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ИЗ П Р О Т О К О Л О В  
ЗАСЕДАНИЙ ПРОФКОМОВ

Участок №  1.
Подведены итоги ра

боты за март и первый 
квартал 1984 года. Н а
чальник участка И. В. 
Ш легель отметил, что в 
начале месяца во время 
перехода все работали 
слаженно и уложились за 
полторы смены. В мар
те суточная добыча дос
тигала при плане 1380 
тонн до 2000 тн.

Наиболее высокие, ре
зультаты в звене Ф. Ху- 
зина. Им добыто 14800 
тонн угля при ч плане 
9125. Ему присуждено 
на участке I место, на 
втором — звено Н. Ша- 
рафутдинова.

А. БОРЩЕВ,
профорг участка №  1.

Участок №  2
На участковом проф

союзном комитете началь
ник участка В. С. Ш апар
ский отметил хорошую 
работу всех звеньев и 
ремонтной смены. Добыто 
37900 т. угля, оказана 
помощь участку №  4.

Сверх плана добыто 9100 
тонн угля.

Лучше других сработа
ли звенья В. Ю. Никоно
ва и В. Н. Кочнева, Им 
и присуждены призовые 
места.

УПР-2
Начальник участка 

В. А. Тарасенко проана
лизировал работу звень 
ев и бригад, указал на 
недостатки. Четыре брига
ды, 19 звеньев работало 
над выполнением плана. 
Однако пяти звеньям он 
оказался не под силу. 
Так, в звене Р. Зиятди- 
нова нет к плану 1 мет
ра проходки, по 2 м ет
ра недодали Р. Аржиба- 
ригов, Я. Леглер. Три 
метра не пройдено к пла
ну в звене В. Сафарова. 
Не хватило немного: ор
ганизованности, спаяннос
ти для выполнения зада
ния.

Призовые места рас
пределили так: О. Кри- 
вец — первое, А. Хлы- 
зов — второе, Б. Бутен

ко — третье.
Среди ремонтных смен 

победила бригада Г. Яш- 
нева.

УПР-3
По итогам месяца сло

во предоставлено Н. А. 
«Ценеву. План проходки 
выполнен на 113,4 про
цента. Восемь звеньев 
повысили плановые зада
ния. Призерами стали 
звенья Г. Гардта, В.. Л. 
Исакова, С Ботвинина.

Р. ЙСКАКОВ, 
профорг.

Участок № 5
На расширенном засе

дании В. Т. Корнеев от
метил. что план выпол
нен. Но дисциплина ос
тавляет желать лучшего. 
Прогул в звене Грекова 
совершил Кирпичников, 
травмирован горный мас
тер А. С. Волков, 8 мар
та провел в медвытрезви
теле Майоршин. -Только 
в звене А. Бумбера нет 
нарушений и план вы
полнен на 110 процентов.

В. зосимов,
профорг.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА I КВАРТАЛ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. 0- начальника 
участка План Фактич. Проц. — Наг-ка 

на лаву

№  1 И. В. Ш легель 
№ 2  В. С. Ш апарский 
№  3 А. В. Ушков 
№  4 Э. В. Вегерле 
/мо 5 В. Т, Корнеев 
№  10 И. М. Петрусев 
Итого очистная 
Подготовительная 

Всего по шахте

110470
96800
90870
78000
76460

7080
459680

74320
534000

130657
119141
103173

85625
79178

4780
522554

76751
599305

^118,3 4-20187
123.1 4-22341
113.5 4-12303 
109,8 4- 7625
103.6 4- 2718 

67,5 — 2300
114,4 4 -62874  
103,3 4- 2431
112.2  4 -65305

1468
1339
1172
1338

932

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0 . бригадира План Фак- 4-, — 
тически

Процент 
к плану

Тремасов Евгений 
В. Руденко 
А. И. Керн 
А. А. Болдырев 
Итого УПР-1 
И. Ф. Рожков 
Тремасов Егор 
А. В. Самитин 
Г. А. Яшнев 
Итого УПР-2 
Р. Э. Л и ш ан

390
220
205
228

1043
241
360
320
575

1496
610

323
182
183
111
799
210
404
205
614

1433
720

— 67
— 38
— 22
— 117
— 244
— 31 
4- 44
— 115 
4- 39
— 63  
4-110

82,8
82.7 
89,2
48.6
76.6
87.1 

112,2
64.1 

106,8
95.8  

118,0
Е. Д. Белайц 610 619 4- 9 101,5
В. Петров 230 197 —> 33 85,7
А. Л. Ко л санов 590 574 — 16 97,3
Итого УПР-3 2040 2110 4- 70 . 103,4
Р. Р. Салахов 360 235 — 125 65,3
В. И. Саранин 20 28 +  8 140,0
Итого УПР-4 410 263 *— 147 64,1
Итого по УПРам 4989  1 4605 — 384 92,3

Победили
в марте

{Успешно поработал в 
марте коллектив шахты. 
Сверх плана добыто 3274С 
тонн угля. Выполнен 
план проходки на 100,3 
процента, зольность сни 
жена на ОД процента. 
Выполнено задание по ко
личеству 1000-х лав.

Однако стоит отметить, 
что хотя основные пока
затели по шахте хоро
шие, число прогульщиков 
по сравнению с прошлы
ми месяцами не умень
шилось. В марте 35 че
ловек прогуляли 93 дня, 
23 — побывали в медвы
трезвителе, управляли ав
тотранспортом в нетрез
вом состоянии, 12 гор
няков получили травмы, 
наблюдались и случаи 
срывов дежурств в опор
ном пункте ДНД. 
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

С производственными 
заданиями справились все 
добычные участки. Усло
вия социалистического со
ревнования выполнены 
коллективами участков 
№ №  1, 2. Они заняли в 
объединении «Караганда
уголь» следующие мес
та: участок №  1 (И. В. 
Шлегель) — I место сре
ди трехсоттыеячников, 
участок №  2 (В. С. Ш а
парский) — III место 
среди четырехсогтысяч 
няков. Остальные коллек
тивы призовых мест ли
шены, в них имеются 
прогу ль щики, пару шите л и 
техники безопасности.

ПРОХОДЧЕСКИЕ
УЧАСТКИ

С планом справились 
'УПР-2, УПР-3, условия 
же соревнования не вы 
полнил ни один участок.

ПРОХОДЧЕСКИЕ
БРИГАДЫ

Из 14 проходческих, 
бригад план выполнили 
12. Бригада Р. Э. Лят- 
мана заняла второе мес- 
то среди брига д-скорост- 
ников по объединению 
«Карагандауголь». В 
бригадах Е. Тремасова и 
И. Рожкова с УГ1Р-2, В. 
Руденко с УПР-1, А. 
Колсанова с УПР-3 есть 
прогульщики. Бригады 
В. Петрова с 'УПР-3 и В. 
Саранина с УПР-4 вы 

• полнили план, но не дос
тигли запланированной 
производительности тру 
Да.

По шахте: I место — 
А. Самитин, II место — 
Г. Яшнев, III — А. Бол
ды рев.
ДОБЬГЧНЫЕ ЗВЕНЬЯ

I место — звено А. А. 
Бумбера (№ 5). Осталь
ные участки не предоста
вили данных для подвс 
дения итогов соревнова 
ния.

Деятельно готовятся к 
проведению «красной суб
боты» шахтостроители уп
равления №  6 комбината 
«Кара^андашахтост р о й » . 
Свои рабочие места в 
этот день займут 250 
проходчиков, строителей 
и монтажников.

Они выполнят строи
тельно-монтажных работ на 
18 тысяч рублей, соберут 
6 тонн металлолома, убе
рут 2,6 тысячи квадрат
ных метра территории. 
В фонд пятилетки будет

перечислено 2 тысячи рублей..
Г орномонтаж ники Ш ах- 

тганского филиала решили 
в день Всесоюзного ком
мунистического субботни
ка трудиться с наивысшей 
производительностью.

Они произведут работ 
на 12 тысяч рублей, поч
ти половину заработанных 
денег перечислят в фонд 
пятилетки. Рабочие места 
займут 337 монтажников, 
200 человек будут тру
диться на благоустройст
ве.

Они высадят 150 де
ревьев и кустарников, 
уберут полторы тысячи 
квадратных метров тер
ритории, побелят 400 
метров бордюров.

Накануне Ленинского коммунистического суббот
ника коммунисты на своем партийном собрании 
внесли предложение конкретными делами отве
тить на призыв ЦК КПСС об увеличении произво
дительности т{>уда.

Взяты повышенные обязательства сверх уста
новленного задания:

к 1 Мая — 80  тыс. т. угля;
к Дню шахтера — 100 тыс. т.;
к 67-й годовщине Великого Октября — 110 тыс. т.;
до конца года — 120 тыс. т. угля.
Это предложение вынесено на посменные рабо

чие собрания.
В день коммунистического субботника коллек

тив шахты взял обязательства добыть 7000 тонн 
угля. В том числе по участкам*. №  1 — 
1200 т.; №  2 — 1100 т.; №  3 — 700 т.; № 4  — 
1600 т.; №  5 — 1000 т.; № 10 — 400 т.; УПР — 
1000 т.

Проходческие коллективы обязуются пройти 64  
п. м. горных выработок, в том числе: УПР-1 — 
16 м, УПР-2 — 22 м, УПР^З — 23 м, УПР-4 — 
3 м.

Трудящиеся поселка 
Ш ахан активно готовят
ся к проведению празд
ника труда. На всех пред
приятиях, в организаци
ях и учреждениях про
шли рабочие собрания, 
на которых взяты обяза
тельства, намечены новые 
рубежи на предстоящий 
субботник.

Уже сейчас они заго
тавливают горюче-смазоч
ные и строительные ма
териалы. Всего к «крас
ной субботе» будет сэко
номлено 2,5 тысячи лит

ра бензина, 3 тысячи 
литров дизтоплива. Гор
няки шахт «Степная» и 
«Молодежная» добу
дут 6,2 тыс. тонны уг
ля, пройдут 80 погонных 
метров горных вырабо
ток, строительно - мон
тажных работ будет вы
полнено на 21 тыс. руб
лей, перевезено 3 тысячи 
тонн народнохозяйствен
ных грузов, перечислено 
в фонд пятилетки 8950 
рублей.

I
Очень сложна обстановка на участках проходческих 

работ,
Совещания, которые постоянно проводит админист

рация шахты с начальниками участков, помогают опе' 
ративно решать возникшие трудности.

Фото Л, ЧУЧУВЫ,
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ИДЕТ ПАРТСОБРАНИЕ
Состоялось общешат- 

ное открытое партийное 
собрание, рассмотревшее 
вопрос < 0  работе внеоче
редного февральского 
Пленума ЦК КПСС и за 
дачах первичной партий
ной организации, выте
кающих из речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
К. 1У. Черненко». С до 
кладом выступил и. о. 
директора шахты В. Г. 
Кириллин. Он проанали
зировал состояние дел на 
шахте, остановился на 
нерешенных задачках, при
чинах, мешающих рабо
тать ритмично. Расска
зал о перспективах ра
боты коллектива на 1984
____ I__________________

год. Заострил внимание 
на экономических фактах, 
на том, что необходимо 
грамотно, экономно, хо
зяйствовать.

Его поддержали в сво
их выступлениях парторг 
УПР-1 Н. Г. Богдан, и. о. 
председателя профкома 
А. Н. Горбачев, зам. глав
ного инженера А. Л.
Шпиндлер, зам. секрета
ря комитета комсомола 
Н. Бушмакина, зам. сек
ретаря парткома М. С. 
Боровиков.

В собрании приняла 
участие и выступила зав. 
кабинетом политического 
просвещения горкома Ком 
партии Казахстана А. Н. 
Маас.

Учатся комсомольцы
Важная роль в идей

ном противоборстве ка
питализма 
отводится

ских странах, о сущнос
ти «конфликта поколе- 

и социализма ний на Западе. Теория 
воздействию «конфликта поколений»

на молодежь. В этом нет начала формироваться в 
ничего удивительного, буржуазной науке как 
ведь молодые люди, ко- психоаналитическое уче- 
торым сегодня 18 — 25 ние в начале XX века.
лет, завтра составят ос
нову нашего общества.

Документы партии и 
правительства вооружа
ют советских людей, ком-.

Различие между поколе
ниями само по себе не 
означает неизбежности 
конфликта между ними, 
тем более, что идеологи-

сомольцев, юношей и де- чёсксе разногласие со 
вушек конкретной про- старшим поколением но-
граммой борьбы за даль
нейшее всестороннее со-

сит часто не возрастной, 
а классовый характер и

вершенствование разви- касаются коренных поли
того социализма, обеспе
чение всеобщего и проч
ного мира. Донести эти ным буржуазным 
решения до сознания каж- ством 
дого молодого граждани

тичеоких проблем, стоя
щих перед современ- 

обще-

Разрушающее влия-.
на — задача политин- ние на души молодежи 
форматоров, агитаторов, капиталистических стран

войны.пропагандистов, моло- оказывает культ
дежных средств массовой 
информации, всего ком
сомольского актива.

Недавно в системе ком-

Милитаризм смещает гра
ницы между добром и 
злом. В угаре военного 
психоза преступления, зло,

сомольской политической аморальность постепенно
учебы шахты имени В. И. 
Ленина состоялось откры
тое занятие. Пропаган
дист А. А. Салахова. На 
занятии были обсуждены 
вопросы:

«В чем конкретно -про
является сущность капи-

теряют свой социальный 
смысл, они превращаются 
в несчастные случаи и 
эпизоды. Отлучение мо
лодежи от общественной 
деятельности ведет мно
гих ее представителей в 
мир эгоистического «ра-

талибма, его неспосоо- ционализма», и капита-
носгь удовлетворить эле- лизм был бы вполне удов-
ментарные запросы моло- летворен, если бы чувство
дежи?».

«Каким образом кри
зис капитализма оказыва
ет свое влияние на по
ложен не Молодежи? ».

«В чем состоит подлин-

отрешенности от полити
ческой жизни охватило 
всю молодежь поголовно.

Но молодежь не ж ела
ет быть только объектом 
«манипуляцией » госп од-

ная сущность широко ствующих классов. В на
рек ламируемого на Запа
де «конфликта поко
лений?»

Комсомольцы с инте
ресом слушали рассказ 
пропагандиста о кризисе 
капитализма, о положе
нии молодежи в капита
листических странах, са
ми приводили примеры о 
тяжелом положении мо
лодежи в капиталистиче-

ши дни все более широ
кие слои молодежи при- 
0(бщаются к активной 
борьбе за мир и прогресс.

Размышления, выска
зывания тех, кто посеща
ет занятия, были зрелы
ми, марксистски убежден
ными.

Л. ШАМИЛОВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения.
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Ш А Х Т А ,  ЛЮДИ,  В Р Е МЯ
последние 25 лет. Ш ах
та стала неузнаваема. Из
менился и принцип раз
работки и добычи угля. 
Транспортные 
неузнаваемы.

Взять хотя бы то вре
мя, когда начала рабо
тать «Наклонная» шах
та. Первая в нашем го
роде, в то время рассчи
танная на 2878 тонн в

узкозахватные, возрастает изводственный цикл тре- 
производительность до- бовал коренного измене- 
бычной группы. Возника- ния системы управления
ет новый вопрос: увели- 

средства чить скорость средств 
доставки. Параллель
но возник вопрос 
пропускной способно
сти поверхностного ком
плекса. И все эти проб
лемы нужно было решать, 
не дожидаясь рекоменда-

производством. Намеча
лась большая работа по 
объединению родственных 
предприятий, к числу ко
торых относились и на
ши две шахты 1/2 «Н а
клонная» и №  3.

И тут-то и встал воп
рос о людях. Если к это-

ПАМЯТЬ ПРОШЛЫХ
7М НОГО раз прихо- 
* ' * ди лось слышать

официальное заявление: 
год рождения шахты — 
1964. Это шахта №  3. 
Ш ахта 1/2 «Тентекская- 
Наклонная» годом рань
ше. На базе двух роди
лась шахта им. В. И. 
Ленина. Много утекло с 
тех пор воды. Исчезла 
речка-Тентечка — высох
ли разливы, пролегли 
асфальтные дороги. Од
ним словом, ожил край, 
вписался в технический 
двадцатый век своими бо
гатствами, и с каждым го
дом все мощнее стано
вятся производительные

сутки. Это был прогресс. 
Ленточные конвейеры 
КРУ-280 вызывали вос
хищение по своей мощи, 
несущее полотно шири
ной в 1000 мм казалось 
фантастичным. И в это 
же время целый ряд не
достатков, над которыми 
ломали головы инженеры, 
техники, ученые. Рабочие 
в эти дни преодолевали 
два барьера: психологи
ческий и научно-техни
ческий.

Часто приходится слы
шать: «Что рабочему? — 
отбыл и свободен». Нет. 
Это не так. Первые лен
ты не переносили мороза,

ций и указаний. Главным 
арбитром и регулятором 
было время. И оно не 
ждало, оно требовало 
выполнения этих задач и 
ставило жесткий стимул, 
либо отстал, либо на уров
не сегодняшнего дня. И 
это требование время ста
вило перед всеми, не
взирая на чины и ^ранги.

Для обслуги всей этой 
идущей в жизнь громад
ной силищи встал вопрос 
о коренном изменении 
взглядов на механизацию 
и автоматизацию. Требо-

му моменту считали, что 
основные вопросы реш е
ны, то, оказалось, что 
главное не в техничес
ком перевооружении, а в 
людях, которые своим 
трудом, в* повседневных 
делах вершат все зна
чительные и малые, но 
жизневажные дела.

Вспоминая все это и 
касаясь вопросов рабо
ты с людьми, мне хоте
лось бы коротко расска
зать о том, как я оказал
ся в семье шахтерской и 
как сложилась моя лич-

валось в короткие сроки ная и оощественная жизнь.

силы. Растет и город Шах- а работать надо было и 
тинск, когда-то поселок не как-нибудь. Магнитка
Тентек. Так просто мы 
смотрим на эти вещи се
годня.

Затрагивая эту мысль, 
невольно хочется огля
нуться назад, но време-

требовала все больше уг
ля. Вот и родились пер
вые калориферные уста
новки на конвейерном 
уклоне, что позволило 
сократить порывы лент.

ни нет — жизнь не лю- Сейчас говорят: «Какое
бит оглядок. Ж изнь стре- пгшмк>ги©нЬе решение!», 

«мительно идет вперед. Это сейчас, а тогда — 
Она не ждет зевак и не это была победа, и какая, 
прощает промедлений. Вскоре появились ленты 
Особенно в нашем веке, морозостоикие — новая
И все же, нельзя заоы- 
вать то, что нами выдано, 
пережито, создано, достиг
нуто — все это было ра
ди жизни, ради будуще-

победа! Стал вопрос об 
увеличении грузоподъем
ности. Местными усилия
ми решили и это. Мы 
только освоили комбай-

го поколения. Да, для ны «Украина», «Донбасс» 
такого темпа добычи уг- — им на смену появля- 
ля многое сделано за ются более совершенные.

переучить рабочие кол
лективы. Эта задача име
ла ряд трудностей, и 
первая из них — низ
кий общеобразовательный 
уровень. Второй недо
статок — отсутствие но
вой литературы, специ
альных кадров..

И самое главное, нуж
но было перешагнуть пси
хологический барьер. Ос
новной состав рабочих и, 
как оказалось, самых 
опытных подошел к то
му моменту, когда люди 
уходят на заслуженный 
отдых. И все же многие 
из них сели за парты. И 
первый шаг был сделан. 
Ж ажда знаний и большой 
опыт помогли людям пере
шагнуть эту преграду. За 
этим шло другое — про-

Не мечтал я стать шах
тером, не мечтал и стать 
электрослесарем, но меч
ты мечтами, а реальная 
обстановка в своем водо
вороте бросила меня в 
противоположную сторо
ну. Ведь родился в семье 
потомственного крестья
нина* и воспитывал меня 
дед в этом духе, а жизнь 
решила по-иному. 1960 
год. Отслужив в рядах 
Советской Армии, вер
нулся в Караганду. Это 
и есть начало моей шах
терской жизни.

В октябре 1961 г. в 
связи с закрытием шах
ты 26-бис переехал в 
поселок Тентек, и с тех 
пор в коллективе шах
ты. Первым коллективом 
был добычной участок

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ПИСЕМ а
Ветеран войны Т. Пан- 

филова прислала в редак
цию письмо о нарушении § 
автобусного движения. |  

Ш ахтингкое пассажир- г 
ское автопредприятие со
общает следующее: на <
маршрутах №  222 — Ша- |  
тинск — Коксун, 223 —  ̂
Ш а х ти н ск — Карнак. 215 
— Шахтинск — Толар ос- | 
тановка на повороте по |  
требованию, то есть по « 
просьбе пассажиров води
тель обязан сделать оста
новку, автобус №  5 дол
жен остановиться.

Водитель Кораблев, ко
торый работал на марш ру
те № 2 2 3  и не остановил 
автобус, уволен с авто
парка.

М. ТУЛЕЕВ, 
зам. начальника по 
эксплуатации.

СЛЕТ Д Р У Ж И Н Н И К О В
В- ДКГ состоялся го

родской слет ’ представи
телей добровольных на
родных дружин. Были 
подведены итоги за ми
нувший год, намечены за
дачи на будущий, назва
ны победители социалис
тического соревнования.

С докладом выступил 
заместитель председателя 
горисполкома, командир 
городского штаба ДНД 
М. О. Искаков. Он отме
тил, что за истекший пе
риод дружинники оказа
ли ощутимую помощь ра
ботникам милиции. С их 
участием были преду
преждены, пресечены и 
раскрыты десятки прес
туплений, выявлено нема
ло различных правонару
шений. связанных с мел
ким хулиганством, спеку
ляцией, хищениями со
циалистической собствен
ности. тунеядством, нару-

шс/ниями паспортного ре
жима, правил дорожного 
движения.

По итогам соревнова
ния народных дружин по
бедителями при з н а н ы  
коллективы шахт «Моло
дежная» (первое место), 
имени В. И. Ленина (вто
рое место), «Степная» и 
завода НОММ (третье).

Но, как было сказано 
в выступлении, отдель
ные руководители пред
приятий не придают долж
ного значения деятельнос
ти добровольных народ
ных дружин. Отсюда и не
удовлетворительная пос
тановка дела в дружинах 
шахт «Ш ахтинс к а я » ,  
«Тентекская», «Каз а х- 
станская», ПМК-1006, 
горбыткомбината, ДСУ-82, 
Саранского ШСУ. Руко
водителям этих предприя
тий надлежит выправить 
создавшееся положение,

С прениями по докла
ду выступили зам. дирек
тора завода НОММ Н. Ф. 
Скиданов, директор шах

Ветерану труда и шах

ты Николаю Ивановичу 

КОСТЮКУ директор шах 

ты В. Ф. КАЛМЫКОВ

вручает медаль «Ветеран

труда».
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НА ШАХТУ—ЗА ОПЫТОМ
Ознакомиться с опытом 

работы шахты им. В. И.
Было рассказано о видах 
Технического /обслужива-

Слушатели побывали на 
монтажной площадке гор-

Ленина приезжала группа ния и ремонтов, которые нопроходческого участка
выполняют различные №  5 Саранского ШСУ, 

ского филиала ЙПК Мин- подразделения ЭМС. Дан где ознакомились с завер- 
”  " шением монтажных работ

буровой установки, с по-
из шести шинами и механизмами.

слушателей Карагандин-.
Мин-

углепрома СССР. Инте- анализ простоев оборудо- 
рес к шахте вызва<н тем, вания из-за аварий с ма-
что это одно 
предприятий отрасли, на С необходимой норма- ходит

мощью которой уже про
вентиляционная

которых внедрена новая тивно-техническои. доку- 
структура электромехс^ни- ментацией, порядком ве- 

ты «Молодежная»* Ю. С. ! ческой службы (ЭМС). дения технической доку-
г 1____________ _____̂ а .  ̂  ̂̂  ТТТг,„тп гтг.пгглгг̂ п пттгччлпАлт птсшпготттттл па опа Япт а и и к!.Соловьев, второй секре- . Ш ахта является пионером 
тарь горкома комсомола * в Карагандинском уголь 
А. М. Бойцов, зам. на- I ном 
чальника Г0В Д  В. И. * рению системы техничес 
Яковлев и другие това- |  кого обслуживания и ре- 
рищи.

мантации, разработанны
ми на шахте инструкция- 

бассейне и по внед- ми-памятками по техниче
скому обслуживанию и 
плановому ремонту озна
комила старший инженермонта горношахтного обо-

Они осветили как пози- I рудования с применением по планово-предупреди
тельным ремонтам Е. Л.
Дегтярева. Она ответила области в Советском Сою- 

ДНД, указали на те мо- ! заторов бассейна «Качест- на многочисленные вопро- зе и ряде зарубежных

тивные, так и негативные | нарядов-рапортов. Здесь 
стороны деятельно с т и ■ же родился почин меха!ни-

■ затор
менты, на которые в бу- I ву ремонта — рабочую 
дущем следует обратить | гарантию», 
пристальное внимание. I Представители Сахали- 

Лучшие дружинники ! на, Приморья, Кузбасса, 
были награждены на еле- ! Челябинска, Кизела, Сред- 
те Почетными грамота- |  ней Азии, Карагандин-
ми, ценными подарками. |  ского угольного бассейна стоев машин и механиз-
Среди них работники на- I прослушали сообщение м ов ' на основных и вспо-
шей шахты И. И. Кай- I главного механика шахты могательных участках и
калов, Н. А. Кашеваров. ] Н. С. Короткова о новой использовании полученных
М. И. Слухаев, С. В. |  структуре ЭМС шахты, о результатов для повыше- 
Скляров и другие. , результатах, которые по-

Н, ЕГОРОВА. ! лучены от ее реализации,

скважина диаметром 2,6 
метра. Главный инженер 
управления А. П. Дан
ченко ознакомил слуш ате
лей с историей создания 
буровых машин для про
ходки вертикальных ство
лов и скважин, с техноло
гией работ, с положитель
ными результатами, ко
торые достигнуты в этой

сы слушателей о поряд
ке обработки нарядов-ра
портов, подведении итогов 
работ по планово-предуп
редительным ремонтам, 
по методике анализа про-

ния коэффициента 
шинного времени.

ма*

стран.
Слушатели обменялись 

мнениями по рассмотрен
ным вопросам и тепло 
поблагодарили выступаю
щих за полученные зна
ния.

А. СИНЧУКОВ, 
старший преподава

тель Карагандин
ского филиала ИПК, 

кандидат техн. наук.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Успех проходчищ
№  4, лава ручной на
валки. Непривычной ка
залась мне эта работа. 
Не ее тяжесть, а сам 
процесс казался беше
ным, но скоро понял 
смысл спешки. Моим 
первым наставником и 
учителем, как ни стран
но, оказался Г. М. Хай- 
ров: «Первым делом
ставь ножку безопаснос
ти, временную крепь, а 
потом оформляй забой».

Л Е
Эти жесткие правила вби
ли в меня резко, соле
ным шахтерским жарго
ном, к которому нужно 
было привыкнуть, как и 
к работе. Но -суть не в 
этом. Скоро понял и этих 
людей, а были они от
зывчивые, добрые. Пер
вым моим желанием бы
ло немного одеться, об
житься. Но, отработав 
два года, понял, что жизнь 
связала меня *с этими, на 
вид грубыми людьми, на
долго. И, как водится, 
беда всегда там тебя 
стережет, где ее не ждешь. 
Случилось все негаданно 
и нежданно. В августе 
1963 г. закончился цикл 
и началась переноска. По 
спине удар — небольшой 
комочек угля, ничего осо
бенного, доработал сме
ну, помЬшись в бане. До
ма все в порядке, а на 
утро не мог встать на 
ноги. После длительного 
лечения пришлось идти 
на другую работу. Так я 
стал такелажником мех- 
цеха, а затем закончил 
курсы электрослесарей в 
1965 году. После учебы 
направлен на участок 
техкомплекс по обслужи
ванию ленточных конвей
еров. Новое дело не 
прельщало ни материаль

но, ни морально. Но от
ветственность была боль
шая. Первыми моими на
ставниками были Филипп 
Филиппович Вензель и 
Станислав Михайлович 
Короченко. Они учили ме
ня новому ремеслу. Не 
скажу, что работа на 
ленточных подъемах лег
че, чем на участке, труд
но приходилось. Хороши 
они, когда работают, но 
когда их лечишь, они

т жи
очень капризны и харак
тер очень тяжелый, да и 
все у этого оборудования 
приличной тяжести. 1965 
год бы переломным на 
этом участке. Поступала 
новая лента — морозо
стойкая. К зиме мы ус
пели сменить старую, но 
еще оставались слабые 
места. В этом году был 
принят кандидатом в 
члены КПСС, а в ноябре, 
по рекомендации меха
ника по автоматизации 
С. С. Алексеева, направ
лен на курсы повышения 
квалификации — слесарь 
по автоматизации. Но по 
окончании курсов по во
ле судьбы в эту работу 
окунуться не было суж 
дено, партийный коми
тет решил направить на 
комсомольскую работу. 
Сколько ни доказывали, 
что после курсов нужна 
практика, нас с Сергеем 
Сергеевичем не поняли. 
Директор склонился в сто
рону партбюро, и вопрос 
был решен.

Новая работа. Теперь, 
когда прошло много вре
мени, могу сказать одно: 

я не полагал, чт-о так 
трудно быть на этой ра
боте, хотя в армии и при
ходилось вести комсо
мольские дела. Люди, лю
ди, вот где пришлось по- 
настоящему познать, что

нужно делать, чтобы ра
ботал коллектив. В этой 
работе моими наставника
ми и кураторами были 
Семен Исакович Абра
мов и Василий Степано
вич Кузнецов. Эти люди 
вытряхнули из меня вет
реность, попустительство 
и другие вещи, присущие 
молодому человеку. Учи
ли взвешивать и анализи
ровать свои поступки и 
поступки моих молодых

В А
коллег. Не раз приходи
лось потеть на их тре
бовательной и серьезной 
проработке. Но, главное, 
я столкнулся с интерес
ными молодыми людьми, 
энергия и задор которых, 
казалось, будут вечны. 
Многое мы не успели до
делать, многому не суж
дено было родиться в 
этом коллективе, но это 
не наша вина, не наш 
просчет. Время решило 
иначе. Не могу не на
звать этих ребят, правда, 
сегодня многие в чинах 
иных, но, я думаю, не оби
дятся они: члены комсо
мольского бюро 1966-67 
года Е. Д. Слюсарь, Н. И. 
Черноиванов, Н. Д. Астафь
ев (ныне директор ГПТУ- 
168 в г. Ш ахтинске), 
И. А. Махмутов, Б. П. 
Ж уков, В. Н. Пархомен
ко, В. К. Батало
ва. Да, часто мы в 
спешках и дневной суто
локе встречаемся, здо
роваемся, а вот надо бы 
собраться и поговорить 
по душам для того, что
бы не упустить из памя
ти дела и имена и все, 
что нас тревожило тогда. 
Возможно, оно и сейчас

тревожит молодых лю
дей. Нас тогда строго 
учили выполнять партий
ный принцип по ведению 
молодежной работы. По
стоянно интересовался 
нашей работой директор 
шахты В. Я. Фельде. Ме
ня всегда удивляло его 
спокойствие и жизнера
достность при встречах с 
молодежью. Хотя положе
ние к этому времени на 
шахте сложилось труд
ное. Ш ахтеры знают, что 
такое быть в прорыве. Он 
не скрывал от нас труд
ности и не преувеличи
вал, он объяснял их так, 
как надо, но в его мане
ре говорить была такая 
уверенность, будто это 
самое простое и обыден
ное дело. Мы понимали 
и хорошо представляли 
все трудности, сложив
шиеся тогда на шахте, но 
уверенность Владимира 
Яковлевича, его оптимизм 
вселяли в нас убежден
ность, помогали в поис
ках вариантов работы с 
молодежью.

Я часто вспоминаю это 
время в беседе с моло
дыми людьми и всегда 
со всей ответственностью 
подчеркиваю — главное в 
Молодежной реботе — 
движение, поиск. Ничто 
не сплачивает молодежь 
так, как спорт — этот 
удивительный фактор в 
комсомольской работе 
следует держать на высо
ком уровне. Мне в этом 
деле очень повезло. Че
ловек, с которым столк
нулся по работе в комсо
моле, очень живой, энер
гичный и беззаветно пре
данный спорту, — Юрий 
Петрович Москвичев.

П. ШПЕИТ,
электрослесарь участка 
ВШТ-2,

(Окончание следует).

Высокой производитель
ности труда— 9,8 по
гонных метра горных вы
работок на одного рабо
чего в месяц— достигла 
в этом году скоростная 
проходческая бригада Ген
надия Гавриловича Пет
ракова с шахты «Тен- 
текская». С начала года 
этим коллективом прой
дено более километра 
подземных магистралей.

Добиться успеха позво
лили четкая организация 
работы, высокое мастер
ство проходчиков, в со
вершенстве владеющих 
смежными профессиями, 
а также механизация вспо
могательных процессов.

Еще в прошлом году 
бригада теряла много вре
мени и сил на доставку 
материалов и оборудова
ния в забой. Механизиро

вать непроизводительный 
ручной труд мешало ма
лое сечение выработок. 
С начала, года бригада 
стала проходить выработ
ки сечением более 10 
квадратных метров, что 
позволило внедрить пред
ложенную КНИУИ схему 
доставки материалов не
посредственно в забой.

Во внедрении новшест
ва активно участвовали 
комбайнер-механик Сер
гей Молодов, электросле
сари Виктор Гагаричев, 
Валерий Рогов, Влади
мир Громов, звеньевые 
Приб, Александр Грошев, 
Николай Орков, Рихард 
Владимир Баскалов, Ва
лерий Коханов.

Н. ПОПОВА, 
старший инженер ДНТИ 

ПО «Карагандауголъ».

Много людей проходит через руки начальника учеб
ного пункта Бориса Борисовича Гейгера (на снимке 
слева): начинающие рабочие, знакомящиеся с шах
той, кадровые — меняющие по той или иной причине 
участок, молодые специалисты...

Так,, на снимке Борис Борисович беседует с ветера
ном труда Л. К. Мезенцевым, который, выйдя по во'з- 

* расту на пенсию, решил остаться на производстве.

ВНИМАНИЕ-КОНКУРС!
Карагандинский облает, 

ной совет НТО, областной 
совет ВОИР. и территори
альное правление НТО- 
горное с 1 января по 1 
декабря 1984 года прово
дят конкурс на лучшее 
предложение по сокращ е
нию применения ручного, 
тяжелого и неквалифици
рованного труда в отрас
лях народного хозяйства 
области.

Условия конкурса:
В конкурсе могут при

нять участие коллективы 
предприятий, организаций, 
институты, конструктор
ские, проектные, техноло
гические бюро и отдель
ные авторы.

Представленные на кон
курс материалы должны 
содержать:

— чертежи общего ви
да устройства, дающие 
ясное представление о 
конструкции и его работе:

— пояснительную за 
писку с подробным описа
нием предлагаемого уст
ройства, средства механи. 
зации или автоматизации 
и принципа работы;

— техническую харак
теристику устройства;

— расчеты техника эко. 
комических показателей 
от внедрения предложе
ний;

— другие материалы: 
модель, фотографии, ха
рактеризующие предлагае
мое средство механизации 
ручных работ;

— на представляемой 
документации должны про
ставляться дата разработ
ки, фамилия и подпись 
автора;

— последний срок по
дачи предложений — к 
25 ноября 1984 года — 
определяется по почтовой 
отправке или датой реги
страции о получении от 
автора.

Материалы представля- 
ются в двух экземплярах 
в Б Р И З  или первичную 
организацию НТО пред
приятия или организации, 
где должно внедряться 
предложение, или непо
средственно в конкурс
ную комиссию.

Технические условия 
конкурса 

Представленные на кон
курс материалы должны:

— обеспечить эф ф ек
тивную механизацию или 
автоматизацию процессов 
производства;

— обеспечить безопас
ность труда;

— иметь высокую сте
пень унификации;

— иметь оригинальную 
и простую конструкцию;

— обеспечить минималь
ные затраты на изготов
ление и эксплуатацию;

— обеспечить удобство 
при обслуживании и ре
монте;

— устройство может 
быть стационарным или 
передвижным согласно ус
ловиям производства;

— должно удовлетво
рять другим требованиям 
согласно действующим 
нормам и правилам.
Поощрение победителей 

конкурса
Организации, творчес

кие бригады и отдельные 
авторы, добившиеся наи
лучших результатов в 
конкурсе, награждаются 
Почетными грамотами об
ластных советов НТО и 
ВОИР и денежными пре
миями:

— две премии (первые) 
по 300 рублей;

— две вторые премии 
по 200 рублей;

— четыре третьи пре
мии по 100 рублей;

— шесть поощритель* 
ных премий по 50 рублей.

Д О Р О Г А  в космос
Легенда о космосе — 

одна из самых увлека
тельных в истории чело
веческой цивилизации.
Сколько было фантасти
ческих проектов, смелых 
замыслов, мечтаний о 
путешествиях за преде
лы Земли! Но только в 
наше время эта легенда 
стала реальностью.

Бип, бип, бип... Э тот| 
сигнал первого в мире 
советского спутника Зем-; 
ли человечество услыша-8 'шить только непосредст-

ческую станцию, которая 
осуществила фотографи
рование невидимой сто
роны вечной спутницы 
Земли.

| Человеку в изучении и 
^освоении космического 
^пространства принадле
ж и т  особая роль. Каки
м и  бы «умными», совер- 
зшенными ни были авто
м аты , созданные людьми, 
основные задачи в кос
мосе все же может ре-

ло 4 октября 1957 го
да. Мир изумился! Лю 
ди Страны Советов про
демонстрировали небыва
лое: они сумели создать 
ракету-носитель, способ-)* 
ную одолеть силу земно
го притяжения и вывести 
космический аппарат на

венно сам человек. Кос- 
'мос лишь тогда можно 
будет считать завоеван
ным и освоенным, когда 
в  нем будут жить и тру
биться люди.
) Экипажи космических 
кораблей и станций обу- 
’чают у нас в Звездном

орбиту вокруг Земли. |  городке, где находится
Сложен и труден путь 

проникновения человека 
в космос. Он исчисляет-11 
ся тысячелетиями, с тех 
пор, как люди начали по-, 
знавать звездный мир, со- 
ста вл ять первые прими
тивные карты мира. Тя
жел был путь космонав-

специальный Центр под
готовки космонавтов. Он 
носит имя первопроход
ца Вселенной Юрия А лек
сеев и ч а  Гагарина.
\ Звездный городок... По
жалуй, сегодня это са
мый популярный городок 
в нашей стране, да и не

тики, но человек все о д о - т о л ь к о  в нашей. Во всех
лел. Человек начал штурм 
космоса. Первая ласточ
ка в космосе — совет
ский искусственный спут-

странах мира знают — а 
Звездном живут и гото
вятся к своим космичес
ким стартам советские

ник Земли недолго оста- космонавты, 
вался одиноким. В нояб- | Кому не хочется побы- 
ре 1957 года был запу- вать в Звездном, взгля- 
щен второй, в мае 1958 нуть на него хоть одним 
года — третий искусствен- глазом?! Тысячам счаст- 
ный спутник Земли. 1959 ливцев уже повезло — 
год был ознаменЪван но- они побывали в Звездном.
вы ми победами в космо
се — советские люди за-

Однако каждому понятно 
сам Звездный не му-

пустили три космические зеи, и не выставка, это 
ракеты. Первая из них рабочий центр. Заочную 
стала искусственной пла- экскурсию по Звездному 
нетой — спутником Солн- городку поможет совер- 
ца. Вторая достигла Лу- шить книга В. Губарева 
ны, доставив на лунную «Серебристые облака».
поверхность вымпел В марте 1960 года в
Страны Советов. Третья Центр подготовки кос- 
вывела к Луне автомата- монавтов стали прибы

вать первые будущие «не
божители». Всего их бы
ло 20 молодых, пока 
мало кому известных пар
ней, — военных летчи
ков. Трудным и напря
женным был первый год 
жизни Центра подготов
ки космонавтов. Для всех 
дело было новым, н е 
знакомым...

Незаметно пролетел 
год, и вот 12 апреля 
1961 года весь мир был 
потрясен сообщением 
ТАСС о первом в исто
рии нашей планеты по
лете человека в космос. 
Сын Земли! К ак’ нельзя 
лучше подходит это оп
ределение к Юрию Га
гарину. 9 марта 1984 го
да исполнилось 50 лет со 
дня рождения Юрия Га
гарина — первопроход
ца космоса. Этому собы
тию и посвящен сборник 
статей, в которых рас
крывается многогран
ность «шчности первого 
космонавта планеты.
(Ю. А. Гагарин: К 50-
летию со дня рождения: 
Сборник статей. — М.:). 
Первый выход человека 
за пределы всего зем
ного... Давайте попробу
ем мысленно, хоть на 
мгновение встать вместе 
с Гагариным на самый 
краешек Земли.

На часах 07.00 москов
ского времени, на кален
даре — 12 апреля 1961 
года. До старта осталось 
два часа. Неведомое на
двигается на Гагарина не
отвратимо. Голос его зво
нок, тверд и по-прежнему 
задушевен. Юрий про
износит свою предстар
товую речь, которая зву
чит на всех радиоволнах. 
Из всех гагаринских слов 
выделим всего несколь
ко: «...и тем не менее я 
решаюсь на этот полет...».

И он решился. А решить
ся надо было далеко не 
только на полет. Просто 
необходимо было вернуть
ся, преодолев все под
стерегающие опасности. 
Вернуться во что бы то 
ни стало, чтобы космос 
не оказался закрытым для 
человечества. Только по
бедить неизвестность! Весь 
мир горячо приветство
вал Гагарина. Он был на
зван Колумбом, гражда
нином 'Планеты Земля. 
Он стал любимцем нашей 
планеты.

Космонавтика проде
лала немалый путь. Вслед 
за советскими космонав
тами в космос отправи
лись американские аст
ронавты; за одноместными 
кораблями последовали 
Многоместные. Человек 
научился выходить из ко
рабля в открытый кос
мос.

В книге «Серебристые 
облака», написанной пи
сателем и журналистом 
Владимиром ^Губаревым, 
вы не раз встретитесь с 
С. П. Королевым и Ю. А. 
Гагариным. Даже в тех 
повестях, которые посвя
щены нашим дням. Но 
это естественно: дела
Главного конструктора и 
Первого космонавта про
должаются. Мы идем по 
дороге в космос, откры
той ими.

Автор книги уже более 
20 лет рассказывает о 
каждом шаге проникнове
ния в космос. Он был сви
детелем космических стар
тов, хорошо знает многих 
конструкторов и космо- 
нацтов. И причастность 
к эпохальным событиям в 
космонавтике дает ему 
возможность увлекатель
но и правдиво показы
вать жизнь и работу как 
на Земле, так и в кос
мосе,



ПОИСКИ И НАХОДКИ
Вчитываясь в доку

менты июньского (1983 г.) 
февральского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, 
каждый из нас еще раз 
убеждается в том, что 
главный смысл, коренное 
содержание деятельности 
КПСС — забота о со
ветском человеке, улуч
шении его жизни, его 
всестороннем развитии, о 
создании мирных усло
вий для осуществления 
его исторической миссии 
— созидания коммунизма.

Городской совет обще
ства охраны памятников 
истории и культуры по
стоянно в поиске новых 
путей и средств пропа
ганды культурного насле
дия нашего народа, зна
ний * о памятниках исто
рии и культуры, вовлече
ния новых членов в сос
тав первичных коллекти
вов. На это нацелена 
вся организационная и 
пропагандистская работа. 
И надо сказать, что оп
ределенные положитель
ные моменты прослежи
ваются в росте первичных 
организаций, коллектив
ных членов общества, в 
ежегодном успешном вы
полнении финансового 
плана.

Итоги работы город
ского совета общества, 
первичных организаций за 
последние 3 — 4 года го
ворят сами за себя. Так, 
в 1979 г. городское от
деление г-бшества им зло 
в своем составе 44 пер
вичных организаций и 
около 6 тыс. индивидуаль
ных членов. Сегодня же 
у нас 90 первичных кол
лективов охватывают свы
ше 13000 человек. Так 
постепенно расширяется 
сеть нашего влияния, в 
орбиту пропаганды па
мятников истории и куль
туры вовлекаются все но
вые слои населения го
рода.

Показательным факто
ром нашей связи явля
ются проводимые массо
вые кампании, такие, как 
отчетно-выборные собра-

Б ФОНД МИРА
Трудящиеся нашего го

рода, как и все советские 
люди, горячо поддержива
ют конкретные и решитель
ные меры Советского пра
вительства, направленные 
на обеспечение безопас
ности СССР и социалис
тических государств. 
Это яркое проявление пат
риотизма и интернациона
лизма, стремление само
отверженным трудом кре
пить мощь и оборонос
пособность нашего госу
дарства.

Развернулась органи
зационная работа по под
готовке и проведению 7 
м ая 1984 г. «Дня мира», 
посвященного 39-й годов
щине Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной Бойне 1941— 
1945 г. г.

Всем первичным груп
пам содействия Советско
му фонду мира на пред
приятиях, в организаци
ях  и учебных заведениях 
необходимо разработать 
мероприятия по проведе
нию «Вахты м и ра» ,. ор
ганизовать чтения лекций, 
проведение бесед по м еж 
дународным вопросам о 
Советском фонде мира.

Л. КРАСНОДЕДОВА, 
председатель

городской комиссии 
содействия Советскому 

фонду мира.

ния, городские и другие 
выставки народного твор
чества, организация уп
латы членских взносов и 
другие.

Учет, охрана и пропа
ганда памятников истории 
и культуры проводится 
по инициативе членов об
щества, первичных орга
низаций по самым раз
личным каналам. Город 
Ш ахтинск — это молодой 
и растущий центр уголь
ной промышленности К а
рагандинской области. За 
короткий исторический 
срок мы еще не сумели 
создать свои уникальные 
культурные * ценности. 
Однако в городе есть че
тыре историко-революци
онных сооружения, то 
есть установлены памят
ники В. И. Ленину.

Решением исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов они взяты 
на государственный учет, 
в 1982 г. прошли паспор
тизацию, на них оформле
ны все необходимые доку
менты, определены реш е
нием исполкома й охран
ные зоны, и зоны за 
стройки, закреплены ш еф
ствующие предприятия, 
которые заботятся об их 
техническом состоянии и 
благоустройстве охранной 
зоны.

С помощью активистов 
общества в городе выяв
лены литературные па
мятники.

Книги редких изданий 
и уникальные по своей 
значимости образцы про
изведений, книги с авто
графами, книги интерес
ных судеб и так далее. 
Обнаружено в городе око
ло 500 редких изданий, 
создана их картотека. Го
родской совет общества 
вошел в исполком с пред
ложением взять их под 
государственную охрану, 
сосредоточить в едином 
месте, утвердить картоте
ку и определить шефа, 
которому будет выдан ох
ранных документ. Выяв
ляем и берем на учет 
также ^народных умель-

ШАХМАТЫ :
Закончились соревно- ■ 

вания по шахматам на ; 
личное первенство горо- ■ 
да. В них участвовали 5 : 
кандидатов в мастера ■ 
спорта и 15 с первым « 
разрядом. Соревнования ■ 
длились около двух ме- ! 
сяцев. Первое место и \ 
звание чемпиона завое- | 
вал представитель шахты : 
имени В. И. Ленина кан- | 
дидат в мастера спорта, \ 
горный мастер участка \ 
№  5 В. Феоктистов, на : 
втором месте шахматист • 
шахты «Тентекская» В. : 
Кочергин, а третье место | 
О, одинаковыми- очками ; 
поделили Ю. Быков и В. « 
Погмаков. :

ТЕННИС
В минувшее воск ре се- ! 

нье в спортивном зале ; 
ВГСО состоялось соревно- ! 
ванне на первенство шах- \ 
ты по настольному тенни- ] 
су среди участков. Ш ах- ; 
теры состязались в ко- ! 
мандном и личном зачете. ' 
Первое место в команд
ном зачете выиграли тен
нисисты участка №  2 в 
составе В. Мыслинского, 
М. Байкенова, С. Гаври
лова, на втором месте 
спортсмены УПР-4, на 
третьем — ВШ Т-1.

После командных со
ревнований сильнейшие 
игроки состязались в лич
ном зачете. Первое и вто
рое места заняли предста
вители УПР-4 А. Агиба
лов, В. Карась, на треть
ем месте представитель 
участка №  2 М. Байке- 
нов.

И. СЕИТОВ.

цев — мастеров народно
го и прикладного искус
ства. В этом нам помо
гают ежегодные городские 
выставки народного твор
чества. На сегодня вы
явлено и учтено свыше 
50 человек, занимающих
ся прикладным искусст
вом. Есть и такие мас
тера, как, например, Б. Ф. 
Шведов, который участ
вовал в областных кон
курсах. Выявили и кол
лекционеров - нумизма
тов цс богатейшей коллек
цией, дискоколлекционе- 
ров и других интересных 
мастеров. Ведем с ними 
работу путем создания 
экспозиций, персональ
ных выставок и так да
лее.

Пропаганда знаний о 
памятниках культуры, ис
тории среди учащ ейся мо
лодежи города — через 
музеи и музейные ком
наты в школах города и 
на шахтах. Проводятся 
смотры-конкурсы музе
ев и ленинских залов, пи
ш утся сочинения, созда
ются альбомы, историко
краеведческие музеи и 
так далее.

В первичных органи
зациях производственных 
коллективов проводятся 
беседы, лекции «По му
зе м и выставочным за
лам», организуются экс
позиции редких книг, про
водятся вечера встреч с 
ветеранами Великой Оте
чественной войны и тру
да, с победителями соци
алистического соревнова
ния.

Дошкольные учреж де
ния и медицинские работ
ники увлечены выявле
нием народного творче
ства, создают фольклор
ные ансамбли, занимают
ся ковроткачеством, из
делиями макраме, орга
низуют выставки своих 
поделок.

Юные члены общества 
бывают на экскурсиях по 
историческим и памят
ным местам, они участ
ники лекторских групп в

школах. Поисковая ра 
бота красных следопытов, 
тимуровцев, отрядов «По
иск» позволила собрать 
материал для городского 
историко - краеведческо
го музея, для открытия 
зала пионерской славы в 
Дом-е пионеров.

Именно многообразие 
форм работы по пропа
ганде знаний о памятни
ках культуры способст
вует росту интереса мо 
лодежи города к куль
турному наследию, они 
готовы оказать максимум 
усилий к познанию куль
турных ценностей и бе
режному к ним отноше
нию, и к тому, что мы 
называем Родина.

Документы июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС нацеливают нас на 
повышение творческой 
активности, инициативы и 
ответственности каждого 
за свое дело.

Не менее важным на
правлением для наших 
первичных организаций 
должен стать поиск, вы
явление и взятие на учет 
новых^ уникальных кол
лекций, документальных 
памятников истории го
рода, своих коллективов, 
мастеров народного про
мысла и т. д. Партия 
ориентирует каждого из 
нас на творческий под
ход к своему делу.

Необходим решитель
ный поворот профсоюз
ных и комсомольских ор
ганизаций, ГК комсомола 
в сторону активизации 
внимания и вовлечения в 
работу первичных органи
заций общества охраны 
памятников истории и 
культуры.

Предстоящая отчетно- 
выборная конференция об
щества определит глав
ные направления и ос
новные задачи, стоящие 
перед нашей обществен
ной организацией в све
те требований XXVI съез
да КПСС.

В. ШЕСТОПАЛОВА, 
ответственный секре
тарь горсовета обще
ства охраны памятни
ков истории и куль
туры.

О порядке на заседаниях
Хороший тон руководителя — не 'задерживаться 

к началу назначенного заседания, не заставлять 
ждать себя. Никогда не опаздывающий руководи
тель вправе требовать того же от других. Тот руко
водитель, который привык начинать любое заседание 
с задержки на 5 — 10 мин., ожидая запоздавших, си
стематически дает предметный урок неуважения к 
коллегам, пришедшим вовремя.

Владимир Ильич открывал заседания Совнарко
ма ровно в 6 часов, минута в. минуту. За два года 
не было ни одного случая, чтобы заседание бы
ло открыто хотя бы с самым незначительным опоз
данием. Заседания открывались при любом числе 
присутствующих, что,» естественно, обязывало всех 
членов Совнаркома являться точно к назначенному 
часу... В протоколах Совнаркома имеются отметки 
об опоздании членов Совнаркома с точным указа
нием количества минут опоздания. Появление в за 
ле опоздавшего члена Совнаркома Владимир Иль
ич встречал либо замечанием, либо укоризненным 
покачиванием головы, а при повторных опаздывани
ях грозил выговором с опубликованием в печати.

У нас обычно принято, чтобы проблемное сове
щание вел руководитель. Между тем психологи 
считают полезным периодически проводить про
блемные служебные совещания под руководством 
избираемого председателя, по примеру заседаний 
общественных организаций. Ученые утверждают, 
что на заседании, где руководитель не выдвигает 
себя на первое место, а иногда сознательно как бы 
уходит в тень (например, усевшись в заднем ряду),

; создается благоприятная психологическая атмосфе- 
| ра. И руководителю это помогает улучшить контакт 
| с подчиненными и глубже узнать их.
I Руководитель, проводящий заседание в своем ка- 
| бинете, безусловно, не должен прерывать его хода 
! переговорами по телефону, приемом посетителей,
» вызовом секретаря и т. д. Такое поведение — не 
: только разбазаривание времени присутствующих, но
■ и прямая бестактность по отношению к ним.
| Председатель не должен ослаблять контроль за 
: ритмом совещания. Иногда бывает так, что начина- 
1 ется оно бодро, динамично, а дальше его темп по- 
: чему-то постепенно замедляется. Ближе к концу оно
■ уже не идет, а влачится. Между тем заканчивать
■ его надо в таком же хорошем, четком ритме, в ка- 
: ком оно шло.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

П Р Е Д О Т В Р А Т И Т Ь

З А Г Р Я З Н Е Н И Е

В О Д О Е М О В
В разгаре 

благодатное 
и хотя в 
температура 
ниже нуля, 
шатся уже 
прилетевших 
бело небо, 
вает

весна. Самое 
время года, 

отдельные дни 
удерживается 

все же слы- 
первые трели 
птиц, поголу- 

Природа ожи-

Наступление весны мы 
ежегодно ожидаем с нетер
пением и... тревогой. Дело 
в том, что ввиду небла
гоприятных климатических 
условий отсутствия необ
ходимого количества осад
ков в течение лета, водо
емы мелеют, рыбные запа
сы скуднеют. В этих усло
виях приходится возлагать 
надежды только на обиль
ный весенний паводок.

Уже не один год специ
альная комиссия гориспол
кома в ходе проверок про
мышленных объектов на 
предмет водоотведения про
мышленных, бытовых, тех
нических и паводковых 
сточных вод. недопущения 
загрязнения поверхностных, 
грунтовых вод и окружаю
щей среды, в актах пре. 
верок отмечает многочис
ленные факты загрязнения 
водоемов.

В момент активного тая
ния снега и интенсивного 
стока паводковых вод не
редко журчат мутные ядо
витые ручьи с машинных 
дворов, стоянок техники. 
И, как прежде, свое нача
ло они берут с Тентекской 
ТЭЦ завода СМС. ЖБИ-4. 
системы канализации «Шах- 
тннскэнергоуголь» и дру
гих предприятий.

В благородном стремле
нии выполнить плановые 
задания и производствен

ную программу пятилетки, 
промышленные предприятия 
из года в год расширяют 
производство, увеличивают 
выпуск продукции, вместе 
с тем в большинстве своем 
не имея эффективных очис
тных соооружений увели
чивают сброс отработанных, 
неочищенных и необезвре- 
женных промышленных, 
технических и бытовых 
сточных вод на рельеф 
местности, загрязняя ими 
значительную площады

Дренажные стоки с ма- 
зутхранилища Тентекской 
,ТЭЦ смывы нечистот и 
промышленного сырья за
вода СМС, содержимое 
фекальных коллекторов за 
вода ЖБИ-4 и  горэнерго- 
угля губительно воздейст
вуют на чистоту рек. в 
том числе и на рыбу * за
пасы которой тоже необ
ходимо приумножить для 
выполнения другой, не ме
нее важной, государствен
ной Продовольственной 
программы.

Не прозрачная снеговая 
водица для прйумножегптя1 
флоры и фауны рек Нуры Ш  
и Чурубай-Нуры. а скопив- ™  
шиеся нечистоты проли
тые горюче-смазочные ма
териалы стекают в водое
мы на погибель всему жи
вому.

Несмотря на ряд пре
дупредительных мер, при
менение штрафных санкций, 
предписание государствен
ной инспекции рыбохраны. 
предприятия не выполня
ют свой кровный долг пе
ред грядущим поколением,

И. ЦЫБУЛЯ.
межрайонный государствен
ный инспектор рыбоохраны.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Поговорим, брат (2 се

рии) — 21 —  12 ; 22  — 
13.

Тутси — 13 — 18, 21; 
14 — 16, 21; 15 —
18.30, 21; 16 10,
12.30, 18.30; 17 — 16,
18.30, 21; 18 — 12, 16,
18.30, 21; 19 — 12, 16,
18.30, 21; 20 — 12, 21.

Вий — 14.30; 20 —
16, 17.30, 19; 21 — 10,
14.30, 16, 17.30, 21.30; 
22 — 9.30, 11, 15.30, 1.7,
18.30,

Я и весь класс — 16—
15; 17 — 10, 14; 18 —
10, 14.30; 19 -  10,
14.30; 20 — 10.

Звездная сказка — 23 
14.30; 23 — 10, И ; .26
— 14; 27 — 10; 28 — 
11.30; 29 — 11.30.

Сыновья дровосека —
27 — 14.30; 28 — 10;
29 — 10; 30 — 10.30,
11.30,
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Конец бабьего лета —
14 — 13; 1 5 -— 16. 

Охотник (пр-во Канада)
— 14 — 16.30, 21; 15
—  2 1 .

Знахарь (2 серии, пр-во 
Польша) — 14 — 18; 15
— 12, 18.

Такая жесткая игра — 
хоккей — 16 — 17; 17
— 13; 18 — 15.

Три гильзы от англий

ского карабина — 18 —
17; 19- — 13; 20 — '21.

Оглянись — 17 — 2 1 ; ^ ^
18 — 15, 19; 19 — 17,Ш |
20  — 13. “  

Укрощение строптивого 
(пр-во Италия) — 16*—
19, 21; 17 — 17, 19;
18 — 13, 21; 19 — 19,
21; 20 — 17, 19.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Беляночка и Розочка

— 14 — 15; 15 -  14.30. 
Воробей на льду — 16

17 — 15 час.
Про щенка — 20 —•

10.30.
Колокол священной куз

ни — 20 — 15
Дкг

Я тебя никогда не за 
буду («Ленфильм») —
13 — 16, 18, 20.

Бежавшие из ада (Мек
сика) — 14 — 16, 18.

Гадкий медвежонок 
(мультсборник) — 15 __
12.

МЕРОПРИЯТИЯ:
«Ленин — наше зна

ние, сила и оружие» —
конкурс стихов’ о В. И. 
Ленине — 14 — 10 час.

Конкурс рисунка «Мир 
победит войну» —~15 —
11.

Вечер соревнующихся 
участков № №  1 и 2 из 
цикла «По труду — и 
честь» — 15 — 14 час.

С 15 апреля начина
ется смотр художествен
ного творчества предпри
ятий города.

Смотр медицинских уч
реждений — 15 — 9 час.
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