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(§Шт\ МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
На нашей шахте состоялся митинг солидар

ности с бастующими горняками Великобритании.
Открыл его председатель профкома В, С, Безрод
ный.

Вот уже более 6 месяцев из Англии приходят 
тревожные вести. В эти дни горняцкие поселки Ве
ликобритании живут в буквальном смысле на осад
ном положении. На их улицах патрулируют усилен
ные наряды полиции. На подступах к шахтам — 
пикеты забастовщиков. Они окружены плотными 
цепями «блюстителей порядка».

В домах горняков прочно поселились голод, нуж
да и горе, так как кормильцы вот уже пол года не 
только не приносят зарплаты, но нередко оказы
ваются за решеткой.

Продолжается всеобщая стачка шахтеров, самая 
длительная и упорная за всю историю британского 
рабочего движения. Начало нынешнему конфликту 
положило принятое в первых числах марта реше
ние боссов из управления угольной промышленности 
закрыть двадцать якобы отживших свой век шахт, 
что означало бы увольнение примерно 20 тысяч 
горняков.

12 марта горняки Йоркшира, Шотландии. Южно
го Уэльса отказались спуститься в забой, а еще 
через несколько дней к ним присоединились их то
варищи из большинства других районов страны.

Силы бастующим придает материальная и мораль
ная поддержка, оказываемая братьями по классу 
внутри страны и за рубежом.

В нашем коллективе все горняки являются чле
нами профсоюза, и мы ежегодно добровольно пере
числяем собранные деньги в Фонд мира и часть 
этих средств идет в поддержку бастующих горняков 
Англии.

На митинге выступили также секретарь комитета 
комсомола В. Жога, горнорабочий участка МДР 
И. М. Пасечник, машинист подъема Б. Т. Аликулова. 
Их мысль поддержали горняки шахты имени 
В. И. Ленина: протест против разнузданной полити
ки английских властей, направленной против бас
тующих шахтеров, поддержка их борьбы за граж
данские права.

В каждом советском человеке живет простое че
ловеческое чувство — это беспокойство за исход 
борьбы английских шахтеров со своими угнетате
лями.

— Мы гордимся вами, товарищи, — говорили 
на митинге горняки, — Гордимся вашей стойкостью 
и мужеством, что не согнули и не поколебали вашей 
веры в победу ни полицейские дубинки, ни водометы, 
ни аресты. Предлагаем в помощь шахтерам Англии 
перечислить половину суточноге заработка.

В конце митинга была принята резолюция:
«Мы, участники митинга, поддерживаем бастующих 

английских горняков в их справедливой борьбе за 
право на жизнь, на труд, на будущее своих детей.

Горняки шахты им. В. И. Ленина поддерживают 
всех шахтеров нашей страны и выражают свою со
лидарность и поддержку бастующим английским 
трудящимся высокопроизводительным трудом на 
каждом рабочем месте, что будет нашим вкладом 
в укрепление мира на планете. В поддержку бас
тующих шахтеров Англии перечислить половину 
суточного заработка в Фонд мира.

Поддерживая борьбу горняков Великобритании 
за свои человеческие права, горняки надеются, что 
в этой трудной, но справедливой борьбе они выйдут 
победителями». О. ПАХОМОВА.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ !
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

* Ф * '

Ф. И. О. начальника план фактич.
проц. ± нагрузка 

на лаву

№  1 И. В. Шлегель 32800 36018 109,8 4-3218 1242

№  2 В. С. Шаиарский 32400 37738 116,5 4-5338 1301

№ 3 А. В. Ушков 9250 15171 164,0 4-5921 892

№ 4 А. Ф. Сидоренко 54050 58058 107,4 4-4008 968

№  5 В. Т. Корнеев 6650 9353 140,6 4-2703 __
№  10 В. И. Полынский 6000 7566 126.1 4-1566 314

Итого очистная 141150 163904 116,1 -1-22754

Всего по шахте 173000 190800 110,3 4-17800

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

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Е. Тремасов 145 160 + 15 110,3
А. Болдырев 150 75 — 75 50,0
А. И. Керн 73 35 — 38 47,9
В. Руденко 92 93 4- 1 101,1
Итого УПР-1 460 363 — 97 78,9
Е. Тремасов 163 86 — 77 52,8
И. Ф. Рожков 55 56 + 1 101,8
Г. А. Яшнев 92 5 — 87 5,4
А. В. Сами тин 130 63 -- 67 48,5
Итого УПР-2 440 210 —230 47,7
Р. Э. Литман 215 216 4- 1 100,5
Е. Д. Белайц 190 135 — 55 71,1
Л. А. Колсанов 140 86 — 54 61,4

В. Петров 110 66 — 44 60,0

Итого УПР-3 655 503 — 152 76,8

Р. Р. Салахов 110 45 — 65 40,9

В. И. Саранин 40 42 + 2 105,0

Итого УПР-4 150 87 — 63 58,0

Итого по УПРам: 1705 1163 — 542 68,2

Итого по шахте 1720 1182 —592 68,7

I Виталий Иванович ВЕ- 
| Л И Ч К О — лучший комбай-

1нер на участке ЛЬ 5. На 
обще шахт ноя торжествен- 

I ном собрании, посвященном 
| Дню шахтера, он был от-

I мечен как один из передо- 
вых горняков.

| Виталий Иванович — ак- 
| тивный общественник, явля-

1ется председателем гараж
ного кооператива «Энтузи- 

| аст». Со своими обязанно- 
I стями председателя тоже 
! справляется успешно.

ОКТЯБРЯ-
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ# 
СССР

Заботой о гражданах, их благосостоянии и 
интересах проникнуты статьи Конституции о 
праве на труд, охрану здоровья, социальное 
обеспечение, на жилище, образование и поль
зование достижениями культуры.

С Л А В Ь С Я ,
С О В Е Т С К И Й

В Е Л И К И Й

З А К О Н !
Советский на р о д

ежегодно отмечает День 
Конституции С С С Р
как всенародный празд
ник. Принятая в 1977 го
ду, Конституция СССР 
законодательно закрепи
ла глубочайшие сдвиги, 
происшедшие под руко 
воде т во м К () м мунис тич е -
ской партии за последние 
десятилетия в советском 
обществе, выход Совет
ского Союза на рубежи 
развитого социализма, от
крыла новую, более вы
сокую фазу в совершен 
ствовании социалистиче
ской демократии. В мате
риалах а п р е л ь  с к о г о 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, первой сессии Вер
ховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва со
держится развернутая 
программа улучшения ис- 
п о л ь з о в а н и я о г р о М Н ь 1X 
воз м о жн ос 7'ей с о в е го к ого 
народовластия, всей па
шей политической систе
мы.

Активное участие тру 
дящихся в * управлении I 
всеми делами общества и 
государства прочно утвер
дилось как центральное 
н ап ра вл е ни е политическо
го развития советского об
щества. Обогащается со
держание социалистиче
ской демократии, разнооб
разнее становятся формы 
самоуправления народа. 
Первостепенное значение 
имеет дальнейшее улуч
шение деятельности Сове
тов — политической ос
новы СССР, Через них 
советские люди принима
ют непосредственное учас
тие в управлении делами 
государства и общества. 
Укрепление связей Сове
тов с населением, улучше
ние работы профсоюзных, 
комсомольских и других 
массовых организаций, по
вышение роли трудовых 
коллективов — в этом 
состоит действенность со
циалистической демокра
тии. Ее совершенствова
ние опирается на огром

ный экономический по
тенциал единого народно
хозяйственного комилекса 
страны, сближение двух 
ф о рм со ци а л 1 1 с ти чес кой
собственности, единство 
советского народа и брат
ство всех наций и народ
ностей СССР, на повыше
ние благосостояния и куль
туры советских людей. 
Конституция СССР закре
пила широчайшим к-о.ми-
л ек с с о I щ а л ь н о - э к о и о м и -
ческих, политических и 
личных прав и свобод, ко
торыми обладают гражда
не СССР, и реальные га
рантии их осуществления.

Горняки ордена Трудо
вого Красного Знамени 
шахты имени В. И. Лени
на хорошими результата
ми встречают День Кон
ституции, За девять ме

сяцев минувшего года до

быто 1795245 тонн угля, 

сверх плана выдано на™ 

гора 208245 тонн.

В коллективе трудится 
33;30 человек, самых раз
ных национальностей: рус
ские, украинцы, немцы, 
казахи, чуваши... Но это 
не .мешает всем находить 
общий язык, жить одни
ми интересами и забота
ми.

Наша шахта уверенно 

идет впереди других шахт 

бассейна.

На ударный труд Роди
на отвечает проявлением 
заботы и внимания: гор
няки шахты постоянно от
дыхают в санаториях, до
мах отдыха, на курортах. 
.Молодежь имеет возмож
ность без отрыва от про
изводства получать обра
зование.

Так, 74 человека учат
ся в вечерних средних 
школах, 19 человек за
очно в вузах и технику
мах.

Поздравляем весь кол- 
лектнв шахты с общена
родным праздником 
Днем Конституции!
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ПРАВА, ДАННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ СССР
Через Советы народных депутатов советские 

люди принимают непосредственное участие в 
управлении делами государства и общества. 
В настоящее время в Советах работает более 
2,3 млн. депутатов. Советы объединяют вокруг 

себя тридцатимиллионный актив. Если учесть, 
что на каждых выборах состав Советов об 
новляется примерно наполовину, то только за 
последние два десятилетия более 20 млн. че

ловек прошли в них практику ведения госу
дарственных дел.

Конституция С С С Р  юридически закрепила 
практику наказов избирателей. Теперь Сове

ты каждого созыва получают примерно 800 
тыс. наказов.

В деле укрепления социалистической закон
ности правоохранительные органы опираются 
на участие населения в охране общественно
го порядка через добровольные народные и 
пожарные дружины, товарищеские суды. 
Этими формами общественной самодеятель

ности охвачено 14 млн. граждан.

С В Я З А Н О  
С ПРОИЗВОДСТВОМ
1 октября г. системе

партийно - политическою 
просвещения в школе
«ленинское учение о
коммунистической нрав
ственности» (Н гол обу
чения) прошло первое 
занятне, п ропа гаидис г
— Ю. А. Боровков.

Тема занятия — «Вы
соко у ф ф е к т и в н ы й т р у д,
успешное завершение пя

тилетки — патриотический 
долг каждого, всех трудо
вых коллективов».

Кон крет! 1 о й про гра м - 
мой действий каждою 
трудо во го к ол л е кт ива, 
всех трудящихся по вы
полнению планов и зада
ний нынешнего года и пя
тилетки в целом стали 
решения декабрьскою 
(1983 г.), февральского 
и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС.

Основными фактора
ми экономического роста 
являются ускорение науч
но-технического прогрес
са, динамичное и пропор
циональное развитие про
изводства, улучшение ис
пользования производст
венных мощностей, повы
шение производитель
ности труда, снижение за
трат на единицу продук
ции топливно-энергетичес

ких ресурсов, сырья и ма
териалов.

Ю. А. Боровков рас
сказал слушателям о вы
поли е в и и со цн а л и сти че с - 
кнх обязательств по шах
те за .1.983 год, за 8 ме
сяцев 1984 года, привел 
конкретные примеры по
вышения производите л ь -
пости труда, осуществле
нии комплекса .мероприя
тий по дальнейшему улуч
шению организации про
изводства.

На вопрос слушателей; 
почему не выполняется 
план по проходке горных 
выработок, Ю. А. Боров
ков объяснил причины не
выполнения и рассказал 
о мероприятиях, которые 
наметило руководство 
шахты для выполнения 
плана проходки горных 
выработок. Пропаган
дист и слушатели говори
ли о сокращении потерь 
рабочего времени, текуче
сти кадров, о низкой про
изводственной дисципли
не некоторых работников.

Такие же занятия сос
тоялись и в других шко
лах политических знаний.

Л. ШАМИЛОВА, 
зав. кабинетом полити
ческого просвещения.

Н А  О Х Р А Н Е  
О Б Щ Е С Т В Е НИ  ОГО 

П О Р Я Д К А
Наша страна вышла на завершающий этап 11-й 

пятилетки. В центре внимания партии и всего со
ветского народа осуществление решений XXVI 
съезда КПСС, июньского (1983 г.) и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, безусловное выполнение и пе
ревыполнение плана 1984 года и пятилетки в целом. 
Коллектив участка МД и РСО, как и вся энерго- 
мехаиическая служба, поддержал почин «Качеству 
ремонтов — рабочую гарантию». Все мы глубоко 
понимаем, что коренным условием дальнейшего раз
вития и повышения общественного производства, 
роста народного благосостояния является улучше
ние качества работы всех трудовых коллективов, 
высокопроизводительный труд каждого советского 
человека на общее благо, а к т и в  участка работает 
над тем, чтобы каждый член коллектива проникся 
сознанием своей роли в решении постановлений 
партии и советского народа, ведь сила государства
— в сознательности народных масс, первооснова 
социалистического образа жизни — честное, созна
тельное отношение к труду. И вот тому пример:
1 .10 ,84 г. электрослесари нашего участка, товари
щи До Ю. В., Некрасов С. В., Поляков И. В. во 
главе с горным мастером Большаковым С. А. доо- 
росовестно и качественно выполнили сменный паря;!. 
Но сложная обстановка на гор. ±ОДО потребовала 
принятия срочных мер. Нужно оыло предотвратить 
аварию, грозившую затоплением горизоша. Руками 
этих людей оыла отведена авария. А вечером пря
мо с шахтв1 эти люди приехали на дежурство в 
ДНД, честно и добросовестно охраняли покой го
рода, не считаясь ни со временем, ни с личными 
интересами... А ведь утром опять работа, опить 
новые заботы, новые дела.

Такими и должны быть настоящие советские лю

ди, на таких должна равняться молодежь участка.
И. ЧАГАРОВСКИИ, 

начальник участка МД и РСО.

ГГ1 О I I  €8 |> М ОД!!!<-: г;. *,* ИНН*!".;: : :
т о н  евгмще
...К победе коммунизма 

мы идем,
Играй же громче,

музыка труда!
Пусть никогда не гаснет 

над копром
Шахтерской славы

яркая звезда!
Когда мне дали задание 

написать небольшой очерк
о ветеране труда и пере
довике производства, я 
недолго задумывался над 
выбором героя. Их очень 
много на шахте передови- 
ков-ветеранов. И среди 
них комплексный брига
дир второго участка Алек
сандр Михайлович Григо- 
ров.

Задание есть. Герой, 
как говорится, налицо. И 
я с каким-то внутренним 
волнением принялся за 
дело. Признаюсь, легко и 
радостно писать о хоро
шем человеке. Не терза
ют, не сковывают голову 
мысли. Строчки свободно 
бегут из-под пера.

На протяжении ряда 
лет успешно, по-ударному 
трудится коллектив второ
го участка. Немалая зас
луга в этом принадлежит 
Александру Михайловичу 
Григорову,1 Почетному шах
теру. кавалеру орде
нов Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и 
знаков «Шахтерская Сла
ва» трех степеней. Не 
многовато ли для одного 
человека? Для такого, как 
Гри горов, — нет!

С неуемной энергией, 
самоотверженностью, с ка
ким-то внутренним горе
нием выполняет он свои 
обязанности, являясь ком
плексным бригадиром, нас

тавником молодежи, чле

ном совета рабочей чес

ти... А если к этому при

бавить до.м. семью?

Делов, как говорится, 
невпроворот. Но всюду 
успевает, со всем справ
ляется Александр Михай
лович Григоров. Удивле
ние и светлую зависть 
вызывают его дела. Внеш
не скромный, уравнове
шенный, доброжелатель
ный, Григоров, тем не ме
нее, может такую «про
песочку» устроить нару
шителю трудовой дисцип
лины, что тому «белый 
свет» милым не покажет
ся... При этом, иной 
раз, бригадиру приходит
ся «крепкое» слово вста
вить. И поделом!

Ну все, хватит о нару
шителях трудовой дисцип
лины, которые, к сожале
нию, еще не перевелись. 
Даже как-то и не вяжется

— писать о хорошем че
ловеке и в то же время 
уделять внимание разгиль
дяям. Это равносильно 
тому, если чисто, до сол
нечного блеска, вымыть 
оконное стекло, а раму 
выкрасить в непригляд
ный. черный цвет.

...Александр Михайло
вич Григоров, как и его 
предки, родился и вырос 
в Сибири. «Корнями» врос 
в богатую сибирскую зем
лю. Казалось, никакая си
ла не сможет вырвать его 
оттуда. Мог ли думать 
Григоров, что пройдет ка
кой-то отрезок времени, и 
он крепко, на всю жизнь, 
свяжет свою судьбу с раз
дольным шахтерским кра
ем? Нет, конечно. Сам же

полном смысле этого сло
ва, горняком. Вначале он 
работал на шахте «Майку- 
дунекая.». Потом в связи 
с изменившейся ситуаци 
ей, перешел на новую, 
только что вошедшую в 
строй, шахту имени В. И. 
Ленина. Здесь Григоров 
трудится и по сегодняш
ний день. Двадцать лет 
на одном предприятии!

...Не все гладко скла
дывалось у Александра 
Михайловича Григорова в 
начале трудовой деятель
ности. Были и ошибки, и 
разочарования, и сомне
ния... Но он с честью пре
одолел все препятствия, 
стоявшие на пути молодо
го тогда, неопытного еще 
горняка.

с-кой области побывал в 
столице нашей Родины — 
Москве. Потом с прису
щей ему скромностью, ску
по, но доходчиво поде
лился с товарищами по 
работе своими впечатле
ниями об увиденном.

Было что посмотреть. 
Было, чем восхищаться: 
Знакомство с достижения
ми современной техники 
на ВДНХ. Посещение 
Большого театра оперы и 
балета. Экскурсия по Мос
ковской крепости. Возло
жение венков к Мавзолею 
В. И. Ленина. Встреча с 
и нтерес ны ми, достойны ми 
уважения, людьми... На
долго запомнятся Григо
рову дни, проведенные в 
столице.

ДЕЛЕГАТ ВДНХ
Александр Михайлович 
объясняет так;

— Служил я в армии 
далеко от Казахстана. И 
был в нашем взводе паре
нек из угольной Караган
ды. Так вот, он чуть ли 
не каждый день с увлече
нием рассказывал нам о 
своем стенном крае, о му
жественных, трудолюби
вых людях, о звездах, 
зажженных ими на шахт
ных копрах. Я и раньше 
много слышал о славных 
трудовых делах горняков 
третьей «кочегарки» стра
ны. Но видеть «живого» 
шахтера, говорить с ним
— не доводилось. И вот 
мы, группа воинов-сиби- 
ряков, решили после 
увольнения с действитель
ной службы поехать в да
лекую, как нам тогда ка
залось, Караганду. Хоте
лось на себе испытать не
легкий, но почетный гор
няцкий труд. О «длинном» 
рубле мы как-то и не ду
мали. Наверно, все-таки, 
это была романтика...

Как решили, так и сде
лали. Прибыли в шахтер 
скую столицу Казахстана. 
Суровый край, непривыч
ная обстановка. Не все. 
надо сказать, выдержали 
испытание... Некоторые 
уволились с шахты. Уст
роились, кто на завод, 
кто на строительный учас

ток. А иные собрали ве

щи и вовсе укатили по
дальше от Караганды. Не 

вышли из них горняки. А 

жаль, неплохие были пар

ни...

Что же касается само
го Александра Михайло
вича Григорова, то ему 
пришлось сменить не од
ну профессию, прежде 

| чем стать настоящим, в

— Всякое бывало, — 
вспоминает Григоров с ед
ва заметной смущенной 
улыбкой.
— Не раз появлялась пре
дательская мысль: «Все, 
хватит! Возьму расчет и 
уеду в Сибирь». Но по
том эта хандра проходи
ла. Ладно, думал я, по
терплю. Но если что... — 
Григоров помолчал, заду
мавшись о чем-то, потом 
резко мотнул головой, 
как бы освобождаясь от 
нахлынувших вое п о м и на
ций и добавил:

— Смешно вспомнить
— почву от кровли отли
чить не мог. Не знал, г 
какого конца подойти к 
лесине... С годами прихо
дит умение. Было бы же
лание... Вот таг;.

Теперь свой богатев;;:;:*!;: 
горняцкий опыт. Н е  I 

пясь. Гри;ор<в пегед^-т 
молодым раоочим. Нн;-й>г 
да не г.рондет мимо. Объ
яснит. Покажет. Поможет, 
если Ил до . _ Одного похва
лит. другого пожурит. За 
дело, конечно. И' никогда 
не подчеркивает своего 
превосходства над ними...

Не забывает Александр 
Михайлович свою родину
— Сибирь. Иногда, во 
время отпусков, наведыва
ется. Но какими словами 
выразить то стремление, 
с каким он, едва дождав
шись, а когда и не дож
давшись конца отпуска, 
мчится назад... Не '.мыс
лит себя Александр Ми
хайлович без своей шах
ты, без родного, сплочен
ного коллектива, без при
вычной подземной обста
новки. Настоящий горняк! 
Гвардеец труда!

Во время недавнего 
празднования Дня шахте
ра Александр Михайло
вич в числе лучших пред
ставителей Карагандин-

Болыпих трудов стоило 
мне «разговорить» Алек
сандра Михайловича Гри
горова. «Вытянуть» из не
го нужные для очерка 
сведения. Мы сидели на 
скамейке у администра
тивно-бытового здания 
шахты, под ветвистыми, 
наполовину уже растеряв
шими свою листву дере
вьями. Не по-осеннему 
ярко светило солнце. В 
воздухе витали, едва ви
димые паутинки а ласко
вый ветерок шептался о 
чем-то с увядшей листвой. 
Погода располагала к не
принужденной, откровен
ной беседе. Я расспраши
вал. Г..п:чн>ов отвечал.

У Александра Михай
ловича Григорова большая, 
д: уж-.ая семья. В доме 

т уют )I благополу- 
Каждый член семьи 

т себе доброжела- 
сть. душевную чис- 

всему

:;а

Те
т чу. уважение ко 
положительному.

...Мы сидели на ска
мейке, разговаривали, и 
нельзя было не заметить, 
как проходившие мимо 
нас горняки (знакомые 
мне и незнакомые) поч
тительно, за руку здоро
вались с Григоровым - 
нашим славным бригади
ром. Да. такому уваже
нию .можно только поза
видовать!

В конце 
Александр 
строго, без 
зал:

—- Не только высокие 
правительственные награ
ды обязывают меня тру
диться с еще большей 
отдачей. К этому обязы
вает звание рабочего, зва
ние гражданина!

А. ЛАСТОВИРА, 
электрослесарь участ
ка № 2, наш рабкор.

нашей оеседы 
Михайлович 
улыбки ска-

Конституция СССР да
ла нам равные права и 
равные обязанности. Глав
ная из них — честно и до
бросовестно трудиться. А 
свободное время исполь
зовать по своему усмот
рению, по своему жела
нию. Не хлебом единым 

жив человек. У каждого 

есть возможность попол

нять свой духовный за

пас, стремиться познать 

больше, иметь свое увле

чение.

Именно так строит свою 
жизнь горный мастер 
участка ВТБ Александр 
Сергеевич Мучу в а. Недав
но товарищи по работе 
тепло поздравили его с 
датой, которая у горняков 
особая, — 50 лет. Право 
и возможность для тех. 
кто проработал на шахте 
не меньше 10 лет, идти 
па заслуженный отдых. 
Много лет отдал горному 
делу Александр Сергее
вич Чучува. Но работа ра
ботой, а все свободное 
время он отдавал любимо-

В  С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я

му делу — фотографии. 
Его можно было увидеть 
на всех городских меро
приятиях: на улицах, пло
щадях, скверах. И на от
дыхе — с фотоаппаратом. 
Отличный семьянин, сн

сегодня тоже гордится, 
что его сын поступил в 
Московский университет.

Да, к нему как-то не 
идет слово «пенсионер». 
Александр Сергеевич жаж
дет новых впечатлений,

ищет новые пути в фото
графии. Отпуск — толь
ко с пользой для души. 
Во Франции — осмотр 
достопримечательное т е й. 
Вернулся с десятками за
мечательных снимков. От
дых в Боровом, Каркара- 
линске. И снова серия 
снимков. Александр Сер
геевич сохраняет все мно
голетние пленки. И выход 
па пенсию — это возмож
ность отдать больше вре
мени любимому делу, под
готовиться к персональной 

выставке.

Об этом он рассказал 
товарищам по работе, ко
торые собрались поздра
вить ветеранов труда с 
50-летием.

Л. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ М. Еакее 

ва: «Экзамен» держат на 
вечере отдыха именинники
А. ЧУЧУВА  и А. ДЕМИ
ДОВ (о А. Демидове — 
на 4-й полосе),
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На атеистические темы?

«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»= 3 ст&

Их цели 
и методы

I *  БЫЛА ПЯТНИЦА, и был 
“  вечер. Гостей набралось 

человек сорок. И пожилые, и 
молодежь, Как объяснил Та
быс, собрались по поводу дня 
его рождения. Немало было 
приехавших из Караганды. К 
ним здесь относились с осо
бым почтением.

Позднее она узнает, что 
один из наиболее «уважае
мых» в этой компании — 
«брат Иван», как его тут на
зывали, — служил во время 
войны полицаем. И ужаснется 
от этой вести. Но поначалу ни
что на этом вечере ее не на
стораживало. Было даже ин
тересно: звучала музыка, чи
тались стихи Некрасова, Есе
нина, Блока, на накрытых сто
лах — ни рюмки спиртного.

Правда, кушать сели с друж
ной молитвой, и это ее сму
тило. Неожиданно заговорили 
о «ключах» к вступлению в 
веру. Одна из девушек, ка
зашка, поведала, как услыша
ла во сне «глас божий» и сра
зу же стала верующей. Табыс 
будто бы ненароком вспом
нил, что когда-то сильно пил, 
но познакомился с семьей во
рующих Брантейбахоз и 
«сестра Альвина» наставила 
его на праведный путь. Те
перь он любит жену и дочь, 
очень о них заботится.

День рождения на глазах 
превращался в религиозное со
брание. Незаметно перешли к 
вопросу о советской действи
тельности. «Ну что ж, — раз
глагольствовал некий Сема,— 
многое у нас изменилось к 
лучшему, однако жизненный 
уровень все еще ниже, чем 
в капиталистических стра
нах». Она этот разговор не 
поддержала, и его тут же пе
ревели на другую тему: стали 
обсуждать научные открытия 
с точки зрения религии. Под 
конец пригласили ее прийти 
к ним в следующую пятницу.

Больше она к Кельбатыро- 
вым не пошла. Приводя в са
дик дочку, Табыс несколько 
раз намекал, что видит в ней 
стремление к доброму, и по- 
тому-де рано или поздно она 
все равно придет в секту. Она 
потребовала прекратить по
добные разговоры.

Соседка по дому, небезыз
вестная «сестра Альвина», при 
каждом удобном случае на
шептывала ей, чтобы она оду
малась и приняла приглаше
ние. Девушка стояла на своем. 
И тогда ей пригрозили, что 
ее ожидает несчастье.

— Видя, что верующие не 
на шутку ополчились против 
Тихомировой, — рассказывает 
заведующая детским садом 
«Гвоздичка» Л. С, Щукина,— 
я пригласила Кельбатырова 
на беседу и категорически 
предупредила его, чтобы он 
оставил воспитательницу в 
покое. Тот заупрямился: «Счи
таю своим долгом нести божье 
слово любыми доступными мне 
средствами». Тогда я обрати
лась в городскую комиссию 
по контролю за соблюдением 
законодательства о религиоз
ных культах. Оказалось, заяв
ление мое по поводу проти
воправных действий Кельбаты
рова здесь не единственное, 

П КУД А  у него, в общем- 
*то молодого человека, 

такое мировоззрение? В чем 
его истоки? Кто его вдохнов
ляет? Каковы цели и методы 
религиозной обработки людей 
сектантскими проповедника
ми?

Что касается целей, то 
тут все понятно. Сегодня ни
кто уже не может отрицать, 
что одним из важнейших фак
торов современной духовной 
жизни является освобождение 
человечества от пут религии. 
Об этом говорят сами буржу
азные теологи. И это не мо
жет их не тревожить.

Американский богослов
X. Кокс пишет: «Мир все мень
ше и меньше обращается к 
религиозным правилам и ри
туалам ради их морали или их 
значения». Еще более очеви

О , 1

ден процесс падения влияния 
религии в жалобах католиче
ского богослова А. Гриля: «На
лицо необратимый религиоз
ный кризис, который вызвал 
спад христианского духа. Эгот 
кризис серьезнее энергетиче
ского. Многие люди уже не 
жаждут религии, не ищут в ней 
просветления и критерия в 
определении таких критиче
ских вопросов, как жизнь и 
смерть, добро и зло, любовь 
и ненависть, бог и человек».

.жертвы
О  ДОКУМЕНТАХ, с кото- 

рыми мы ознакомились 
в комиссии по контролю за 
соблюдением законодательства 
о религиозных культах при 
Шахтинском горисполкоме, — 
живой крик о помощи. Чи
тать их без волнения невоз-

ется на молодых родителей. 
Именно через них происходит 
вовлечение в секту несовер
шеннолетних. Религиозное вос
питание детей в семьях пяти
десятников начинается с ран
него возраста. Детей посто
янно заставляют молиться: 
утром, вечером, перед завтра
ком, обедом и ужином, разу
чивать псалмы, религиозные 
песни и стихи. На религиозных 
собраниях ребенок часами 
стоит вместе со взрослыми 
на коленях, поет религиозные 
песни, участвует в отправле
нии обрядов. И все это в 
возрасте, когда детская пси
хика еще не окрепла и очень 
ранима, в обстановке религи
озного экстаза, массового нев
роза, когда люди, стеная и тря
сясь, вызывают на себя «дух».

«Порвав с родителями, — 
пишет брат Ольги Григорьевой, 
рабочий шахты имени Лени-

ОТКРОВЕНИЕМ
Н А

ОТКРОВЕНИЕ,
или Рассказ о пятидесятниках, как они есть

Первый раз в садик Оленьку привел папа. Воспита
тельница знала, что отец ее верующий, однако отношение 
ее к новенькой было таким же, как к остальным малы
шам. Среди других ее не выделяла, показной симпатии, 
а тем более антипатии, ни к кому не проявляла, со всеми 
держалась ровно. Вот только с Оленькиным папой, элект
рослесарем ШСУ-6 Табысом Кельбатыровым, возможно, 
чаще, чем с другими родителями, заводила речь о вос
питании ребенка в семье. Он бесед не чурался, охотно 
их поддерживал и уже через месяц пригласил ее посетить 
девочку на дому: «Там и познакомитесь с жизнью Оли». 
Л. К. Тихомирова приглашение приняла.

можно. Вот письмо работни
цы Шахтинского комбината 
коммунальных предприятий 
С. А. Степанок. Она искренне 
озабочена судьбой своих ма
лолетних племянников, роди
тели которых — ее брат, Вла
димир Григорьев, и его жена, 
Ольга, — являются членами 
общины христиан евангельской 
веры — пятидесятников.

«Девочке всего пять ле7, а она уже 
молится богу. Мальчику пошел второй 
годик, но через год-другой и он 
начнет молиться. Точно так это слу
чилось с моей сестренкой-десяти- 
классницей, которую фанатично ве
рующая мать, Маргарита Филипповна 
Григорьева, с пяти лет стала водить 
на религиозные собрания, запретила 
ей вступать в комсомол. Вы бы толь
ко видели, что творится на этих 
их собраниях: сплошной плач и ду
ховное самоистязание, нормальному 
человеку такое не выдержать. И вот 
—новые малолетние жертвы. Мало 
того, что сами верят в бога, затя
гивают в секту других. Пожалуйста, 
помогите».

Речь идет о несовершенно
летних детях Ольги Григорье
вой — Анне и Юре. Пока ее 
супруг Владимир находился в 
армии, свекрови, Маргарите 
Филипповне, ни до невестки, 
ни до внучат не было никако
го дела. Но вот Владимир вер
нулся из армии, и мать при
нялась за их религиозную об
работку. Для начала подсуну
ла им евангелие. Первое вре
мя молодые отделывались 
смешками, потом стали наве
дываться на богослужения к 
некоему Дацюку, сейчас сами 
собирают верующих в своем 
доме.

м л ЛУЧИЛОСЬ это в июне
* • • прошлого года. В смене 
Владимира (он работал тогда 
горным мастером на шахте 
«Тентекская») травмировало 
рабочего. После расследова
ния несчастного случая Вла
димира перевели в проходчи
ки. Тут-то и подвернулись 
«божьи братья». Отнюдь не 
случайно. Миссионерская дея
тельность, состоящая в рас
пространении вероучения сек
ты, в вовлечении в нее новых 
членов, понимается пятидесят
никами как «священный долг», 

Особый упор при этом дела

на Сергей Зарубин, — она 
отрешилась от всего мирского, 
стала замкнутой и нелюдимой. 
Но зачем же калечить еще и 
детей?».

Из письма отца Ольги, пен
сионера Петра Павловича За
рубина:

«Какими они были жизнерадостны, 
ми и цветущими, Оля и Володя. А 
сейчас—как старики. Да и как тут не 
согнуться, как не пасть духом, когда 
до умопомрачения истязаешь себя 
молитвами! Пришел как-то к ним 
домой, а у них очередное моление, 
полная горница верующих. Стон сто
ит — аж на улице слышно. И вну
чата здесь же, со взрослыми».

Мать Ольги, оператор очи
стных сооружений Анфиса Ми
роновна Зарубина, умоляет в 
своем письме оторвать ее 
дочь и зятя от «божьего» вни
мания, так как секта, в кото
рую они попали, является, по 
ее словам, «весьма сомнитель
ным сборищем».

О племянниках печется 
Ольгина сноха Т. Зарубина: 
«Каждый, конечно, отвечает за 
себя сам. Хотят верить в бо
га, пусть верят. Но зачем уро
довать детей, лишать их ра
достей жизни? Не хочу, чтобы 
еще двое с раннего детства 
поверили в пустоту!».

Характерной особенностью 
культа пятидесятников являет
ся проповедование неучастия 
верующих в общественной 
жизни, уклонение их от служ
бы в Советской Армии, ограж
дение от воздействия совет
ской действительности, трудо
вых коллективов.

Ольгина тетя, В. М. Гуца- 
лова, рассказывая о безус
пешных попытках сектантов 
втянуть в общину ее дочь 
Иру, вспомнила, как на свадь
бе верующего — электросле
саря шахты «Шахтинская» Сер
гея Пермяшкина, куда она бы
ла приглашена вместе с до
черью, нечаянно услышала 
разговор молодых парней: 
«Земная жизнь нам безраз
лична, и потому мы ни за что 
не возьмемся за оружие». — 
«Кто же должен защищать в 
случае необходимости Роди
ну?» — спросила она ребят.—

«Наша родина — в небесах»,— 
ответили те.

Рассказывает приятель Сер
гея Пермяшкина — Александр 
Суслов:

— Знаю Сережу около де
сяти лет. Вместе ездили на 
рыбалку, ходили на танцы. Был 
он веселый, общительный. 
Была у него хорошая музы
ка. И вдруг узнаю, что кассе
ты с записями распродал и 
вступил в секту пятидесятни
ков. Стал нелюдимым, ни с 
кем из бывших своих друзей 
не встречается. Откуда такая 
перемена?

История Пермяшкина, увы, 
проста. Работал он на участке 
водоотлива. Говорил, что ра
бота ему нравится. Хотя что 
тут могло нравиться: всю сме
ну один у насоса? Здесь и 
нашли его пятидесятники, 
здесь и подобрали к нему 
«ключи».

А это из разговора двух 
других приятелей — Сергея 
Барабаша с Олегом Еретне- 
вым. Впрочем, какие они прия
тели? Так, шапочное знаком
ство. И все же ничего дурно
го за Олегом Сергей не заме
чал. До поры.

Пришел как-то к Олегу, что
бы договориться насчет поши
ва джинсов. Чем-то занятый, 
Олег попросил его подождать, 
а заодно предложил ему по
читать «Откровение святого 
Иоанна». «Удивился я таком*у 
предложению, а Олег спраши
вает: «Задумывался ли ты ког
да-нибудь над смыслом жиз
ни и мироздания?» — «Заду
мывался, — отвечаю, —- толь
ко трудные это вопросы». — 
«Что же тут трудного? — ус
мехнулся Олег. — Надо слу
жить богу, который из любви 
к нам пошел на крест. Вот и 
все».

В это время к Олегу при
шел «брат Сергей», и они на
чали обрабатывать Барабаша 
вместе. «Жизнь человека на 
земле, — говорил Олег, — 
это только первая стадия жиз
ни. Основная ждет его после 
смертм. Так что нет у нас на 
земле ничего священного, все 
мысли наши только о боге. 
Одному ему присягаем».

«Благодарствую за откро
вение, — подумал про себя 
Сергей. —- Теперь хоть буду 
знать, на кого нельзя поло
житься в суровую минуту».

«..п асты ри
О С Е  ОНИ — Кельбатыров, 

Григорьев, Пермяшкчн, 
Еретнев — еще сравнительно 
молоды. Религиозную запозедь 
«Не убий» они восприняли в 
буквальном смысле слова, счи
тая, что защищать Отечество
— значит отступать от догма
та веры. Слепо верят своим 
пресвитерам.

Кто же они, духовные на
ставники верующих? Один из 
них живет и проповедует в 
Шахане — Иван Яковлевич 
Дацюк, тот «самый уважае
мый» «брат Иван», который 
присутствовал на «званом ве
чере» у Кельбатырова и на со
брания к которому каждую не
делю ездит Григорьев.

В пропозедях, имеющих сво
ей целью идейное воздействие 
на верующих, их психологиче
скую подготовку к так назы
ваемому «крещению святым 
духом», он, не жалея красок, 
рисует страшные картины 
божьего суда, конца све
та. В общей молитве, когда 
сектанты становятся на коле
ни, вздымают кверху трясу
щиеся руки и, не слушая друг 
друга, истошно голосят, каясь 
в своих грехах, доводя себя 
до истерии, нервных припад
ков, он вместе со всеми об
ращается к богу, прося у него 
«дара иного языка». Для чего 
ему этот дар? Уж не для того 
ли, чтобы напрочь забыть, <ак 
дезертировал во время войны 
из Советской Армии, как всту
пил в антисоветскую украин
скую националистическую бан
ду, как совершал в ее составе 
диверсии и грабежи, участво
вал з расправе над советскими 
военнослужащими, за что был

осужден на 10 лет лишения 
свободы. Тщетны, однако, по
пытки забыться: предательст
во на любом языке означает 
предательство.

Еще один проповедник об
щины — Г ероним Антонович 
Даманский. В нелегальную сек
ту вступил в начале 50-х го
дов. Посещая сборища секты, 
под видом исполнения рели
гиозных обрядов клеветал на 
политику партии и Советского 
государства, призывал верую
щих к несоблюдению совет
ских законов, за что также 
был приговорен к 10 годам 
исправительных работ.

Дьяк общины — Федор Ва
сильевич Лисанец. Помогая 
«старшим братьям» в делах 
богослужения и обрядности, 
активно участвует в управле
нии жизнью общины. В 1956 
году был осужден на 5 лет за 
отказ от службы в Советской 
Армии. В 1961 году в процес
се расследования преступной, 
антиобщественной деятельнос
ти руководителей общины был 
вызван в качестве свидетеля 
на допрос, где, несмотря на 
заповедь «не обмани...», дал 
заведомо ложные показания, 
введя тем самым следствие в 
заблуждение.

О  ЕРХОВОДЯТ в общине 
Дадда некий и 

Ллсг-.поц. /1 все же это —  
рук о Г; г I д к ■гели средней ру
ки. Как говорилось Тихомиро
вой на сборище у Кельбатыро
ва, есть и более опытные. 
Среди них — Эдуард Ивано
вич Шумский. В прошлом — 
гитлеровский прихвостень, ны
не — проповедник: таково
«духовное перевоплощение» 
предателя.

В годы войны он служил в 
немецкой спецкомендатуре,
участвовал в облавах на пар
тизан, затем учился в развед
школе, в составе диверсион
ной группы был заброшен на 
советскую территорию. За из
мену Родине получил по за
слугам, а, отсидев положен' 
ный срок, начал специализи
роваться на «говорении» с бо
гом. На каком, однако, языке? 
Не с акцептом ли, который пе
ренял у коменданта Драера, 
вместе с молодчиками кото
рого прочесывал крымские ле
са, до смерти и з б и в а л забро
шенных в немецкий тыл со- 
вет ских досантни коз-параш ю- 
тистов?

* /1 л. Ь р ̂  ■ VI • и у м ский о б ъ я - 
еклс и н < * X ор % олщ и н з . Б ро си в 
тяжело больную жену, стал 
руководить тамошней общиной. 
В проповедях звал единоверцев 
к «истине», в молитвах зама
ливал их грехи. Каялся ли, хо
тя бы мысленно, в своих? 
Вряд ли. У предателей корот
кая память.

Собрать на Шумского мате
риалы нам помогла киевская 
«Рабочая газета». Немало мы 
могли бы поведать и о са
мых высоких руководителях 
пятидесятников — членах ки
евского епископата. О том, как, 
не п одел из власти над паст
вой, эти «божьи слуги» ткут 
тончайшие козни друг против 
друга, но оказываются удиви
тельно сговорчивыми с «бра
тьями», засылаемыми в нашу 
страну из-за рубежа с далеко 
не «богоискательской миссией». 
Желающих ознакомиться с про
тивоправными деяниями этих 
пастырей мы адресуем к ста
тье «Пляска среди ночи» в но
мере «Рабочей газеты» за 20 
февраля 1982 года.

Что же до новоявленного 
проповедника общины Т. Кель- 
батыроза, то на заседании ко
миссии по контролю за соблю
дением законодательства по 
религиозным культам он стро
жайше предупрежден в не
обходимости неукоснительно 
соблюдать советские законы. 
Смеем думать, что, распола
гая «даром говорения на иных 
языках», русский он тоже по
ка понимает. Можем напом
нить ему заодно язык уго
ловного кодекса: преступные
посягательства на личность и 
права граждан под видом 
проповедования религиозного 
вероучения наказываются в 
уголовном порядке.

Э. ШИРОКОБОРОДОВ. 
КАРАГАНДА—ШАХТИНСК.
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Александр Федоровы 
Демидов молодым парень
ком приехал, о т служив в 
армии, в Караганду.

Устроился в Шахтин- 
ске на шахту имени 
Ленина проходчиком. Од
новременно учился в 
горном техникуме. Приоб
рел специальность горного 
мастера. За 20 лет работы 
на нашей шахте приходи
лось быть горным масте
ром и на добычных, и на 
проходческих участках. 
Года четыре, как работа

ет на участке ВТБ. Час

то приглашают его на уча

стки №  2 и № 5 работать.

Он постоянно обучает 

молодых горных масте

ров секретам своей про

фессии. Молодые специа

листы Р. Абдуразаков, 

И. Шайхисламов, В. Тас- 

мухаметов благодарны 

Александру Федоровичу 

за его добрые советы, 

помощь словом и делом.

Александру Федоро

вичу Демидову 20 сен

тября исполнилось 50 

лет. Оставлять шахту по

ка не думает, будет рабо

тать по-прежнему на ВТБ.

Хочу рассказать вам о 
детском враче Валенти
не Григорьевне Янушко- 
вой, своем бывшем на
чальнике. Она работает 
зав. отделением в туб
диспансере в Долинке. 
Это человек, который всю 
свою жизнь отдает лю
дям. Ее знают многие в 
нашем городе, в поселках 
Долинка и Шахан.

Го л ее двадцати лет 
работает она в тубдн-нан-

детей оздоравливает Ва
лентина Григорьевна, а 
также оказывает консуль
тативную помощь, ве
дет п ро ф и л а к 1 и ч е с к у ю ра
боту, курирует тубсана- 
торий «Бригантина».

Я много лет прорабо
тала под руководством 
В. Г. Янушковой и до 
сих пор не перестаю удив
ляться тому, как в ней 
удачно сочетаются такие 
качества, как цобоосове-

Отдавая себя людям
сере, в свое время окон
чила с отличием Ьаоа
1 андинский мединсти
тут, ей советовали занять
ся научной работой. Но 
Валентина Григорьевна 
решила иначе — пошла 
работать в детское от
деление тубдиспансера. 
Она врач очень высокой 
квалификации, не раз 
бывала на курсах усо
вершенствования вра- 
чей-фтизиатров в Моск
ве и Алма-Ате, отлично 
владеет диагностичеекпми 
мет одами, дифферен
циальной диагностикой 
локальных форм тубер
кулеза легких у детей.

Особенно большим был 
приток детей из сельских 
районов Карагандинской 
области в 1983— 1978 гг., 
однако врач В. Г. Януш- 
кова никому не отказала 
в госпитализации. Ей при
ходилось работать за 
двоих. За эти годы было 
вылечено несколько ты
сяч детей. Многие, по
взрослев, не забывают 
доброго доктора, прихо
дят к ней побеседовать.

Уже второе поколение

етпоеть, профессиональ
ная I рамо, кость, требо 
вателгносль с добротой и 
чуткостью к а к к себе, 
так и к те .м. с кем она 
работает. Это настоящий 
боец за жизнь и здоровье 
детей.

За долголетний и безу
пречный труд доктор
В. Г. Янушкова занесена 
в Книгу почета Шахтин- 
ска. награждена орденом 
«Знак Почета», знаками 
победителя соревнования, 
неоднократно получала 
благодарности и Почет

ные грамоты от обл- 

здрава, горздрава.

А коллектив, в кото
ром она работает, посто
янно занимает призовые 
места в соцсоревновании 
среди лечебных учрежде
ний в Казахской ССР, 
Шахтинске. В данный мо
мент В. Г. Янушкова про
должает работать в туб
диспансере и лечить де
тей от коварного недуга
— туберкулеза.

Т. ПАНФИЛОВА,
ветеран войны и труда.

А  ИНФОРМ АЦИЯ

Единый
политдень
Недавно на предприя

тиях города прошел Еди
ный политдень на тему 
«Больше добротных това
ров для народа».

Нолитдокладчик — вто
рой секретарь горкома 
партии М. Т. Алиев по
бывал у горняков шахты 
«Молодежная», предсе
датель горисполкома К. 3. 
Кокушев встретился с кол
лективом ТЭЦ, замести
тели председателя горис
полкома Лапшу к и И с ка
ков посетили УЖКХ и 
шахту «Шахтинская».

Политдокладчики от
мечали, что в соответст
вии с решениями XXVI 
съезда партии в стране по
следовательно осущест
вляются меры по даль
нейшему повышению бла
госостояния советских лю
дей. Важное направление 
этой деятельности — раз
витие потребительских 
товаров.

Семь предприятий на
шего города выпускают 
товары народного потреб
ления на сумму более 
28,5 млн. рублей по 27 
наименованиям. Только 
завод СМС имеет план 
производства товаров на
родного потребления на 23 
млн. 250 тысяч рублей. 
Это — туалетное мыло, 
синтетические и моющие 
средства. С начала года 
заводами СМС, НОММ, 
хлебозаводом и другими 
предприятиями выпущено 
товаров народного потреб
ления на 20 млн. 334 ты-

*  ИНФОРМ АЦИЯ

сячи рублей, темп роста 
к соответствующему пери
оду прошлого года сос
тавил 2,3 процента.

Прошел

устный

журнал
В рабочем молодежном 

общежитии (квартал № 2 0  
недавно прошел устный 
журнал «Не все это зна
ют» (о вреде алкоголя). 
В настоящее время это 
очень своевременный, зло 
бодневный вопрос. И ко
нечно же, он вызвал мно
го споров, раздумий. Тес
но связаны между собой 
алкоголь и преступность, 
человек, злоупотребляю
щий этим зельем, теряет 
человеческий облик, утра
чивает интерес к нормаль
ной жизни, семье, детям.
Об этом говорила работ-
1 1  и к ме дв ы трез вите л я
Валентина Геор1 иевна 
Рахимова.

Врач-нарколог Ольга 
Александровна Шума
кова рассказала о профи
лактической работе го
родского наркологического 
кабинета.

Старший библиотекарь 
ЦБС Ирина Неведомская 
предложила вниманию 
собравшихся обзор и про
смотр литературы «Иначе 
зла не одолеть».

Хочется верить, что та
кие мероприятия откроют 
глаза многим любителям 
горячительных напитков 
на это великое зло.

3 М ЕРЗЛЯКОВА,

ИНФОРМ АЦИЯ

Руками

Наступило время, ког
да неооходимо подумать
о теплых вещах на хо
лодные осенние и зимние 
дни. Модные, красивые 
вещи из чистой шпрети 
и синтетических нитен 
люжно заказа гь на храб
ри ке «Прогресс». Здесь 
работает много хороших 
мастеров, которые стара
ются учесть все запросы 
и желания заказчика. Это 
вязальщицы: Наталья Ан
дреевна Качесова, Вален
тина Леонтьевна Мазуро
ва, закройщица Людмила 
Григорьева Погорелова и 
другие. На проходившем 
республиканском конкур
се «Лучший закройщик 
года» работники комбина
тов «Прогресс» и «Ш ах
тер» заняли призовые 
третьи места.

Сейчас вязальщицы 
«Прогресса» приступили 
к выполнению новых ост
ро-модных моделей, ко
торые были утверждены 
областным управлением 
бытового обслуживания. 
Это — жакеты женские 
с прорезными карманами, 
жакеты спортивного сти
ля с замками, модели 
крупной вязки, выполнен
ные на спицах, и др.

Коллектив «Прогресса», 
борясь за звание коллек 
тива коммунистического 
труда, работает с боль
шим перевыполнением 
своих планов и обяза
тельств.

В. БАИБУСИНОВА

ГОСУДАРСТВО — 
ДЕТИ

Главная задача педаго
гов Дома пионеров — при
вести в действие все име
ющиеся силы и возмож
ности для практического 
осуществления основных 
п а п ра в л е н и й ш кол ь н о и
реформы. В этом учеб
ном году в кружках Дома 
пионеров занималось 1117 
учащихся школ города. 
Занятия в них учат де
тей видеть прекрасное в 
труде, природе, в чело
веке*. окружающей дейст
вительности. Мы добива
емся того, чтобы каждый 
кружок был не только ме
стом, где ребята занима
ются интересным делом, 
но и пропагандистом раз
личных видов художест
венного творчества. В те
чение ряда лет работают 
кружки: оркестр народных 
инструментов, оркестр бая
нистов, вокально-инстру
ментальный ансамбль,
танце вал ьн ы й, кукол ь-
ный, театральный, кружок 
«Умелые руки». Большую 
воспитательную работу ве
дут кукольный, театраль
ный кружки. Ребята вы
ступают со спектаклями 
перед школьниками горо
да, в детских садах, на 
предприятиях города. Ре
бята кружка «Умелые ру
ки», фотостудии экспо
нируют свои работы в ки
нотеатрах «Юность», «Вое-

В Ы Б И Р А Й  Н А  В К У С
ток». А шахматисты уча
ствуют в областных и 
городских соревнованиях.

Судомоделирование 
один из наиболее популяр
ных видов технического 
спорта. Этими кружками 
в Долю пионеров руково
дят С. Я Корнев. А. В. 
Охрименко, А. С. Корнев. 
А. М. Сейфулин. Здесь 
ребята получают знания 
по основам морского де
ла, появляется интерес к 
морским специальностям.

Целенаправленную ра
боту по формированию 
марксистско - ленинского 
мировоззрения и идейной 
убежденности проводят 
кружки по л и т и ко -массово
го цикла, ставящие своей 
задачей обогатить уча
щихся знаниями марк
систско-ленинской теории, 
пробудить у них интерес 
к общественно - полити
ческим проблемам. Цент
рами этой работы стали 
штаб «Чайка» (руководи
тель П. А. Берш), штаб 
«Звездочка», зал истории 
пионерской славы (руково
дитель Т. В. Зубко) — 
здесь ребята получают 
первые навыки поисковой 
работы, на своих занятиях 
ребята будут встречаться 
с ветеранами пионерско
го движения, вести обшир

ную раооту вокруг имен 
героев, чьи имена носят 
дружины школ города. 
Штабом «Тимур» руково
дит Л. Ф. Шандер. Его 
деятельность благотворно 
сказывается на развитии 
инициативы и самодея
тельности пионеров и 
школьников, помогает ак
тивизировать их участие 
в городских операциях 
«Салют, Победа!». Ребята 
штаба оказывают помощь 
ветеранам войны и тру
да, шефствуют над биб
лиотеками и детскими са
дами. Продолжат свою ра
боту школы пионерского 
и комсомольского актива. 
Ребята станут свидетеля
ми интересных меропри
ятий, проводимых в тече
ние учебного года. Это 
«Путешествие в страну 
Пионерию», «В страну 
Знаний», примут участие 
в городских операциях 
«Забота», «Кормушка», 
«Льдинка», в новогодних 
утренниках, дискотеке, в 
городском форуме комсо
мольцев и пионеров, по
священном XII Всемир
ному фестивалю молоде
жи, в конкурсе полити
ческой песни и плакатов, 
в празднике «Салют, 
Победа!». Выступят с кон
цертами перед школьни

ками, побывают на пред
приятиях города.

Занятия в кружках на
чались с 12 сентября, 
сейчас идет запись в сле
дующие кружки Дома пио
неров: штабы «Звездочка», 
«Тимур», зал истории пи
онерской славы. <■ Чайка», 
секции барабанщиков, кра
еведения, театральный, 
кукольный, вокально- 
инструментальный, ду
ховой, оркестр баянистов, 
хоровое исполнение, тан
цевальный, «Умелые ру
ки», «Шахматы», «Фото
студия» , судомоделирова • 
ние», «Настольное мо
делирование », « Радио
управляемые модели яхт», 
« Юн ы е друзья м и л иции ».

В 1 1 ы 1 1 е ш н е м у ч е б н о м 
году кружковцы Дома пи
онеров вместе со всем со
ветским народом будут 
готовиться к великой да
те — 40-летию Победы, 
которая дала нам возмож
ность жить под мир
ным небом, открыла ши
рокую дорогу к знаниям, 
труду, миру, счастью, бу
дущему.

Итак, ждем вас в круж
ках Дома пионеров!

Л. ШАИТАНОВА, 
методист Дома пионе 
ров.

В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА КНИГИ

В Т Ы С Я Ч Н О М  

Р Е ЖИМЕ
КАРАГАНДА. 16. (Корр. «Правды» Ю. Разгу 

ляев). Около двухсот тысяч тонн сверхпланового 
угля отправили потребителям горняки шахты име
ни Ленина производственного объединения «Кара- 
гандауголь». Большинство добычных участков 
здесь работают в тысячном режиме.

Значительных успехов в соревновании, посвящен 
ном 50-летию стахановского движения, добивается 
участок, которым руководит В. Шапарский. Его 
бригады отрабатывают тонкие пласты высокока 
чественного коксующегося угля. И даже в самых 
трудных условиях суточная добыча здесь не опус
кается ниже 1100 тонн. А всего эти коллективы 
добыли сверх плана более 25 тысяч тонн угля.

Редактор Л Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «Ю НОСТЬ» 
Заложник 1 — 16,

19: 2 — 17,30, 21; 3 — 
12, 16, 19; 4 -  17. 19, 
21: 5 - 12: 0 -  12. 19:

7 — 14.

Блондинка за углом —

1 — 17.30, 21; 2 - - 16, 

19: 3 -- 17.30, 21; 4 —

11.20, 15; 5 — 21; 6 — 

14; 7 — 12, 19.
5— 9. Кинопрограмма.

Демонстрируются худо
жественные фильмы с 
участием популярного 
итальянского киноактера 
и певца Адриано Челен
тано.

Блеф и Укрощение 
строптивого — 5 — 16,

19; 6 — 16, 21; 7 —

16, 21; 8 — 12; 9 — 12.

В зоне особого внима

ния — 2 — 14; 4 — 13; 

5 -- 14.

Как нашли друга —
2 и 3 — 10; 4 и 5 — 10;
7 — Ю.

Гран При 6 10;

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Карагапдинский поли
технический институт объ
являет набор слушателей 
на подготовительные кур
сы при СШ  №  6 г. Шах- 
тинска:

1. Для рабочей моло
дежи — 8-месячные кур
сы по математике и фи
зике. Оплата — 45 руб.

2. Для учащихся 10-х 
классов — 6-месячные 
курсы. Оплата — 35 руб,

Для зачисления на кур
сы необходимо:

1. Для рабочей моло
дежи:

копия документа об об
разовании;

квитанция об уплате.
2. Для учащейся моло

дежи:

справка с места учебы;
табель успеваемости за 

9 классов;

квитанция об уплате.

Оплату производить на 

почте на расчетный счет 

КПТИ № 141524 в об

ластную контору Госбан- 

к а .

Начало занятий 16 ок
тября 1984 года с 18.00 
в здании СШ  № 6.

За справками обращать
ся в СШ  № 6. Телефоны: 
35-42, 39-34.

С 1 октября по 1 нояб

ря 1984 года Шахтинский 

горгаз проводит месячник 

по безопасному пользова
нию газовыми приборами. 
Цель — заострить внима
ние жителей на правилах 
безопасности в обращении 
с газом. На предприятиях, 
в организациях, школах 
города в период месячни
ка проводятся беседы.

У в а ж а е м ы е товарищи! 
Будьте внимательны при 
пользовании газовыми 
приборами. Соблюдая пра
вила пользования газовы
ми приборами, вы огра
дите себя и окружающих

от несчастных случаев.
Экономьте газ, не жги

те его, когда нет в этом 
необходимости, не обогре
вайте помещения за счет 
газовых плит — это не 
только малоэффективно, 
но и не безопасно.

Ш АХТИНСКИИ ГОР
ГАЗ

20 октября в 18 часов 
во Дворце культуры гор
няков состоится очередное 
заседание женского клу
ба (шахта им. В. И. Ле
нина) «Ромашка». При
глашаются все желающие^.

Тема занятия: «Всей
семьей — во Дворец»..
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