
рядом: Геннадий Яшнев,
замещающий Евгения 
Тремасова, А. Болдырев 
и другие.

Иц, бригадирам, . на
чальникам участков, не 
надо лишних слов гово
рить. Для них все как на 
ладони. Поэтому у груди 
забоя В Ф. Калмыков 
провел второе короткое 
совещание: Он попросил
высказать свое Мнение о 
забое Е. Белайца.

В А. Исаков, зам. на
чальника УПР-4:

.—г. Таких бригадиров— 
мало. И не только на на
шей^ шахте!

В. А. Тарасенко: Во
всем чувствуется хозяй
ская рука. Ведь и наши 
бригадиры Яшнев, Сами
тин,.. Тремасов, . Рожков 
могут, делать порядок. Но 
далеко не всегда его под
держивают звеньевые. А

вот говорю своим моло
дым парням, уберите, мол 
то и то! А иные из них 
в ответ:

— Вот и убери сам! Ты 
же «горловые» получа
ешь! Обидно становится.

— Да я, собственно, 
не знаю, как зто получа
ется. Вот, например, од
но звено кабель плохо по
весило. Я заметил, сам 
скажу тем, кто в забое,

нажды был такой случай: 
в конце месяца хоть и вы
полняла бригада план, но 
на участке его не было. 
Надо было помочь за 
«двойную» поработать. 
Я — к звену: ребята, мол, 
надо будет в субботу вый
ти. Те заартачились: и
так не отдыхаем, мол, 
ехать далеко. Я попозже 
с бригадиром поговорил. 
Объяснил ему ситуацию.

навести порядок. Ну и 
ж есткая требовательность 
не только моя, но и кос
тяка нашего. Таких, как 
звеньевой Костецкий, как 
Гришин^ Ш аров, Егоров. 
Они задают тон в смене. 
А уж тот, кто приходит, 
«пляшет» под нашу дуд
ку. В конце концов, все 
начинают понимать: бу
дет порядок — будет про
ходка. От того, уже и 
остатки «тормозков» не 
швыряют, куда попало. 
И все остальное к месту 
прикладывают. Так легче, 
удобнее и приятнее рабо
тать. Я твердо уверен: 
план начинается с поряд
ка на рабочем месте.

Переодевшись, проход
чики продолжили инте
ресный разговор о роли 
бригадира, о стиле и ме
тоде работы каждого. Был 
он непринужденный. Всем 
хотелось высказать свое 
мнение, наболевшее. Но

Он подумал, помолчал 
немного и сказал:

— Хорошо, выйдут ре
бята!

И вышли, и работали 
на славу. Вот это меня 
восхищает: железный ав
торитет бригадира. Его 
умение говорить с людь
ми, /понимать их нужды, 
их характеры. Находить 
к каждому свой ключик 
понимания.

Конечно, не один Ев
гений Белайц так умеет 
работать с людьми. У 
Егора Тремасова есть че
му поучиться.

— Вот, кажется, все 
стараюсь делать как луч
ше, — говорит молодой 
бригадир А. Самитин.— 
Но не получается пока 
многое. Далеко не всег
да выполняются мои за
дания.

Егор Тремасов: Да, я 
тоже вижу, как Алексей 
Самитин, мой ученик, тол-

ет, какой тяжелый фронт 
впереди у трема(совцев. 
А. Самитин . не хочет 
сдаваться: самолюбие не 
позволяет.

Этот первый общий 
бригадирский день с боль
шой пользой прошел и 
для бригадира Владимира 
Петрова. Он сам умеет 
работать, но не умеет 
заставить это делать дру
гих. Вот и давали ему 
советы старшие , товари
щи.

Р. Салахову, кстати, 
студенту^заочнику, буду
щему руководителю, есть 
над чем подумать: где-то, 
может, перегибает палку, 
надо помягче. Где-то, мо
жет, и за советом, к ста
рому рабочему надо об- 
рг^иться.

В бригадирстве, как в 
музыке, собьешься с пра
вильного тона, все про
звучит фальшиво, натя
нуто. Результата положи
тельного — не жди.

Так вот, в хлопотах, 
трудах, заботах о плане 
пролетело три года. «Р а
фик» по-прежнему «бе
гает» от Пришахтинска в 
Ш ахтинск. Многие члены 
бригады сменили пропис
ку карагандинскую на 
щахтинскую. Не раз и 
не два предлагали это 
сделать Евгению Демья- 
нычу: улыбается, молчит. 
А иногда добавит: жена 
не соглаша'ется. Но когда 
начинает говорить о делах 
шахты, то постоянно слы
шишь: у нас, на нашей 
шахте.

Бригадиры ш утят:—Ты 
же наш, Демьяныч!

А он действительно 
наш, советский рабочий 
человек. Настоящей ш ах
терской закваски. И он 
нигде не будет чужаком, 
гостем. Потому и в день 
бригадира столько лест
ных слов услышал он и 
от руководителей и от то
варищей по труду.

— Отплатить за такое 
можно только честным 
трудом. Буду делать все, 
что в моих силах!

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

НА СНИМКАХ: главный инженер В . Г. КИРИЛЛИН рассказывает о пер- 
с'пективах работы шахты; бригадир Е. БЕЛАЯЦ в забое.

ПРИСВОЕНЫ

ВЫСОКИЕ
РАЗРЯДЫ

группе горняков. Так, на 
пятый разряд сдали эк
замены В. Е. Родькин, 
Ю. С. Иванов, А. А. Ком- 
панцов, Н. Ф. Дмитриев,
В. К. Цыбарев. А. А. 
Зртель. А машинист 
горных выемо ч н ы х
машин Ф. Г. Вайдман 
имеет теперь шестой раз
ряд.

УДАРНЫМ
ТРУДОМ

Выборы в высший ор
ган государственной влас
ти горняки шахты «Моло
дежная» ознаменовали 
ударным трудом . Они опе 
редили февральскую прог
рамму и задание с нача
ла года (более чем на 
тысячу тонн). Более 6 
тысяч тонн сверх зада
ния добыто ; с начала 
года горняками участка 
№  1 (А. В. Польфут).

Горняки третьего добы
чного во главе с началь
ником В. Л. Андроновым 
также уверенно идут впе
ред. Они выдали на-гора 
46 тысяч тонн топлива, 
при плане 40 тысяч.

Проходчики шахты 
отметили день вы
боров высокоэффектив
ным трудом. Хорошими 
темпами завершают ф ев
раль проходчики УПР-1. 
Все три бригады этого 
участка Заведеева, Соро
кина, Клюйко имеют йа 
своем счету пройденные 
сверх плана метры. Об
щий плюс составляет 
165 п. м.

В. БАИБУСИНОВА,
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путь» секретарем комите- том, человеком/ любящим 
аа комсомола. Была из- свое дело, выросла в 
брана депутатом; еельско- крупную библиотечную
го Совета

В 1961 году была пе
реведена на работу в биб
лиотеку в качестве заве
дующей читальным залом.

Любовь Матвеевна из
бирается комсоргом трес
та ' «Тентекшахтострой». 
В это время не было еще 
здесь ни библиотеки, ни 
клуба. Разве могла си
деть и ждать, когда откро
ются клуб» библиотека, мо
лодая, энергичная жен
щина, комсомольский во
жак? Она собирает книги.

систему. Более 80 тыс. 
экземпляров книг насчи
тывает библиотека ДКГ.

Коллектив библиотеки 
молодой по своему соста
ву, люди, постоянно ищ у
щие. Под руководством 
Любови Матвеевны про
водится большая, интерес
ная работа с читателями 
на месте. В коллективе 
горняков шахты им. В. И. 
Ленина, в общежитии, на 
агитплощадке 28 кварта
ла. Это устные журналы,

К октябрю 1960 г. было вечера поэзии’ оозоры ли* 
уже 6 тыс. книг и откры
та первая библиотека. В 
1964 г. был построен 
клуб «Строитель», в: ко
тором Л. М. Косте льце: 
ва стала директором. Здесь 
проработала до . открытия 
нашего Дома культуры.
И, конечно ж е ,( Любовь 
Матвеевна переходит рабо-

тературы, диспуты, чи
тательские конференции.

Большую, интересную 
работу библиотека прово
дит совместно с обществом 
охраны памятников ис
тории и культуры.

Самое активное участие 
коллектив библиотеки при-

тать в ДКГ заведующей нимает в работе универ- 
библиотекой и продолжает ситета культуры: факуль- 
начатое просветительное тета охраны памятников 
дело и старается донести истории и культуры. И 
книгу до каждого жите- вн о вь . в областном сорев- 
ля молодого -горняцкого новании библиотек — при
города Ш ахтинска. зовое место.

И вот сегодня библио- И. ГОРДИЕНКО,
тека, собранная энтузиас- директор ДКГ.

' з д а ч л .  -  -

ТехннчесШ  
ц и ш

ФИЛЬТР 
ДЛЯ УГЛЯ

КРАСНЫ Й ЛУЧ. (В орош и- 
ловградская область.

Д аж е антрац и т о в у ю 
пыль, которую  тепловы м 
электростанциям  пр еж д е 
отгруж али в п е р е м е ш ку  с 
породой, очищ аю т на о б ога
тительной ф абр и ке «Я нов
ская». Повысить эф ф е кти в 
ность обогащ ения помогли 

учены е. П ред лож енны й ими 
реагент из отходов н е ф те 
переработки образует в в о 
де пену, которая обволаки
вает частицы антрацита. 
Они выносятся на по в е р х 
ность.

Каж дые сутки на ф а б р и 
ке «отф ильтровы ваю т» б о 
лее трех тысяч тонн угля 
мелких ф ракций.

«ШАГГКРСХИЯ МАЯК» 1111111Ш111111111Ш1Н1Ш(1111111111111111111111П11И111Ш113 ет».
21 АПРЕЛЯ — КОММУ НИСТИЧЕСКИИ СУББОТНИК

Позывные «красных суббот»

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

В ХОДЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
В начале года на шахте им. В. И. Ленина, 

как и в целом по Шахтннскому району, прове
дены посменные рабочие собрания с повест
кой «О состоянии техники безопасности и про
изводственного травматизма».

На общем наряде с отчетным докладом 
выступил директор шахты В. Ф. Калмыков.
О состоянии техники безопасности и произ
водственного травматизма по Шахтинскому 
району информировал начальник Шахтинской 
РГТИ А. И. Романов.

В 1983 году на пред- ный анализ, наибольшее 
приятиях, подконтрольных количество несчастных 
Шахтинской РГТИ, прои- случаев на шахтах Шах- 
зошло немало несчастных тинского района (181)
случаев, коэффициент час- произошло из-за не-
тоты которых на 1000 ра- дисциплинированности и 
ботающих в целом по райг несоблюдения элементар- 
ону составил 11,7, а ко- ных правил безопасности 
эф ф ициент тяж ести— 16,7. самими пострадавшими, 
На шахте им. В. Й. Лени- недостаточной организа- 
на в 1983 г произошло ции работ.
129 несчастных случаев. Так было и на шахте
Особенно неблагополучно им. В. И. Ленина, когда 
с производственным трав- несчастные случаи прои- 
матизмом на УПР-1 (на- зощли при монтаже кон- 
чальник А. А. Крючков), вейера и при доставке ле- 
где д о п у щ е н а  21 травма, . соматериалов на участке 
УПР-2 (В. А. Тарасенко) №  2.

16, ВЩТ-1 (К. К. Исключением явился
Вурф) * —  13. На" шахте несчастный случай, проис- 
произведено 415 обследо- шедший в забое конвеиер- 
ваний, из них — четыре ного бремсберга пл. дб. 
комплексных. При этом Так как вопрос внезапных 
выявлено 2895 нарушении выбросов у нас в стране 
ПБ. В 320 случаях, когда изучен еще недостаточно, 
работы велись с грубей- то. и проводимые противо- 
шими нарушениями ПБ и выбросные мероприятия в 
могли привести к тяже этом забое малбэффектив- 
лым последствиям, они ны. Однако надо сказать, 
были запрещены. На уст- что и те мероприятия, ко- 
ранеиие выявленных нару- торые должны лрименять- 
шений потребовалось 6320 ся, не были выполнены: 
часов, потеря добычи сос- не осуществляется . сен- 
тавила 60 тыс. тонн угля, смоконтроль выбросоопас- 
проходки — 750 м гор- ности. Звено проходчиков, 
ных выработок, матери- придя:в забой, начало ра- 
альиый ущерб составил боты по проходке, не пос- 
41 тыс. рублей. тавив в известность опе-

Как показал проведен- ратора сейсмоконтроля,

как того требует инструк
ция. Отсутствовало несни- 
жаемое 5-метровое опере
жение скважинами забоя 
выработки и так далее.

В настоящее время на 
шахте работает комиссия, 
которая изучает вопросы 
безопасного ведения про
ходческих работ по пл. дб 
на шахте им. В. И. Ленина. 
Предпринимаются все ме
ры, чтобы обезопасить 
труд проходчиков.

Несмотря на то, что 
шахта им. В. И. Ленина 
является одной из самых 
опаснейших в бассейне, 
отдельные инженерно-тех
нические работники, а так
же рабочие, не придают 
этому значения. Это мож
но сказать о коллективе 
участка №  5, когда 9 ян
варя этого года при об
следовании лавы было 

. выявлено, что содержание 
метана под верхним при
водом составляло более 
шести процентов, а на ис
ходящей лавы —4 ,7 5  про
цента. Датчики аппарату
ры газовой защиты были 
установлены на подсве- 
жаюптей струе. Электро
энергия в лаве не была 
отключена. На момент 
посещения в лаве находи
лись начальник участка 
В. Т. Кбрнеев, механик 
участка А. С. Попов, гор
ный мастер А. И. Мяг
ков. До этого по маршру
ту прошел .горный мастер 
участка ВТБ А .. А„. Мар- 

, кус. Однако никто из них 
не принял меры по разга- 

• зированию лавы. Такая 
беспечность может быть 
чревата последствиями.

шахте проводится общест
венный смотр культуры
производства и состояния пять поощрительных пре*

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СМОТР 
КУЛЬТУРЫ

ПРОИЗВОДСТВА
В целях улучшения дут премированы. Первая

две вторых — 150 руб. 
три третьих — 100 руб.

охраны труда.
Коллективы участков, 

бригад, отдельные работ
ники, добившиеся лучших 
результатов по итогам об
щественного смотра, бу-

мий — по 25 рублей.
Председатель комиссии 

— В. Г. Кириллин, глав
ный инженер. Его заме
стители — В. С. Безрод
ный, Д. И. Рыбаков, Н. С.

культуры производства на премия — 200 рублей, Коротков.

полнив, выехал из шахты своим женам. За пребы- 
на два(!у- ' час=а раньше 
окончания смены.

«Приятный»

Задание
не выполнил

Электрослесарь ВТБ

вание в медвытрезвителе, 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии ли
шены премии за февраль 
и вознаграждения по ито
гам года Ю. Н. Самохва
лов (УПР 3), Н. К. Иска, 
ков (№  3), Р. К Мукашев 

0 - - (УПР-4), А. А. Лобода
М. А. Новоженов, свое 8 Марта преподнесла груп- (№ 4), В. В. Долгих, Все- 
задание. до конца н е . вы- да дрогульщикое шахты го 21 человек.

М. А. Новоженов получил 
наряд нарастить кабель и 
перенести сейсмодатчик 
в забой Руденко.

сюрприз
«Приятный» сюрприз к

На западе Москвы, за 
знаменитой Триумфальной 
аркой на Поклонной горе 
будет сооружен мемори
ал Победы. На террито
рии прекрасного парка,
который раскинется на 
площади в 135 гектаров, 
встанет комплекс соору
жений, призванных уве
ковечить в народной па
мяти подвиг советских 
людей в Великой Отече
ственной войне 1941 —
1945 годов. В самой вы
сокой точке мемориала 
взметнется на восьмидеся
типятиметровую высоту 
красное гранитное знамя 
с барельефом В. И. Л е
нина, увенчанное рубино
вой звездой. Замкнет пер
спективу мемориала бе
локаменное здание музея 
Великой Отечественной 
войны. Здесь, в зале Сла
вы, на мраморных пило
нах будут высечены име
на 12400 Героев Совет
ского Союза и кавалеров 
орденов Славы всех трех 
степеней.. В центре, под 
хрустальным сводом, на 
вечные времена останет
ся знамя Победы, в май
ские дни 1945 года взмет
нувшееся над рейхстагом.

Строительство памятни 
ка Победы по предложе
нию москвичей будет вес
тись за счет средств, по
лучаемых от коммунисти
ческих субботников. Пер
вый из них уже состоялся 
в Москве 15 октября 1983 
года. В тот день на ра
боту вышли 6.9 миллиона 
жителей столицы. Они 
перечислили в фонд соо
ружения мемориала 31,6  
миллиона рублей.

Коммунистические суб
ботники — дни доброволь
ного безвозмездного тру
да на благо общества — 
стали замечательной на
шей традицией. Только во 
Всесоюзном коммунисти
ческом субботнике 16 ап
реля 1983 года приняли 
участие 158 миллионов 
человек. Из них на пред
приятиях промышленнос
ти в тот день трудились 
34,7 миллиона, в сель
ском хозяйстве — 25,9. 
па транспорте -— 8,6, в

строительстве — 9,8; 78,9 
миллиона человек рабо
тали в других отраслях 
народного хозяйства, и на 
(благоустройстве горюдов, 
сел и поселков. 183 мил
лиона рублей — такова 
сумма, переданная в тот 
день в фонд одиннадца
той пятилетки.

Примечательно и то, 
что из средств, зарабо
танных на субботнике, 
финансируются дополни
тельные мероприятия по 
улучшению охраны мате
ринства и детства, меди
цинского .обслуживания 
ветеранов войны и труда 
и т. д. За их счет строят
ся новые учреждения 
здравоохранения, школы, 
детские сады и ясли, пи
онерские лагеря. В прош
лой пятилетке на эти це
ли были направлены один 
миллиард 27 миллионое 
рублей: 670,5  миллиона
рублей пошли на строи
тельство учреждений 
здравоохранения, 333,5 
миллиона — на строи
тельство школ и дошколь
ных учреждений, а за 
первые три года одиннад
цатой пятилетки — око
ло 650 миллионов руб
лей.

В числе наиболее круп
ных объектов, построен
ных на средства суббот 
ников. — Всесоюзные он
кологический и кардиоло
гический центры, научно- 
исследовательский инсти
тут акушерства и гинеко
логии в Москве. Институт 
экспериментальной пато
логии и терапии в Су
хуми.

Всего за счет средств 
субботников построено: 
в десятой пятилетке: 

больниц — на 31 ты 
сячу коек;

амбулаторно - поликли
нических учреждений — 
па 26,2 тысячи посеще
ний в смену:

санаториев — на 3,1 
тысячи коек:

профессионально - тех
нических учебных заведе
ний— на 8,5 тысячи мест;

дошкольных учреж де
ний — на 124,4 тысячи 
мест.

ЧЕСТВУЮТ ВЕТЕРАНОВ

В текущей пятилетке:
больниц — примерно на 

девять тысяч коек;
амбулаторно - поликли

нических учреждений —. 
почти на 23 тысячи по
сещений в смену;

школ — примерно на 
20 тысяч ученических 
мест;

дошкольных, учреждений 
— почти на 120 тысяч 
мест.

Массовые коммунисти
ческие субботники мы 
справедливо связываем с 
именем В. И. Ленина. Это 
он, вождь освободившего
ся от гнета капитала р а
бочих и крестья, увидел 
в безвозмездном труде 
«фактическое начало ком
мунизма». «Коммунизм 
начинается там, где по
является самоотверженная, 
преодолевающая тяжелый 
труд, забота рядовых ра
бочих об увеличении про
изводительности труда, об 
охране каждого пуда хле- 
оа, угля, ж елеза и других 
продуктов, достающихся 
не работающим лично и 
не их «ближними», а 
«дальним», т. е. всему об
ществу в целом, десяткам 
и сотням миллионов лю
дей...» (Поли. собр. соч:, 
т. 39, стр 22).

Готовясь к коммунисти
ческому субботнику, по
священному 114-й годов
щине со дня рождения 
В II. Ленина, в каждом 
трудовом коллективе сле
дует особо . позаботиться 
обо всем. чтобы ра
бота стала по-на
стоящему ударной, вы
сокопроизводительной. Аги
таторы и политинформа
торы в своих беседах на
помнят слушателям, как 
наилучшим образом орга
низовать труд, призовут 
их проявить хозяйскую за 
интересованность в ко
нечных его результатах.

Сознательное, инициа
тивное участйе ,в  добро
вольном, коллективном, 
безвозмездном труде —: 
проявление советского пат
риотизма на деле.

В нынешнем году шах
та им. В, И. Ленина от
мечает свой 20-летний 
юбилей. Здесь сотнн гор
няков, отдавших шахте, 
горному делу от 20 до 30  
лет. Поэтому администра
ция, профсоюзный коми
тет вместе с работниками 
Дворца культуры горня
ков чествуют ветера
нов труда и дают пу
тевку молодым горнякам 
в жизнь.

Недавно группе ветера
нов шахты вручены ме
дали «Ветеран труда». А  
выпускникам училища — 
Дипломы и добрые напут
ствия от кадровых рабо
чих.

Лента ветерана —- про
ходчику УПР-4 И. А. 
IIIАТ ОХИ НУ.

У НАШИХ КОЛЛЕГ

Э К З А М Е Н  В Л А В Е
Лучи-невидимки встали 

на трудовую вахту в од
ной из лав шахты имени 
Засядько объединения 
«Донецку голь». Впервые
в истории горной про
мышленности добычу топ
лива ведут серийные ма
шины, управляемые дис
танционно с помощью ин
фракрасного излучения. 
Бригада И. Манекина до
бывает уголь, можно ска
зать, не касаясь комбай
на «1 ГШ -68»: им управ
ляет оператор, находя
щийся на безопасном рас
стоянии от действующих

механизмов и наиболее 
запыленных мест забоя.

Новшество не только 
способствует производи
тельности труда рабочих 
очистного забоя, но и 
обеспечивает в лаве наи
более безопасные условия. 
Аппаратура разработана в 
донецком институте «Ав- 
томатгормаш», она ком
пактна, проста в обслу
живании, удобна в обра
щении. Пульт управле
ния весит немногим более 
килограмма, оператор но
сит его на ремне.

— Не случайно, — рас
сказывает генеральный 
директор «Автоматгорма- 
ша» Герой Социалистиче
ского Труда В. Антипов, 
— шахта имени Засядь
ко запросила еще один 
комплект такой аппарату
ры, чтобы использовать 
его в другой лаве. А на 
шахте имени газеты «Со
циалистический Донбасс» 
того же объединения на
чалось испытание анало
гичного оборудования по 
дистанционному управле
нию породопогрузочной 
машиной «1 ПНБ-2д».

В ГРИГОРЬЕВ.
ДОНЕЦК. ......_



У НАС В
гостях

побывал лауреат премии 
ленинского комсомола 
Ленинградский эстрадный 
ансамбль «Дружба». Р у 
ководитель — заслуж ен
ный артист РСФ;СР А. 
Броневицкий.

Он воспитал плеяду 
музыкально одаренных 
ребят. В исполнении 
Андрея Аникина, Лола 
Ромалио, Николая Зы ко
ва, Феликса Кудашева 
прозвучали русские со
ветские песни, песни на 
'английском и немецком 
язы ках музыка, сочинен
ная композитором А. 
Броневицким, и музыка, 
которая живет уж е 200 
лет —- Моцарта.

Тепло приняли зрители 
пантомимы Александра 
Ш устрова и солистку ан
самбля Ирину Романов
скую.

СОБЫТИЕ 
БОЛЬШОЕ

Для маленького ш ах
терского поселка Ш ахан 
большим событием яви-; 
лея двадцатилетний юби
лей детского сада-ясли 
«Березка» Шахтинского 
гороно.

Здесь работает друж 
ный коллектив. Воспита
тели, весь обслуживаю
щий персонал делают все, 
чтобы зерна добра, чест
ности прорастали в высо
кую гражданственность. 
Такие слова произнесла в 
адрес работников зам. 
председателя сельсовета 
Г. М. Пискунова.

Ветераны, а их немало 
в коллективе, пользуются 
особым уважением, авто
ритетом. Вручается ме
даль «Ветеран труда» 
В. Г. Белезняк, Е. Я. 
Мерси, Ю. Н. Жарковой 
и многим другим.

Без малого 30 лет на
зад по путевке комсомо
ла приехала сюда Н. Н. 
Чернявская и не пожа
лела. Уже десять лет на 
пенсии О. Ф. Дичкина, но 
ни она, ни ее коллеги по

работе не забывают друг 
ДРУг% Это мой родной 
коллектив! — говорит 
Ольга Федоровна.

Первая выпускница са
дика В. И. Трифонова уже 
привела в этот садик свою 
дочку Кристину. И сама 
стала педагогом.

С первых дней работа
ют в садике медицинские 
сестры Л. С. Давыденко 
и 3. Н. Конова. А одна 
из любимых игр детей 
«Больничка», где непре
менно главные герои с 
именами медицинских ра
ботников.

Работает в музыкаль
ной школе Г. Я. Чулпа
нова, которая когда-то 
ходила в «Березку» и 
первые уроки музыки по
лучила здесь. А в этот 
день она пела и играла 
на баяне своим первым 
воспитателям. Поздра
вила коллектив «Б ерез
ки» Л. Г. Краснодедова, 
зам. председателя горис
полкома, и по поручению 
горкома партии и горис
полкома вручила- заведую
щей садиком Г. Г. Пету
ховой «Приветственный 
адрес».
Работники гороно Г. Н. Ли 
и М. И. IIIвидюк много теп

лых слов сказали в адрес 
дружйого коллектива. Ве
теранам труда вручены 
ценные подарки. Умеют 
работать женщины «Б е
резки», умеют и отды
хать.

Л. НИКОЛАЕВА.

С ДУШЕВНОЙ 
ТЕПЛОТОЙ

Хочется рассказать о 
воспитателях, которые от
дают детям теплоту своих 
рук, доброту своего серд
ца. Всегда добра, спокой- 
на со своими детками сес
тра-воспитатель младшей 
ясельной группы Татьяна 
Константиновна Таран. 
Дети у нее совсем не пла
чут, всегда чистые, сухие. 
Когда ребенок приходит 
в группу впервые или 
после болезни, тут же 
«тетя Таня» покажет ин
тересную игрушку, споет 
песенку, просто прилас
кает малыша. И вот уже 
просохли слезы и ручки 
тянутся к доброй тете.

Со знанием дела, с 
творческим задором рабо
тает воспитатель средней 
группы И. В. Едунова.

Она прекрасный помощ
ник, наставник молодому 
начинающему специалис
ту И. П. Нечаевой. Эти то- 
вф и щ и  работают друж
но, слаженно, детям в их 
группе живется хорошо, 
интересно, весело, они 
с радостью идут в дет
ский сад. Группа Натальи 
Владимировны и Ирины 
Петровны одна из лучших 
в детском саду.

Недавно работает у нас 
воспитателем О. М. Доси- 
мова. Не все у нее ехце 
получается, и она, ко
нечно же, будет учиться, 
есть у нее самое глав
ное — любовь к детям, 
желание работать воспи
тателем, есть призвание.

Всегда энергична, в 
центре всех событий 
(будь то подготовка к ут
реннику, или суботник, 
или культпоход в кино) 
Н. В. Тулина. На занятия 
в музыкальный зал дети 
идут как на праздник. 
Хочется пожелать всем 
женщинам, особенно ра
ботающим с детьми, 
большого человеческого 
счастья, творческих успе
хов в работе.

Л. ДАНИЛОВА.
методист детсада.

СПОРТИВНЫЕ 

ЛИДЕРЫ
В спортивном зале 

ВГСО прошло соревнова
ние по волейболу на пер
венство шахты. В сорев
нованиях участвов а л и 
шесть команд. Это участ
ки ВШ Т-2, управление, 
СШМУ, участок №  2, 
МДР, УПР-4. После трех
дневной борьбы первое ме
сто заняли волейболисты 
ВШ Т-2 (тренер О. Зару
бин).

* * * 

Проходило первенство 
горсовета ДСО «Енбек» 
по зимнему многоборью 
ГТО. После двух дней 
соревнований первое ко
мандное место заняли 
спортсмены шахты «Тен- 
текская», на втором ме
сте шахта имени В. И. Л е
нина, на третьем шахта 
«Казахстанская». В лич
ных соревнованиях по III- 
ступени победил предста
витель шахты им. Ленина
В. Баюн.

И. СЕИТОВ

3 Н  А  М  Я  — Г  О  Р  О  Д  У
Во Дворце культуры 

горняков состоялось тор
жественное собрание тру
дящихся города, посвя
щенное вручению пере- 
дящего Красного знамени 
ЦК Компартии Казахста
на, Совета Министров Ка
захской ССР, Казсовпро- 
фа и ЦК ЛКСМ К азах
стана. Этой почетной на
грады наш город удосто
ен в числе пяти других 
городов республики за ус
пехи, достигнутые в со
циалистическом соревно
вании за 1983 год. Тор
жественное собрание от
крыл председатель испол
кома городского Совета

народных депутатов т. 
К. 3. Кокушев.

Переходящее Красное 
знамя вручил второй сек
ретарь обкома партии 
т. Колмагамбетов. Он 
тепло и сердечно поздра
вил тружеников города с 
высокой наградой, поже
лал еще больших успехов 
в выполнении планов и 
социалистических обяза
тельств одиннадцатой пя
тилетки.

Принимая знамя, вы
ступившие на собрании 
директор шахты «Шах- 
тинская» И. Ф. Грязнов, 
горнорабочий шахты

«Тентекская» А. К. Нур- 
пеисов, учительница СШ 
№  3 Стрижакова, сек
ретарь парткома шахты 
«Молодежная» В. М. Са- 
рычев, первый секретарь 
городского комитета пар- 
1ии т. Н. Д. Давыденко 
и другие, заверили соб
равшихся, что коллективы 
промышленных предприя
тий, шахт и строек прило
жат все силы и знания, 
чтобы закрепить достиг
нутые успехи, завершить 
четвертый год пятилетки 
с хорошими трудовыми 
показателями

3. МЕРЗЛЯКОВА.

Отлично работает бригада водителей и кондукторов» \ обслуживающая шахту
€ Казахстане кая».

К 60-ЛЕТИЮ  Ю РИ Я БО Н Д А РЕВ А

Главное-сказать свое
Советским и зарубеж

ным читателям хорошо 
знакомо творчество лау
реата Ленинской и Госу
дарственной премий СССР 
и РСФ СР Юрия Василье
вича Бондарева. Его по
вести «Батальоны просят 
огня», «Последние залпы», 
«Родственники», романы 
«Тишина», « Г о р я ч и й  
снег», «Берег», «Выбор», 
книга «Мгновения» нашли 
добрый отклик у молоде
жи и у поколения, про
шедшего Великую Оте
чественную войну, крити
ки.

О творческом почерке

Юрия Бондарева, жанро. 
вом своеобразии его про
изведений написано нема
ло статей и брошюр, книг 
и монографий. В этом го
ду издательство «Совре
менник» готовит к выпус
ку работу В. Коробова 
«Юрий Бондарев». А из
дательство «Художествен
ная литература» только 
что выпустило книгу Ю. 
Идашкина «Грани талан
та (о творчестве Юрия 
Бондарева)».

Юрий Васильевич Бон
дарев родился 15 марта 
1924 года. А это значит, 
что он принадлежал к то

му поколению довоенных 
мальчишек, которое дос
тигло совершеннолетия 
ранней весной 1942 года. 
Три процента мужчин, 
родившихся в 1942-ом, 
вернулись с фронта жи
выми. Три процента! А 
скольких еще ожидала 
участь, о которой с про
роческой афоричностью 
сказал Семен Гудзенко: 
«Мы не от старости ум
рем — От старых ран ум
рем...».

Сегодня писатель— лау
реат Ленинской и Го
с у д а р с т в е н н ы х  премий 
СССР и РСФ СР — нахо
дится в самом расцвете 
сил и таланта, во всеору
жии опыта и знаний, а 
стало быть, лучшие его 
книги еще впереди.

Юрий ИДАШКИН.

О Ч Е Р Е Д Н О Й  П Р А З Д Н И К
Очередной День книго

любу состоялся на шахте 
имени В. И. Ленина. 
Член Всесоюзного прав
ления общества книголю
бов, бригадир проходчиков, 
Герой Социалистического 
Труда Р. Э. Литман по
делился впечатлениями о

VI пленуме Центрально
го правления, который 
проходил в Москве. Р ас
сказал о задачах, которые 
стоят перед книголюбами, 
о новшествах, которые их 
ожидают.

Р. Э. Литман имел

возможность выотугшть 
на пленуме и рассказать, 
как живут книголюбы 
шахты.

Активистам книги В. 
Мануйловой, Г. Прудни
ковой, Н. Живоженко, Е. 
Дегтяревой были вручены 
ценные подарки — книги.

Было продано литерату
ры на 250 рублей.

На торжество в Ш ах- 
тинскую музыкаль н у ю 
школу пришли бывшие 
выпускники, руководите
ли шефских предприятий, 
гости.

Заместитель директора 
по учебно-воспитатёльной 
работе Н. И. Гуркин рас
сказал об истории школы, 
о достижениях педагоги
ческого коллектива, о 
значении и роли школы в 
развитии музыкальной 
культуры Ш ахтинска. 
Преподавателей, учащ их
ся школы тепло поздра
вил заведующий гороно
А. Г. Ли. Он вручил гра
моты и ценные подарки 
ведущим педагогам.

В праздничном концер
те, посвященном юбилею 
школы, выступили хор 
учащихся, ансамбль скри
пачей, бывшие выпускни
ки школы, ныне студенты 
музыкальных училищ. 
Гордостью школы яв л я 
ется оркестр русских на
родных инструментов, им 
руководит директор В. А. 
Шикин. Оркестр испол
нил варьс А. Свиридова, 
русскую народную песню 
«Светит месяц», антракт 
к четвертому действию

оперы Ж. Бизе «Кармен». 
Концертные вариации на 
баяне прозвучали в испол
нении препода в а т е л я 
Н. И. Калашникова, соло 
на скрипке исполнил пре
подаватель струнного от
деления И. А. Мельник.

В. ШЕСТОПАДОВ, 
директор музыкальной 

школы Октябрьского 
района г. Караганды.
Из газеты «Индустри

альная Караганда» за 
№  51.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Ш ш ш ш ж  
ш ш Ы нщ !

дкг
Дамское танго (к-ст им. 

Горького) — 17 — 16,
18.

Дива (Франция, до 16 
лет) —  18 — 16, 18.

Предприимчивая Ева 
(ЧССР) — 20 — 16, 18,
20; 21 — 16, 18.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Золушка — 18 — 12,

14.
18 марта на площади 

ДКГ проводится праздник 
«Проводы Зимы» — в
11 час. Приглашаем всех 
на праздник Зимы! 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Без особого риска — 
19 — 15, 16.30; 20 —
1 2 / 2 1 ;  21 — 10, 16; 22
— 11.30; 23 — 14; 24
— 16; 25 — 12.

Самрат (2 серии) —
19  _  18 , 21; 20 — 15,
18; 21 — 18, 21; 22 —
15, 18.

Чествование (2 серии)
— 21 — 12; 22 — 17,
21; 23 — 10, 18.30; 24
— 18, 21: 25 — 21. 

Экипаж (2 серии) —
23 — 16, 21; 24 — 12;
25 — 15.30, 18; 26 —
12; 27 -  14.

Арабелла — дочь пира
та — 20 — 10, 14; 21
14 30; 22 — 10, 13; 23
— 12.30; 24 — 10; 25
— Ю .

Семеро солдатиков —
24 — 14.30; 25 — 14;
26 10; 14.30; 27 —
Ю.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Созданы друг для друга 
(2 серии, пр во Индия) —
17 — 18.30; 18 — 16,
20.30.

Я тебя никогда не за
буду _  17 — 16.30; 18
— 12, 1 8 3 0 .

Трое на шоссе — 17 —
13.

Разиня (пр-во Франция)
— 19 — 17, 21; 20 —
19; 21 — 19, 21; 22 —
13. 17; 23 — 19, 21.

Провал операции «Боль
шая медведица» — 20 — 
13; 21 — 17; 22 — 13

Скорость — 1 9 — 19
20 — 17, 21; 21 — 13
22 — 19, 21; 23 — 15,
17.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Тайна корабельных ча

сов — 17 — 15; 18 —
14.

Там, на неведанных до
рожках — 19 — 20 —
15.

Инспектор уголовного 
розыска — 21 — 15.

Кто получит ананас —
23 — 10.30.

ТРЕБУЮТСЯ:
Предприятиям и орга

низациям г. Ш ахтинска 
на постоянную рабо
ту горно р а б о ч и е,
проходчики, электрослеса
ри, крепильщики, машини
сты электровоза, горно- 
монтажники, плотники, ка
менщики, машинисты ав
токранов, машинисты кра
на на пневмоходу, гусе
ничном ходу, машинисты 
автопогрузчиков, компрес
соров, башенных кранов, 
бульдозеристы, экскава
торщики, слесари по ре
монту строительно-дорож
ных машин, слесари-мон
тажники, монтажники же
лезобетонных конструк
ций, кровельщики, маши
нисты бетономешалок, 
ш тукатуры-маляры, тока
ри, слесари по сборке ме
таллоконструкций, слеса
ри по ремонту станочного 
оборудования, слесари-ин- 
струменталыцики, кухон
ные рабочие, санитарки, 
ученики буфетчиков, до
рожные рабочие, грузчи
ки, кочегары.

За справками и направ
лениями на работу обра
щ аться в бюро трудоуст
ройства: ул. Московская, 
29-58.
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