
Пролетарии $сех стран, соединяйтесь!
40-Л ЕТИ Ю  П О Б ЕД Ы  -  
40 У Д А Р Н Ы Х  Н ЕД Е Л Ь !

Минувшая 12-я неделя 
социалистического сорев
нования под девизом «40- 
летию Победы — 40 удар 
ных недель!» прошла ус-

сложности 177 тысяч тонн 
топлива за все предыдущие 
недели соревнования.

Горняки десятого участ
ка, руководимого Викто-

пешно для горняков шахты, ром Ивановичем Полынским,
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Все коллективы добычных 
участков идут со сверх
плановым выполнением гра
фика.

Лидируют комсомольско- 
молодежные участки № 1 
и № 2 (начальники Иван 
Владимирович Шлегель и 
Владимир Сергеевич Ша- 
парский).

Ими добыто с начала со 
ревнования по 95 тысяч 
тонн угля, что составляет 
к плану 110 и 117 процен
тов соответственно.

Участки № 3 и № 4, 
возглавляемые Александ
ром Васильевичем Ушко- 
вым и Алексеем Федоро 
вичем Сидоренко, отпра
вили потребителям в общей

завершили прошедшую не*- 
делю с плюсовым показа
телем в 6 тысяч тонн до
бытого угля.

Бригада Героя Социалис
тического Труда Райнгольда 
Эмильекича .Питмана за этот 
срок прошла 660 метров 
горных выработок. Только 
за одну неделю бригада 
скоростников проходит 60 
метров подземных выра
боток.

Свои трудовые успехи 
горняки шахты посвящают 
и предстоящей знамена
тельной дате — *67-й го
довщине Великого Октября.

Н. ПОЛИВЕЦ, 
экономист по соцсорев 
нованию.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А .  К А К  ОНИ В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я ?

ЗА П О В Ы Ш Е Н И Е  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Т Р У Д А

Высокий долг каждого 
коллектива — выполнение 
социалистических обяза
тельств 1984 года, реали
зация планов пятилетки. 
Коллектив Участка №  5 
обязался выдать на-гора 
не менее 300000 
тонн угля и с этой задачей 
успешно справляется. За 
восемь месяцев выдано 
на-гора. 299758 трнны.. 
Сверх плана выдано 19500 
тонн к профессиональному 
празднику — Дню шахте- 
ра.

, Цронзвр^ител^ность 
труда составила 277,5* тон
ны при плане 258,6  тон
ны, или 107,3 проц.

Центральное место в 
постановлениях ЦК КПСС 
отведено режиму эконо
мии. В этом плане социа
листические обязательства 
успешно выполняются. Мы 
имеем экономию по ма
териалам 12000 рублей, 
по запасным частям 936 
рублей.

В один из пунктов сво
их социалистических обя
зательств мы записали 
«Качеству ремонтов — ра
бочую гарантию». Про
стои машин и механизмов 
составили 143 часа (в 
прошлом году 729 час.), в 
переводе на добычу — 
это 7935 тонн.

Во всех постановлени
ях, в газетах и по теле
видению можно прочитать 
и услышать о качестве 
выпускаемой продукции. 
Наш критерий — качество 
добываемого угля, то есть 
уменьшение его зольно
сти. Мы обязались снизить

зольность угля па 0,1 про
цента. 26,2 процента — 
фактическая зольность на 
уровне плана. Снижение 
не намечено. Хозяйствен
ная деятельность участка
— один из компонентов 
работы профсоюзного ко
митета. Другая же — ор
ганизация соревнования 
среди добычных звеньев, 
работа общественных ин
ститутов — это с о в е т  
бригады, общественные ин
спектора, редколлегия, за. 
бота о рабочем человеке.

Социалистическое со
ревнование среди добыч
ных звеньев подводилось 
ежедневно, велря экран 
соревнования. Как итог— 
выписки из протоколов 
своевременно доставля
лись в профсоюзный ко
митет шахты. При рас
смотрении итогов сорев
нования звеньев по шахте 
неоднократно занимали 
призовые места звенья А. 
Бумбера, комсомольско-мо
лодежное звено В. Греко
ва, А. Дергачева и В. 
Черныша, а передовики 
участка получали премии.

Прекрасно трудятся на 
своих местах В. А лексе
ев, Андрей Ким, Виктор 
Крылов, Геннадий Кова
лев, Амир Ш арипов, Ана
толий Жившин и многие 
другие. Этот список мож
но продолжать и продол
жать. Улучшили по срав
нению с прошлым отчет
ным годом свою работу 
общественные инспектора. 
С тали4 больше уделять 
внимания требованию тех
ники безопасности, и как 
результат — уменьшилось 
число травм.

Заметно улучшилось ис-

I 
1

пользование рабочего в р е .| * 
мени в текущем году.1 
Так, мы имеем 5 про-- 
гулыциков, в то время как! 
в прошлом году 8 чело -| 16 октября 1984 года 
век. Прогульщиков могло |  наш КОллектив участка вы
быть меньше, если бы з а : ПОлнил план 4.x  лет пяти- 
эту работу взялся совет! леТки. ‘Выдали на-гора 
бригады во главе с А. С. |  \  млн. 330 тыс. тн. Боль 
Волковым. Но, как и в | ших Труд0ВЫХ успехов до_ 
прошлые годы, на отчет-" *7
ном собрании совет брига. I оивается в октябре кол- 
ды подвергался серьезной|лектив участка. За  2-е 
критике. Основная работа |декады  на счету коллек- 
профсоюзного комитета— ,и , 
забота о рабочем челове-1 
ке, организация отдыха | 
трудящихся, спортивные] 
мероприятия, дома отдыха, 
и санаторно-курортное ле-1 
чение и т. д. За отчетный | 
период десять наших това_| 
рищей улучшили свои ж и -| 
лищные условия, своевре- ■ 
менно, по первой просьбе |  
выделялись путевки в до* I 
ма отдыха и на санатор-! 
но-курортное лечение. I 
Очень плохо удовлетвори-1 
ется спрос на места в I 
детские учреждения. И | 
вина здесь не участкового! 
комитета. На участок п р и -| 
ходит очень много моло-1 
дежи. Требуется 17 мест! 
в детский сад и ясли, а I 
выделили всего два.
Просьба к руководителям I д 
шахты подумать о наших !^ ;  
детях. Как это лучше еде-! " 1 
лать — увеличить число | 
мест в садах — т. е. р ас - | 
ширить их или строить!
новые садики. I Коллектив шахты «Ка-

В общем, работы у |  захстанская» трудится в 
профсоюзного комитета! эти дни; под девизом 
очень много, и она много- Г«40-летию Победы — 40 
гранна. Необходима орга- ■ ударных недель!». Первы. 
низация отдыха т р у д я - 1 ми поддержали инициати- 
щихся — нужна зона от-ьву москвичей добычники 
дыха: летом — вода и [участка № 6 , возглавляе. 
лес, зимой — лыжная |Мого И. Н. Дриждом. 
база, организация коллек-; Этот коллектив имеет с 
тивной рыбалки — д л я  I начала года на своем сче- 
заядлых рыбаков. О тли ч-|ту  более 18 тысяч тонн 
ный отдых — это повы-в коксующегося угля. 19 ок_ 
шение производительности Iтября участок рапортовал 
труда. |о  выполнении плана 10

В. ЗОСИМОВ, ■ месяцев, 
председатель профсо-| Впереди соревнующих- 
юзного комитета у^аст- ■ ся на этом участке добыч, 
ка № 5.

В П Е Р Е Д И
В Е Т Е Р А Н Ы

тива более 4000  тонн 
сверх плана.

За счет эффективного 
использования рабочего 
времени, укрепления про
изводственной дисципли
ны, высокой квалифика
ции раббчих коллектив 
участка добивается боль
ших успехов. Особенно

хочу отметить ветеранов 
труда Н. Н. Ш арафутди- 
нова, X. И. Абдулова,
A. Г. Куриленко, Ф. Ш. 
Хузина, В. И. Иваницко
го, молодых горняков В. 
Ремнева, О. Богатыренко, 
Ю. Григоренко, Иголкина,
B. Куриленко, которые 
внесли большой вклад в 
выполнение государствен
ного плана и взятых соц.* 
обязательств.

Г. ЯКОВЛЕВ, 
зам. начальника комсо- 
мольско - молодежного 
участка № 1.

НА СНИМКЕ: члены звена Н. Шарафут динова В. Н. СИДОРОВ, В. В. ЗАЙЦЕВ, 
Н. ' Щ ЕБЛЫКИН (участок № 1). Фото (3. Новака.

Добиваясь лучших результатов

|н ы е  бригады ~Миналяхот-

дина Га лиева, Виктора 
Лунева, бригада электро- 
слесарей Вячеслава Попо
ва.

С перевыполнением 
плана идет и бригада про
ходчиков, руководимая 
Давидом Бендером.

Хороших результатов 
добивается в последние 
месяцы коллектив добыч
ного участка №  2, началь. 
ник участка В; И. Немя- 
тов, и проходческие брига
ды, возглавляемые В. Пае. 
нарновым, Яковом Малин, 
киным, Геннадием Викто
ровым.

С высокими производ

ственными показателямй 
по достойной встрече 67-й 
годовщины Великого Ок
тября и 40-летия Победы 
над фашистской Германи
ей трудятся рабочие очи
стного забоя Байкенов 
Айтболды, Аскаров Каип, 
бек, Сотников Геннадий, 
Валявский Анатолий, 
проходчики Ж акишев 
Тлеген, Тиц Виктор, элект. 
рослесари Кавалевский 
Владислав, Беньке А ль
берт.

С. КАСЫМОВ, 
секретарь парткома шах. 
ты «Казахстанская».

На днях в актовом зале 
облсовпрофа состоялся со. 
вет директоров по вопро
су состояния ТБ на пред
приятиях объединения 
«Карагандауголь». На 
нем присутствовали и. о. 
генерального директора 
объединения С. К. Байму. 
хаМетов, заместитель пред. 
седателя комитета Госгор. 
технадзора СССР В. С. 

Ш аталов, начальник уголь, 
ного отдела Госгортехнад
зора СССР Л. И. Чернец- 
кий, председатель комите. 
та Госгортехнадзора К а
захской ССР Т. М. Мука- 
ев, директора объедине
ния, шахт, заводов и дру
гих предприятий.

В своем выступлении
С. К. Баймухаметов от. 
метил ряд упущений со

УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ТБ
стороны первых руково
дителей в вопросах соб. 
людения ПБ на предприя
тиях. В этой связи, ска. 
зал он, — уровень про
изводственного травматиз. 
ма еще высок, велико чис. 
ло допущенных аварий, 
не снижается количество 
нарушений пылегазового 
режима, паспортов крепле
ния, эксплуатации аппа
ратуры газовой защиты.

Резкой критике была 
подвергнута наша шахта 
по вопросам контроля со 
стороны И ТР за провет
риванием и пылегазовым 
режимом. Было указано 
на недостатки во всех шах. 
тах по вопросам обуче
ния и инструктажа рабо

чих и ИТР. Недостаточная 
работа ведется инженер
ными службами и служ
бой главного механика. 
Особое внимание было об
ращено на в о п р о с ы  капи

тального строительства, ко
торые непосредственно 
влияют на состояние безо, 
пасности работ, на_своев
ременность демонтажа лав 
и их изоляции, на вопро
сы дегазации, консервации 
горных выработок и т. д.

Были заслушаны отче
ты В. Ф. Калмыкова, 
К. Н. Курпебаева, Н. М. 
Дуд кина, Г. Ю. Черняв
ского (шахты имени В. И. 

Менина, «Карагандинская», 
«Абайская», трест «Угле- 
строй»).

Затем выступил дирек
тор по производству объе
динения «Карагандауголь» 
Ф. С. Ш найдерман. В 
своем выступлении он от
метил низкое качество 
нарядной системы, отсут
ствие взаимодействия от
дельных служб и органи
заций при выполнении 
взаимоувязанных работ. 
На некоторых шахтах на 

^нарядах нет подписи 
старшего надзора, не соб
лю дается графики деж ур
ства, не фиксируется в 
специальном журна л е 
вскрйтие электроаппарату
ры и т. д. Им было от
мечено неудовлетворитель
ное состояние горных вы
работок, особенно после 
окончания работ, проводи.

мых проходчиками, в ко
торых оставляются в 
большом количестве реш 
таки, трубы орошения, 
хлам. Выработки не сда
ются после их проходки, 
возникают большие объе
мы работ по приведению 
их в соответствие с требо
ваниями ПБ, на что з а 
трачиваются большие люд
ские ресурсы. На многих 
шахтах, в том числе и на 
нашей, не‘ определены гра 
ницы разделения горных 
выработок за участками.

В. С. Ш аталов ознако 
-мил присутствующих с 
состоянием дел по соб
людению ПБ по Союзу 
и в нашей отрасли. В ад- 
ес Карагандинского уголь.

ного бассейна было ска 
з-ано, что в объединении 
сделано и делается много, 
но много еще имеется 
отступлений от соблюде
ния ПБ при ведении ра
бот. Очень много форм а
лизма в вопросах наряд
ной системы. Формализм 
переходит в привычку, а 
это передается и рабочим.

В ходе посещений ряда 
шахт были выявлены 
нарушения пы'йегазо 
вого режима, проветрива
ния, ведения технической 
документации и пр.

В. С. Ш аталов еще раз 
подчеркнул, необходимость 
усилить роль рабочих, 
бригадиров и И ТР в воп
росах соблюдения ПБ на 
рабочих местах.

В. КАЛМЫКОВ, 
директор шахты.
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Сегодня начала работу IX отчетно-выборная проф
союзная конференция нашей шахты. Она подведет 
итоги работы профсоюзной организации трехтысяч
ного коллектива предприятия, наметит новые планы 
и задачи на предстоящий период. Нынешняя отчетно- 
выборная конференция проходит в то время, когда 
партией и правительством принят ряд важнейших 
партийных документов и постановлений, в том числе 
и Закон о трудовых коллективах.

Партийная и профсоюзная организации совместно 
с администрацией шахты осуществляют ряд мер для 
претворения решений партии и правительства в жизнь.

Ш
Н О В А Т О Р Ы  И

В повышении эффективности производ
ства немалую роль играют новаторы и ра
ционализаторы. Производство — это та
кой процесс, который можно без конца 
усовершенствовать, механизировать и ав
томатизировать. С первых дней основания 
шахты рационализаторы и изобретатели 
ищут пути снижения себестоимости и 
трудоемкости добычи угля.

В 1983 году рационализаторами было 
подано 92 предложения, экономический 
эффект от которых составил 429 тыс. 
руб. За 9 месяцев 1984 года подано 57 
предложений с условным экономическим 
эффектом 546 тыс. руб.

Заслуженный рационализатор Казах
ской ССР Н. П. Щербаков постоянно ра
ботает над упрощением узлов и меха
низмов. И вообще, работники ОГМ — 
Фишер, Щербаков'; Попп, Хангуров, Сем- 
дянкин и другие подают больше всех 
рацпредложений.

Так, под руководством Фишера был из
готовлен стенд для проверки и настройки 
гидравлики комплексов и комбайнов. По
стоянно работают над поиском путей сни
жения . трудоемкости процессов бурения 
скважин тт. Чуксин и Вагнер.

Лучшим участком среди производствен
ных коллективов на шахте является учас
ток № 2 под руководством В. С. Шапар- 
ского. Шапарский задает тон в работе 
рационализаторов на участке, думает не 
только сам, но и ставит задачи перед сво
ими механиками и рабочими. И эта рабо
та помогает коллективу участка неизменно 
добиваться призовых мест по добыче уг
ля не только на шахте, но и в объединении.

Огромный вклад в механизацию про
изводственных процессов вносит рациона- 
лизатор Р. И. Попп. Вот о ком можно ска
зать: «светлая голова». Романа Иванови
ча не смущают высказывания авторитетов, 
он досконально изучит интересующий его 
объект, причем не только повернет его 
со стороны в сторону, но и поставит с 
ног на голову и, как правило, находит 
правильное решение.

Под его руководством было изготовлено 
несколько козловых кранов для механиза
ции погрузочно-разгрузочных работ на 
поверхности, механизирована с помощью 
сжатого воздуха разгрузка цемента из 
вагбнов в склад и в вагонетки.

На некоторые узлы козловых кранов 
оформлены авторские свидетельства. Бо
лее 10 лет работают поворотные галереи 
для передачи и рассредоточения угля на 
аварийном складе во время отсутствия 
ж/д вагонов.

Чем ценны предложения рационализа
торов? Тем, что они, помогают найти вы
ход из трудного положения, продолжать 
производство во всех ситуациях. Так, при 
работе проходческого комбайна 4ПП-2 
по крепким породам ощущался недоста
ток резцов. Рационализаторы А. Фишер 
и Н. Щербаков предложили изменить спо
соб крепления резцов и использовать

имеющиеся на складе резцы РКС при 
проведении выработок по особовыбросо
опасному пласту Д6. Для бурения опере
жающих скважин приходилось отгонять 
комбайн назад, что отнимало много вре
мени.

Рационализаторы .Кириллин, Попп, Кал
мыков, Боровков, Крючков предложили 
на стреле проходческого комбайна уста
новить кронштейны для крепления буро 
вого органа станка «Старт» и с помощью 
комбайна производить бурение опережаю
щих скважин и выемку породы.

При проходке выработок небольшого 
сечения на время выемки горной массы 
буровой орган станка «Старт» подвеши
вался к монорельсу, прикрепленному к 
верхнякам крепи.

С целью сокращения расхода леса ра
ционализаторы Переверзев, Кириллин, 
Калмыков, Боровков, Ленев предложили 
закрепить монтажную камеру 27Д-3 ан
керами и металлической сеткой. Экономия 
за счет лесных материалов составила 
6800 рублей.

Для обеспечения бурения шпуров под 
анкерную крепь по рацпредложению 
Поппа, Боровкова, Калмыкова была изго
товлена анкерная колонка с предвари
тельным распором.

Вклад рационализаторов в повышение 
эффективности производства мог бы быть 
больше, если бы шире участвовала в этой 
работе молодежь. Из 1223 человек рабо
тающей молодежи рационализаторов 
только 5.

По итогам работы за I полугодие 1984
года наша шахта заняла 22 место из 26. 
Если посмотреть, кто в основном подает 
рацпредложения, то видно, что повторя
ются почти одни и те же рационализаторы.

Недостаточно внимания рационализатор
ской работе уделяет экономическая служ
ба, которая должна делать подсчет эко
номического эффекта.
• Так, за 1983 год экономия подсчитыва
лась только в 19 проц. предложений. Ос
тальные оплачивались по определяющим 
коэффициентам.

Неудовлетворительная работа с рацио
нализаторами зависит и от плохой рабо
ты инженера по рационализации Е. Д. 
Слюсарь. Нет на шахте уголка рациона
лизатора, стендов.

Инженером по рационализации должен 
быть человек технически и экономически 
грамотный, хорошо знающий горное де
ло, который может при необходимости 
самостоятельно на месте посмотреть ре
комендуемое новшество.

Основной задачей производства в на
стоящее время является повышение про
изводительности труда, и рационализато
ры как нельзя лучше способствуют реше
нию этой задачи.

В. ЯНУШКОВ, 
старший инженер техотдела.

Как же поднять дисцип
лину труда, ликвидировать 
прогулы, попадания в мед
вытрезвитель, травматизм, 
ранние выезды? Было 
проделано очень много р а 
боты с прогульщиками 
жилищно-бытовым секто
ром во главе с А. А. Ста. 
сюк, с членами комитета 
профсоюза бывали на 
квартирах, разговаривали 
с семьями. Я не хочу на. 
зывать этих людей, мно
гие из них уже исправи
лись и заслуживают пох
валы. -

В начале апреля про
вели рабочее профсоюз
ное собрание с повесткой 
дня: «Дисциплина труда», 
«Бережливость оборудо
вания», «Ранние выезды 
из шахты». На собрании 
с серьезной критикой вы 
ступали К. К. Вурф, И. Д, 
Вебер, А. Д. Гауе. Многие 
годы участок ВШ Т-1 д а
же не упоминался в числе 
лучших среди соревную
щихся коллективов. При
чина одна — из много
численного коллектива 
всегда были или прогуль
щики, или те, кто побывал 
в медвытрезвителе. Я бы 
сказал, после собрания 
есть у л у ч ш е н и я .  
Администрация участка 
стала наказывать за ран
ний выезд, применять 
КТУ за невыполнение н а
ряда, за умышленные по
ломки оборудования, не
выполнение и нарушение 
ТБ. Сразу после собра
ния горные мастера М. А. 
Кирпотенко, Анатолий 
Котляр в целях усиления 
дисциплины, продумыва
ли с пом. директора по 
кад рам . К. Майшиновым,

СОРЕВНУЕМСЯ
БРИГАДАМИ

как разработать меро
приятия, включиться в об
щие соцсоревнования, но 
вопрос не был решен. С 
приходом на участок В. П. 
Губкова, среди надзора 
подняли вопрос, чтобы не 
было скрытых прогулыци. 
ков, стремящихся отрабо
тать. Руководитель участ. 
ка проделал большую 
работу, он разбил 3 сме
ны на 4. И каж дая сме
на в свой выходной отды
хает полностью. Если 
раньше прогулял, то гор
няк мог отработать, а 
сейчас это исключено. Вот 
этим графиком сократи
лось как число прогуль
щиков, так и ранние вы 
езды.

Р . П. Губковым было 
разработано мероприятие 
по соревнованию между 
сменами и ремонтными 
слесарями, на участковом 
заседании оно было ут
верждено и предложено в 
профком. Профком откор. 
ректировал и утвердил 
наши условия соревнова. 
ния. Смены горных м а
стеров В. Полюшкина, 
М. Д . Кирпотенко, А. 
Кот л яра, Н. П. Романцо. 
ва, В. Я. Н ецветаева,' И. 
Кузбакова. А. Нужного, 
А. А. Вебера, Т. И. Има- 
наева неоднократно зани. 
мали призовые места.

В 'августе прошло от
четно.выборное профсо
юзное собрание на участ

ке, где были нарекания 
среди рабочих о том, что 
очень плохо ходят авто
бусы в ремонтную смену, 
в ночное время. Мыло, 
рукавицы, талоны на мо
локо выдаются не вовре
мя. Также были нарека
ния машинистов электро
возов на отвратительное 
путевое хозяйство как на 
горизонте 4-247 , так и на 
на горизонте -+-0. Вагон
ный парк в очень плохом 
состоянии, особенно не 
хватает трамваев. Конеч
но, вот эти все замечания 
мы поправляем. Но если 
бы больше было путевых 
занято непосредственно 
на путях, было больше 
порядка. Меньше бы вы . 
ходили из строя * электро
возы, вагоны, трамваи. У 
нас еще не все добросо
вестно относятся к обору
дованию. За последнее 
время силами всего уча. 
стка проделан очень боль
шой объем работ по 
конвейерам, -‘вулканиза- 
ции ленты западного бло
ка. укорачиванию ленты 
на КРУ-350, замене пи
тателя. Большая работа 
проделана на участке. Но 
еще больше предстоит 
сделать. Мы полны реши
мости преодолеть все 
трудности.

И. ВЕВЕР, 
механик ВШТ-1, пред. 
седатель участкового 
профсоюзного комитета.

ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ПУ 
ТЕВКАМ ОТДОХНУЛИ ОКО 
ЛО 400 ШКОЛЬНИКОВ в 
14 ГОРОДАХ СОВЕТСКО 
ГО СОЮ ЗА.

* * *

ПО МАРШРУТАМ ВЫ 
ХОДНОГО ДНЯ ВЫЕЗЖАЛИ 
ОКОЛО 900 ЧЕЛОВЕК В 
ГОРОДА: АЛМА-АТА, БАЛ
ХАШ, ТАШКЕНТ, ЧИМ
КЕНТ, НОВОСИБИРСК И 
ДРУГИЕ.

* * *

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ 
ШАХТЫ ПОЛУЧИЛИ 499 
КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК, 34 
— МАТЕРИ И ДИТЯ, 189 
^ЧЕЛОВЕК ПОБЫВАЛИ В 
ДОМАХ ОТДЫХА, 20 — В 
ПАНСИОНАТАХ, 119 Ч)Е 

ЛОВЕК СОВЕРШИЛИ ТУ 

РИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 

481 ЧЕЛОВЕК БЫЛ ОХВА 

ЧЕН ДИЕТИЧЕСКИМ ПИТА 

НИЕМ- ДЕТЯМ ГОРНЯКОВ 

ВРУЧЕНЫ 15000 НОВОГОД

НИХ ПОДАРКОВ.

НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ а к ти в и с т
Почти десять лет рабо

тает на шахте Владимир 
Федорович Зосимов, .тру
дится у нас, на пятом 
участке.

Добросовестный горно
рабочий очистного забоя. 
Постоянно ходит в ре
монтную смену. Любая 
работа в его руках спо
рится. Все наряды выпол
няются безупречно и вов
ремя. ' На коммуниста 
В. Ф. Зосимова можно 
равняться молодым.

Его как-то спросили: 
«Федорович, а что ты в 
напарники все молодых 
берешь? Хлопотно с ни. 

» ми». А он ответил: «А
кто же будет их учить 
азам  рабочего мастерства, 
как не мы, старые горня
ки? Как мы относимся к 
своей работе, так и они в 
дальнейшем будут отно.

ситься к ней и учить дру
гое поколение молодых».

Если по каким-либо объ
ективным причинам не 
бывает в данный момент 

работы в лаве, такие, как 
Зосимов, найдут ее себе 
обязательно: либо устра
няют нарушения техники

безопасности, либо еще 
что, но без дела — ни 
минуты.

Кто насколько любит 
труд — очень хорошо вид
но в лаве. Каждый чело
век здесь проявляется 
весь, без остатка. Наш 
Владимир Федорович за 
служивает уважения сво
им трудом. Уже какой год 
коллектив избирает его 
председателем участково
го профсоюзного комите
та! Это большая общест
венная нагрузка. Для это
го надо жить жизнью кол. 
лектива и быть в курсе, 
всего на участке. Много 
личного времен^ уходит 
на различные профсоюз
ные дела — это и подве
дение итогов работы за 
месяц, сбор данных, обра. 
ботка материалов, прове.

дение заседания. Нужно 
следить за участием звень
ев в общественной жизни 
участка, работать с про
гульщиками и пьяницами.. 
Кроме этого, и другие 
повседневные мероприятия 
в жизни участка и шахты.

Владимир Федорович яв_ 
ляется примером, как н а
до работать и жить в ком
мунистическом обществе.

Недавно В. Ф. Зосимо. 
ву исполнилось 50 лет. 
Но он по-прежнему в 
строю, в делах, заботах.

Во многих успехах кол
лектива есть заслуга и 
Владимира Федоровича, 
нашего активиста проф
союзного комитета участ. 
ка.

В. ш мыков,
секретарь парторганизам 
ции участка №5*

П Р И З В А Н А
БЫТЬ

На отчетно-выборном 
профсоюзном собрании уп. 
равления речь шла, как 
обычно, о проделанной 
работе за год, о недостат
ках и задачах на будущее.

Как было сказано в 
докладе председателя уча
сткового профсоюзного ко. 
митета, инженера техотде
ла М. Д. Маруфениной, 
периодически проводились 
заседания, на ' которых 
рассматривались вопросы 
о распределении мест в 
детские сады, об оказании 
материальной помощи, о 
распределении путевок в 
пионерские лагеря.

Проводились профсоюз, 
ные собрания по чество
ванию наших ветеранов 
труда — М. Н. Кузиковой, 
инженера планового о т д е 
ла, Т. Н. Бочкаревой — 
инженера по горным *рабо. 
там ОКСа, Л. И. Урван- 
цевой — старшей табель
щицы.

Многие работники аппа
рата управления ведут 
общественную работу, яв

ляясь пропагандистами, 
членами профсоюзного 
комитета шахты. Совмест
но с профкомом активное 
участие принимают чле
ны нашего участкового 
комитета в культурно- 
массовой работе — вече
рах отдыха, дискотеках,’ 
не раз выезжали по 
маршрутам выходного дня 
в другие города, организо. 
вывались туристические 
поездки для детей. Мно
гие инженерно-техниче
ские работники отдохну
ли на туристических базах, 
в Домах отдыха, поправи

ли свое здоровье в сана
ториях.

Все это положительные 
стороны деятельности уча
сткового профсоюзного 
комитета. К недостаткам 
в работе следует отнести

то, что из года в год го
ворится на собраниях о 
составлении личных твор. 
ческих планов, о сорев
новании между отделами. 
Пока это остается только 
в планах, на бумаге, в 
проектах постановлений.

Всего один раз была 
выпущена стенгазета. И 
на очередной срок изби
рая состав редколлегии, 
руководствовались прежде 
всего умением человека 
рисовать, главным обра
зом заботясь о форме 
стенной печати. А  разве 
содержание ее не так 
важно? Заранее можно 
предположить, если газе
та и будет выпущена, ско
рее всего к знаменатель
ным датам, на одну треть 
разрисованная, с тради
ционным стихотворением.

Совсем не работала ко
миссия страхделегатов. 
Неудовлетворительно про. 
явили-себя профгруппы, а 
их у нас семь.

Как верно заметила 
М. Д. Маруфенина, проф. 
союзная организация ап
парата управления долж 
на быть ведущей во всем, 
а этого пока не заметно.

На собрании выступили 
В. Н. Горбачев, замести
тель председателя проф
кома, 3. А. Фомина, н а
чальник планового отдела 
В. Г. Янушков, инженер 
техотдела, И. А. Махму- 
тов, зам. директора по 
экономике.

Выступившими на соб. 
рании было предложено 
рассмотреть ряд вопросов 
по улучшению бытовых 
условий.

Принятый проект по
становления направлен на 
дальнейшее улучшение ра. 
боты профсоюзного участ
кового комитета. Предсе. 
дателем его вновь избрана 
М. Д, Маруфенина.

Г. АСЕКАЕВА.
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В жилищно-бытовой ко

миссии профкома дейст
вуют три группы, одна из 
которых занимается рас
пределением квартир для 
рабочих и служащих шах 
ты, обследованием жилищ* 
ных условий.

В каждый второй и чет
вертый четверг комиссия 
во главе с ее председате
лем Н. Н. Тарасовой рас
сматривает текущие дела, 
движение очередности на 
получение квартир, заяв
ления рабочих и служа
щих на рсширение жил
площади. Члены комиссии 
посещают квартиры тех, 
кто подал заявление на 
получение квартиры с 
большей площадью. Выяс
няются количество прожи
вающих членов семьи, ус
ловия, в которых живут 
эти люди.

Случается немало и ка
зусных ситуаций, с кото
рыми членам жилищно
бытовой комиссии прихо
дится сталкиваться.

Вот, например, обратил
ся недавно к директору
шахты, в профком и парт
ком един из ветеранов 
труда, более 20-ти лет про 
работавший на шахте. По 
его словам, выходит, что 
он подавал заявление на 
расширение квартиры з
1978 году, неоднократно 
обращался в жилфонд,
что состав семьи пять че
ловек и что в двухкомнат
ной квартире тесно.

Собралась на очередной 
четверг комиссия, просмот 
рела тщательно все заявле
ния и не обнаружила его 
ни . за 1978 год, ни за 1979 
год. и т. д .. Заявления от 
этого рабочего не было 
вообще, ни разу он не об-

ОБЪЕКТИВНО

ОЦЕНИВАЯ

«ШАХТЕРСКИЙ МАЯН» 3 стр.

ращался ни в жилфонд, ни 
к членам комиссии. А при 
обследовании квартиры и 
документов выяснилось, 
что семья состоит из че
тырех человек. Двое детей, 
сыновья. Площадь кварти
ры 30 квадратных метров.

Ни одно заявление не 
теряется у нас, и все они 
оформляются секретарем 
администрации, рассматри
вает их директор шахты, 
затем они заносятся в про
токол заседания комиссии. 
Ни в одном из докумен
тов заявление этого рабо
чего не зарегистрировано.

Илл еще пример. Живет 
на квартире женщина с 
ребенком, чей муж нахо
дится в рядах Советской 
Армии. Пришло письмо из 
мест несения службы, в 
котором автор, муж на
званной женщины, просит 
поставить его в очередь 
на получение квартиры. Ко
миссия обследовала усло
вия проживания, все под
твердилось. И семья сол
дата, находившегося в ря
дах Советской 1Чрмии, 
включена в список очеред
ности на получение квар
тиры, хотя сам рабочей 
ранее не подавал заявле
ния.

Стараемся, чтобы жалоб 
не было. У одного из ра
бочих нашей шахты про
изошло радостное собы
тие — родились близнецы. 
Но радость эта омрача

ется тем, что семье в 
квартире теперь тесно. Со
гласно статье 37 Жилищно
го кодекса Казахской ССР, 
по льготному списку оче
редности ему предоставля
ется квартира. По льготным 
спискам очередности так
же выделяется квартира и 
многодетным, семьям, име
ющим 4-х и более детей.

Нередко в комиссию об
ращаются с просьбами по
менять квартиру из-за сы
рости в ней. После обсле
дования квартиры мы об
ращаемся в ЖЭК этого 
квартала с целью приня
тия соответствующих мер.

Не шахта виновата в 
том, что квартира сырая, 
поэтому обращаться с 
просьбой по обмену не
правомерно.

Ни шахта, ни жилищно
бытовая комиссия не рас
сматривают вопросы по 
обмену квартир между 
городами. Он решается 
только народным судом.

По льготным условиям 
имеют возможность полу
чить квартиру семьи по
страдавшего горняка, ин
валида труда с I, II груп
пой инвалидности, молодые 
специалисты.

Нашей комиссии приба
вилось еще работы в свя
зи с новшеством, введен
ным по укреплению тру
довой дисциплины.

С льготного списка в об- 
' щий перешли Р. Мукашев

с УПР-1, В. Масло с этого 
же участка, А . Майоршин,
В. Усов, также «пострада
ли» из-за попадания в мед
вытрезвитель или из-за 
прогулов на работе. На 
один год отодвигается их 
очередность.

Комиссия стремится объ
ективно отнестись к заяв
лениям рабочих и служа
щих и вынести соответст
вующее решение.

Активистами группы яв
ляются В. Гоппе, горный 
мастер УГ1Р-4, Ф . Шара- 
футдинов, крепильщик
ВШТ-1, Г. Пищелин, элект
рослесарь участка № 1, В. 
Михайлова, мастер тех- 
комплекса, Н. Поливец, 
экономист по соцсоревно
ванию.

Они очень хорошо зна
ют новые законы ж ти щ  
ного законодательства и 
могут на месте разъяснить 
трудящимся. Так, желаю
щие подать заявление на 
получение квартиры, долж
ны руководствоваться
статьей 29 п. Жилищного 
кодекса Казахской ССР, 
которая гласит: в очередь 
на получение квартиры 
ставятся те, кто имеет жил
площадь менее 6 кв. м на 
каждого члена семьи, про
писанного в данной квар
тире. При выделении же 
квартиры новым законом 
статьи 39 Жилищного, ко
декса Казахской ССР преду
смотрено предоставлять 
квартиру с площадью не 
менее 9 кв. м и не более 
12 кв. м. на каждого чле
на семьи. Вот это должны 
хорошо уяснить себе зая
вители.

С. ФИЛИППОВ, 
член жилищно - бытовой 
комиссии профкома, гор
ный мастер УПР-3.

ЕГО СЛОВО  
ДЕЙСТВЕННО

Товарищеский суд... Иные 
шах$е$ы готовы энную сум
му денег отдать на штраф 
за .свои те или иные не
красивые проступки, толь
ко 'вы  не стоять перед то
варищами, перед членами 
товарищеского суда, как 
школьнику, и отвечать на 
все вопросы, краснеть и 
бледнеть. Но, увы, коли на
бедокурил, отвечай сполна.

Почти за десять меся
цев этого года рассмот
рены одиннадцать матери
алов семейного характера, 
прогулы и разное. Некото
рые рабочие недостойно 
ведут себя в семье. Не
приятно «разбирать» на су
де отцов, призванных быть 
надежной опорой семьи, 
авторитетом. Представшие 
на товарищеском суде, к со
жалению, теряют отцов

ское и мужское достоин
ство в глазах жены и де
тей, напиваясь, нецензур
но бранясь, а нередко 
устраивая и дебоши, выго
няя семью из Дома. Они 
и на работе - то не бле
щут старанием.

Поступал к нам матери
ал с одного из ЖЭКов на 
группу квартиросъемщиков, 
вовремя не плативших за 
квартиру. У некоторых долг 
превысил 150 рублей. Засе
дание товарищеского суда 
возымело действие. Рас
сматривался на товарищес
ком суДе и вопрос об 
азартных играх в карты 
среди рабочих шахты, и 
ряд других материалов.

Большинство подсудимых, 
признав себя виновными в 
том или ином проступке, 
недостойном поведении,

глубоко раскаиваются в со
деянном, дают слово ис
правиться и в дальнейшем 
не повторять этого.

Мы, члены товарищеско
го суда, бываем рады, ес
ли наше слово находит 
отзыв в душах многих ра
бочих, если мы своей об
щественной работой при
носим какую-то ощутимую 
пользу.

А какой мерке поддает
ся то чувство удовлетворе
ния своей работой, когда 
узнаешь, что наш «разби
раемый» искренне извинил
ся перед детьми и женой, 
исправился, не злоупотреб
ляет спиртными напитка
ми, живет дружно с семь
ей? И если есть доля на
ших усилий (большая или 
маленькая) в изменении в 
лучшую сторону поведе
ния того или иного семей
ного скандалиста, выпиво
хи, нерадивого рабочего, 
то, считаем, не зря поте
ряно и личное вре^ля, и не 
впустую сказаны слова, а 
значит, товарищеский суд 
имеет силу, имеет автори

тет в рабочей среде, к его 
слову следует прислушать
ся, его слово действенно.

В состав товарищеско
го суда пррфсоюзного. ко
митета шакты входит 14 
человек во главе с его 
председателем А. В. Бор- 
гулем, начальником сме
ны, вот уже более десяти 
лет возглавляющим его.

Среди активных членов 
товарищеского суда можно 
назвать Н. Н. Лисеенко, 
зав. АБК, В. В. Тепеева, 
мастера техкомплекса,
А. М. Химичева, зам. на
чальника ПР по ТБ, А. А. 
Стасюк, рабочую ВШТ-1 * 
А. Г. Гелимханова, элект
рослесаря участка № 5, и 
других. К сожалению, ни 
разу не были на заседани
ях такие члены товаоищес- 
кого суда, как М. Д. Ма- 
руфенина, инженер техот
дела, В. Г. Букин, крепиль
щик РВУ, Б. К. Шотбаков, 
проходчик МДР.

Е. ДЕГТЯРЕВА, 
инженер ОГМ, секретарь 
товарищеского суда 
профкома шахты.

«СГОРЕЛИ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ»
В разгар лета, в июле, 

посчастливилось работнице 
ВШТ-2, машинисту подъе
ма Лилии Шира приобре
сти в профкоме две сана
торные путевки в Зеренду, 
что в Кокчетавской облас
ти. Времени до поездки 
было много — и собрать
ся в дорогу, и собраться 
с мыслями.

Подошел день отъезда. 
Лилия прекрасно отдохну
ла во время своего отпус

ка, но не в Зеренде. В са
наторий она ехать переду
мала. *

В профкоме ждут-пр- 
ждут Л. Шира с обрат
ными талонами из сана
тория. Отчитаться о пре
бывании в санаториях, на 
курортах, в домах отдыха 
и т. д. положено каждо
му, кто отдыхает или по
правляет свое здоровье по 
профсоюзной путевке. 
Когда мы напомнили об

? отчетных документах, Ли
лия Шира с детской не
посредственностью и, мило 
улыбаясь, ответила, что по 
путевкам она не ездила, 
а поехала по своему ус
мотрению, удивившись, что 
за . «сгоревшие» путевки 
предстоит выплачивать их 
полную стоимость.

ТО ли по неведению, то 
ли из-за беспечности об-

I ладатель двух путевок и

сам не поехал и другим 
не предоставил такой воз
можности.

Путевки в Зеренду до 
поездки стоили Л. Шира 
почти ничего — 14 рублей. 
А после того, как «сгорели 
дотла», они обошлись ра 
ботнице в 66 рублей.

Эта * заметка, возможно, 
и не появилась бы в га
зете, но писана она в на
зидание другим, не веда
ющим или, того хуже, — 
беспечным.

Н. СЫСУЕВА, ч 
бухгалтер профкома.

Б У Д Е М

В З А И М Н О
ЗАБОТЛИВЫ

Комиссия общественного 
контроля по торговле, об
щественному питанию, по 
проверке работы АБК, 
стола заказов и подземно
го питания состоит из 14 
человек. Список состава ко
миссии вывешен в столо
вой шахты. По любому за
мечанию, касающемуся вы
шеназванных вопросов, 
можно обратиться к членам 
комиссии, у каждого из 
них свои обязанности. Ра
боту по, подземному пита
нию и АБК контролируют 
Г. Я. Яковлев, заместитель 
начальника участка № 1 . 
Р. И. Парфенова, работник 
ламповой, И. Д. Вебер, 
механик ВШТ-1. Контроль 
над столом заказов ведут 
И. В. Жижин, стволовой 
ВШТ-1, Н. А . Бушмакина, 
заместитель секретаря ко
митета комсомола, Р А. 
Куглер, горный мастер 
ВШТ-2, и В. Ф . Жога, сек
ретарь комитет^ комсомо
ла.

Все общественные конт
ролеры хорошо знают свои 
обязанности. Недавно член 
комиссии Карагандинско
го облсовпрофа В. А. Вейс, 
рабочий участка ВШТ-1, 
провел занятие, на кото- 
ом дал исчерпывающие от 
веты на все вопросы на
ших контролеров, возник
шие в процессе работы.

При ежемесячном конт
роле в случае обнаруже
ния недостатков в работе 
столовой, буфета, подзем
ного питания или стола за 
казов тут же составляют 
акт и приносят на комис
сию.

Подобные факты, к сожа
лению, случались, мы их 
рассматриваем и выносим 
соответствующее решение.

Комиссия делает все воз
можное, чтобы горняки,
приехавшие на шахту в
ремонтную смену, были 
обеспечены «тормозками».

От горняков шахты в по
следнее время поступает
очень много жалоб на не
добросовестную работу 
АБК. В частности, на не
исправность кранов в ду
шевых, на нехватку бан
ных тапочек, непригодность 
полотенец, на незастеклен
ные окна, т. е. неподго
товленность к зиме. Дей
ствительно, при проверке
были обнаружены эти не
достатки. Есть здесь наре
кания и в адрес службы
С. Т. Ремиги. Краны уже 
делаются. Полотенца заме
нены.

Но с другой стороны, 
уважаемые наши шахтеры, 
если мы делаем все воз
можное, чтобы улучшить 
условия для вашей рабо
ты, то идите и вы нам на
встречу. Относитесь с ува
жением к нелегкому тру
ду банщиц. Об этом не 
раз писала газета «Шах
терский маяк». Мы лично 
были свидетелями, когда 
рабочий, вытирая лицо, 
руки, тело, тут же этим же 
полотенцем вытер свои 
ботинки. А когда работ
ница бани сделала ему за
мечание, сколько было 
нелитературных слов про
изнесено! Дома полотен
цем не вытираются ботин
ки. Почему на шахте это 
позволяется? < Кстати, срок 
пользования полотенцами 
рассчитан на шесть меся-* 
цев. На нашей шахте они 
выходят из применения в 
4—4,5 месяца.

Раньше не хватало шах
терам вешалок для одеж
ды. Теперь они в  ̂изоби
лии. Кто-то пробует на них 
силу, корежит с непонят
ной: целью, в'ыкручивает.
Зачем? Для чего?

Кроме нашей комиссии, 
рядом с грубо отвечающи
ми банщицам шахтерами 
находятся же и такие об
щественники, как предсе
датели, члены участковых 
комитетов. Неужели можно 
оставаться равнодушным к 
подобным сценам, делая 
вид, что их это не каса
ется?! Надо одернуть гру
бияна, сделать замечание, 
если полотенце употребля
ется не в прямом назна
чении.

Теперь хочу в целом ска
зать о работе активистов 
комиссии, тех, кто своей 
добросовестностью вносит 
лепту в нашу общую забо
ту — это Г. Я. Яковлев, 
Р. И. Парфенова, Р. А . 
Куглер, Н. А. Бушмакина. 
Они проводят хорошую 
действенную работу по 
проверке столовой, АБК, 
подземлого питания и сто
ла заказов.

Очень плохо относятся к 
своей общественной рабо
те М. Я. Голоднюк, груз
чик ВШТ-2; В. П. Маналать- 
ев, БВР; В. Ф . Жога, секре
тарь комитета комсомола.

Б. АЛИКУЛОВА, 
председатель комис

сии общественного конт
роля по торговле, обще
ственному питанию и 
АБК.

Совместно с администрацией профсоюзный комитет 
проводит торжественные собрания, 'на которых чест- 
вуют передовиков производства.

На снимке А. Ч учу вы Почетная грамота вручается 
горному мастеру Александру Егоровичу Фишеру.

ПОЕЗДКА В МОСКВУМария Николаевна Кузи- 
кова, инженер планового 
отдела, одна из лучших 
пропагандистов экономи
ческого образования на 
шахте. Она неоднократно 
поощрялась денежной пре
мией, набором книг. По
четной грамотой обкома 
профсоюзов.

Недавно она вернулась 
из двухдневной поездки в 
Москву, Это была своего 
рода поощрительная по

ездка в столицу нашей 
Родины, как лучшему про
пагандисту. В который раз 
встречается Мария Нико
лаевна с древней и веч
но молодой Москвой. И 
с каждой встречей пора
жают ее новостройки, ар
хитектура, многолюдные 
проспекты, широкие ули
цы и площади столицы.

Остановилась в замеча
тельной гостинице «Бай
кал». Группа лучших про
пагандистов объединения 
«Карагандауголь» совер
шила обзорную поездку по 
городу-герою, поездку на 
ВДНХ, к памятникам ста
рины. Словом, впечатлений 

очень много,

Мария Николаевна не
мало лет трудится на на
шей шахте. 15 лет явля
ется пропагандистом эко
номических знаний.

На протяжении ряда лет 
рабочие добычного участ
ка № 1 — ее слушатели.

«Это мой участок, — го
ворит Мария Николаевна,
— я к  нему привыкла,

душой болею за него, за 
все его «плйэсы» и) «мину
сы». Когда готовятся мате
риалы к очередному за
нятию, обязательно беру 
во внимание все экономи
ческие показатели коллек
тива. Стараюсь увязать те
му беседы, лекции с эти
ми данными участка. Го
ворим о выполнении или 
невыполнении плана, се
бестоимости, об обязатель
ствах, норме зольности, ну

и о прогульщиках, если 
к есть такие, тоже говорим, 
хотя и неприятно вести об 
этом речь...».

В нынешнем учебном 
году занятия проходят по 
курсу «Коллективные фор
мы организации труда. 
Бригадный хозрасчет».

Каждый второй и четвер
тый вторник месяца про
пагандиста М. Н. Кузикову 
ждут ее слушатели.

Г. АЛЕКСЕЕВА,



П О Б Е Д

ЭТО НУЖНО живым
Музей боевой славы г. 

Ш ахтинска существует с 
1978 года. Возник он по 

.'инициативе ветеранов го
рода. Образование было 
продиктовано не только 
необходимостью увекове
чить имена тех, кто внес 
вклад в победу над ф а
шизмом, но и в целях 
привлечения более при- 
стального внимания подра. 
стающего поколения к со
бытиям героического прош. 
лого нашей Родины, 
воспитания х молодежи 
в духе гордости за народ, 
вынесший на плечах сво
их тяжесть войны -во имя 
счастливого будущего гря. 
дущих поколений.

Однако современному 
музею всего 3 года. Д е
ло в том, что в 1980 году 
в помещении музея про
изошел пожар. Погиблд 
много ценных экспонатов, 
писем, документов. Б л а 
годаря кропотливой рабо. 
те ветеранов, школьников, 
работников военкомата, а 

' также их коллективному 
обращ ению ' в Ц ентраль
ный музей Вооруженных 
Сил СССР, который по
мог материалами, про
изошло его возрождение.

Как обычно и бывает в 
музеях, здесь тихо, уют
но, чисто. Со стендов 
смотрят фотографии воен_ 
ных лет, фотографии ве
теранов. Под стеклом хра. 
нятся почтовые открытки, 
присланные с передовой,

благодарности, представ
ления к наградам, фото
документы, реликвии, гра
моты участников Курской 
битвы, обороны Ленин
града, Керчи,.. Осколки 
снарядов, каска, гильзы 
напоминают об отгремев
ших залпах войны, о том, 
какой дорогой ценой до
сталась Победа. Есть даже 
земля, привезенная с С а
пун .горы.

На столе книга отзы 
вов. Читая их, понимаешь: 
действительно, это нужно 
живым! Сколько там бла
годарностей организато
рам музея, многочислен
ных сердечных «спасибо» 
ветеранам за интересные, 
содержательные рассказы. 
Посетители музея — 
школьники, учащиеся 
ГПТУ, призывники, слу
шатели университета куль, 
туры, ветераны. Придя в 
музей, они узнают не толь
ко о событиях прошлых 
лет. Герои есть и в на
стоящее время.

Служа в рядах СА, р я 
довой, пулемет ч и к, 
бывший ‘ ученик школы 
№ 4 Юрий Андрейкин был 
представлен к медали «За 
отвагу» за мужество и 
героизм.

Один из стендов и по
священ Юрию.

Музей занимает не по
следнее место в жизни ве
теранов, призывников, 
пионеров и комсомольцев. 
Почти ежедневно здесь 
организуются лекции, бе.

седы и другие мероприя. 
тия, часто собирается со
вет ветеранов, а по мере 
необходимости проводит 
совещания совет музея. 
Сообща решаются вопро
сы ремонта и реставрации 
музея, намечаются куль
турные *и торжественные 
мероприятия.

Член совета музея, р а
ботник военкомата Е. П. 

Рожнов — один из тех, 
кто принимает активное 
участйе в работе музея. 
Им ведется учет посети
телей, бесед ветеранов с 

посетителями, у него хра
нятся планы намечаемых 
мероприятий. .Евгений Пав. 
лович может показать спе
циальный стенд с фото
графиями военнослужа
щих, отмеченных благо
дарственными письмами 
командования.

Кипучей жизнью живет 
маленький музей, откли
каясь на все события в 
стране. К предстоящему 
40-летию Победы там уже 
намечен план лекций, бе_ 
сед, докладов, посвящен
ных этой знаменательной 

дате. Перед посетителями 
выступят ветераны, офи. 
церы запаса, работники 
военкомата.

Побывав в музее боевой 
славы, мне хочется ска

зать словами поэта:
Никто не забыт!
Ничто не забыто.

С. БАРАНОВА, 
наш нешт. корр.

СЪЕЗД КНИГОЛЮБОВ В АЛМА-АТЕ
Недавно в г. Алма-Ате ! 

состоялся III съезд добро
вольного общества любите
лей книги КазССР. Одной 
из самых больших деле
гаций съезда была деле
гация книголюбов Кара
гандинской области. Воз
главляют ее секретарь Ка
рагандинского оокома пар 
тии К. А. Аманбаев и на
чальник Карагандинского 
оЬлполиграфиздата, пред
седатель правления обл- 
организации ДОК М И. 
Имашев. В ее составе бы
ли также известные акти
висты общества — доктор 
медицинских наук А. 3. 
Бузина, бригадир трактор 
но - полеводческой брига
ды, Герой Социа
листического Т р у д а
Н. Кабдикаримова и дру
гие. Всего на съезде бы 
ло 350 делегатов и 450 
приглашенных гостей.

Съезд начал свою рабо
ту в 10 часов в здании 
Казахской государствен
ной филармонии имени 
Джамбула. Открыл съезд 
секретарь ЦК Компартии 
Казахстана К. К. Казыбаев. 
Он зачитал приветственное 
слово ЦК КП Казахстана 
съезду, С отчетным док
ладом выступил директор 
Института литературы и 
искусства имени Ауэзова 
АН КазССР, доктор фило 
логических /наук, предсе
датель правления ДОК 
КазССР М. Б. Базарбаев.

Докладчик отметил, что 
за минувшие пять лет Об
щество книголюбов Казах- 
стана превратилось в одну 
из массовых обществен
ных организаций, объеди
няющих в своих рядах 
более 1 млн. 100 тыс. че
ловек. В республике дей
ствует 8646 первичных
организаций книголюбов 
это на 2384 организации
больше, чем в 1979 году.
Значительно возросли уро 
вень и качество массово- 
политических мероприятий 
связанных с пропагандой

литературы. Книголюбы 
приняли активное участие 
в подготовке и проведе
нии таких крупных обще 
ственно - политических со
бытий в жизни страны и 
республики, как 60-летие 
образования СССР, 110-я 
годовщина со дня рожде
ния В. И. Ленина, 80-летие
II съезда РСДРП, 60-летие 
Казахской ССР и Компар 
тии Казахстана, 250-летие 
добровольного присоеди
нения Казахстана к России, 
30-летие освоения целины. 
В настоящее время все ор
ганизации Общества раз
вернули работу по пропа
ганде литературы военно- 
патриотической тематики, 
посвященной 40-летию
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Заметно оживилась 
работа среди тружеников 
села. В республике постоян
но действуют 1088 клубов, 
которые охватывают 700 
тыс. человек. За отчетный 
период заметно усилилась 
лекционная работа. Только 
в 1983 году и за 9 меся
цев текущего года орга
низовано 23 тысячи лекций.

Значительно активизи
ровалось распростране
ние книги. В этом деле уча
ствуют сегодня более 11 
тысяч книголюбов. В рес
публике насчитывается
841 народный книжный ма
газин и киоск, 734 школь
ных кооператива. За от
четный период заметно по
высилась эффективность 
использования книжных 
фондов государственных 
и общественных библиотек. 
Книголюбительские орга
низации Казахстана ркреп- 
ли организационно и эко
номически. За 1983 год 
план доходов по респуб
лике выполнен на 115 про
центов, а за первое полу
годие 1984 г. — на 171,9 
процента.

Вместе с тем доклад* 
чик отметил, что деятель
ность республиканского

правления, областных, го
родских и районных орга
низаций ДОК еще не в 
полной мере отвечает 
уровню требований, постав
ленных перед книголюбами 
и организациями-учрежде 
ниями июньским (1983 г.), 
февральским и апрельским 
(1984 г.) Пленумами ЦК 
КПСС.

Не принимается должных 
мер по дальнейшему по
вышению эффективности 
и качества проводимых 
мероприятий. Пропаганда 
книги не всегда направле
на на конкретный показ 
достижений страны и рее 
публики.

После отчетного доклада 
в прениях выступили по
четный металлург Павло
дарского аллюминиевого 
завода, Герой Социалисти
ческого Труда Поздняков, 
зам. министра культуры 
КазССР И. И. Попов, сек
ретарь Карагандинского 
обкома партии К. А . Аман
баев, первый заместитель 
председателя ЦП ВОК С. Г. 
Шувалов и другие. Затем 
было оглашено и принято 
единогласно постановле
ние съезда, где были уч
тены замечания и предло
жения выступающих. , В 
заключение были избраны 
члены республиканского 
правления ДОК КазССР и 
делегаты на III съезд Все
союзного добровольного 
общества любителей кни 
ги. От нашей области бы
ли избраны делегатами 
М. И. Имашев и Герой Со
циалистического Труда
I5. Э. .Питман.

Хотелось бы отметить 
деловую и в то же время 
праздничную обстановку на 
съезде.

С. ОЧНЕВ, 
электрослесарь ВШТ-1, 
председатель правле
ния первичной организа
ции книголюбов шахты, 
делегат III съезда ДОК.

Сколько раз слышал р 
эфире это приветствие 
Владимир Васильевич Ко- 
фанов за годы своего ув
лечения радиотехничес
кими видами спорта! Начи
нал еще мальчишкой, ког
да учился в ремесленном 
училище на энергетика, а 
сейчас у него уже внуки 
подрастают. На протяже
нии 25 лет выходит он в

"Интересуюсь, какой
спортивный разряд у Вла
димира Васильевича. — 
Кандидат в мастера спор
та, — говорит он. И по
ясняет:

— Вообще-то нормативы 
мастера спорта я выпол
нил, но из-за небрежное 
ти ответственного лица в 
республиканском спортко-

ет ёго жизнь интереснее* 
полнокровнее. После се
анса связи берется сразу 
за карту, смотрит, где про
живает его новый «кор
респондент» (так на радио
любительском' жаргоне на
зывают друг друга радио
любители).

Владимир Васильевич 
рассказывает о том, что 
порой целую ночь прихо-

М И Р  Т В О И Х  У В Л Е Ч Е Н И И

ГУД БАЙ, МИСТЕР ВЛАД!
эфир, примерно 60000 се
ансов связи за эти годы 
состоялось.

Спрашиваю Владимира 
Васильевича, почему имен
но этот вид спорта при
влек его внимание.

— Это же интересно,— 
отвечает. — Напри м е р ,  
сейчас имею связи со все
ми пятью континентами, со 
ста двадцатью шестью 
странами, работаешь в эфи
ре и с японцами, и с ан
гличанами, и с француза
ми...

Он рассказывает о том, 
что много лет назад, ког
да приехал в Шахтинск, 
бьГл здесь первым радио
любителем, а сейчас *в го
роде около 20 человек ув
лекаются этим видом 
спорта.

Есть о чем вспомнить 
Владимиру Васильевичу. 
В 1965 году состоялся пер
вый чемпионат ультрако
ротковолновиков Казах
стана. Он тоже принял в 
нем участие. И не просто 
принял, а стал чемпионом. 
Вообще чемпионом респуб 
лики был трижды, входил 
в сборную Казахстана.

ПРОПАГАНДИРУЯ 
К Н И Г У

В Москве проходил тре
тий съезд Всесоюзного 
добровольного общества 
любителей книги. В нем 
приняло участие более 
800 делегатов, которые 
представляли 16-миллион
ное общество.

С отчетным докладом вы
ступил председатель прав
ления ВОК академик И. В. 
Петрянов-Соколов.

Одна из важнейших за
дач пропагандиста военно- 
патриотической литературы
— тема сражающейся кни
ги в преддверии 40-летия 
Победы — должна звучать 
во весь голос.

В постановлении, приня
том съездом, наддечены 
конкретные мероприятия, 
направленные на активную 
пропаганду книги.

Р. ЛИТМАН, 
Герой Социалйстичес- 
кого Труда, делегат 
съезда. *

митете, бумаги на утверж
дение мастера не были во
время отправлены в Моск
ву, так и остался канди 
датом. Обидно сначала бы
ло, я даже года два не 
участвовал в соревновани
ях, а потом опять начал
— привык, как-то уже не 
хватает этого в жизни.

Хорошо, когда человек 
не может жить без увле
чения. Со многими радио
любителями нашей страны, 
с теми, с кем раньше не 
раз встречался в эфире, 
Владимир Васильевич уви
делся в Москве на пер
вой Всесоюзной конферен
ции коротковолновиков. 
Было им о чем погово
рить: о радиоаппаратуре,
методах связи...

В день пятидесятилетия 
представитель областно
го комитета ДО СААФ  вру
чил Владимиру Васильеви
чу диплом «Мастер — зо
лотые руки». На шахте он 
работает электрослесарем 
автоматики на участке МД 
и РСА. Специальность свою 
знает превосходно. В этом 
ему помогает его увлече
ние, которое также дела-

дится ждать, когда встре
тишься в эфире с тем, 
кто нужен.

В доме уже привыкли к 
его увлечению.

— Дети среди железок 
выросли, — улыбается ра
диолюбитель.—Я же потом 
рассказываю о людях, с 
кем разговариваю, а они 
ведь самые разные: и док
тора наук, и инженеры, и 
студенты. Даже короли 
Непала и Иордании — 
радиолюбительством ув
лекаются. Вот какой ’ за
хватывающий вид спорта!

Можно поверить чело
веку, посвятившему этому 
увлечению десятки лет.

Почему о нем рассказа
ли в этом номере? Дело 
в том, что- Владимир Ва
сильевич имеет две проф
союзные нагрузки — он 
председатель комиссии по 
трудовым спорам и пред
седатель участкового ко
митета мехцеха. Обе эти 
должности требуют много 
хлопот и внимания. Но 
Владимир Васильевич не 
жалеет для них ни сил, ни 
времени.

О. ПАХОМОВА.

Большая работа по пропаганде книги, посвященной 
40-летию Победы, проводится в клубе-магазине «Шах
терский факел». ■

НА СНИМКЕ: очередная выставка.

Редактор Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
| Среди тысяч дорог —
■ 29 — 16, 19.40; 30 — 21;
■ 31 _  14, 15.30; 1 — ,13,
115, 21; 2 -  15, 19; 3 -
|  17; 4 -  14, 21.
I Игра в четыре руки —
■ 29 — 17.40, 21.20; 30е —
1 16; 31 _  12, 17, 19, 21; 1 
|  — 17, 19; 2 — 11, 17; 3

— 15, 21; 4 — 19.
Леди Каролина Лэм (в 

двух сериях) — 2 — 21; 
3 — 12, 18.30; 4 — 11, 16. 

Не хочу быть взрослым
— 31 — 10; 1 — 11; 2 — 
13; 3 — 14.

Журавлик — 30 — 10; 1
— 10; 2 — 20; 4 — 10. 

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Легенда о динозавре —

27 — 16.30, 21; 28 — 13, 
17.30.

Волчья яма — 27 — 18;
28 — 15, 20.40.

Без злого умысла —

27 — 13; 28 — 19.
Блондинка за углом — 

30 — 19; 31 — 21.
Закон любви — 29 — 17, 

21; 30 — 13, 21; 31 — 17.
Троих надо убрать —

29 — 19; 30 — 17; 31 — 
13, 19.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Магия черная и белая '—

27 — 15.
Юбилей — 28 — 12 .
Пацаны — 29 ------  30—

15.
Шкатулка из крепости

— 31 — 15.

I  «В связи с подготовкой 
|  встречи в ознаменование 
| 40-летия Победы в Великой 
! Отечественной войне, со- 
I вет ветеранов 340-й Сум 
|ско-Киевской стрелковой ди

визии просит откликнуть
ся однополчан бывшего 261 
отдельного истребительно
го дивизиона. Письма на
правлять по адресу: 364021, 
г. Грозный-21, проспект

Ленина, 25, кв. 37, Гера- 
симюк В. А.».

По поручению совета 
ветеранов 340-й СД полков
ник в запасе.

В. А. ГЕРАСИМЮК.

I  30 октября в 18 часов 
|  кинопанорама в кинотеатре
■ «Юность»: фрагменты филь- 
[мов ноябрьского репертуара

{ ДЕБЮТЫ МОЛОДЫХ
! В музыкальной школе 2 
I  ноября выступает лауреат

«Первая конная», «Берег», 
«Бойся, враг, девятого сы
на», «Соучастники», *<3а-! 
вещание профессора Доу-

эля». В заключение новый 

цветной художественный 

фильм «Уникум».

международных конкурсов 
Леонид Сороков (скрипка). 
Партия фортепиано — Сер

гей Слепнев.
Начало в 18 часор. Би

леты продаются.
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