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в неделю

Все бригады в ноябре на УПР-3, за ис
клю чением  бригады Е. Осташова, с пла- 
новым заданием справились. Заместитель 
начальника участка В. И. Тонких ком м ен
тирует работу за месяц.

Нелегко было справиться с государствен
ным заданием, но бригады старались. 
Очень затруднена была откатка у Е. О с
ташова. Но сегодня этот вопрос решен. 
Приказом по шахте создана бригада на 
ВШТ-1 по наведению порядка на откаточ
ном ш треке гор. ± 0  м.

Надо сказать, что здесь и другие звенья 
высокой квалификации: и В. Я. Костецко- 
го, коммуниста, прекрасного работника, 
требовательного, справедливого; он не
редко заменяет бригадира, и А. Ф. Его
рова, тож е человека партийного. Один 
старый горняк по необходимости на не
сколько дней был переведен в эту брига
ду. Понравилась ему толковость, напря
женность рабочей смены: «Оставьте меня 
здесь!».

Без лишних слов и без лишних движе-

ВПЕРЕДИ БРИГАДА Е. ВЕЛАЙЦА
Бригада Р. Литмана —  скоростная. Онэ 

выполнила в началегноября годовой план. 
Но мне хочется нем ного рассказать о д ру
гой бригаде, которая сегодня празднует 
трудовую  победу, —  Евгения Белайца. Она 
тож е досрочно  выполнила годовой план 
и социалистические обязательства. П рой
дено 2570 метров (2500 м. —  обязатель
ство).

Бригада всегда славится высоким каче
ством работ, четкостью выполнения на
ряда. Но последние два месяца наиболее 
характерны для этого коллектива. В кон
це сентября принято реш ение: в октяб
ре-ноябре организовать скоростную  про
ходку. Плйн —  325 метров. ' Для укр е п 
ления было послано звено Евгения Паде
рина из бригады Р. Салахова. О дно звено: 
несколько человек. А  как выросла про
изводительность труда! Было пройдено 
420 метров. На 95 метров больше заду
манного. О блегчило реш ение вопросов 
снабжения. Работали по скользящ ему гра
фику. Доставочное звено заботилось о 
материалах. Проходчикам  оставалось ду
мать о метрах. А  это они ум ею т делать 
отлично.

В ноябре при плане 330 м. пройдено 
358 метров. Почему меньше? Почти неде
лю подрядчики (У С Ш М  №  57) занимались 
м онтаж ом  конвейера участку №  1. Д ем он
тировали нашу дорогу. Пришлось занять
ся доставкой. Несколько раз «держали» 
порывы лент. И все-таки самые лучшие ре
зультаты в звене Падерина. На этот раз 
оно переместилось со 2-го на 1-ое м ес
то в соревновании, обогнав звено Н. С. 
Коряковцева.

ний устанавливают рамы. Уходят на это 
считанные минуты. А  в других бригадах 
—  по полчаса и больш е! Опыт, сноров
ка, добросовестность? Всего понемногу. 
И еще, чему стоит учиться всем, в том 
числе лучшим звеньям других бригад. 
Здесь, как нигде, явственна бригадная си
стема ответственности за конечные резуль
таты работы за сутки. Если по каким-то 
причинам смена не сумела дать план, она 
постарается сделать так, чтобы другое  
звено сработало хорош о. О б этом неред
ко говорим  на нарядах.

Конечно, м ногое  зависит и от того, ка
кой за ком байном  уход. Тут комбайнеры: 
комму*Ш€:г~~Иг-Ф* Пташко, В. Я. Хисамут- 
динов и д ругие , дело свое знают.

М ож ет, тут подбор особый? Нет, за 3 
года в бригаду пришло 15 человек. М оло
дые парни Кузин, Левченко и другие, 
вполне заслужили похвалы у бригадира. 
Кузина, например, на доставку посылают 
часто. А  вот Игнатьев не «Прижился» в 
коллективе. Не ко двору пришелся —  уж  
больно тянуло его отлежаться, отсидеть
ся за чужими спинами. Сам уволился, не 
выдержал.

Конечно, больш ую  помощ ь и от адми
нистрации получили. Взять хотя бы внед
рение НТУ —  надпочвенной транспортной 
установки, облегчивш ей труд  проходчиков.

В декабре бригаде запланировано 170 
метров. Естественно, борьба за них идет 
с сам ого первого дня. Как бы ни было 
трудно, будем  стараться выполнить план 
всем участком.

В. ТОНКИХ, 
зам. начальника УПР-3.

У НАШИХ ПОДРЯДЧИКОВ

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
Наш участок №  57 Ш ах- 

тинского  горном онтаж ного  
филиала постоянно работа
ет на шахте имени В. И. 
Ленина. В ноябре коллек
тив досрочно  выполнил го 
довой план монтажных ра
бот. Он специализируется 
на монтаже линейных кон
вейеров, технологических 

трубопроводов, транспорт

ных средств доставки ма
териалов в очистные и под
готовительные забои. Го

довая програм м а была
очень насыщ енной: мы
смонтировали конвейер
ные цепочки для участков 
№  1, 2, 3, для проходчес
ких забоев бригад Егора 
Тремасова, В. И. Сарани- 
на, А. В. Самитина. В на
стоящ ее время м онтируем  

конвейерные линии для уча
стка №  5 и проходческого 
забоя бригады А. Л. Кол- 
санова.

О тлично трудятся такие 
монтажники, как А. П. Нох-

рин. В. П. Тюменцев, М . М. 
Сайко, В. Утин, А . Панарин, 
Б. Пацер, С. П. Полосин. 
О собо хочется выделить 
горного  мастера С. Р. Гай
дука, который м ного  сил и 
времени отдает обучению  
молоды х рабочих, забо
тится о повыш ении уровня 
их проф ессиональных зна
ний.

С таким коллективом 
м ож но  работать стабиль
но, выполняя и перевыпол
няя плановые задания.

Ю. ДУДЕНКО, 
начальник участка № 57 
УШСМ.

ДОПЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО

На ноябрь всем коллек
тивам фыли установлены 
допзадания. Так, участку 
№  1 было намечено добыть 
5000 тонн сверхпланового 
угля. Столько ж е участку 
№  2, участку №  4 —  4500 
тонн. Участок №  1 вы

дал 5100 тонн сверх плана, 
участок №  4 в два с 
лишним раза больш е сзерх*

планового угля, С реди про* 
ходческих участков только 
третий выполнил план, и 
сверх плана пройдено 50 
метров. Намечено было 40 
метров горны х выработок.

ИНСТРУКТОРСКИЕ
Б Р И Г А Д Ы

В объединении «Карагач* 
дауголь» созданы инструк
торские эксперименталь
ные бригады. Их цель —  со
вершенствовать органи

зацию  внедрения передо
вого опыта проходчиков. 
Такие бригады созданы и 
у нас Инструкторы -—  высо
кой квалификации рабочие. 
Это А. И. Керн, Н. Г. Ла
герь, В. М .Ш ипилов, В. А. 
Кановец, И. Ф. Рожков, 
3. Абдулин, И. Ф. Петруш - 
кевич, М . Н. Левшов.

В этих бригадах будет 
внедряться новая техника, 
технология, средства ма
лой механизации. М олодые 
горняки будут учиться у 
лучших инструкторов,

ОСОБАЯ

П Р Е М И Я
В течение трех лет Евге-

травматизм с тяжелым ис

ходом, поддерживается

долж ный порядок при иро

ний Демьянович Белайц

возглавляет на шахте име

ни В. И. Ленина проход

ческую  бригаду. Она во

всем показывает прим ер в

работе. Здесь ж е отсутст

вует длительное время

ведении горных выработок.

На основании постановле

ния комиссии М УП СССР.

Госгортехнадзора СССР и

президиума ЦК проф сою за

за активную работу по

улучш ению  ТБ Е. Д. Белайц 

премирован по статье 

«Особо важное задание».

НА ВАХТЕ
П О Б Е Д Ы

Позади восемнадцатая не
деля ударной трудовой 
вахты, посвящ енной 40-ле
тию великой Победы. Не 
для всех коллективов она 
Ьыла удачной.

Так, в связи с отработкой 
лавы м инусую т горняки 
участка №  1. В целом за 
18 недель ими добыто 
16062 тонны угля сверх 
плана. А  вот за восемнад
цатую неделю  минус сос
тавляет 400 тонн.

П о-преж нем у не снижает 
темпов коллектив участка 
№  2. За м инувш ую  неде
лю добычники выдали на- 
гора 8100 тонн угля, 800 
тонн из них —  сверх пла
на.

У
На 110,5 процента вы

полнил плановое задание 
за восемнадцатую  неделю  
коллектив участка №  3.

16803 тонны угля сверх 
плана добыли со дня со
ревнования горняки участка 
№  4, из них 3600 тонн за 
последню ю  неделю.

Плюс участка №  10 сос
тавляет за 18-ю неделю  
410 тонн. Всего за ударную  
вахту коллектив добыл 
27605 тонн угля вместо 
21350 тонн по плану. ’

Победа! Вышло на-гора звено Михаила ДРОКИНА (участок №  4).

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. нач. участка план факт. ПрОЦь
нагрузка 
на лаву

№  1 И. В. Ш легель 
№  2 В. С. Ш апарский 
№  3 А. В. Ушков 
№  4 А. Ф. С идоренко 
№  10 В. И. Полынский 
Очистные 
Подготовительные 
Всего по шахте

28880
28880
31360
45680
5000
139800
31200
171000

33980
33168
32666
56660
5430
16904

27409
189313

117.7
114.8 
104,2 
124,0 
108,6
115.8 

87,8
110,7

+  5100 
+  4288 
+  1306 
+  10980 
+  430 
+  22104 
— 3791 
+  18313

1214
1185
1167
1900

236
5782

979
6761

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. О. бригадира план факт.
процент 

к плану

Евг, Тремасов 
Болдырев (Керн) 
В. Руденко 
В. Саранин 
Итого УПР-1 
Ег..Тремасов 
И. Рожков 
Г. Яшнев 
А. Самитин 
Итого УПР-2

120
190
140
80
530
125
15
120
120
380

122
25
90
91 

328
80
21
20
55

176

+  2 
— 165 
— 50 
+  11 
— 202 
—  45 
+  6 

— 100 
- 6 5
— 204 ' 1

101.7
13.2

64.3
113.8 
61,9 
64,0

140,0
16.7
45.8 
46,3

Р. Литман 
Е. Белайц 
А. Колсанов 
Е. Д. Осташов 
Итого УПР-3 
Итого по УПР 
Итого по шахте

275
330
125
80
810
1720
1780

315
358
135
52

860
1364
1369

+  40 
+  28 + 10 
— 28 
+  50 
— 356 
— 411

114.5
108.5 
108,0
65,0

106,2
79.3
76.4
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Перед горняцким и кол
лективами партия и прави
тельство поставили серьез
ную  и трудную  задачу —  
довести к 1990 году до
бычу угля до 800 млн. 
тонн. Вклад одной из са
мых больших шахт в объе
динении —  им. В. И. Ле
нина в этом немалый. 
Только за одиннадцатую  пя
тилетку плановое задание 
горнякам  10 млн. 808 тыс. 
М ного  это или мало? Да
вайте посм отрим  на цифры 
с такого ракурса. Еще 5— 7 
лет назад здесь было 12 
добычных участков, не
сколько скоростных бригад. 
А  сейчас их в два раза

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Т А Б И Л Ь Н Ы И  
К О Л Л Е К Т И В

конечности. И о династи
ях рассказать. Но я твер
до убеж ден, что любые 
начинания, лю бые техничес
кие усоверш енствованйя 
легче внедрять там, где 
работает стабильный кол- 

I лектив. Именно это под-

все три коллектива дос
рочно выполнили годовое 
задание.

—  Анатолий Петрович, 
Ваше мнение о коллективе, 
в котором Вы трудитесь!

А. П. БОРЩЕВ, электросле
сарь, проф орг: Вот тут Вя-

Сегодняшшою победу коллектива «прогнозировали» руководители шахты.
меньше. Но объем по про- черкнул на Пленуме тов. 
ходке, по добыче не сни- К. У. Черненко. . 
жается, хотя шахта рабо- В тот день, когда шах-
тает в осооых условиях. 
Постоянно меш аю т газо
динамические условия, вы
бросы. поддутия. Все-таки 
горняки верны своим тра
дициям и с честью носят 
имя В. И. Ленина. Д осроч
но выполнен план четырех 
лет пятилетки, а накануне 
празднования 67-й годов
щины Великого О ктября —  
задание года. Д обыто 2 
миллиона 250 тысяч тонн 
угля. С егодня мы с по
м ощ ью  группы горняков 
шахты, ветеранов труда по
пытаемся разобраться в 
стабильности работы кол
лектива. Наш корреспон
дент Л. Дяченко взяла ин
тервью. Д иректору шахты 
Вячеславу Ф едоровичу Кал
мыкову первый вопрос.

—  В чем Вы видите за
лог успешной работы кол
лектива!

В. Ф. КАЛМЫКОВ: Вот Вы 
сейчас употребили слово 
«стабильность». Я, напри
мер, хочу сказать, что для ус
пеха лю бого  дела на лю 
бом предприятии важна 
стабильность коллектива, 
тех людей, с которыми при
ходится работать. Букваль
но недавно, месяц назад, 
наша шахта отмечала свое 
20-летие. Вроде и немно
го. Но для ш ахтерского 
коллектива вовсе и нема
ло, если учесть, что в 50 
уходят лю ди на пенсию, 
что за последние годы в 
связи с этим здорово об 
новился коллектив. В от
деле кадров неплохо по
работали, составляя спис
ки ветеранов, которые со 
дня основания на шахте.

—  И ч к к  же оказалось!
В. О . Калмыков: Да поч

ти каждый пятый ветеран! 
А  сколько тех, кто ушел 
на заслуженный отдых, под
готовили себе замену —  
своих сыновей. Рядом с 
отцами прекрасно трудятся 
их дети. М ож но  назвать 
десятки фамилий. Два сы- 
нд-горняка у бригадира, 
Героя Социалистического 
Труда Райнгольда Лит//а- 
на. Стал горняком  сын ком 
муниста комбайнера Ф е
дора Алешина, подготоп^л 
себе прекрасную  замену 
бывший сквозной бригадир 
Э. Э. Фиц. Этот список 
м о ж н о  продолжать до вес

та отмечала свой юбилей 
Д ворец культуры горня
ков был убран празднич
но, звучала музыка. Каж
дый ветеран получил зара
нее пригласительный би
лет. А  у входа его встре
чали, вручая алую ленту 
ветерана. На «голубом  
огоньке» всех чествовали 
не хуж е, чем каких-либо 
героев. Они и впрямь ге
рои, люди 20 лет честно и 
добросовестно добываю щ ие 
уголь, еж едневно одеваю 
щие спецовку и отправля
ющ иеся на далекую  глу
бину, добывать лю дям  свет, 
тепло.

Анатолий Петрович Бор
щев, горнорабочий участка 
№  1, член обком а Компар
тии Казахстана, Александр 
Иванович Ластовира, го р 
норабочий участка №  2,
Михаил Кириллович Д ро- 
кин, звеньевой участка 
№  4. Все коммунисты. В 
истории шахты эти участ
ки имеют одно общ ее —  
все они добились, пусть 
в разное время, в различ
ных условиях 500-тысячной 
добычи за год. А  сегодня

чеслав Ф едорович отмечал 
стабильность коллектива. 
Это, пожалуй, к нам боль
ше всех относится. Первый 
участок меньше всего под
вергался тому, что пере
жила шахта. Наш костяк —  
Алеш ин. Абдулов, Грабов- 
ский, Куриленко, Иваниц
кий, зам. начальника Г. Я. 
Яковлев и другие всегда 
делали «погоду» в своих 
сменах, звеньях. Поэтому 
участок, превративш ись в 
ком сом ольско - м олодеж 
ный, не изменил своего 
отнош ения к работе. Хочу 
сказать, что стахановские 
традиции сильны у нас на 
шахте. Система социалис
тического соревнования, 
разработанная у нас на 
шахте проф сою зны м  ком и
тетом, объединенным тер- 
ком ом  проф сою за уголь
щ иков, способствует общ е
му успеху. Например, наш 
участок в этом году семь 
раз выходил победи
телем в объединении, два 
раза —  ремонтная смена. 
Звенья также при
зеры соревнования. М не 
как проф оргу особенно 
заметно, как интересую т
ся горняки, чье звено впе
реди! Да, споры, ссоры.

Но это в пользу дела, это 
движ ение вперед. И еще 
своя гордость за коллек
тив, в котором  трудиш ься. 
У нас, например, никто не 
сбежал на д р угую  шахту 
ради денег. А  были, были 
очень и очень трудные 
времена, была и зарплата 
низкая. А  соперники наши 
—  тож е сильны. Тот же 
ком сом ольско - м олодеж 
ный участок №  2. С орев
новаться с ним и трудно( 
и интересно. Они, что ни 
год, то вперед убегаю т. В 
прош лом году они празд
новали триумф  —  500 ты
сяч тонн угля из одной 
лавы дали! А  мы по сво
им условиям решили не 
менее 400 тысяч отпра
вить на-гора. 4 
А. ЛАСТОВИРА, горнорабо

чий участка №  2: В

хановского движения, уве
рен, пятилетку выполним.

—  Вячеслав Федорович, 
мы знали, что руководст
ву шахты во многом при
шлось перестраивать свою  
работу, много думать над 
техническим усовершен
ствованием, над тем, чтобы 
шахта работала. Какие 
шаги предпринимались для 
выполнения плана!

В. Ф. КАЛМЫКОВ: О, не
только нашим инж енерно- 
техническим работникам 
пришлось головы поло
мать, но и работникам объ
единения «Караган д а-
уголь». Нужна была не 
только моральная поддерж 
ка нашим задумкам, но 
и материально - техничес
кая база, помощь подряд
чиков. М ногое  было сде
лано. Получены новые про
ходческие комбайны, но
вый комплекс 40КП -70.

На шахте работает 10 
подрядных организаций. Им 
запланирован был на год 
объем работ на 5 милли
онов 100 тысяч рублей. Вы
полнено уж е на 6 милли
онов 10 тысяч. Курс был 
взят на эфф ективное и 
грамотное хозяйствова
ние. Это забота о воспро-

чали смекалка, опыт. М но
го мыслей претворилось в 
жизнь, которые подал 
Ю рий Хромейчук, впослед
ствии возглавивш ий звено. 
Наверное, нам в то вре
мя, как никогда, пом ог 

р екорд  —  к 1 Мая одно 
звено выдало за смену 
1200 тонн. Это была труд 
ная, желанная победа. И 
уж е не о 340 тысячах за
говорили, а о значитель
но большем, но о 500-стах 
тысячах помалкивали. Тор
мозила цепочка СР-70. По 
технологической харак
теристике она не способ
на была столько угля при
нимать. Помучились с хво
стовым двигателем. Рва
лись цепи, заклинивало. 
Поставили новый привод 
СП-202. Тут уж  заслуга зам. 
директора Дмитрия Ивано
вича Рыбакова, он помог 
его раздобыть. А  дальше 
надо было самим следить 
за качеством, рем онтом , 
беречь технику. Довольны 
ребята ком плексом  МК-75. 
Он впервые в нашем рай
оне внедряется, не требуя 
особого  ремонта. Так, на 
практике и на ош ибках мы 
научились управлять обе
ими лавами, и сплачивали

Победители - пятисоттысяч 
РЕНКО.

чем успех н а ш е й  
работы? М не кажется, что 
наш руководитель Владимир 
Сергеевич Ш апарский, сам 
очень эмоциональный че
ловек, больш е всего бо
ится тиш ины, покоя. Он по
стоянно будораж ит людей, 
заставляет их думать, ра

доваться победе, огорчаться 
неудачам. Сколько под его 
руководством  вы росло пре
красных специалистов, ма
стеров своего дела! Но 
мне, по-м оем у характеру 
такой вот настрой больше 
по душ е —  работа с пол
ной отдачей физических и 
душ евных сил. Брать вер
шину за верш иной —  это, 
пожалуй, в традиции Ста
ханова. А  к 50-летию ста-

ники горняки участка .\§ 4, руководимые А. Ф. СИДО-
Фото И. Левицкого.

Смена горного мастера В. А. ЛЕОНТЬЕВА (участок 
тым классом школы № 7 во время торжественной 
нивших годовой план.

М 1) с подшефным девя- 
встречи горняков, выпол-

изводстве очистнои линии, 
эконом ическое стимули
рование всех вспом ога
тельных служ б и участков, 
заинтересованность в вы
полнении плановых зада
ний. И вот результат —  
пять добычных участков из 
шести досрочно выполни
ли годовой план.

Еще одно событие за
верш ило ноябрь. Расскажет
0 нем зам. начальника уча
стка №  4 Александр Влади
м ирович М ихеев.

А. В. МИХЕЕВ: Коллектив 
добыл 500 тысяч тонн угля 
из двухэтажной лавы. Она
—  еще один эксперимент, 
происходящ ий на шахте. 
Если бы только одна труд 
ность —  приноровиться к 
лаве. А  то ведь все новое. 
И руководители новые. 
Познакомились с техничес
кой документацией, побы
вали на шахте им ; Костен
ко. Вроде все понятно, а 
геология другая. Значит, 
по сущ еству все на ощ упь 
надо было делать. Как 
дбигать верхню ю  лаву, на
сколько опережать дру 
гую? Думаю, не смогли бы 
мы сегодня говорить о 500 
тысячах, если бы не ста
рые, опытные кадры, их 
смекалка, % лю бознатель
ность, да здоровый задор 
м олодеж и. Прекрасный ком 
плекс, отличные ком бай
ны КШ -ЗМ  и ГШ-68. Гор
няки клички им дали. Один
—  «динозавр», другой  —  
«гангулек». Конечно, были 
реком ендации ученых. Но 
от них до практической ра
боты дистанция огро м н о 
го размера. В начале года 
начались наши мучения: ку- 
полило, заваливало. Сам 
эксперимент оказался под 
угрозой. Но опытные гор 
няки не теряли веры. На 
самый трудный участок 
пошло работать звено пар
торга Михаила Дрокина.

1 Где не получалось, выру-

коллектив. Думаем, к кон
цу года 560 тысяч тонн у г
ля добыть.

Вслед за этими участка
ми годовой план выполни
ли участки №  3 и №  10. 
Предоставляем слово б ри
гадиру комплексной брига
ды, ветерану труда Н ико
лаю Андреевичу Дащин- 
скому.

—  Хотелось бы услы
шать Ваше мнение о шах
те, о коллективе, о том, 
как добился он успеха.

Н. А. ДАЩИНСКИИ: Д а, ог

лянешься назад, вспомнишь 
и удивишься, сколько всего 
осталось позади: метан,

давление, постоянные про
секи, завалы, сборный кол
лектив, прогульщ ики. Но 
опираться было на кого: 
И. П. Глазунов, Э. А. Кузь
ма, В.. М . Вакулюк, Г. Б. 
Сакс, А. Бабкин, В. Полив- 
ко, В. А. Герман, В. Сай- 
гушев, Г. Воротинцев, Труд
но приходилось рем онтни
кам по доставке. Но когда 
внедрили НТУ — - натяжное 
тяговое устройство, при
гляделись к нему, кое-что 
подкрутили, и сразу на
м ного легче стало рабо
тать. А  лотом научились 
даже перекрытие секций 
вместо двух смен делать 
за̂  одну. И, конечно, очень 
нам всем радостно и прият
но, как торж ественно встре
чали на шахте наших това
рищ ей, внесших последню ю  
лепту в полумиллионный 
эшелон: звенья М. К. Д ро
кина и И. А. Гаврилова. 
Все, кто был свободным 
в- этот час от работы, при
шли на собрание. Каждо
му горняку от администра
ции, руководства участка 
—  поздравления и цветы, 

! От такого внимания и теп
ла хочется еще и горы 

* свернуть.,.
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Женщина, ветеран труда, 
ветеран нашей шахты, сто
яла и плакала. Здесь, на 
заседании президиума 
профкома, суд над ней вер
шили люди, в большинстве 
своем также отдавшие 
шахте не один десяток лет. 
Представлять друг другу 
никого не требовалось —  
многие из присутствующих 
пришли на предприятие 
почти одновременно, мо
жет быть, с разницей в год- 
два.

Да. Случай произошел 
беспрецедентный, неор
динарный. Машинистка 
подъема Лариса Прокофь
евна Черкасова, долгие го
ды работавшая грамотно, 
четко, разом перечеркнула 
свой двадцатилетний доб
росовестный труд —  села 
за управление подъемной 
машиной в нетрезвом сос
тоянии и едва не погубила 
человека. Из-за ее небреж
ности рабочий получил 
травму.

Подробно описывать, как 
все это произошло, думаю, 
не стоит.

Несомненно одно —  опыт 
[очень солидный) притупил 
У Л. П. Черкасовой чувст
во ответственности.

М ожно было понять ее 
реакцию на слова, произ
несенные одним из чле
нов профкома:

—  Я бы Вам свою жизнь 
не доверил.

И ответ, полный обиды:
—  А как же все доверя

ли свою жизнь?!— И слезы...
Раскаяние налицо. Но и 

вина безмерная. Разговари-

Т В О Е  
С В О Б О Д Н О Е  
В Р Е М Я

С такой лекцией выступи

ла на шахте инж енер отде*

ла главного механика Е. Л.

Дегтярева. Она привела

прим еры, как умели отды

хать от напряж енного тру

да ученые, поэты, писате

ли, ком позиторы. Карл

М аркс писал, что свобод

ное время —  это главное

богатство общества. Уметь

отдыхать, уметь распреде

лять свое личное время

—  это искусство. И не раз

в год, месяц, неделю. А

каждый ден^.

Л екцию  на тему «Д виже

ние неприсоединения —

мощ ная антиимпериалис

тическая и антивоенная си

ла» прочитал И. П. Попов,

член общества «Знание». 

Он рассмотрел ряд вопро

сов действия П рограммы

эконом ического сотруд

ничества. Для успеш ного ее 

действия создан Инсти

тут стран - координаторов,

разрабатывающ ий реком ен

дации более эфф ективно

го развития.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ

вая со многими опытными 
горняками об этом случае, 
слышала слова:

—  Человек остался жив 
чудом!

А если бы не его ве
личество случай! Что бы 
было* И если бы не один 
человек пострадал, а не
сколько, и опять-таки без 
удачного стечения обсто
ятельств!

—  Трудно себе предста
вить, но можно, даже не 
слишком напрягая свое во
ображение.

И правомерно было 
бы ответить на Ваш воп
рос, Лариса Прокофьевна, 
так:

Да, Вам доверяли лю 
ди не день, не два —  го
ды —  самое ценное 
свою жизнь. Из-за этого 
еще горше то, что Вы сде
лали. Видимо, переоценили 
Вас люди, слишком довер
чивы оказались, а Вы _
слишком самоуверенны. 
Где то переступили грань 
вседозволенности, и сами 
этого не почувствовали.

На нашей шахте много 
тружеников, за плечами ко
торых многолетний стаж 
работы, из чьих трудовых 
биографий складывалась 
биография шахты. Им 
почести, им —  уважение. 
Но в случае чего —  и 
спрос с них особый, ведь 
на кого же, как не на них, 
правофланговых, должны

все равняться!!
Немало их и на ВШТ-2, 

где работала Л. П. Черка
сова. Коллектив здесь друж 
ный, сплоченный, народ 
сознательный. Начальник 
участка А. И. Меркулов, 
беседуя со мной об этом, 
заверял, что ничего подоб
ного на участке никогда не 
случалось и уверен —  не 
случится.

А вот как проглядели в 
коллективе Л. П. Черкасо
ву! Знали ведь, что тво
рится с ней что-то нелад
ное, к спиртному стала 
прикладываться, знали, что 
неприятности в семье, на 
товарищах по работе зло 
срывала. Пробовали ли как- 
то по-человечески помочь, 
поговорить! Ответ у всех 
один —  работала без заме
чаний. И как оказалось —  
до поры, до времени. Д у
мается, для тех, кто рабо
тал бок о бок с Л. П. Чер
касовой, и более, чем кто- 
либо другой мог предотвра
тить беду, этот случай дол
жен послужить хорошим  
уроком.

Тихо стало в зале, когда 
был поставлен на голосо
вание вопрос об увольне
нии Л. П. Черкасовой по 
особой статье п. 7 ст. 33 
КЗОТа КазССР. Большинст
вом голосов проголосовали 
за это решение, бескомпро
миссное и справедливое.

„О. ПАХОМОВА.

НАМ ПИШУТ

Н А Ш  
НАСТАВШИ

Д орогая редакция!
Не раз приходилось чи

тать на страницах нашей 
газеты о людях труда, вы

сокого долга, которых очень 
м ного  на шахте имени 
В. И. Ленина. Но очень хо
телось бы рассказать еще 
об одном  человеке, 
с которого  м о ж н о  
брать пример. Это слесарь 
участка М Д  и РЭО А л ек
сандр Андреевич Щ е б е 
тун. Вот уж е  два года, как 
мы работаем с ним вместе.

М ы, м олоды е рабочие, 
очень часто обращ аемся 
по различным вопросам к 
Александру Андреевичу. Не 
было случая, чтобы он про
шел м им о наших вопросов, 
всегда найдет время, что
бы научить нас. А  если 
посмотриш ь на его работу, 
невольно появляется мысль
—  вот бы побольш е таких 
мастеров —  золотые руки! 
Есть чему поучиться у не
го м олоды м  слесарям. Все 
спорится в его руках, а 
делает все с настроением, 
с желанием, и его д об р о 
желательное настроение пе
редается нам. С коро Новый 
год, нам от всей души хо
чется поздравить Вас, 
Александр Андреевич! По
желать д об р ого  здоровья, 

оставаться таким ж е добрым  
и отзывчивым человеком.

Р. МАРЧЕНКО,
И. РЕМИГА, 

рабочие фекальных очи
стных.

И а торжественном собра нии, посвященном 20-летию шахты. Фото И. Левицкого.

Кому, как не опытным, 
прекрасно знающ им свою  
проф ессию  людям, переда
вать знания, умение, сно
ровку м олоды м  ребятам, 
готовящ имся стать настоя
щими горняками?!

Щ ед ры м  человеком назы
вают Ю рия Петровича Свет
лова, горнорабочего  очист
ного забоя участка №  5. 
Щ едрость его заключается 
в умении тут ж е прийти

нает Ю рий Петрович. Не 
один, конечно, а вдвоем 
эти трудоем кие операции 
производили. В ручной ла
ве надо было уметь кидать 
уголь лопатой. И этой пре
мудрости учился Ю рий Пет
рович.

Более 19 лет трудится на 
одном  предприятии Ю . П. 
Светлов. Все это время на 
добычных участках, гор н о 
рабочим очистного забоя,

Щ Е Д Р О С Т Ь
Д У Ш И

на помощ ь новичку, под
сказать, научить, показать; 
дать добры й совет, поста
раться передать максимум 
практических навыков уче
нику. Так было с новичка
ми Ш амилем Ш араф утди- 
новым, Романом Догайем, 
недавно приш едш ими на 
шахту и на участок. Один 
пришел после службы в 
армии, другой —  после 
окончания курсов учкомби- 
ната. Роман был горнора
бочим подземным, сейчас 
повышает квалификацию, 
обучается на горнорабоче
го очистного забоя.

Названы только два мо 
лодых горняка, приш едш их 
совсем недавно на шахту. 
А  сколько таких вот но
вичков благодарны Ю рию  
Петровичу, учителю, горня- 
ку-проф ессионалу, старш е
му товарищ у, наставнику. 
М ногие из них являются 
толковыми, знающ ими гор 
норабочими очистного за
боя или собираю тся стать. 
Среди них С. Придатчен- 

ко, С. Храмцов, С, С око
лов, В. Иванов.

Ю рий Петрович вспоми
нает те время, когда сам 
был учеником  в горняцком  
деле. Пришел впервые на 
шахту почти 30-летним пар
нем, после службы в ар
мии. Пришел в ручную  ла
ву. 6 распоряж ении —  ло
пата, кайло. Уголь брали 
на отпал, грузили вагоны 
лопатой. Уголь добывался 
по-ином у в сравнении с се 
годняш ним  днем. Сначала 
бурили, заряжали материа
лом, затем палили. Самого 
первого своего учителя-нас
тавника очень хорош о пом 
нит Ю рий Петрович. Это 
Яков Яковлевич Браун, ны
не трудится на УПР-3 про
ходчиком. Благодаря ему 
новоиспеченный ш а х т е р  
Ю рий Светлов учился 
«верхняк и врем янку кре 
пить, вставлять на посты, 
нож ку ставить», —  вспоми

является бригадиром  ком п
лексной бригады участка 
№  5. О коло десяти лет воз
главляет бригаду. Столько 
же лет является общ ествен
ным инспектором. П редсе
датель совета бригады на 
участке.

Так уважительно, с почте
нием лю ди говорят об очень 
хорош ем  работнике, пре
красном человеке, д об р о 
совестном, умелом, чест
ном, отзывчивом, д оско
нально знающ ем свою  про
фессию. С большим уваже
нием говорят о Светлове на 
участке и м олоды е, и ве
тераны труда, и товарищ и 
по работе, и руководители 
участка.

Из месяца в месяц Ю рий 
Петрович делает больше 
всех записей в ж урнале об
щественных инспекторов, 
вносит предлож ения. Явля
ется хорош им  организато
ром в работе. К нему не
пременно прислушиваются. 
Его бригада качественно, 
своевременно выполняет 
обязанности ремонтников. 
В трудную  м инуту всегда 
поможет советом, делом, 
подскажет что-то по улучш е
нию производственных дел.

Как председатель совета 
бригады —  воспитывает не
радивых. Хотя таких очень 
мало в коллективе.

Ю рий Петрович имеет 
звание «Почетный шахтер», 
кавалер знака «Ш ахтерская 
слаза» II! степени, удостоен 
Почетной грамоты Верхов
ного Созета Казахской ССР 
за долголетний д об росо
вестный труд, за поиск, ини
циативу.

М ож но  считать, что кол
лективу участка, ком плекс
ной бригаде, м олоды м гор 
някам участка повезло —  
рядом  с ними трудится та
кой опытный горняк, вете
ран труда, щ едрой души 
человек.

Г. АСЕКАЕВА.

Н А Ш А  О Б Щ А Я  З А Б О Т А
Перед потребителями теп

лоф икационной воды ста
вятся важные задачи —  эко
ном ного расходования се
тевой воды, максимального 
использования тем ператур
ного перепада, сокращ ения 
утечек, применения рацио
нальных схем и устройств 
автоматизации, обеспечй- 
вающйх надеж ную  и эконо
м ичную  эксплуатацию.

П рош едш ий отопительный 
сезон показал, что больш ин
ство организаций, предприя
тий и учреж дений города 
неудовлетворительно подго
товили тепловое хозяйство 

работе в зимних услови
ях. В городские, областные 
партийные органы поступа
ли массовые жалобы от на
селения на крайне неудов
летворительное теплоснаб
жение.

О днако горький опыт про
ш едш его года не изменил 
отношения отдельных руко 
водителей предприятий ак 
вопросу подготовки систе
мы теплоснабжения к рабо
те в отопительный сезон. 
П одготовка системы тепло
снабжения Ш ахтинска к ны

нешней зиме прошла не
удовлетворительно. Руково
дители " ж илищ но-ком м у
нальных служб, отдельных 
строительных организации 
не уделяли долж ного  вни
мания Своевременной под
готовке к зиме теплотрасс, 
внутренних систем отопле
ния ж илого  фонда, объек
тов соцкультбыта, допусти
ли халатное отношение и 
медлительность в выполне
ний м ероприятий, согласно 
постановлению б ю р о  Ш ах- 
тинского горком а Компар

тии Казахстана «О подготовке 
первичных партийных орга
низаций и руководства ком 
мунальных служб города к 
отопительному сезону 1984 
— 1985 гг.».

Г отовность  системы теп
лоснабжения города к ото
пительному сезону состави
ла по внутренним системам 
отопления — 80 процентов, 
по внутриквартальным теп
ловым сетям —  55 процен
тов. При запуске системы 
теплоснабжения наблюда
лось большое количество 
порывов теплопроводов на 
27, 28, 29, 30, 31 кварталах.

Не все внутренние систе
мы отопления и внутриквар
тальные тепловые сети бы
ли промыты и опрессованы, 
зачастую отсутствует тепло
изоляция теплопроводов и 
имеются другие грубые на
руш ения правил технической 
эксплуатации. Проведенная 
промывка не соответствуем 
технологии и не отличается 
качеством, а опрессовка —  
требуем ым  параметрам.

В системе теплоснабже
ния города имеются сливы, 
утечки теплоф икационной 
воды, затоплены водой под
валы домов, не утеплены 
лестничные клетки, не за
деланы подвальные, чердач
ные окна, двери подъездов 
открыты —  все это приво
дит к большим потерям теп
ловой энергии, завышению 
температуры обратной се
тевой воды, увеличению 
подпитки сетевой воды.

Подпитка тепловых сетей 
города с момента пуска в 
работу доходит до 160—  
200 т /ч а с  при мощ ности хим 
очистки 140 т /ч а с . Хймводр- 
очистка Тентекской ТЭЦ не 
в состоянии обеспечить та

кое количество химочищ ен- 
ной воды и вынуждена по
давать 50— 80 т /ч а с  неочи
щ енной воды, что ведет к 
интенсивному отлож ению  
накипи на теплоф икацион
ном оборудовании ТЭЦ и 
на системах отопления теп- 
лопотребителей. А  все это 
приводит к срыву нормаль
ного теплоснабжения.

С целью выявления фак
тов расточительного расхо
дования тепловой энергии, 
инспекцией госэнергонад
зора регулярно проводятся 
рейды по городу и про
мыш ленной зоне. Имеются 
порывы теплотрасс, затоп

ления трасс, затопления под
валов. В ЖЭК-4 из 19 пяти
этажных домов только пять 
сухих, остальные с водой.

В гараже СПТУ-10 моют 
машины теплоф икационной 
водой. Без разреш ения 
энергоинспекции и без ве
дома горисполком а подклю 
чены ДСК, автосервис и ряд  
других предприятий.

Большая работа по ре гу 
лировке и наладке систем 
теплоснабжения проведена 
специалистами управления

«Спецшахтомонтаж» объеди
нения «Карагандауголь». 
Ими разработаны расчетные 
режимы теплоснабжения и 
наладочные м ероприятия на 
отопительный сезон. Даны 
более 300 конкретны х ре 
комендаций с целью улуч
шения теплоснабжения го
рода. Они направлены ис
полнителям, некоторы е час
тично выполнены, намечены 
м ероприятия по их внедре
нию в 1984-85 г. Регулиро
вочные работы, проводим ые 
специалистами управления 
«Спецшахтомонтаж», дают 

свои положительные резуль
таты. Но основные причи
ны, меш ающ ие окончанию  
регулировочны х и наладоч
ных работ, —  это неудов
летворительное состояние 
сетей, вводов (затопление) 
и запорной арматуры (не
исправность), самовольные 
действия со стороны потре
бителей и жильцов. ^

Но полож ительный эффект 
может быть только в том 
случае, если выявленные 
замечания и недостатки бу
дут ликвидированы д об р о 
совестно, в полном объеме 
и в короткий срок.

О. КУЗНЕЦОВА, 
руководитель Шахтинской 
группы инспекции гос
энергонадзора.



ПЛЕНУМ 
ЕНБЕКОВЦЕВ
В г. Алма-Ате прошел 

V I пленум республиканско
го совета ДСО «Енбек». На 
заседании были рассмот
рены поставленные перед 
общ еством задачи по даль
нейш ему развитию детско- 
ю нош еского  спорта, выте
каю щ ие из постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучш ении партийного р у 
ководства ком сом олом  и 
повыш ении его роли в ком 

м унистическом  воспитании 
молодежи».

Выступившие отметили 
о гр о м н ую  роль, которую  
сегодня играет идейная за
калка, ф орм ирование м иро
воззрения в духе ком м уни
стических идеалов, укр е п 

ление м орально - волевых
качеств спортсменов. Вос
питательная работа долж на 
вестись планомерно и по
всеместно, во всех звень
ях рабочего спорта, от 
коллективов ф изкульту
ры до сборных команд.

М оральный фактор, чув
ство патриотизма и ответ
ственности перед коллек
тивом имею т реш аю щ ее 
значение при достижении 
намеченных результатов. 
Вот почему вы сокоидей
ный воспитательный про
цесс является в наши дни 
главнейшим в ф орм ирова
нии гармонической лично
сти. Об этом с активных 
ж изненных позиций и шел 
на пленуме енбековцев 
больш ой и принципиальный 
разговор.

В работе ' пленума при
няли участие инструктор 
сектора физкультуры и 
спорта отдела пропаганды 
ЦК Компартии Казахстана 
У. Куралов, зам. предсе
дателя ЦС ВДСО «Труд» 
Ю . Деревягин.

И. СЕИТОВ, 
член республиканского 
пленума.

С Л Е Т  М О Л О Д Ы Х  
С П Е Ц И А Л И С Т О В
Недавно в Караганде со

стоялся третий областной 
слет молоды х специалистов, 
работаю щ их в угольной 
промыш ленности. На нем 
побывали и представители 
нашей шахты, недавние вы
пускники вузов и технику
мов.

В празднично украш енном  
фойе Дворца культуры го р 
няков встретились те, кто 
раньше вместе учились, а 
сейчас работают на разных 
шахтах. П оговорить было 
о чем: о работе, об уча
стии в общ ественной жизни 
коллективов, о том, как 
устроен быт каж дого.

Председатель совета м о
лодых специалистов нашей 
шахты Алла Шалаева, мас
тер химводоочистных со о 
руж ений, ИБан О бразцов и 
Геннадий Байер, горные 
мастера участка ВТБ, отве
тили на вопросы коррес
пондента областного радио,

рассказали, как работает 
совет молодых специалистов 
шахты, о планах на буду
щее.

Перед участниками ' сле
та выступил зам. директо
ра по кадрам объединения 
«Карагандауголь» Н. О. Ту- 
лепов, который рассказал 
собравш имся о роли м о
лодых специалистов на 
предприятиях угольной про
мыш ленности.

Участниками слета было 
принято Обращ ение. Луч
шим м олоды м  специалис
там вручили ценные по
дарки. Среди награжденных 
был представитель нашей 
шахты Александр Аристар
хов —  зам. начальника 
участка М Д и РЭО. Затем 
для участников слета был 
дан праздничный концерт.

В. ЖОГА, 
секретарь комитета ком
сомола шахты.

Было около четырех ча
сов ночи. В скверике не
далеко от С очинского м о р 
ского вокзала вдруг раз
дался м огучий храп, напо
минаю щ ий по тем бру то 
бас. то колоратурное со
прано. Эти звуки, непохо
жие ни на шепот м орской 
волны, ни на шелест лист
вы, привлекли внимание 
м илицейского патруля.

ный. Знакомых-то в го р о 
де нет, одолжить не у ко
го. Кавказский пленник да 
и только.

—  Вас что, обокрали?
—  Я сам себя обокрал! 

О бидней всего, что я им 
на блю дечке все свои от
пускные преподнес, —  чуть 
не плача сокруш ался неза
дачливый курортник.

И нж енер Евгений Ивано-

М еж ду тем страсти и гр о 
ков закипели посильней, 
чем ш умевш ее по-соседст- 
ву ш торм овое м оре. На 
кон выбрасывались все но
вые и новые купю ры . Н е
ож иданно Виктор разыграл 
хитрую  ком бинацию , кото
рую  завершила припря
танная червоная дама. В 
результате Кирсанов про
играл 480 рублей, упустив

« К А В К А З С К И Е
П Л Е Н Н И К И »

О бойдя сквер# деж урны е 
срезу ж е обнаруж или на
рушителя ночной тишины. 
У дсбно развалившись на 
скамейке, он спал богаты р
ским сном.

—  П еребрал лишку, при
дется в вытрезвитель вез
ти. —  сказал один из м и
лиционеров. ,

—  Да, но преж де его 
нуж но перевести в верти
кальное полож ение, —  за
метил другой.

Патруль принялся за дело.
—  Гражданин, пора вста

вать, —  обратились они к 
спящ ему.

Автор худож ественного 
храпа открыл глаза. Внеш
не он вовсе не был похож  
на пьяного забулдыгу. На
оборот. О деж да, речь и 
манеры выдавали в нем ин
теллигентного человека. 
Словом, мужчина оказался 
соверш енно трезвым.

—  Вы в санаторий опоз
дали или хозяйка дом ой не 
пускает? —  полю бопы тство
вали милиционеры.

—  Нет. я жду, —  пояс
нил окончательно проснув
шись незнакомец.

—  В такое позднее —  ах 
нет, простите, раннее— вре
мя свидания обычно не 
назначают, —  съехидничал 
один из патрульных.

— Какое там еще свида
ние. —  тяж ело вздохнул 
разбуженный. —  Я ж ду пе
ревода из дома. На ку
рорте так влип, что остал
ся без копейки. О братный 
билет не на что купить. 
Вот и ш ляюсь, как бездом-

ПОЧЕТНАЯ Г Р А М О Т А
Почетная грамота М ини

стерства угольной пром ы ш 
ленности СССР вручена кол
лективу шахты за хорош ую  
постановку работы по о б у 
чению  горняцкой проф ес
сии.

Отлично справляются со 
своими обязанностями пре
подаватели, инструкторы, 
мастера производственного 
обучения учебного пункта 
шахты имени В. И. Ленина, 
который возглавляет мастер 
производственного обуче

ния Б. Б. Гейгер. Здесь про
ходят обучение новички, не 
знающие, что такое шахта, 
рабочие, ж елаю щ ие или 
приобрести вторую  проф ес
сию , или повысить свою  
квалификацию. О дним сло
вом, нагрузка на учебный 
пункт большая. Для препо
давательской работы в учеб
ный пункт в 1983 году были 
приглашены 18 инж енерно- 
технических работников
шахты. Это М. К. Сазонов, 
П. Г. Вагнер, Н. И. Тюрин,

А. К. Вафин, В. Ф. Пере 
мышлин и другие.

Для производственного 
обучения вновь поступаю 
щих и рабочих, прош едш их 
теоретическое обучение при 
УК К, на шахте имени В. И. 
Ленина имеется штат рабо- 
чих-инструкторов в количе
стве 129 человек. Лучшими 
инструкторами производст
венного обучения на шахте 
являются А. М. Григоров 
Е. С. Тремасов, И. М . Ж и 
жин и др.

Караганда. На берегу 
Самаркандского водохра
нилища гостеприимно рас
пахнул двери новый санато
рий - профилакторий Кара
гандинского металлурги
ческого комбината « Самал».

Ежегодно он сможет при
нимать более полутора ты
сяч человек. К услугам ме
таллургов —  светлые, про
сторные комнаты, библио
тека с читальным залом , 
бильярдная, кинозал. Здесь 
можно получить курс грязе
лечения, есть физиотера
певтический и другие про
цедурные кабинеты.

Рабочие комбината здесь 
поправляют свое здоровье 
без отрыва от производст
ва. Между комбинатом и 
санаторием курсируют ком
фортабельные автобусыш

НА СНИМКЕ: санаторий- 
профилакторий «САМАЛ».

Фото В . Петухова.
(К азТ А Г).

вич Кирсанов приехал на 
отдых в Сочи из Красно
ярска. В первые часы его 
курортной жизни фортуна 
улыбнулась ему всеми 
своими тридцатью  двумя 
зубами. Какой-то таксист 
выудив его  из общ ей оче
реди, быстро довез из 
аэропорта в центр города. 
В квартирном  б ю р о  ему 
пообещали комнату на На
горной улице в двух квар
талах от моря. Пока из 
квартиры съедут преж ние 
постояльцы, Евгению Ивано
вичу предлож или час-дру
гой погулять, осмотреться. 
Счастливый и довольный 
отпускник осматривался в 
районе гостиницы «При
морская». И засматривался 
тоже. Засматривался на ди
ковинные магнолии, экзо
тические пальмы, яркие 
цветы.

—  Послушай, земляк, что 
там за судно стоит? —  
спросил Кирсанова встреч
ный мужчина, у к а з ы в а я  
рукой в сторону порта, где 
вдали маячил^ белые тру
бы корабля.

Знакомство развивалось 
с космической скоростью . 
Через полчаса Евгений Ива
нович вместе с новоявлен
ным приятелем —  м оряком  
из Ленинграда Виктором, 
пропустив по стакану су 
хого вместе топали на 
пляж. Виктор обещал пока
зать ему укромный уголок, 
который он успел высмот
реть —  в прибреж ны х кус
тах.

М оре  ш тормило. Голос 
диктора призывал пляж
ные массы к о сторож но
сти.

—  Эх, жаль —  купаться 
нельзя, —  посетовал м о
ряк, когда они пришли на 
место. —  В дурака что ли 
сыграем?

Евгений Иванович не был 
любителем карт, но не хо
телось обижать нового зна-/ 
ком ого. Едва они успели 
доиграть партию, как к ним 
подсел загорелый парень 
в больш их черных очках.

—  Смотри, они в дура
ка играют. Вот паиньки! На 
Кавказе в ходу знаете, ка
кая игра? «Кавказская 
дьяволица». Хотите, научу?

И он стал подробно из
лагать правила игры , раз
давая карты.

Первый банк на сумму 
в пятьдесят копеек снял 
Кирсанов. Счастье в раз
мере пяти и десяти р уб 
лей ему выпало во второй 
и третий раз.

—  Новичкам всегда ве
зет, —  резю м ировало ли
цо в черных очках.

—  Ты хоть после вы игры 
ша в ресторан нас пригла
сишь? —  уныло вопрош ал 
Виктор из Ленинграда.

—  С егодня ж е вечером  
закатим пир на весь мир, 
— пообещ ал сибиряк.

возм ож ность нормально 
провести отпуск.

—  Это дама в всем ви
новата! М не всегда не 
везло с ж енщ инам и! —  
воскликнул он.

Но крик душ и его  новые 
друзья уж е не слышали. 
Они исчезли так ж е вне
запно, как и появились. 
Только десятка, оставлен
ная на траве в качестве 
утеш ительного приза, на
поминала об их сущ ество
вании. Ее хватило, чтобы 
дать дом ой срочную  те
леграм м у с просьбой вы
слать деньги на дорогу .

В ож идании «выкупа» сло
няется по курорту и науч
ный работник из Н овоси
бирска Б. К. Сальников. 
Справедливости ради надо 
сказать, что он не просто 
ждет, а активно действует. 
Этот кандидат наук посе
тил уж е добры й десяток 
сочинских организаций, 
предлагая свои услуги в 
качестве продавца, ф ото
графа, журналиста, писаря, 
грузчика... А  что делать? 
Пока придет перевод, жить- 
то надо.

В пленении Сальникова 
тож е повинна дама. Прав
да, не червоная, а черно
бровая. Не фигуральная, а 
натуральная. Именно она 
спутала Сальникову все от
пускные карты. Они встре
тились случайно на сочин
ском пляже «Маяк».

—  Вы уж е ужинаете? В 
столовых? Ф и! Знаете, ка
кая кухня в «Кавказском 
ауле?». А  в «Старой мель
нице?». Уютный ресторан
чик есть в пещ ере под Су
хуми. Я хочу все увидеть

и попробовать.
И как в калейдоскопе за

мелькали экзотические
«аулы», «хутора» «курени». 
Каждый вечер вместо шу
ма прибоя они слушали 
грохот ресторанных о р ке 
стров. Кошелек кандидата 
наук таял значительно 
быстрее, нежели дни, отпу
щенные на отпуск. О днако 
деньги на обратный путь 
Сальников не трогал. Вы
потрошила из него этот 
НЗ, казалось бы, безобид
ная экскурсия. Аллочка из 
Киева предлож ила своему 
сопляж нику поехать на 
озеро Рица.

—  Э кскурсия— это скуч
но. И потом меня в авто
бусе укачивает. Поедем 
лучше на такси.

Ш оф ер  такси странно 
посмотрел на пассажиров,' 
назвавших столь дальний 
марш рут, и рванул с мес
та. Этот взгляд Сальников 
вспомнил, когда рассчиты
вался с водителем, выкла
дывая свой неприкосновен
ный запас. Поездка на Рицу 
оказалась д орож е, чем до
рога дом ой в Н овосибирск.

Кавказ пленяет боль
шинство курортников. Пле
няет своей красотой, экзо 
тикой, м орем. Те же, о 
которых мы рассказывали, 
клянут всех и вся. Один 
винит ш улеров, другой  
женщ ин, третий судьбу... А  
виноваты они сами, по
скольку оказались в плену 
легкомыслия и безрассуд
ства.

Н. ГУБИН. 
(Газета «Черноморская 
здравница» от 19 авгу
ста 1984 г.).
Послесловие редакции: 

«Не случайно напечатана 
статья «Кавказские пленни
ки» в нашей газете. В 
последнее время ряд го р 
няков шахты увлеклись иг
рой в карты. Самым бес
совестным образом , устраи
ваясь в круж ок, играю т 
на задней площ адке авто
буса, в грязном  отделении 
бани, в коптерках. Н еко
торые «игроки» были нака
заны соответствую щ им о б 
разом, их поведение рас
смотрено на товарищеском  
суде шахты.

Адм инистрация шахты 
будет впредь принимать 
самые 'стр о ж а й ш и е  меры к 
тем, кто пренебрегает эти
ми требованиями и кто бу
дет уличен в игре в карты.

Мубаракше Мухаметжановичу МУХАМЕТШИНУ, 
горнорабочему очистного забоя участка № 5, опыта не 
занимать — ■ двадцать лет работает он на шахте. Не
давно ему исполнилось пятьдесят лет.

В коллективе М. М. Мухаметшина уваж аю т не толь
ко за  высокое профессиональное мастерство, трудолю
бие, но также за  скромность, отзывчивость. Этот чело
век по праву принадлежит к кагорте гвардии труда, 
один из ее лучших представителей.

Знак «Почетный шахтер», врученный М. М. Муха- 
метшину директором шахты имени В. И. Ленина В. Ф. 
Калмыковым на праздновании юбилея, —  для горня
ка заслуженная награда.

Редактор Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Д Г Ш И И
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

С 1 января 1985 года по 
20 февраля 1985 года стра
ховые органы города в со
ответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета

СССР от 2 октября 1981 
года и постановлением С о
вета М инистров СССР №  
961 проводят учет им ущ е
ства граждан и сбор пла
тежей по обязательному 
страхованию.

Учету подлежат: жилые 
дома, дачи, находящ иеся в 
личной собственности граж 
дан;

животные: крупный р о 

гатый скот — - от 6 месяцев 
и старше, лошади —  от 1 
года и старше.

Просим  владельцев за
регистрировать им ущ ест
во в инспекции Госстраха 
или у страхового агента и 
своеврем енно уплатить 
страховые платежи.

С рок уплаты платежей
—  до 1 сентября 1985 го 
да.
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