
20-ЛЕТИЮ ШАХТЫ-  
28 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Нарастают темпы добычи угля в коллективах 
участков № 2 и № 5. Юбилею шахты посвящают 
они свой труд и сверхплановую добычу. 9320 и 
9200 тонн угля соответственно выдали на-гора гор 
няки участков на четырнадцатой неделе соревно
вания вместо плановых 7540 и 7510 тонн.

По общей добыче с начала соревнования лидер
ство по-прежнему удерживает комсомольско-моло
дежный участок № 2. На его счету 105134 тонны ! 
добытого топлива. Это более 17 тысяч тонн сверх * 
плановой добычи.

К сожалению, комсомольско-молодежный учас- |  
ток № 1 прошлую нёделю завершил с небольшим I 
минусом в 50 тонн. Сказалась нестабильная рабо
та механизмов. Потеряны две смены труда из-за 
вышедшего из строя комбайна, произошел порыв 
ленты 2-ЛУ-100. Кроме того, была нарушена тех
нология выемки угля.

Но по общей добыче горняки идут с плюсом поч
ти в 8800 тонн.

Пролетарии кех стран, соединяетесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ШАХТЫ И1УЩНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»
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1 ДНЮ ШАХТЕРА — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
Пятница, 27 июля 1984 г. Цена 2 коп.

П О Б Е Д И Л И  
В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И

Ко л л е к т и в
стка ВШТ-1

уча* 
ра-

|  нее был почти неуправ-
■ ляемым. Здесь трудится 
■467 рабочих. За всеми 
I не было возможности ус- 
|  ледить руководству уча-
■ стка. Пьянство, прогулы 
|  нередки в этом коллекти-

_ I ве.
В июне 1984 года из парторганизации В Л I Недавно' решено в кор- 

19 добычных участков- Исаков. председатель! не изменить здесь поло- 
пятисоттысячников и из участкового комитета 1 жение дел Поднять про- 
36 горнопроходческих профсоюза Р. С. Искаков. I нзводител'ьность труда, 
орнгад-скоростников спра- комсорг Э. Э. Фусс), обес- I укрепить дисциплину 
вились со своими высоки- пенивший комбайном ГПК ■ путем пяла нпшпргтк 

социалистическими проходку горных вырабо- ■ *

Н А  В Е Р Н О М  П У Т И
га» нерадивые раоотники 
лишены. Ныне рабочая 
неделя строится так: три

ми социалистическими проходку горных выраоо- ■ Во-иервых, организо-
обязательствами соответ- ток по смешанному забою I ваны бригады _ их пять

■'тгвенно 9 и 23. Недоста- 230 м при плане 210. |  э то бригады машини- 
точно ритмично трудились производительность труда |стов электровозов (сюда 
участки - четырехсот™- одного проходчика выпол- {входят и машинисты подъ- 
сячники и трехсоттысяч- нена на 105.6 процента 1Сма. плитовые. операторы, 
ники. * и составила 5.7 м. нур- |дежурные слесари и брига-

все цифровые данные о
времени простоев.

Каждая бригада, каж
дый рабочий наглядно дня трудовых, четвертый

выходной. И так в те
чение всех месяцев.

Сдвиги в сторону улуч
шения наметились. Сами 
рабочие стали уже знать, 
кто с кем трудится, А 
ведь раньше не знали, 
кто вышел на работу. 
Кто. когда, сколько про
гулял — мало их интере
совало. Сейчас совсем 
иная проглядывается кар
тина.

Рассмотрев итоги со
циалистического соревно
вания за июнь 1984 года 
коллективов добычных 
участков, обязавшихся до
быть 300, 400, 500 ты
сяч тонн и более в год, 
горнопроходческих бригад- 
инициаторов, соревную-

Здесь фиксируются

ма выработки 118.0 про-|да ремонтной смены), 
цента — 1200 рублей. ■ Разработаны конкретные 

Наградить Почет1*ыми | условия социалистического 
дипломами объединения I соревнования. Ежемесяч- 
«Карагандауголь» и тер-1 но будут подводиться ито- 
кома профсоюза и вто- ■ ги на призовые места с 
рой денежной премией 1 вручением денежной пре- 
Коллектив: |  ми‘и

__в __ш______7__ — добычного участка-1 Данные о ежесуточно
щихся за скоростную про- четырехсоттысячника № 2 1 проделанной работе каж- 
ходку горных выработок, шахты имени В. И. Ленина ■ Д°й бригады заносятся в 
производственное объеди- (начальник участка В. С .! специальный экран, вы- 
нение «Карагандауголь» Шапарский, председатель I вешенный в нарядной 

и президиум теркома проф- участкового комитета I участка. Есть и экран ра- 
союза рабочих угольной профсоюза В. Ф. Мыслин- 1  боты конвейерных цепо- 
промышленности постано- ский) — 2660 рублей. ! чек- 
вили: Третьей денежной п р е -1 ---------------------------------------

Наградить переходящн- « ' «  .......... . 1
ми Красными знаменами
обърпинрния «Кяпягян бригады, возглавляемой,„ Нараган ^  д  Белайцем, шахты ■
даУ гол^ и теркома проф;  им. дв  и  ЛеЦнина (на. |

п р о ^ ШРлаен0нЧоИсХТи " Т  пер” Г н ^ ^ р ^ с е д а т е л ^  уч1 !

м П олД= Г  ПР6МИЯ- ~ ^  “ озПГ  I
№ ~3 ДшаТты Г° «Ш ахтш" >^блей: „ I
ская» (начальник участка ^ горнопроходческой!
Н. И. Гладких, секретарь бригады, возглавляемой, 
парторганизации В. И. М. Мухаматовым, шах-1 
Панюшин, председатель ты «Тентекская» (началь-1 
участкового комитета ник участка Н. Д. Кор-1 
профсоюза А. И. Кири- сун,/председатель участ-■ 
ченко, комсорг С. Ф. нового 'комитета профсо- [
Черных), обеспечившего юза Н. И.^Павлючук) —̂ I 
добычу угля комплекса- 350 рублей. ' |
ми 30КП-70 97,0 тыс. Коллективам: участка!
тонн при плане 87,0. № 5 шахты им. В. И. Ле- ■
Производительность труда нина (начальник участка ■ 
рабочего лавы выполнена В. Т. Корнеев), участка |  
на 127,9 процента и сос- №  1 шахты «Молодежная» |  
тавила 789,0 тонн, на вы- (начальник участка А. В. ■ 
ход ,— 25,8 тонны, сред- Польфут), участка № 6 1 
несуточная добыча из од- шахты «Абайская» (на-1 
ной лавы 1617 тонн -  чальник участка Д. Я.. |

Болотин), участка № 1 1

видят плоды своего труда. 
На экране зафиксирован 
каждый выданный или 
опущенный вагон, каж
дая минута простоя.

Все эти данные (по
ложительные и отрица-* 
тельные) отразятся на 
распределении мест в со
ревновании.

Решено создать совет 
бригады, который будет 
ведать распределением 
премиальных из фонда 
горного мастера. Теперь 
сами рабочие займутся 
этим вопросом.

По-прежнему дейст
вует на участке КТУ. Он 
также играет немаловаж
ную роль в трудовом 
коллективе.

Кроме всего, изменил
ся график выходных у 
рабочих. Если раньше 
график был скользящим 
и прогульщик имел воз
можность, прогуляв, от
работать этот день-в свой 
выходной, то теперь «бла-

Подводились первые 
итоги за месяц. Это было 
в июне. Потрудился кол
лектив неплохо. Были 
распределены три места. 
Но во всех бригадах ока
залось по одному. три. 
четыре прогульщика, по
этому премии лишились 
все бригады. Рабочие уже 
выражают недовольство, 
возмущаются из-за прогу
лов, пьяниц. А это, сог
ласитесь, очень важно. 
Из-за В. Кушнира. пли- 
тового, В. Р*евягина, пли- 
тового, Ю. Павлова, грп,

Ф. Гаязова, слесаря, кол
лективы бригад остались 
без денежной премии. Не 
все фамилии прогульщи
ков здесь названы. До 
них пока туго доходят 
все те новые требования, 
которые предъявляет им 
коллектив участка.

Но, думается, все же 
участок постепенно добь
ется , намеченной цели, 
значительно повысит ка
чество и производитель
ность труда, создаст не
терпимую обстановку для 
любителей прогулов, ук
репит трудовую дисцип
лину.

О результатах всех 
новшеств еще очень ра
но говорить. • Это пока
жет время. Главное, уже 
произошли кое-какие по
ложительные сдвиги, от
ветственности появилось 
больше. Но предстоит еще 
многое сделать, чтобы до
биться стопроцентной тру
довой дисциплины, искоре
нить случаи прогулов, 
достичь безупречной ра
боты всего коллектива.

Г. АЛЕКСЕЕВА,

4600 рублей; шахты им. Т. Кузембае-
— горнопроходчес к о й  ва (начальник участка 1 

бригады, возглавляемой В. А. Марченко) призовые |  
Р. Э. Литманом, шахты места не присуждены из- 1  
им. В. И. Ленина (на- за допущенных случаев*
чальник участка Н. А. прогулов и нарушений! 
Ленев, секретарь цеховой общественного порядка. |

ОТЧЕТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Отчет перед избирателями сделал техничес

кий директор, депутат областного Совета н а 
родных депутатов по Тентекскому и зби ра
тельному округу С. К. Баймухаметов.

Было задано и ему, и председателю  горис
полкома К. 3. Кокушеву ряд вопросов: о
строительстве ТЭЦ, о горячем водоснабж е
нии и другие.

Горняки получили исчерпывающие ответы.

ж  "Ф ;Ш>шЩуЩ-

Анатолий Иванович РО

ДИОНОВ — п р о х о д ч и кI

|  УПР-1, один из ветеранов 

1 участка. **

|  Уважения достоин за свое 

Л трудолюбие опытный гор- 

1 няк.
I 
I

Фото И. Левицкого.

И Т О Г И
П Е Р В О Е

Р А Б О Т Ы  З А  
П О Л УГО Д И Е

ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ'

Р. и . 0. начальника план фактич. проц. 4 ,  — * нагруз.
( на ЛёШ\

№ 1 И. В. Шлегель 198760 232368 116,9 +  33608 1313
№ 2 В. С. Шапарский 174120 210325 120,8 4-36205 1209
№ 3 А. В. Ушков 126640 157828 124,6 +  31188 923
№ 4 А. Ф. Сидоренко 231902 253^290 109,2 4  21388 1034
№ 5 В. Т. Корнеев 160318 172898 107,8 4 1 2 5 8 0 1023
№ 10 В., И. Полынский 19830 25275 127,4 4  5445 342
Итого очистная 911570 1051984 115,4 4  140414
Подготовительная 145430 152410 104,8 4  6980
Всего по шахте 1057000 1204394 113,9 4 147394

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Р. И. 0 . бригадира план фактич. 4 , — процент

М. И. Бовкун 935 '  770 165 82,3
А. Болдырев У 58 475 — 283 62,7
А. Керн 425 430 4 5 101,2
В. Руденко 470 439 — 31 93,4
Итого УПР-1 2588 2114 — 474 81,7
Тремасов Егор 870 840 — 30 96,5
И. Ф. Рожков 421 351 — 70 83,4
Г. А, Яшнев 815 830 4 15 101,8
А. В. Самитин 690 540 — 150 78,3
Итого УПР-2 2796 2561 — 235 91,6
Р. Э. Литман 1210 1444 4 234 119,3
Е. Д. Белайц 1240 1227 13 98,9
А. Л. Кол санов 1115 1122 4 7 100,6
В. Петров 400 320 — 80 80,0
Итого УПР-3 3965 4113 4 148 103,7
Г. В. Янгайкин 620 524 — 96 84,5
В. И. Саранин 65 91 + 26 140,0
В. И. Масляник 715 635 — 80 88,8

Итого по УПРам: 10064 9423 - 641 93,6
По шахте: 10400 9540 - 860 91,7
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ЖИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
^  А ГОДЫ X и три >
^ г о д а  XI пятилетки, 

наш участок ни разу не 
сорвал выполнение пла
новых месячных заданий. 
Эта традиция сохраняет
ся и в четвертом году XI 
пятилетки. Планы всех 
трех лет пятилетки нами 
вшполнены досрочно, а в 
1983 году, можно ска
зать прямо, коллектив, со
вершил трудовой подвиг
— впервые на шахте, по 
маломощному пласту д9 
выдано на-гора 500000 
т. угля!

В чем причина успехов 
коллектива? Партийная 
организация, руководитель 
участка В. С. Шапарский 
всегда считают, что осно
вой для стабильной рабо
ты коллектива были и ос
таются правильные инже
нерные решения техноло
гии добычи угля, высокая 
организация труда, твер
дая трудовая дисциплина.

В этой связи хотелось 
бы отметить работу наших 
ИТР, высокую работоспо
собность, деловую актив
ность. Деловой подход ко 
всем вопросам как трудо
вой, так и общественной 
деятельности участка 
показывают начальник 
участка В. С. Шапарский, 
механики В. К. Соколов 
и П. И. Коренев, горные 
мастера А. П. Щербанос, 
В. Т. Галуга. Их вклад
— один из залогов нашей 
успешной работы. Хоро
шо трудятся наши добыч
ные звенья. Неоднократ
но выходили они победи
телями во внутришахтно.м 
соревновании среди добыч
ных смен. Как неутоми
мого рационализатора зна
ем мы нашего механика 
В. К. Соколова. Он всег-

Т В Е Р Д Ы М  К У Р С О М

да в поиске резервов для 
повышения добычи и 
облегчения труда. • На
шими рационализаторами 
в 1983 году подано 12 
рацпредложений. В кон
курсе на лучший участок 
по рационализаторской 
работе за 1983 г. мы за
воевали II место. Среди 
рационализаторов В. С. 
Шапарский. В. К. Соко
лов, электрослесари З а 
харов, В. Жовтяк, д . Ж у
ков и другие.

Успешно руководит ра
ботой ремонтной смены 
комплексный бригадир ка
валер орденов «Знак По
чета», Трудового Красно
го Знамени А. М. Григо- 
ров. Практически нет та
кого месяца, чтобы ре
монтная смена не завое
вывала почетного места в 
соревновании среди ре
монтных смен шахты. Ве
лика роль общественных 
институтов — партийной, 
комсомольской, проф
союзной организаций уча
стка. За отчетный пери
од в партийной организа
ции было проведено 7 
собраний. На них подни
мались и обсуждались 
вопросы дальнейшего 
улучшения работы участ
ка и отдельных смен, 
улучшения качества угля, 
усиления режима эконо
мии и бережливости, об
суждались и пересматри
вались условия социалис
тического соревнования, 
решались вопросы укреп
ления трудовой и обще
ственной дисциплины, за
слушивались отчеты ру
ководства участка и рабо
ты электромеханической 
службы. Все это вместе

взятое, а особенно лич
ный пример коммунистов, 
безусловно, внесло вклад 
в высокие производствен
ные показатели участка. 
По инициативе парторга
низации активизировал ра
боту совет участка и не 
только в вопросах произ
водственной деятельности 
участка, а также в обще
ственной жизни. Это и 
подведение итогов социа
листического соревно
вания среди смен, и рас
пределение автомашин, и 
так далее.

Идя навстречу знамена
тельной дате — 20-летию 
шахты (в октябре 1984 
года), партийная органи
зация участка № 2 совме
стно с участком № 1 вы
ступили инициаторами со
ревнования «20-летию 
шахты — 20 ударных не
дель». Этот почин был 
одобрен на рабочих собра
ниях и на сегодняшний 
день по итогам 13-ту не
дель мы удерживаем пер
вое место в этом сорев
новании.

Профсоюзной органи
зацией на участке руково
дит В. Ф. Мыслинский, 
инициативный, грамотный 
товарищ, сумевший ожи
вить работу 'профсоюзной 
организации. Стали чаще 
проводиться рабочие соб
рания, обсуждаться вопро
сы выполнения социалис
тических обязательств, ук
репления. дисциплины. 
Где, как не на собрании, 
можно высказать все на
болевшие вопросы, а это 
в свою очередь влияет 
на производственную и об
щественно - политическую 
активность трудящихся,

1111111II11111111111111Н Ш Н Ш Ш

улучшает нравственный 
микроклимат в коллективе,

За отчетный период 
упущение в нашей работе
— мы не заслушивали 
отчет о работе нашей 
комсомольской орган и - 
зации. Считаю, надо еде 
лать это в ближайшее 
время. Участок является 
Комсомольск молодеж
ным коллективом. Руко
водит нашей комсомоль
ской организацией В. 
Жовтяк. Член ЦК ВЛКСМ 
Казахстана, он пользует
ся заслуженным автори
тетом в коллективе.

В том, что наша стен-< 
ная газета выходит регу
лярно, безусловно, заслу
га редактора А. И. Лас- 
товиры. Отрадно, что в’ 
последнее время актив
ным корреспондентом на
шей газеты стал началь
ник участка В. С. Ш апар
ский. А. Ластовира руко
водит также агитколлек
тивом участка, на высо
ком уровне прошла 
кампания по выборам в 
Верховный Совет СССР, 
за что имеем благодар
ность парткома шахты. 
После двух лет шефской 
помощи в школе № 7, 
наконец-то, оживил рабо
ту в подшефном классе 
коммунист Ю. Л. Ильин. 
Ну, а в отношении офор
мления класса к новому 
учебному году - ведется 
большая работа по пере
оборудованию под руко
водством нашего началь
ника. Отлично работала 
наша группа добровольных 
дружинников. Хорошая вы- 
хождаемость на дежур
ства, рейдовые проверки
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— все это снискало ува
жение к нашей группе со 
стороны руководства шах
ты и опорного пункта 28 
квартала. Ответственным 
от нашей парторганиза
ции за работу ДНД был 
член штаба ОКД города, 
комсорг В. Жовтяк. Н. Г\ 
Сайфуллину, как замести
телю начальника участка, 
было поручено занимать
ся вопросами повышения 
квалификации рабочих и 
ИТР и контролировать 
работу нашей профсоюз
ной организации в части 
подготовки рабочих соб
раний. Со своим партий
ным поручением Н. Г. 
Сайфуллин успешно спра
вился.

Контроль за работой 
группы народного контро
ля и общественных инс
пекторов — такое поруче
ние было у зам. секрета
ря парторганизации А. Я. 
Дериева, но он перешел 
на другую работу с наше
го участка. Но группа 
народного контроля вела 
определенную работу и 
высказала много критичес
ких замечаний по хране
нию, правильному исполь
зованию оборудования, 
извлечению верхняков.

Коммунисту В. И. Юн

Объявлен 
с м о т р

Во исполнение поста
новления ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР 
и ВЦСПС «Об усилении 
работы по укреплению со
циалистической дисцип
лины труда» бюро город
ского комитета партии и 
исполком городского Со
вета трудящихся приня
ли постановлиие:

Провести в 1984— 1985 
годах массовый общест
венный смотр использо
вания рабочего времени 
на предприятиях, строй
ках, в организациях и 
учреждениях города. Уч
редить для победителей 
смотра среди коллективов 
предприятий следующие 
поощрения:

за 1 место — перехо
дящий вымпел и диплом
I степени; 

за И место — Диплом
II степени; 

за Ш место — Диплом
III степени.

Массовый обществен
ный смотр использования 
рабочего времени прово
дится в целях укрёпле 
ния трудовой дисциплины 
и сокращения текучести 
кадров во всех отраслях 
народного хозяйства об  ̂
ласти, роста производи 
тельности труда и повы
шения эффективности 
производства, выполне
ния планов и социалис 
тических обязательств, 
как решающего фактора 
успешного выполнения ре 
шений XXVI съезда пар 
тии и XV съезда Ком 
партии Казахстана, де
кабрьского (1983 г.) и 
февральского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС по 
повышению эффективно 
сти производства.

Р, РЯЗАНОВА.

Зарубежным специалистам 
5ыча угля на шахте. О б .

Можно ли уволить ра
ботника за уклонение от 
медосмотра или сдачи эк 
заменой по технике безо
пасности?

Отвечает старший юрис
консульт Госкомтруда
СССР А. СМИРНОВ.

Практика показывает, 
что нередко работники, 
обязанные в силу специ
фики профессии проходить 
в установленные сроки ме
дицинское освидетель
ствование, либо сдавать 
экзамены гю технике безо
пасности, без уважитель
ных причин уклоняются 
от этого. Пленум Верхов
ного суда РСФСР разъяс
нил, что само по себе та
кое уклонение не дает ос
нования считать, что вы
явилось несоответствие 
работника выполняемой 
работе, а свидетельствует 
о . его недисциплинирован
ности. Расторжение тру-

горного дела интересно знать, как происходит до-
этом им рассказывает дирек тор шахты В. Ф. Калмыков.

ЕСЛИ НАРУШИЛ 
ДИСЦИПЛИНУ

дового договора по пунк
ту 2.33 КЗОТ РСФСР 
(несоответствие) может по
следовать тогда, когда 
работник на экзамене по 
технике безопасности про
явил недостаточные зна
ния или по состоянию здо
ровья при медицинском 
освидетельствовании не 
был признан годным к 
вуполненйю возложенных 
на него трудовым дого
вором обязанностей.

Отказ или уклонение от 
медицинского освиде
тельствования без уважи
тельной причины являет
ся дисциплинарным про
ступком и может послу
жить поводом расторже

ния трудового договора по 
пункту 3 статьи 33 КЗОТ 
РСФСР при соблюдении 
установленного порядка 
увольнения по этому ос
нованию.

Как дисциплинарный 
проступок следует рас
сматривать также отказ 
работника от прохожде
ния в рабочее время спе
циального обучения и сда
чи экзаменов по технике 
безопасности и правилам 
эксплуатации, если такое 
обучение и сдача экзаме
нов — обязательное ус
ловие допуска к работе. 

С. ЧЕРТОВА.
Г, АНАПА,

была поручена работа по 
контролю за заболевае
мостью на участке, орга
низацией посещения боль
ных товарищей, находя
щихся на излечении в 
МСЧ. Со, своим поруче
нием В. И. Юн успешно 
справился, а также смог 
организовать отличный 
семейный отдых с выез
дом в зону отдыха на 
Топар.

За отчетный период в 
нашей парторганизации 
были приняты кандидата
ми в члены КПСС ком
сомольцы А. И. Тарашке- 
вич и О. Жабин. Из кан
дидатов в члены партии 
были приняты В. И. Ж ов
тяк, Р. А. Юн. Есть у 
нас в коллективе достой
ные комсомольцы, жела
ющие вступить кандида
тами в члены КПСС. Ду
маю, в ближайшее время 
мы будем рассматривать 
их заявления на наших 
собраниях.

Все коммунисты, от
ветственные за свой учас
ток .работы, выступили на 

собрании. Думаем и впредь 
работать, выполняя ре
шения партии.

Ю. ЖИДЕНКОВ,
парторг участка № 2.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

«ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ 
П Р О Ф К О М А »

В № 15 газеты «Шахтерский маяк» от 20 ап
реля опубликована статья под таким названием. 
В ней речь шла о некоторой формализме в вопро
сах подведения итогов социалистического сорев
нования. В частности, говорилось о* том, что итоги 
подводятся между коллективами АБК и АСУТП.

Согласно наложению, итоги подводятся с учетом 
состояния трудовой дисциплины, производственно
го травматизма, общественной дисциплины, эконо
мии материалов. Критическое замечание учтено. В 
положение об организации социалистического сорев
нования внесено изменение — коллектив АСУТП 
соревнуется с коллективами энергомеханической 
службы. В. БЕЗРОДНЫЙ,

председатель профкома, 
«ш инш тиниинниииииш иш иииииш ш итш

Н А М Е Ч А Ю Т
— Подготовка к юби

лею Великой Победы 
должна способствовать 
усилению всей идейно
воспитательной работы. В 
обстановке, когда агрес
сивные империалистичес
кие круги нагнетают на
пряженность, системати
чески организовывают 
враждебные идеологичес
кие кампании и диверсии 
против Советского Сою
за, братских стран социа
лизма, все возрастающее 
значение приобретает вос
питание трудящихся в 

духе советского патриотиз
ма и пролетарского со
циалистического интер
национализма. Необходи
мо формировать у каждо
го советского человека 
четкие классовые пози
ции, высокую политичес
кую бдительность, непри
миримость к империализ
му, убежденность в пра
воте и непобедимости со
циализма, — так гово
рится в постановлении 
ЦК КПСС «О 40-летии 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 
годов.

Эти слова стали целе
направляющими в работе 
совещания ветеранов Ве
ликой Отечественной 
войны. Председатель Шах- 
тинского совета ветера
нов О. К. Маркина рас
сказала о том, как строит
ся его работа. Так, в по
селках Шахан и Долинка 
созданы группы ветера
нов. Ими руководят се

годня И. Д. Ильченко, 
А. Я. Шил янский.

План 'работы совета 
составлен так, чтобы она 
проходила в тесном кон
такте с городскими пар
тийными и советскими ор
ганами, горкомом комсо
мола, горвоенкоматом, дру
гими общественными ор
ганизациями.

Регулярные встречи с 
молодежью города, учас
тие во всех революцион
ных праздниках, дежурст
во на призывных пунктах 
стали обязательными для 
большинства ветеранов. 
Будущие воины Совет
ской Армии обязательно 
посещают музей боевой 
славы. Первый документ
— приписное свидетель
ство им вручают здесь.

Встречи с курсантами 
высших военно-учебных 
заведений, с военнослу
жащими - отпускниками, 
тематические вечера, уро
ки мужества — все эти 
мероприятия утверждают 
в сердцах молодежи идеи 
советского патриотиз
ма, гордости за нашу Ро
дину. В университете во
енных знаний, в общего
родской игре «Орленок»
— непременные участники 
фронтовики. Плоды этой 
работы ощутимы. Немало 
отличных характеристик 
получил военкомат от ко
мандования воинских час
тей, где служат молодые 
шахуинцы.

С этого года традицион
но 9 мая начал работать 
«луб фронтовых" друзей.
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НА С Т Р А Ж Е  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

целью их дальнейшей пе- * 
репродажи. В ходе прове-1 
дения оперативных меро-1 
приятий Беляева была за- > 
держана с поличным. На * 
квартире у нее были и зъ -1 
яты деньги и предметы \ 
апекуляций. По фактам > 
систематической спекуля-*

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

П О Т Р Я С А Ю Щ Е ,  НО Ф А К Т
Г^ИМПАТ'И Ч Н Ы И ной драме». Знал, на ка- Просто потрясающе —

Я1Н1̂ НУН ^  молодой человек, них слабых человеческих начинать трудовую био-
ции в отношении Беляе-1 Держится скромно, почти струнах играть, как напра- график) с увольнения по
в о й  возбуждено уголовное [смущаясь. Едва слышно вить .завуалированную статье, с обсуждения на

В решении актуальных законно проводили выходы дело. «отвечает на вопросы. Ог- ложь в русло деликатней- комиссии по профилакти-
задач развитого социализ- на работу горнорабочему Претворяя в жизнь р е -; вечает односложно. Дове- шего свойства. Ведь вся- ке и укреплению дисцип-
ма важное место отводит- Вербицкому, который в шения партии и правитель- грительной беседы явно кого рода деликатности лины труда, с критичес-
ся правоохранительным рабочее время использо- СХВа по опеспечению со-1 не получается. Вопрос— вызывают у окружающих кой статьей в шахтерской
органам, стоящим на вался на ремонте личных хранности горючесмазоч- 1  ответ, вопрос — ответ, некую неловкость, смуще- газете,
страже советских зако- автомобилей вышеуказан- ных м а т е р и а л о в , сотрудни-[Точно обвиняемый на ние. И вопроса лишнего Со статьей в трудовой
нов. На июньском (1983 ных должностных лиц в нами проводятся рейдо-1 допросе. Да и чувствует не задашь, неловко как-то. книжке нигде не может
года) Пленуме ЦК КПСС течение 2 месяцев-. Эти вые и профилактические |  он себя не в «своей та- На это и рассчитывал устроиться наш молодой
отмечалось, что от энер- лица, преступившие за- мероприятия по п р е д о т в р а -1 релке». Ревягин, придя в редак- «герой». Везде разводят ру-
гичной работы с такими кон, в настоящее время щению хищения и неза- { Зовут его Владимир цию газеты.' ками: нет, ^мол. извини-
негативными явлениями, осуждены нарсудом г. конного приобретения ГС1У1 * Ревягин, путевой ВШТ-1. А когда встретились с те... На участке говорят,
как спекуляция и хище- Шахтинска. Так, в I полугодии 19 8 4 1 Вышний путевой. Ныне его отцом С. Я. Ревяги- что очень трудно тому
ние социалистической соб- На шахтах нередки слу- ГОда были привлечены к |уволен по соответствующей ным, почти 20 лет прора- новичку, кто начинает с
ственности, взяточниче- чаи незаконного исполь- административной от-«статье за прогулы. Про- ботавшим на нашей шахте, прогулов или других не-
ство и стяжательство, во зования рабочих в лич- ветственности рабочие ■ гулы из-за пьянства? Ни- ныне слесарь МД и РЭО, приятностей. Считай, что
многом зависят мораль- ных целях некоторыми шахт «Казахстанская», I чуть не бывало. Не пьет выяснилось, что никуда бы ни случилось, не най-
ная атмосфера общества, руководителями, вымога- «Молодежная» Шах-1 спиртного вообще. Орга- Ревягин-младший не ез- дёт он у коллектива под-
трудовая и социальная ак- тельства денег с рабочих, тинской плодоовощной ба-■ низм категорически не дил. Ежедневно и исправ- держки. А это очень не-
тивность граждан и в ко- якобы для производствен- зы , Шахтинского ПАТП |  принимает. Если шах но брал с собой «тормо- завидное положение. Соз-
нечном итоге — темпы ных нужд. На этой же ц  д  Рехун, А. В. Валь-1 тер не пьет спиртного, го зок», торопился якобы на дается впечатление, что
продвижения нашего госу- шахте «Казахстанская» дшмидт, В. И. Булгучев. |  что же еще может не смену, а вот домой при- В. Ревягин ходил на ра-
дарства по пути к комму- начальник участка В. Я. ’ * пустить его на работу? езжал почему-то раньше боту, точно отбывая на
низму. Теве и его заместитель ь  настоящее время со-1 Болезнь? На это есть положенного. На все ин- казание. К делам шахты

Наряду с высокими по- 3. В. Урамаев неодно- вместно с комитетом на-1 бюллетени от врачей. тересующие вопросы до- и участка испытывал не-
казателями трудовых кол- кратно вымогали часть Р°Дного контроля г. ш ^х_ |  По скупым ответам на машних и жены, в том чи- кое равнодушие. Разве не
лективов, стремлению их заработной платы рабочих тинска сотрудниками пР°“мВОПрОСЫ выясняется еле- еле, отвечал: «Нас сегод- равнодушие тот факт,

водится проверка закон-1 луттутрл-обеспечить выполнение на- участка, злоупотребляя : дующее: ссора с юной же
роднохозяйственного пла- своим служебным поло- 1ЮСТИ приобретения фон-1 но^ п 0  В 0 3 В р а щ е н и и  со 
на отмечаются факты пре- жением. дируемых строительных | смены — записка: уеха-
ступного посягательства Наряду со всевозрас- материалов при строитель-" а мол к матерИ в 
отдельных должностных тающими материальными стве Дачных- сооружении I Свердловск, прощай. Что 
и материально - ответ- и духовными потребное- и гаражей. |  д 0 л ж е н  предпринять мо-

ня пораньше отпустили», что он не знает, сколько 
На участке, в свою оче- лет проработал на шаХте

редь, стали бить тревогу: его отец — 10 или 20?
куда девался новичок? ( Вначале сказал 20, за-
Трех месяцев нет как тем на 10 лет сбавил гор-
устроился и вдруг * не- кяцкий стаж отца,_г ------------ ---------  ~ -  ------  на

ственных лиц на социа- тями советского народа Успешное решение за-|лодой, любящий супруг? чез. Побывали дома. Отец каком из УПР трудится
листическую собствен- происходят и негативные дач. стоящих-перед пра-1 Срочно вылететь вслед за и мать говорят одно: не старший брат — понятия

явления, отрицательно ска- воохранительными орга-. Ней. Конечно же, вернуть, может быть, он каждый не имеет. Трудно пред-
Так, бывший зам. ди- зывающиеся на мораль- нами, невозможно осу-1 Любыми путями. Думал день ездит на работу. Так ставить его в ближайшем

где. же все это время на- будущем патриотом сво-
ходился наш путевой из его предприятия.
ВШТ? Ради чего посту-

ность. явления, отрицательно ска- воохранительными
1М. ди- зывающиеся на мораль- нами, невозможно осу-1 Любыми путями. Думал

ректора шахты «Казах- ном климате среди насе- ществить без широкого | верНуТЬСЯ с ней за один
станская» М. И. Бела- ления, наиболее опасным участия трудящихся п о |д ва дня, а ушло раз в де-
вин, горный мастер Е. П. из них является спекуля- сохранности общенарод-- сять больше.
Пузанков при непосред- ция. Так, жительница ной социалистической I Иной читатель, возмож 
ственном содействии быв- г. Шахтинска Е. Н. Бе- собственности. |но , спросит: «У человека
шего главного экономиста ляева, периодически вы- 
шахты А. Н. Махрина, езжая в города Киев и 
злоупотребляя своим слу- Баку, скупала дефицитные 
жебным положением, не- промышленные товары с

О. МУХТАРОВ,

гшлея и работой, и ува
жением коллектива, ро

ст. оперуполномочен-: Драма ; 
нын ОБХСС Ш ахтнн-1 ВВ1плеск]

|  можно сказать, семейная дителей и других людей?
зачем же все это 

а „„.ллескивать на страни- 
ского ГОВД. |ц ы  газеты?».

■ |  Мы тоже так спрашива- 
. ем себя, и почти решили

А это останется тай
ной за семью замками. И

Сейчас В. Ревягин пы
тается восстановиться на 
прежнюю работу. Обива
ет пороги руководства 
шахты, участка ВШТ-1.

Хочется надеяться, что

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ только на 12 кг/см*. |  никаких заме
КЛАПАН Рационализаторы ш ах-■ ® п с^ ь ниь^ ю!? „заме"

ПУЛЬПОПРОВОДА ты разработали и устано-| ° “
По окончании закачи- вили на пульпопроводах I , ельно>

для администр а ц и и все пережитое этим мо- 
шахты, и для вас, чита- лодым человеком станет 
те ли, и для родителей... уроком на будущее, из

вопрос деликат
вания заиловочной пуль- специальные предохрани- [ не™ ^ °  свойства.

Возможно, что это воп
рос сугубо деликатный. 
Спрашивать ни о чем не 

скупо будем. Неловко как-то.
геро- Вез пяти минут отец, ан ы  в Пространство меж ду' тельные клапаны. ини * повепанная^нашим 

изолирующими леремыч- регулируются на давле. * поведанная нашим
ками давление в пульпо. н и е  5 к г / с м 2 ,  при кото-1 ем> “ а мелодрамати- какое еще школярство в
проводе возрастает до ром срабатывают, предох-1 ческ>ю окраску, некую его посыпках. Какое >ди-
40 кг/см 2 в то время, раняя пульпопровод от «ДУшещипательность и чуть вительно затянувшееся
как трубы рассчитаны разрыва. ! не ВЬ1ШНбла слезу у со- детство в -3  года. Кн-

. ш . . т . . . . . . . . . . . и н . , . , т т . т , и , н . 1. и н т т т . . » . . . . . . т т т . . 1. т . . . . т . . 1Ш .п .1. Л ;  ^ п ш я т и е  о^ответ- Дисциплине.

которого он почерпнет 
много полезного для се
бя. Ведь увольнение по 
статье, обивание десят
ков порогов с просьбой 
принять на работу — не 
пройдут бесследно! А на
учат его строже спраши
вать с себя, ответствен
ности перед коллективом,

В Е Т Е Р А Н Ы
К 40-ЛЕТИЮ п о б е д ы !- гульщик всегда имеет про ственности, о человечес- 

I запас
И еще хочется верить, 

что молодой рабочий не

В День мира 
войны внесли 1246 
лей в Фонд мира 
Заремба, инвалид Великой дать военно - патриотичен 

х Отечественной войны, кие игры «Орленок

ветераны школы несут достойно ПУКТОГ)а "к и е  как Л М I Г Г ,

подооного рода кои совести, о порядоч-
пользуются внутригород-1 «истории», из-за которых ности, о чувстве долга, останется равнодушным к
ским транспортом бес- ■ не имелось возможности Трудовая жизнь, по делам своего коллекти-
платно. Однако иные кон- ■ несколько дней выйти на сути, только началась ва, в котором, возмож-

для В. Ревягнна. Позади но, вновь будет трудить-
„ ___ самом деле Влади- школа, три года учебы в ся, к делам и заботам

могут оскорбить безнака- ■ Мир Ревягин совершил училище на газосварщика, шахты, которая не терпит
„ V  занно уважаемых людей безответственнейший по- армия, вновь полгода людей равнодушных, без-

сдал облигации на 43? «Зарница» если ^бьГ^ра- 06  этом было сказано на "ступок: почти 20 дней не учебы в том же училище ответственных. Ей нужны
рубля Восемь ветеранов ботники горкома комсо- собрании. |  выходил на работу без на крановщика. рабочие с крепкой волей,
войны за активную воен- мола, ДОСААФ, штаб Большую помощь на-1 всякой на то уважитель- И вот шахта, ВШТ-1, твердым характером, тру-
но - патриотическую рабо- ГО продумывали их про- чали оказывать ветераны 1 причины. И не спас- путевой. Его хватило толь- долюбивые, добросовест-
ту награждены Диплома- ведение как должное. За- войны и труда по месту . ли ег0 трогательные из- ко на три месяца. Затем ные. * п ™* » л
ми и знаками «35 лет ложена стелла ветеранам жительства. Созданы п р и !лйяния о якобы «семей- длительные прогулы. Г. АСЕКАЕВА.
Победы и 25 лет Совет- войны в парке, но дело ЖЭКах две партийные!^ . — ... . , . ______ ,. .. ._______ _________________  . .. . ................................ ............. ................................
скому Комитету ветера- до конца не доведено. группы. Рекомендовано |
нов войны». С. Г. Месяц, Горвоенком И. П. Шац- коммунистам - ветеранам* хоюонтрр няртппрштр'

Ш П бплт,- войны поинять участие в насIроение,Н. С. Звездин, И. М. кийрасеказал о *ой боль- воины принять участие в* ыбка помогают людям 
Жижин, В. А. Соковнин, шой работе, которую про- работе партгрупп домоуп-1 пр0ИЗВ0дИтельнее_ тт - о . Ра_
Я. И. Кшуев, М. Л. На- водят работники военко- равлении. 1ботать, приносить им
конечная, С. В. Яичкин, мата, разыскивая по за- Т. Турганбаев, секре- > пользу. Такие чувства 
А. М. Шаповалова, Т .К . просам фронтовиков тот тарь горкома комсомола, , стремятся вызвать V своих
ТР---------  "  ”  ....... ... .........— остановился на том, ка-1клиентов работники ком-

кую работу по военно- | бината общественного пи
Каримов, П. Д. Задачина или иной документ. Так
и многие другие — одни найден документ о ране
из активистов военно- нии одного солдата, кото
патриотического воспи- рый искали много лет.
тания молодежи.

З а б о т а  о 
горожанах

патриотическому воспи‘ |  тания С'ганиш ппппппм«г итчлгтмп п ■

общественного питания.1 
Увеличился охват горя
чим питанием школьников, 
рабочих промышленных 
предприятий и составля
ет 66 процентов.

Для более полного 
удовлетворения населе
ния кондитерскими, ку

ется социалистическое 
соревнование за у луч-

начала года шение организации обще- 
танию проводит комсомол I план товарооборота вы- ственного питания. 30 линарными изделиями ши- 
города, нужна группа 1 ПОлнен на 101 процент, предприятий и 39 бригад роко распространяются 

Высказали и свои пре- экскурсоводов. но ее |  дополнительно продано соревнуются за комму ни- выставки - продажи, дни 
Многое сделано. Но и тензии ветераны. Так, в подготовка связана с раз-1 продуктов питания на 25 стическое отношение к национальных кухонь, по- 

нерешенных задач много, поселке Долинка отдел по работкой тем выступле-* руб на 159 тыс руб труду. вышается культура обслу-
И. Д. обслуживанию ветеранов ний. Воспоминания каждо-1 больше "чем за * ’ ’ тг • •Об этом говорили п . д . оослуживанию ветеранов нии. гюспоминания каждо- ■ больше чем за тот же 

Ильченко, С. В. Велич- войны в магазине работа- го ветерана о войне Д°лж;  I период прошлого года.

I
На комбинате развива-

Из года в год увели- живания, украшаются за- 
чивается число горожан, лы столовых, ресторанов, 
пользующихся услугами кафе.кин, А. А. Роговской, ет крайне неудовлетвори- ны войти главной канвой!

И. П. Шацкий и другие, тельно, далеко не всегда в работу Музея боевой
А. А. Роговской, военрук можно получить в облсо- славы,
средней школы № 13, бесе путевку на курорт В работе форума фронто-1
убежденно говорит: или санаторий, не прово- виков приняли участие [ А Ф И Т Т  “Е 5 Т ? Т Т  4 7

— Наша задача — дится диспансерный учет секретарь горкома партии • 11  мг 1^ ^  V  I  О  яг I  ж1 Л  Е> Л/ ^  У
школьники, студенты, мо- ветеранов. И о простом Т. М. Геращенко, дирек-1
лодые рабочие должны невнимании к ветеранам, тор горторга А. Ф. Ряб-1 Смелый поступок, до- том этаже. Уже пылают водой залил * пылающий
знать правду о войне. Такой пример. Приглаша- ченко, начальник узла [стойный советского граж- перила, половики, разве- огонь. Когда приехала по-
Должны знать: наша ют фронтовиков п. До- связи И. А. Самонкин. |Данина, комсомольца, со- шейные на балконе. Ша- жарная бригада, все бы-
страна вынесла войну на линка принять участие в Они ответили на вопрсы,' вершил горный диспетчер миль поднялся на этаж — ''тт~~
своих плечах. Она поте- демонстрации, а транспорт заданные фронтовиками. I шахты «Казахстанская»
ряла 20 миллионов чело- не предоставляется. В это Избран новый состав \  Иноятов Шамиль Шаки- 
веческих жизней. В на- же время заказной авто- совета. Вновь его возгла-1 р0ВИЧ
шей школе все ученики бус используют для лич- вила О. К. Маркина. Всю.
с 1 по 10 класс охваче- ных целей какие-тох мо- работу совет направит на«
ны всеми формами воен- лодцы.
но - патриотической ра- Есть постановление о тин Великой Победы.
Соты. К е  призывники том, что ветераны д а й ш  Л. АРЗАМАСЦЕВА,

Возвращаясь с товари-

но хозяев в доме не ока
залось. Выручили шах
терская смекалка, бес
страшие и мужество. С

л о сделано.
Не раздумывал моло

дой шахтер о том, что мо
жет получить ожоги, ис
портить костюм. Он бро
сился в огонь, чтобы по-» 1 ^  ̂ Г-' НИЖНРГП ЧТЯ ЖЯ ОТ-Т Прпр ’

_  щами с работы, он уви- о м мочь людям, чтобы пре
- — 1дел; горит балкон девяти- брался на горящий бал- дотвратить беду.

* этажного дома на четвер- кон, выдавил стекло и В. БАЙБУСИНОВА.



В МИРЕ ИСКУССТВА

« Ц В Е Т Ы  Ю Н О С Т И »  —  
Н А  С Ц Е Н Е  Д В О Р Ц А

С О ГА Т  и разнооб- 
^  разен летний те

атральный и музыкальный 
сезон. На сцене нашего 
ДК выступили музыкаль
ные и эстрадные коллек
тивы.

На прошлой неделе лю
бители театрального ис
кусства познакомились с 
новым для нас театраль
ным коллективом — Тер
нопольским областным 
украинским музыкально
драматическим театром 
имени Т. Г. Шевченко.

Гости с Украины пока
зали спектакль Алексы 
Корниенко «Цветы юнос
ти».

Лирическая комедия, 
решенная в жанре мюзик
ла, никого не оставила 
равнодушным в зритель
ном зале. Спектакль рас
считан не на то, чтобы 
вызвать только смех. З а
дача его иная. Здесь ста
вятся вопросы семьи, 
нравственного долга пе
ред ней. Способность и 
умение человека на всю 
жизнь сохранить «цветы 
своей юности», чтобы сча
стье семьи не закрывал 
мещанский вещизм, с ко
торым уходит из жизни и 
поэзия, и любовь, и долг.

Театр с честью спра
вился с задачей, которую 
перед ним поставил дра
матург.

...Открылся занавес. И 
в зал полилась мягкая 

* украинская речь. Снача
ла показалось, что мы, 
зрители, не все сможем 
понять в спектакле. Но, 
когда вступает в свои пра
ва настоящее искусство, 
забываешь о языковом 
барьере, который разде
ляет тебя и сцену.

Надолго запомнится 
зрителям образ молодод 
женщины, нашей совре
менницы, который создан 
заслуженной артисткой 
УССР Марией Гонта. В 
ее исполнении главная ге
роиня Настасья не утра
тила с годами поэзию, 
свою первую любовь, в 
ее душе не увяли «цветы 
молодости».

Фабула спектакля сво
дится к тому, чтобы чув
ство поэзии, чувство люб
ви Настасья помогла вер
нуть своему мужу Петру 
(арт. М. Везпалько). И 
здесь в ход пускается все 
женское очарование, вся 
женская хитрость, о ко
торой мужчины даже не 
могут догадаться.

Яркий, комедийный об
раз холостяка. - ветерина
ра Селивона Вегеры, соз
дал артист М. Карпюк. Ко
мизм ситуации создает и 
его серьезность, и без
различие к женщинам, и 
его «научная» работа. И 
как положено в каждой 
комедии, он в конце кон
цов тоже обретает свое 
личное счастье.

Антиподом Селивона в 
пьесе является Демко
Музыка (арт. И. Ляхов- 
ский). Демко — этакий ло
велас, который выдает се
бя за участника многих 
великих стррек. В конце 
спектакля его разоблача
ет его же бывшая люби
мая девушка, которой он 
предлагал руку и сердце.

Не новым является вве
дение в действие веду
щего, или - как здесь его 
драматург назвал — Ав
тора (арт. И. Сачко), Час
то на сцене эта роль яв
ляется лишней, не связан
ной со спектаклем. Здесь 
же Автор в исполнении 
Игоря Сачко является не
отделимой частью актер

ского ансамбля, органи
чески вливаясь в него. Ак
тер легко и непринуж
денно держится на сцене 
и в зале. Он является свя
зующим звеном между 
актерами и зрителями. 
Несомненно, эта роль так
же одна из находок кол
лектива.

Ну, и если говорить о 
спектакле, то нельзя не 
сказать о музыке. Здесь 
музыка не вставной но
мер. Она неотделима от 
драматургического мате
риала и делает спектакль 
не только лирической* но 
и музыкальной комеди
ей. Музыка доказывает, 
что нельзя не петь, если 
в сердце твоем любовь.

Актеры легко справля
ются не только с диало
гами, но и' обладают хо
рошими вокальными дан
ными, что бывает не час
то на театральных сценах. 
Горячими аплодисмента
ми встречали зрители во
кальное исполнение М. 
Гонты и М. Карпюка. 
Хорошо звучат песни не 
только в сольном, но и в 
ансамблевом исполнении.

После спектакля мы 
попросили актеров расска
зать о себе и спектакле.

— Если честно приз
наться, — говорит Мария 
Гонта, — то мы были вна
чале обескуражены тем, 
как мало было зрителей в 
зале. Театральному акте
ру тяжело работать на по
лупустой зал. Но мы 
смогли себя преодолеть и 
работать с «полной вы
кладкой». '

На вашей сцене мы 
ставим эту комедию сто 
пятый раз. Юбилейный, 
сотый спектакль, был в 
Караганде.

Часто для нас бывает 
большой радостью непод

готовленное выражение 
признательности за нашу 
работу. Недавно, высту
пая в Топаре, нас горячо 
благодарила за «Цветы 
юности» мать-героиня. 
Она благодарила за то, 
что такие постановки по
могают воспитывать де
тей, сохранить в челове
ке чувство молодости я 
поэзии "на всю жизнь.

— Музыку к спектак
лю, — рассказывает Игорь 
Сачко, — написал наш 
режиссер - постановщик 
заслуженный артист
УССР Анатолий Аркадь
евич Горчинский. Его 
песни хорошо известны 
не только V нас, на Ук
раине. Записи' их выпус
тила на нескольких дис
ках фирма «Мелодия».

Здесь нас с И. Сачко 
прервали его коллеги.

— Если можно, то от 
имени актеров и всей 
постановочной группы по
здравьте через газету 
Анатолия Аркадьевича с 
шестидесятилетним юби
леем, который проходил 
во время наших гастролей.

Редакция с удовольст
вием присоединяется к 
поздравлению и желает 
заслуженному артисту Ук
раины новых творческих 
успехов, новых лиричес
ких песен, новых ярких и 
интересных спектаклей, 
вечной молодости в ис
кусстве.

...В зале не было рав
нодушных. Зрители пре
поднесли актерам цветы. 
Гости с Украины достави
ли большую радость лю
бителям театрального ис
кусства. Теперь мы будем 
с нетерпением ждать но
вых встреч с этим заме
чательным коллективом.

Б. ЕЛПИДЙН.

Способность человека 
понимать искусство, лю
бить и ценить прекрас
ное — качество не врож
денное. Оно формирует
ся с раннего детства и в 
каждый определенный пе
риод своими особенностя
ми. Художественная дея
тельность содействует раз
витию воображения и фан
тазии, таких важных ка
честв личности, как само
стоятельность, наблюда
тельность, выдержка, 
столь необходимые для 
обучения в школе и для 
выработки активной, жиз
ненной позиции. Общение 
детей, складывающееся в 
процессе самостоятельной 
художественной дея
тельности, помогает им 
в самоорганизации. По 
своей инициативе дети мо
гут проявлять себя в раз
личных видах художест
венной деятельности.

Расскажу об одном из 
видов театрально - игро
вой деятельности — ку
кольном театре. Мы ис
пользуем его для разви
тия у питомцев эмоцио
нально - богатой речи, 
творческой самостоя
тельности, инициативы, 
увлеченности делом. Ку
кольный театр приносит 
всем много радости, фор
мирует моральные пред
ставления. Чтобы вызвать 
наибольший интерес к 
нему, мы обновили шир
мы, вместе с детьми сде
лали кукол. Много радос
ти доставили детям та
кие спектакли, как «Два 
младших медвежонка», 
«Волк и семеро козлят». 
После их просмотра вос
питатели заметили, что

БЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Формир уя
художественный 

в к у с
дети легче усваивали ма
териал по родному язы
ку, лучше стали их ри
сунки, работы по' лепке. 
Даже малоактивные и не
разговорчивые ребята 
включаются в занятие и, 
охотно отвечают на воп
росы.

Для развития художе
ственной самодеятель
ности через театрализо
ванные игры воспитате
ли приносили: персонажей 
кукольного театра в груп
пы, оставляли их неза
метно для детей и наблю
дали, как они включались 
в труд, показывая сказ

ки куклам. Научившись 
управлять куклой, дети 
стали учиться управлять 
голосом. -Это давалось 
нелегко. Постепенно при 
вживании в образ, и речь 
их становилась эмоцио
нальной, движения уве
ренными. Пополнив ком
плекты кукольных персо
нажей, оформив игровые 
зоны по группам, мы да
ли детям возможность 
самим испытать свои спо
собности. Теперь все ча
ще и чаще, заходя в 
группы, можно видеть, 
как дети играют в куколь
ный театр, сами «артис

ты», сами «зрители». 
Включаются в игру и ма
лоактивные дети, что нас 
особенно радует. Мы це
ним работу Детей V с ку
кольным театром еще и 
потому, что она способ
ствует развитию мышле
ния, расширяет кругозор, 
речь становится полнее 
за счет новых слов, обо
ротов, сравнений, что так 
необходимо при обучении 
в школе. Мы будем про
должать работу по раз
витию творческих способ
ностей, привлекать своих 
воспитанников к показу 
кукольного театра, начи
ная с ясельной группы, 
так как именно в детстве, 
полном радости и любви, 
любви к детям, именно 
в таком детстве,* когда 
широко открытые , глаза 
ребенка не скользят без
душно, а видят прекрас
ное, надо искать истоки 
высоких и добрых чувств.

А. НАЗАРОВИЧ, 
наш нешт. корр.

За. с л у ж е н н  ы й 
а р т и с т — 

в нарядной шахты
Пожалуй, такая общая 

заинтересованная тишина у 
горняков, собравшихся пе
ред нарядом в общем зале, 
явление необычное. «Дири
жировал» ходом событий 
гость из Тернопольского' об
ластного музыкально-драма
тического театра, заслужен
ный артист Украинской 
ССР В. А. Химяк.

Он коротко рассказал о 
театре, который родился в 
1941 году. Во время войны 
Казахстан стал для него 
второй родиной. В Кара
ганде в течение июля идут 
гастроли Тернопольского об
ластного драматического 
театра им. Шевченко. Два 
спектакля прошли в Шах- 
тинске.

Задача нашего гостя бы
ла несколько другой — по
знакомить шахтеров с поэ
зией Роберта Рождествен
ского. Поэта, чей труд от
мечен высокой правитель
ственной наградой — орде

ном Октябрьской Револю
ции.

Отбросив микрофон, ар- 
. тист начал читать отрывки 
из поэмы «210 шагов», 
«Сказку о кузнеце, украв
шем лошадь», о Стеньке 
Разине. И только дружны
ми аплодисментами пре
рывалась тишина. И вновь 
— лирические басни на ук
раинском языке, понятные 
и близкие горнякам.

Горняки вручили в знак 
благодарности артисту гор
няцкие «доспехи» — каску 
и лампу.

Встретился В. А. Химяк 
и с руководителями шах
ты. Его интересовали раз
личные вопросы жизни шах
теров. Он поделился плана
ми работы своего театра, 
который готовит новую 
программу к 40-летию 
Победы.

Такая встреча принесла 
обоюдное удовлетворение.

Л. НИКОЛАЕВА.

Ловись, рыбка, большая и маленькая...
Фото А. Чучувы.

Л А Р Ч И К  ПР О С Т О  О Т К Р Ы В А Е Т С Я
В числе тех, кто хоро

шо поработал в июне, 
выполнил допзадание, 
колектив УПР-4. Но при 
подведении итогов сорев
нования этот колектив не 
был назван.

Почему? Ларчик откры 
вается просто. Похитили 
премию у товарищей Ю. 
Чорин (прогул два дня в 
дни получки), А. Крим 
мель, С. Шведов, Л. Ви 
танов, С. Крюков (тот

рекорд поставил — де
вять рабочих дней гулял), 
Р. Байкенов, А. Перевоз- 
ков, Т. Молдаитов.

Вот такие «кадры» ра
ботают на УПР-4. Восемь 
прогульщиков. Целое зве
но. Интересно знать, не 
хотят ли они вместе по
работать? Уж тогда и гу
ляли бы вместе, а? Дру
гим настроение не пор
тили.

Вася КОСИЧКИН.

РЕДАКТОР Л. Н ДЯЧЕНКО.

Джек — 29 — 12.
Самый красивый конь

— 30 — 15; 31 — 15; 
1 — 15; 2 — 15. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Возвращение с орбиты
— 30 19, 21; 31 — 17, 
19; 1 — 13, 15, 19; 2 — 
17, 19, 21; 3 — 13, 17; 
4 -  13; 5 — 15, 21.

Бухарестский паспорт
— 30 — 17.40; 31 —
21; 1 — 17, 21; 2 —
11.30, 15; 3 — 15, 21; 
4 — 15, 19; 5 — 17.

Разбег — 31 — 11.10; 
1 — 10; 2 — 13.

Дкг
28 июля в 20.30 — 

«Голубые олени» — спек
такль Тернопольского му
зыкально - драматического 
театра им. Шевченко.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Принц и нищий — 28

— 28 — 15; 29 — 14. 
Знахарь — 28 — 17,

20; 29 — 16, 21.
Ты мой восторг, мое 

мученье — 28 — 13; 29
— 19.

Парижская драма —
30 — 19; 31 — 17, 21; 
1 — 13, 19; 2 — 16.30, 
21; 3 — 13.

Созданы друг для друга
— 30 — 16.30, 20.30;
31 — 12, -18.30; 1 —
16.30, 20.30; 2 — 12,
18; 3 — 18.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Дом, который построил

В окрестностях Каркаралинска.

Среднее городское
профессионально - техни
ческое училище № 168 
г. Шахтинска объявляет 
прием учащихся на 1984- 
85 учебный год на базе 8 

^классов по следующим спе
циальностям: электро
слесарь подземный с уме
нием выполнять работу 
машиниста горновыемоч
ных машин. Срок обуче
ния 3,6 года; электросвар
щик, газосварщик — срок 
обучения 3 года; проход
чик со сроком обучения 
5 месяцев, принимаются 
лица со средним образова
нием, стипендия 160 руб.

Принятые в училище 
на базе 8 классов нахо

дятся на государственном 
обеспечении. Время обу
чения засчитывается в 
трудовой стаж, по оконча
нии училища получают 
среднее образование, спе
циальность и диплом, да
ющий право на поступле
ние в вузы и техникумы.

На третьем курсе полу
чают доплату в размере 
154 руб. в месяц. При 
училище умеется общежи
тие.

Документы принимают
ся по общему перечню 
для всех ГПТУ до 25 ав
густа 1984 г.

Наш адрес: г. Шах-
тинск, ул. Московская, 
30. Телефоны: 6-22-65,
6-28-69.

Адрес редакции: г. Шахтииск, шахта имени В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана.
Телефоны: редактора — 3-64, общий отдел —2-92. УЛ00321 3. 6454. Т. 1700.


