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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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МАЯК
ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№ 9 (801) Суббота, 3 марта 1984 г. Цена 2 коп.

Досрочно справился с планом февраля участок № 3. Почти пять тысяч тонн уг
ля добыто сверх плана.

Хорошо потрудилось в феврале и звено В. Бурьянова. На снимке: В. СУХАНОВ- ! 
СКИП, В. БУРЬЯНОВ , Б. ИКСАНОВ, В. ЛУЦУК , Г. СИНИЛО , В. РУБС. [

В П Е Р В Ы Е

НА ШАХТЕ
Бригада проходчиков 

УПР-2 Егора Тремасова 
впервые проводит экс
перимент по нарезке вер
тикальной щели.

Баровая установка ис
пользуется для разгруз
ки избыточного давления 
газа в забое.

Проходчики ежесуточ
но должны разбирать кон
вейерную линию на дли
ну проходки, доставить в 
забой и отогнать из за 
боя баровую установку, 
загнать в забой, восста
новить конвейерную ли
нию.

Комплексной нормы 
выработки на такие ра
боты еще нет. Поэтому 
решено оплату проводить 
повременно.

Бригада с планом — 
пройти 125 м. —- успеш
но справилась.

ОБСУЖДАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
1 ^ Н а  общешахтную конференцию, которая прошла 

недавно на шахте, было избрано 280 делегатов. Они 
приняли участие в обсуждении коллективного до
говора 1983 г. и принятии нового.

В докладах директора шахты В. Ф. Калмыкова и 
председателя профсоюзного комитета В. С. Безрод
ного, а также в выступлениях секретаря комитета 
комсомола В. Ф. Жоги, члена профкома Б. Т. Али- 
куловой — машинистки подъема участка ВШТ-2, 
была дана объективная оценка выполнения условий 
договора за 1983 год администрацией, профсоюз
ной организацией, отдельными коллективами. Учас
тники конференции с удовлетворением отметили, 
что в целом колдоговор выполнен успешно.

Коллектив шахты обес
печил досрочное выполне
ние годового плана. На-, 
гора выдано около 12 тыс. 
тонн сверхпланового угля. 
Эти успехи достигнуты 
благодаря самоотвержен
ному труду горняков 
прежде всего участков 
№ №  1, 2, проходческой 
бригады Р. Э. Литмана. 
Коллектив участка №  2 
впервые добился 500-ты
сячной добычи из одной 
лавы, разрабатывая ма
ломощный пласт д9. Про
ходчики бригады Героя 
Социалистического Труда 
Р. Литмана досрочно вы
полнили свои социалис
тические обязательства. 
Все они не раз входили в 
число победителей социа
листического соревнования 
по объединению. Если в 
вопросах добычи угля со 
стороны администрации 
шахты было сделано все 
необходимое, то нельзя 
сказать этого в отношении 
проходки горных выра
боток. Здесь она не только

не обеспечила выполнение 
взятых социалистичес
ких обязательств, но и не 
реализовала в полном 
объеме выполнение плана 
проведения горных выра
боток. Ни один из проход
ческих участков не спра
вились с планом. Долг по* 
проходке доставил 3803 м 
горных выработок.

Не на должном уровне 
со стороны администра
ции шахты проводилась в 
течение года работа по 
улучшению качества до
бываемого угля, в резуль
тате чего норма зольнос
ти превышена на 1,4 про
цента. а убытки состави
ли 1,9 млн. рублей.

В работе профкома есть 
некоторые упущения по 
контролю за развитием со- 
циалист1ческого соревно
вания среди трудовых кол
лективов, допускался ф ор
мализм при подведении 
итогов и определении по
бедителей соцсоревнова
ния. Сейчас работа в 
этом плане налаживается.

Администрация и проф
ком шахты не добились 
того, чтобы все инженер
но-технические работни
ки приняли личные твор
ческие планы и работали 
над их совершенствовани
ем.

Имеют место нарекания 
со стороны трудящихся 
шахты в этом вопросе. 
Профкому шахты очень 
часто приходится разби
рать заявления трудящих
ся о неправильно произ
веденной оплате труда.

Улучшения требует дея
тельность ПДПС и тех
нического совета шахты. 
Со стороны администра
ции шахты проделана 
большая работа по уком
плектованию штата рабо
тающих и повышению их 
деловой квалификации. В 
течение года принято 50 
человек, обучено 82 про
ходчика. Что касается об
щеобразовательного уров
ня работающей молоде
жи, то здесь необходимы 
совместные усилия адми
нистрации шахты, обще
ственных организаций и 
самих трудящихся. По 
разделу «Охрана труда 
и социальное страхование» 
администрация не все сде
лала для выполнения кол- 
договорных обязательств. 
В минувшем гЪду допу
щено 129 случаев произ
водственного травматиз
ма, в том числе четыре 
случая со смертельным 
исходом. И это, несмотря 
на большие затраты —

\
538 тыс. рублей на совер
шенствование технологии 
выемки угля, применение 
новых видов горной тех
ники, комплексов, приз
ванных облегчить нелег
кий труд* горняков. Низ
кая производственная 
Дисциплина явилась ре
зультатом высокого уров
ня травматизма.

Говоря об улучшении 
жилищно-бытовых усло
вий трудящихся, организа
ций спорта и отдыха, не
обходимо обметить, что 
подавляющее большин
ство этих пунктов выпол
нено. Но здесь надо ска
зать, что администрации 
в этом вопросе предстоит 
большая работа: на шах
те много трудящихся, 
нуждающихся в расш ире
нии и получении жилья.

В вопросах развития 
спорта и отдыха трудя
щихся администрация 
шахты не до конца выпол
нила свои обязанности. 
Смета соцкультурных 
мероприятий израсходо
вана.

Очень мала доля адми
нистрации и в организа
ции досуга трудящихся, 
нет транспорта для кол
лективного выезда трудя
щихся на отдых. Админ и 
страция практически ни
какого участия не прини
мает. Транспорт стал кам
нем преткновения в реш е
нии этих вопросов. И на
верное, давно пора их об
щими усилиями решить.

Досрочно
ВЫ ПОЛНИЛ КОЛ
ЛЕКТИВ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАС
НОГО З Н А М Е Н И  
Ш А Х Т Ы  И М Е Н И  
В. И. ЛЕНИНА ПЛАН 
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ. 
УЖЕ 26 ФЕВРАЛЯ 
ПРИ ПЛАНЕ 174 ТЫ
СЯЧИ ТОНН ВЫДА
НО НА-ГОРА 174944 
ТОННЫ.

ПЕРВЫМИ ВЫ
ПОЛНИЛИ Г О С У 
ДАРСТВЕННОЕ ЗА
ДАНИЕ ГОРНЯКИ 
УЧАСТКА № 2. НА ИХ 
СЧЕТУ С НАЧАЛА 
ГОДА УЖЕ 13 ТЫСЯЧ 
С ВЕРХИ Л А Н О В Ы Х  
ТОНН УГЛЯ.

УЧАСТОК № 1 СО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИ
НЫ МЕСЯЦА КАЖ
ДЫЕ СУТКИ ДАВАЛ 
С В Е Р Х П Л А Н О В  Ы Е  
ТОННЫ — СВЫШЕ 
ДЕВЯТИ ТЫСЯЧ 
ИМЕЕТ ОН СВЕРХ 
ЗАДАНИЯ ГОДА. ОТ

ЛИЧНО ИДУТ ДЕЛА 
У ГОРНЯКОВ УЧАСТ
КА № 3. ПРИ ПЛАНЕ 
1100 Т. ОНИ Д О Б Ы 
ВАЮТ ДО 1600 ТОНН. 
ИХ ПОДАРОК КО 
ДНЮ ВЫБОРОВ 
СВЫШЕ СЕМИ ТЫ
СЯЧ ТОНН ДО П О Л 
НИТЕЛЬНО к ЗАДА
НИЮ ГОДА.

ГОРНЯКИ ЭКСПЕ- 
РИМЕНТАЛЬ Н О Г О 

УЧАСТКА № 4 СО СВО
ИХ ДВУХЭТАЖНЫХ 
ЛАВ Д О Б Ы Л И  СВЫ
ШЕ 30 ТЫСЯЧ ТОНН 
УГЛЯ, НА ДВЕ ТЫ
СЯЧИ БОЛЬШЕ ЗАП
ЛАНИРОВАННЫХ.

С ПЛАНОМ МЕСЯ
ЦА СПРАВИЛСЯ И 
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТ
КА № 5.

ИТАК, НАКАНУНЕ 
ДНЯ ВЫБОРОВ ОТ
СТАЮЩИХ к о л л е к 
т и в о в  ПО ДО БЫЧЕ  
УГЛЯ НЕТ.

П Р О Х О Д Ч И К И  
ТАКЖЕ С ПЛАНО
ВЫМ З А Д А Н И Е М  
СПРАВИЛИСЬ.

Советские люди едино
душно одобряют Обраще
ние ЦК КПСС ко всем из
бирателям, гражданам Со
юза ССР. Они заявляют 
о полной поддержке л е
нинской внутренней и 
внешней политики партии, 
направленной на обеспе
чение мира и процветания 
Отчизны, о своей готов
ности отдать голоса за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, Са
моотверженным трудом 
крепить могущество стра-. 
ны, повышая благосостоя
ние ее граждан.

«Мы, рабочие, воспри
нимаем Обращение ЦК 
КПСС как призыв к удар
ному труду, дальнейшему 
укреплению могущества 
Отчизны», — гов о р и т 
бригадир проходчиков 
шахты «Молодежная» Вла
димир Николаевич Заве- 
деев. — Наша бригада 
и в прошлом году добилась 
значительного превыше
ния задания, пройдя бо
лее 5 километров горных 
выработок. Этому помог
ли четкая организация 
труда, экономное расходо
вание материальных ре
сурсов, возросшая дис
циплина, высокий уровень

голосовать
за мир!

квалификации рабочих.
Правильно отмечено в 

Обращении ЦК КПСС — 
главным мерилом досто
инства и общественного 
престижа человека у нас 
выступает труд. Именно 
благодаря самоотвержен
ному труду небольшой по
селок, где я работаю и 
живу много лет, за два 
десятилетия превратился 
в цветущий поселок Ша- 
хан.

Готовясь 4 марта от
дать свои голоса за кан
дидатов блока коммунис
тов и беспартийных, глу
боко сознаем, что будем 
голосовать за мир, труд, 
счастье своих соотечест
венников — граждан вели
кой Страны Советов, за 
дальнейшее ее  процвета
ние».

3. АНДРЕЕВА.

А г и т а т о р
Не первый год работа

ет агитатором в микро
районе 1-а в поселке Ша- 
хан диспетчер шахты 
«Степная» Михаил Тимо
феевич Яковлев. Дело 
это знает в совершенстве, 
знаком почти со всеми 
жителями 27 дома, закреп
ленного за ним. Знание 
своих избирателей Миха
ил . Тимофеевич считает 
одним из основных сла
гаемых своей работы. А 
контингент избирателей — 
самый разнообразный: 
здесь рабочие шахты 
«Степная», ветераны вой
ны и труда, пенсионеры, 
домашние хозяйки, студен
ты. И каждому Михаил 
Тимофеевич находит нуж
ное слово. С ветераном 
вспомнит о днях былых 
сражений, пригласит на 
встречу в подшефную шко
лу, со своими коллегами 
поведет деловой разговор 
о положении на шахте. В 
последние месяцы коллек
тив ее работает уверенно. 
Годовую программу за 

кончил с перевыполнени
ем, январское задание 
также выполнил досрочно, 
февральское задан и е 
опережается более чем на 
две тысячи тонн. Домохо
зяйке, матери двоих,, де
тей агитатор рассказы ва
ет о предстоящей ш коль
ной реформе, ее целях и 
задачах. Молодым избира
телям — о Советской Кон
ституции;, Знакомит с 
положением о выборах, 
расскажет биографии кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

Не забывает также аги
татор рассказать о сво
ем родном поселке, о том, 
что всего за двадцать лет 
он превратился в рабочий 
поселок, хорошо озеленен
ный, где есть Дом 
культуры, стадион, боль
ница, несколько школ, 
детских садов. С каждым 
годом растет строитель
ство жилья, улучшается 
благоустройство, озелене
ние. В этом огромная до
ля труда депутатов го
родского и поселкового 
Советов народных депу
татов.

3. МЕРЗЛЯКОВА.



2 с т *  (1111ПЛ111111ВПМ1Ш11ПШЩ11ШШв11Ш11в№111ВШв1Ш1111*ШАХТЕРСК1Ш МАЯК»1й8111111!11111!а1111Х1111111Я111118111!11!ВЕ111Х1111!1К11183!Я11Ш!1981813 марта 1984 г
передвижных пункта ми
лиции. Вся деятельность 
органов прокуратуры, су
да и внутренних дел по 
борьбе с преступностью 
и укреплению социали
стической законности ста
ла проводиться в более 
тесном взаимодействии с 
общественностью и тру
довыми, коллективами го
рода.

На предприятиях, в уч
реждениях и организациях 
города действуют 62 со
вета по профилактике пра
вонарушений, 57 товари
щеских судов, 64 добро
вольных народных дру
жины с численностью 
5600 человек.

Однако в деле право
вого воспитания граждан 
есть еще недостатки. Не 
везде должным образом 
организована правовая 
учеба хозяйственных кад
ров, есть факты наруше
ния трудового законода
тельства. Еще не на дол
жном уровне работают 
правоохранительные орга
ны и общественные ор
ганизации большинства 
предприятий и учрежде
ний по предотвращению 
правонарушений.

По рассмотренному воп
росу собрание актива при
няло соответствующую ре
золюцию.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

К ОЧЕРЕДНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ
Для подготовки к занятиям в марте и апре

ле в школах коммунистического труда по курсу «Бе
режливость — черта коммунистическая» поможет лите
ратура по теме: «При меньших затратах — выше качест
во продукции».

О мерах по увеличению производства товаров первой 
необходимости в 1981—1985 годах и более полному 
удовлетворению спроса населения на эти товары. Об 
увеличении товаров массового спроса, повышении ка
чества и улучшении их ассортимента в 1981—1985 годах. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
— в книгах: «КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференции и Пленумов ЦК». Т. 14, стр. 429.

О порядке проведения мероприятии по усилению за
интересованности работников в увеличении выпуска 
продукции, повышении производительности труда и 
уменьшении численности занятого персонала. Постанов
ление Совета Министров СССР от 2 декабря 1970 г.
В кн.: «Справочник партийного работника».
Политиздат, 1971. — с. 186.

При меньших затратах — выше качество- продукции. 
Тема 5 — «Народное хозяйство Казахстана», 1983, 
№ 3, с. 70—74; Советские профсоюзы, 1982, № 2. — 
с. 22—24.

Зайцева Л. Формула бережливости: Экономить в
большом и малом—«Индустриальная Караганда», 1984,
2 февраля.

По теме: «Затратам — счет, крепить хозрасчет».
О дальнейшем развитии и повышении эффективности 

бригадной формы организации и стимулировании тру
да в промышленности. Постановление ЦК КПСС, Сове
та Министров и ВЦСПС—«Индустриальная Караганда», 
1983, 4 декабря. Экономическая газета, 1983, № 50, с. 5.

Затратам — счет, крепить хозрасчет. Тема б—Народ
ное хозяйство Казахстана, 1983, № 4, с. 69—72., Со
ветские профсоюзы, 1982 г., № 4, с. 30—32.
' Бригадный хозрасчет—метод эффективного хозяйст

вования—Экономическая газета, 1983 г., № 46, с. 13— 
14; Советские профсоюзы, 1983 г., № 23, 22—23.

Планирование и оценка работы бригад—Советские 
профсоюзы, 1984 г. № 1, с. 22—23; Экономическая га
зета, 1983 г., № 51, с. 11—14.

Оплата и стимулирование труда в бригадах—Эконо
мическая газета, 1984, № 4, с. 11—14.

Бригада—основная форма коллективного труда—Эко
номическая газета, 1983, № 46, с. 11—12.

Бригадные формы труда—«Индустриальная Караган
да», 1984 г., 26 января.

По теме: «Трудовой коллектив в борьбе за эко
номию».

Закон СССР о трудовых коллективах и повышение 
их роли в управлении предприятиями, учреждениями, 
организациями—Ведомости Верховного Совета СССР, 
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Об усилении работы по укреплению социалистиче
ской дисциплины труда на предприятиях и в органи
зациях угольной промышленности СССР. Уголь. 1983 г., 
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Трудовой коллектив в борьбе за экономию. Тема 7 
Народное хозяйство Казахстана, 1983 г. № 5, с. 68; Со
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Филатов В. Трудовой коллектив—коллективный хозя
ин и воспитатель бережливости —Народное хозяйство 
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Партийно-
хозяйственный
актив

Во Дворце культуры 
горняков состоялось соб
рание партийно-хозяйст
венного актива, рассмот
ревшее задачи городской 
партийной организации по 
дальнейшему усилению 
охраны общественного 
порядка и улучшению 
профилактической работы 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС.

С докладом по основ
ному вопросу выступил 
второй секретарь горкома 
партии Д. М. Рахимов. 
Он отметил, что одним из 
важнейших звеньев в си
стеме мер борьбы стали 
советы по профилактике 
правонарушений, деятель
ность которых направля
ет городской координа
ционный совет, регуляр
но проводятся общего
родские рейды. В ГОВД 
создано 17 администра
тивных участков и сове
ты общественности при 
них, функционируют три

Н А  О Б Л А С Т Н У Ю  8
В БЕЗОП А СН О СТЬ ТРУДА П РЕЖ Д Е ВСЕГО!

Д О С К У  П О Ч Е Т А
Бюро областного ко

митета партии, исполком 
областного Совета народ
ных депутатов, президиум 
облсовпрофа и бюро об
кома Л КСМ Казахстана 
рассмотрели итоги социа
листического соревнования 
городов области в IV квар
тале 1983 года по успеш
ному претворению в жизнь 
решений XXVI съезда
КПСС и XV съезда Ком
партии Казахстана.

Победителем социали
стического соревнования* 
признан город Шахтинск, 
ему присуждены перехо
дящее Красное знамя об
кома Компартии Казахста
на, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ком
сомола, диплом первой

степени, он занесен на об
ластную Доску почета.

В четвертом квартале 
1983 года труженики 
Ш ахтинска реализовали 
готовой продукции на 
572 тысячи рублей, на 
2182 тысячи сверх про
граммы, добыто почти 100 
тысяч тонн угля, произво
дительность труда в про
мышленности доведена до 
102,8 процента, выпол
нено строительно-монтаж
ных работ на 233 тысячи 
рублей, перевезено 150 
тысяч тонн народнохог 
зяйственных грузов, вве
дено 994 кв. метров 
жилья дополнительно к 
плану.

КОГДА ИСЧЕЗАЕТ 
Ж Е Т О Н

г* спуском в шахту всегда ния ремня, предполагаю- 
8  ИХ иметь при себе. Но не- щего в основном легко-

Р А С С М А Т Р И В А Е Т  
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В городском комитете 
партии состоялось оче
редное заседание идеоло
гической комиссии, рас
смотревшее итоги работы 
за прошедший год и пла
ны работ комиссии и ее 
секторов на 1984 год. 
Большое внимание в этом 
году будет уделяться воп
росам коммунистического 
воспитания трудящихся и 
школьников.

Комиссия наметила рас
смотреть опыт работы ком
сомольских организаций 
по повышению роли ком
сомольски - молодежных 
коллективов в трудовом и 
нравственном воспитании 
молодых рабочих, провести

анкетирование с целью 
изучения Духовного мира 
трудящихся АТГ1 и на ос
нове этого сделать реко
мендации по совершенство
ванию идейно-воспитатель- 
ней работы, рассмотреть 
работу советов содействия 
семье и школе в комму
нистическом воспитании 
подрастающего поколения, 
использование средств мас
совой и наглядной агита
ции, советов профилакти
ки, товарищеских судов и 
их роли в укреплении тру
довой дисциплины и право
порядка в шахтерских кол
лективах, а также ряд 
других вопросов.

В. ИВАНОВ.

Надо полагать, что все ное снятие расценивается 
работающие на шахте, как нарушение правил 
знают, что такое «индиви- ТБ. То, что жетоны сни- 
дуальный спасатель», «ко- маются, а в этом можно 
довый жетон», закреплен- усмотреть и «корысть», 
ный на ремне спасателя, подтверждают факты* 283 

|  Знают, что с этими двумя спасателя — без жетона, 
5 предметами нужно бе- 463 спасателя — с на- 
Врежно обращаться и перед рушением правил крепле-
гВ их иметь при себе. Но не- щего 
к давняя проверка наличия съемность жетона.
В кодового жетона на рем- Обращает на себя вни- 
щ не спасателя опровергла мание и такой факт. За 
^предполагаемое. период с ноября 1981 по
ё  Из 1608 проверенных октябрь 1983 года в от- 
Я спасателей 283 оказались дел АСУТП поступило 
|  без соответствующего ко- 520 объяснительных запи 
Вдового жетона. сок от подземных рабочих

Завод-изготовитель ком- шахты с просьбой — из- 
I  плектует спасатель плече- готовить им повторный ко-
1 вым ремнем, крепление довый жетон. Как в них 
9 которого огово р е н о  сообщалось, в 202 елу- 
р ГОСТом, стандартно, од- чаях жетон из ламповой 
ё  нако у 463  спасателей пропал вместе со спаса. 
ё  ремень был закреплен с телем, в 85 — срезан в
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пропал
— конец ремня подведен в ламповой и только в

утерян при
В ния металлической скобой, следовании к рабочему 
й С такими спасателями при или с рабочего-места, 
р быстром передвижении Факт отсутствия 283 
^горняка нет гарантии, что жетонов на спасателе, 463 
ё  узел не развяжется, ре- ненадежных крепления же- 
ё  мень не выскользнет из- тона не дает еще права 
В под пряжки, а шахтер не судить о нестабильности 
В I

В — завязан на узел, у 250 спасателя, в 80 
В — конец ремня подведен в лампово*
В под пряжку без крепле 44 случаях

р выключится из спасателя, в табельном учете, но на

^ «ио учете хране- шатериал проверки оы.г
|н и я  и обслуживании изо- обобщен и докладной за

в П риказ Минуглепрома стораживает. 
В СССР «Об учете хране-

Юрий Сафонов с 1966

года работает на шахте им. 

Ленина. Горный мастер

участка № 6 многое сделал 

для воспитания смены.

Всегда внимательно, кор

ректно выслушает молодо

го горняка, подскажет, даст 

добрый совет.

М атериал проверки был 
и ния и обслуживании изо- обобщен и докладной за^
0 лированных спасателей», пиской представлен на имя
■ обязывает наличие на до- директора шахты. Мотивы
■ нышке спасателя четкого материала как-то не тро- 
ё  номера, соответствующе- нули головную группу на- 
Йго табельному номеру вла- родного контроля и зам. 
В дельца, и его дубль на главного инженера по ТБ. 
В широкой полочке пряжки И все осталось по-преж- 
В плечевого ремня спасате- нему. Доказательство ,— 
1 л я , выбитого шрифтом после проверки в АСУТП 
1 №  5. Однако замечу — поступило еще 116 объяс- 
V на многих спасателях но- нительных, где в 55 слу- 
щ мер совсем отсутствует, чаях нет на месте спаса- 
^либо нет возможности его теля с жетоном.
ё установить. Второе же ус- Надо полагать, что на- 
|  ловие приказа вообще не ведение порядка в учете 
В выполняется* Указанное и хранении спасателей, а 
В замечание — отсутствие вместе с тем и кодового 
В номера на полочке пряж- жетона, положительно от- 
1кн , в ненарушение прика- разится на качестве та-
1 за заменено обязательным бельного учета. Так в чем 
р наличием на спасателе ко- же корень зла, что меша-
■ дового жетона, дублиру- ет это сделать?..
Йющего номер на донышке Д. СПИРИДОНСКИИ, 
й спасателя. Его самоволь- слесарь АСУТП.

ПАМЯТКА АГИТАТОРУ

БУДЬ Б Е Р Е Ж Л И В
0,5 %0 СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Настойчиво изыскивать 
дополнительные резервы, 
добиваться сверхпланово^ 
го снижения себестоимо
сти продукции — такую 
задачу поставил декабрь
ский (1983 г.) Пленум ЦК 
КПСС. Конкретно речь 
идет о том, чтобы обеспе
чить на предприятиях 
сверх плана снижение се
бестоимости на полпро
цента. Это, подчеркнул 
товарищ Ю. В. Андро
пов, надо рассматривать 
как дополнительное зада
ние партии к плану.

Полпроцента на первый 
взгляд — величина не
значительная. Но при ог
ромных масштабах наш е
го хозяйства даже такое 
снижение себестоимости 
даст крупную экономию 
средств, заметный рост 
прибыли, которая обес
печивает дальнейшее раз
витие производства, осу
ществление намеченных 
государством социальных 
мероприятий, укрепление 
обороноспособности стра
ны.

В 1 электроэнергетике 
0,5 процента снижения 
себестоимости продукции 
увеличивают прибыль бо
лее чем на 100 миллио
нов рублей,

в п р о м ы ш л е н н о с т и  
строительных материалов 
— более чем на 120, 

в лесной, деревообра
батывающей и целлюлоз
но-бумажной промышлен
ности— более чем на 140 
миллионов,

В химической и нефте
химической промышлен
ности такое снижение се
бестоимости продукции 
сберегает свыше 200 мил
лионов рублей,

в топливной промыш
ленности — 230 миллио
нов,

в пищевой — более 600 
миллионов,

в легкой — свыше по- 
лумиллиарда,

в машиностроении и 
металлообработке — свы
ше 800 миллионов рублей.

В целом по промыш
ленности снижение себе
стоимости продукции все
го лишь на полпроцента 
даст выигрыш в размере 
БОЛЕЕ ТРЕХ  МИЛЛИ
АРДОВ РУ БЛЕЙ, доста
точных, к примеру, для 
государственного финан
сирования советск о г о  
здравоохранения в тече
ние свыше двух месяцев.

По данным за 1982 
год, почти две трети всех 
затрат на производство

промышленной продукции 
(а в легкой индустрии— 
88 процентов, в пищевой 
— 84) составляют затра
ты на сырье, основные и 
вспомогательные материа
лы. Значит, для сниже
ния себестоимости надо в 
первую очередь экономить 
применяемые материаль
ные ресурсы, расходовать 
их бережно, с умом, тол
ком, не допуская малей
ших потерь, излишних 
отходов, брака.
% Около семи процентов 
всех затрат составляют в 
промышленности расходы 
на топливо и энергию. 
Если всюду устранить не
малую еще расточитель
ность в* их использова
нии, уменьшить их рас
ход н а . единицу продук
ции, можно заметно сни
зить ее себестоимость.

7,6 процента затрат 
приходится на амортиза
цию основных производ
ственных фондов. Повы
сив коэффициент сменно
сти работы оборудования, 
обеспечив полную и ин
тенсивную его загрузку, 
ликвидировав расточи
тельность в использова
нии производственных 
площадей, можно умень
шить амортизацию в рас
чете на единицу продук

ции, что опять-таки сн^ 
зит ее себестоимость.

14,5 процента затрат 
на производство (а в ма
шиностроении и металло
обработке — 22,9, в ле
созаготовительной про
мышленности — 34,6, в 
промышленности строи
тельных материалов— 21,5, 
в рыбной— 23,9 процен
та) составляет заработная 
плата с отчислениями на 
социальное страхование. 
Зарплата трудящихся 
СССР растет и будет рас
ти. Но надо, чтобы еще 
быстрее повышалась про
изводительность труда, 
выработка каждого. Толь
ко тогда расход зарплаты 
на единицу продукции, а 
с ней и ее себестоимость 
будут снижаться. Кроме 
того, только в этом слу
чае растущ ая масса де
нежных доходов населе
ния будет обеспечена то
варами и услугами.

Крупные резервы эко
номии имеются во всех 
отраслях промышленно
сти, в сельском хозяйстве, 
на транспорте, в строи
тельстве. Передовые кол
лективы, проявляя госу
дарственный подход к 
делу, выявляют эти ре
зервы, смело включают 
их в свои встречные пла
ны и социалистические 
обязательства.

Работники индустрии, 
всех отраслей народного 
хозяйства! Берите пример 
с передовиков, трудитесь 
по-хозяйски, снижайте се
бестоимость продукции!
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/% с е н б К & а
д е н ь

М А М А
Отпылало солнечное

лето
Пионерским золотым

костром. 
Завтра мы уедем

на рассвете 
И оставим лагерь

за бугром... 
Я шагаю золотистым 

полем,
Весь покрытый

солнечной пыльцой. 
Думаю о доме,

и о школе, 
И о маме думаю

родной. 
У нее от глаз бегут

морщинки, 
Как весною ранней

ручейки.
В волосах седые

паутинки
Разбросали годы-пауки...
Мама плов готовит

у окошка.
В очаге крутой огонь 

гудит.
Мама все торопится...

И кошка
На нее доверчиво

глядит...
Я иду, прижмурившись 

от света,
К речке, где обмякли 

тополя...
Допивают солнечное

лето
Блюдцами подсолнухов 

поля.
Рамис РЫСКУЛОВ.

ДОБРАЯ
НЯНЯ

Раннее утро. Город 
только просыпается. М а
лыши придут еще <не ско
ро. А детсад уже готов 
встречать их.

В нашем коллективе 
много работников, любя
щих свое дело. Среди них 
— одна из лучших нянь 
детсада Зоя Константинов
на Акулина, которая от
дает любовь и ласку де
тям. Ее добросовестное 
отношение к своим обя
занностям достойно самой 
высокой похвалы.

Пришла Зоя Констан
тиновна в детсад 20 лет 
назад. Лучшие годы сво
ей жизни отдала его вос
питанникам. Воспитала 
своих троих детей. Она 
не просто няня, • она — 
мать для каждого м алы
ша. Сколько прошло их 
через ее ласковые руки! 
В ее материнском серд
це хватает нежности и теп
ла всем им. Первая встре
ча ребенка в яслях — с 
Зоей Константиновной. Де
ти ласково зовут ее «баба 
Зоя». Трудно ребенку в 
первые дни остаться без 
мамы, да и родители вол
нуются, но ласка и лю
бовь, внимание и забота 
делают чудо: быстро вы
сыхают слезы у детей, 
успокаиваются родители. 
Они видят, что дети окру
жены заботой, и могут 
быть спокойны. В этом 
году нашему детсаду ис
полняется 20 лет. Эта да 
та совпала с 55-летием 
Зои Константиновны. И 
хотя она могла уйти на 
заслуженный отдых, про
должает работать.

Н. БОНДАРЕНКО, 
зав. детсадом «Орле
нок».

ТЕРПЕНИЯ И 
ЗДОРОВЬЯ

Многим, если не каждо
му, и с первого дня ра
боты, приходится сразу 
обращаться в жилфонд 
шахты. Надо учесть, что 
шахта в 1984 г. отмеча
ет 20-летний юбилей. Кол
лектив омолаживается, 
многие ушли на заслу
женный отдых, на смену 
приходит молодое поко
ление. Ветераны шахты 
обращаются к Н. Н. Т ара
совой улучшить быт, за 
менить квартиру на более 
удобную, благоустроенную, 
а кому именно только с 
горячей водой или бли
же к детям и внукам, не 
устраивает этаж, балкон и 
т. д. Кому на расшире
ние, а кому и наоборот — 
на меньшую.

У мвогих какие-то се- 
мейные конфликты вы
нуждают опять обращ ать
ся в жилфонд. И всегда 
их принимает с отзывчи
вым ^сердцем, открытой 
душой, уравновешенная 
и спокойная Надежда Ни
колаевна Тарасова. Мно
гим, внимательно выслу
шав, подскажет, как 
и что лучше сделать, 
к кому обратиться, в суд 
или к директору, кому 
нацдет приемлемый вари
ант замены, а кого прос
то поддержит добрым сло
вом и попросит терпеливо 
ждать свою очередь,

Очередь на шахте на 
квартиры не уменьш ает
ся, а все увеличивается.

Не всем и не так лег
ко помочь Надежде Нико
лаевне. Но в честь жен
ского дня пожелаем ей 
терпения, здоровья.

В. ФИЛИМОНОВА, 
зав, ламповой.

АКТИВИСТЫ-ОБЩЕСТВЕННИЦЫ
В преддверии междуна

родного женского дня 8 
Марта хочется от всей 
души поздравить и поблаго
дарить женский коллектив 
шахты за добросовестный 
труд, за активное участие 
в общественной жизни на
шего трудового коллекти
ва, пожелать крепкого 
здоровья, семейного сча
стья, успехов в труде.

В нашей стране женщи
ны имеют равные права с 
мужчинами, трудятся во 
всех сферах производства, 
избираются в высшие ор
ганы власти, активно уча
ствуют в общественной 
жизни.

В коллективе нашей 
шахты трудится более

600 женщин, многие из 
них являются активиста
ми, длительное время из
бираются членами проф
союзного комитета. Депу
тат областного Совета, 
мастер ламповой В. Т. Фи
лимонова, депутат Ш ах- 
тинского городского Сове
та, машинист подъема 
ВШ Т-2 Б. Т. Аликулова, 
коммунисты, возглавляют 
культурно-массовую ко
миссию И КОМИССИЮ по 
контролю за работой пред
приятий торговли и обще
ственного питания.

Из 25 председателей 
участковых комитетов 
профсоюза, избранных в 
1983 г., 6 женщин: М. Д. 
Маруфенина, Р. П арфе

нова, В. И. Сарычева, 
Н. В. Яковлева, И. И. Пе
ченова, Н. Б. Тулина.

Большую работу ведет 
зам. председателя" комис
сии по социальному стра
хованию В. С. Салихова 
во главе с коллективом 
расчетного отдела. Дли
тельное время работает 
старшим бухгалт е р о м  
профсоюзного комитета 
Н. П. Сысуева, нет на 
шахте, наверное, человека, 
которому не приходилось 
встречаться по разным 
вопросам с Ниной Павлов
ной, и всегда в вежливой 
форме, конкретно и ясно 
человек получит квалифи
цированный о т в е т ,

это касается санаторно- 
курортного лечения, тури
стической поездки, от
правки детей в пионерла
геря, путевки на диети
ческое питание.

Это люди, которые, не
смотря на свою занятость, 
всегда находят время для 
исполнения общественных 
обязанностей, помогают в 
решении многих вопросов, 
стоящих перед профсо
юзным комитетом.

От имени профсоюзного 
комитета хочется еще р аз 
поблагодарить вас, доро
гие женщины, за такой 
нужный, необходимый об
щественный труд и по
здравить с праздником.

В. БЕЗРО Д Н Ы Й , 
председатель профкома.

КАК В Х О Р О Ш Е Й  СЕ МЬЕ
Много лет на ВШ Т-2 

работает Анна Семенов
на Корзун оператором. 
Легко с ней рядом жить 
и работать. Очень внима
тельна в деле. Случись 
какие-то неполадки, по
звонит, уладит. И снова 
— порядок.

Зоя Кирилловна Гре
бенникова — тоже вете
ран. Это такой человек, 
который дорожит мнени
ем людей. С таких вот 
женщин хотелось бы, 
чтобы брали пример мо
лодые.

Идешь на смену с удо
вольствием. Дружно мы 
живем: и радости, и горе 
делим на всех. Интересу
емся, как учится дочь у 
Корзун, сыновья у Глуш- 
ковой работают здесь, на 
шахте. Когда пришла бла

годарность от командо
вания, где служит мой 
сын, все за меня были 
рады. У Сидельниковой 
сын по путевке в Ленин
град ездил (по направ
лению от института). 
Опять у нас праздник об
щий. Чай с гостинцами 
все пили.

Вообще хорошо так ра
ботать и жить. Делимся 
и кулинарными секрета
ми. Вот и попросили ме
ня. женщины рассказать, 
какая у нас смена хоро
шая, и поздравить через 
газету наших лучших опе
раторов с днем 8 Марта. 
Хотелось, чтобы такая 
дружба была и в других 
сменах.

По поручению женщин 
Е. КУРУЦ, 
оператор.

Каждый год наша пла
нета отмечает 8 Марта. 
Этот день — весны, ра
дости и счастья — празд
нуют и наши женщины, 
участка ВШТ-2. Двадца
тую весну встречают в 
коллективе породовыбор- 
щицы А. Каминская0 А. 
Зарипова, операторы А. 
Корзун, 3. Гребешкова, 
Н. Глушкова, Л. Ж урав
лева, грузчики Т. Р уд
ницкая, Н. Игнатьева. Т. 
Ж уравлева, Н. Заброди
на, М. Голоднюк, маши
нист конвейера Л. Перо
ва, машинистки подъема 
Л. Ш арапова, Д. Ткачен
ко, Н. Дрегалова, В. Фе- 
дорцова, В. Лощинина, А. 
Иванова, Т. Еськова, Т,

ВСТРЕЧАЮТ
ВЕСНУ
Овинова, 3. Кутищева.

Наравне с ветеранами 
труда трудятся женщины, 
которые проработали на 
участке десять и более 
лет: В. Кречина, Е. Пав
лова, Э. Вендланд, И. Ли
совская.

Все они вносят весо
мый вклад в дело коллек
тива — еж еквартально
го победителя соревнова
ния по шахте.

Б. АЛИКУЛОВА, I 
оператор ВШТ 2.

Наш
милый

доктор
В нашем шахтерском го

роде Шахтинске есть за
мечательный человек, док
тор Лидия Николаевна 
Глазун.

В роддоме становится 
тепло и светло, как толь
ко зайдет Лидия Никола
евна! Своей добротой и 
лаской согреет, успокоит. 
От ее прикосновения 
женщине становится легко 
и безболезненно.

Очень опытный,, профес
сионально грамотный врач, 
в любую минуту дня и но
чи готова помочь.

К послеоперационным боль
ным зайдет в палату несколь
ко раз, успокоит и пос
мотрит. Многим она прод
лила и сохранила жизнь.

С самого освоения го
рода работает Л. Н. Гла
зун главным врачом род
дома. Она депутат город
ского Совета народных 
депутатов, участвует в хо
ре, созданном много лет

назад в коллективе. Это 
удивительно энергичный 
человек! Столегко задора, 
энергии и знаний!

Все это передает своему 
замечательному коллективу.

Добрые, ласковые, зна
ющие врачи Л. И. Смир
нова, Н. А, Жук, М. П. 
Стрижаков, Г. П. Горбу
нова, Р. И, Загоруйкина, 
Прекрасные медсестры: 
Н. И. Стаблецкая, М. А,
Фрезе, Л. Ц. Федосеева, 
Н. М. Цейлер, Г. М. Хан,
М. К. Снегурова, Л. И,
Ермакова Р. П. Ким, Е, 
Дорошенко, Л. В. Пани- 
карова), Д. Арсланова/ 
Т, П. Пичко, санитарки: 
А. Е. Горбунова, А, И.
Шикуть, Е. И. Нотриева, 
М. Зайнулина, Е.П. Гер- 
тель, Э. Бауэр.

И можно записать в 
этот список почти всех 
сотрудников роддома. 
Это удивительно добрые, 
ласковые люди. Огромное 
спасибо, низкий поклон 
вам, дорогие наши спа
сители и оздоровители, 
медицинские работники!

Сафонова, Салова, 
Щечкина, Петрова, Несте
рова, Сапрунова, Ивано
ва, жительницы г. Шах 
тинска.

Во Дворце культуры коллектив бытового обслужи
вания чествует ветеранов труда, лучших по профессии.

Вытащили меня из не
бытия, воскресили врачи 
Л. А. Воробьева (приняв
ш ая меня в , больнице, 
привезенного туда «неот
ложкой») и А. С. М едве
дева. Их усилиями бо
лезнь была побеждена, от
ступила костлявая с ко
сой, и я стал видеть все 
окружающее. Вылечили 
«с русским размахом и 
американской деловито
стью».

Выходили же меня ме
дицинские сестры, поис- 
тине сестры милосердия 
и искренне милосердные. 
Ласково, мягко, как ди
тя, успокаивали: «Все бу- 
дет хорошо, не волнуй
тесь, мы все сделаем!» И 
делали. Их теплые, неж
ные руки разглаживали, 
готовили вены на моих 
руках, и вводимые в них

НАМ ИИШУТ

ВОТ ЭТИ
РУКИ

иглы шприцов казались 
безболезненными.

Прошу вас передать 
мою неизбывную благодар
ность докторам А. С. 

Медведевой и Л. А. Воробь
евой, милосердным сестрам 
А. П. Макаровой, Р. В. 
Поляковой, Э. Н. Зембель, 
Т. И. Самаркиной. Ни 
днем, ни ночью не прек
ращали заботиться обо 
мне и Л. М. Вагнер, 
И. Беленкова, Н. Н. Его
рова. Всех их поздравь
те от моего имени с их 
чудесным женским празд
ником 8 Марта!

И. ГОНЧАРОВ, 
пенсионер.

П Р И Д Е Т  ПО А Д Р Е С У
Все мы, отправляя пись

мо, с нетерпением ждем 
ответа. Радуемся, когда 
получаем его. И очень хо. 
рошо, когда почту достав
ляют чуткие, внимательные 
люди, такие как работники 
отделения связи пос. Д о
линка, которым руководит 
Н. П. Зинкова. Этот ма
ленький коллектив обслу
живает население поселка, 
занимающего площадь чуть 
ли не до самого Шахтинс- 
ка. Такая протяженность 
не мешает коллективу ра
ботать ритмично. В отделе
ние не поступило еще ни 
одной жалобы на недос
тавку изданий, будь то

журнал или газета. Сорти
ровкой почты занимается 
С. К. Какурина, четко и от
ветственно исполняющая 
свое дело, как и брига
дир отдела доставки О. В. 
Хмелева. А из рук Анаста
сии Зориной свежий номер 
газеты, долгожданное пись
мо попадут к нам в любую 
погоду. Всегда в хорошем 
настроении, эта милая де
вушка выполнит т в о ю  
просьбу —  отправит пись
мо.

Большое им всем спаси
бо за труд!

Т. ПАНФИЛОВА,
ветеран войны,



КПСС»; «О созыве III 
съезда. ВОК». С доклада
ми выступили председатель 
правления ВОК УзССР 
народный писатель респуб
лики Н. С. Сафаров.

Участники пленумов ос
танавливались в своих выс
туплениях на роли и за
дачах всех организаций 
общества книголюбов в

АНАЛИЗИРУЮТ 
СВОЮ РАБОТУ

В Москве 21 февраля 
состоялся VI пленум Цент
рального . правления Все
союзного добровольного’ 
общества любителей кни
ги. В его работе приняли 
участие ответственные ра
ботники Госкомиздата
СССР, Главного политичес
кого управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, Министерства куль
туры СССР, ЦК ВЛКСМ, 
дрУгих организаций-умре’-; 
дителей, творческих союН 
зов. Герои Советского 
Союза и Герои Социалис
тического Труда, передо
вику промышленности и 
сельского хо^яй^тва, уче
ные, писатели, деятели 
искусств, руководители ор
ганизаций книголюбов и 
активисты из всех союзных 
республик.

В работе пленума Цент
рального правления ВОК 
принял участие инструктор 
Отдела пропаганды ЦК 
КПСС А. П. Воронин.

Вступительным словом 
пленум открыл председа
тель Центрального правле
ния ВОК Герой Социалис
тического Труда, лауреат 
Ленинской и Государствен
ных премий СССР академик 
И. В. Петряков-Соколов.

Советские , книголюбы;,, 
заявил он, как и весь со
ветский народ, единодушно 
одобряют документы вне
очередного февральского 
(1984 ц.) Пленума ЦК
КПСС, избрание Генераль
ным секретарем ЦК КПСС 
товарища К. У. Черненко.

В повестке дня пленума 
стояли вопросы: «О рабо
те организаций Обществ 
любителей книги Украин
ской ССР и Узбекской ССР 
по выполнению решений 
июньского, декабрьского 
(1983 г.) февральского

(1984 г.) Пленумов ЦК

свете решений июньского 
и декабрьского (1983) г.), 
февральского (1984 г.)
Пленумов ЦК КПСС* Шел 
заинтересованный разговор 
о новых формах работы 
пропаганды и распростра
нения литературы, о нере
шенных проблемах.

Одна из главных задач 
нашего общества — вос
питать талантливого чита
теля. Организациям ВОК 
надо активнее участвовать 
в формировании издатель
ских планов, Книголюбы 
должны иметь голос при 
определении тиража. И 
некоторый опыт уже име
ется. По инициативе «Аль
манаха библиофила» впер
вые переиздается прижиз
ненный сборник стихотво
рений М. Лермонтова.

Книга сближает ребят, 
делает их классом. Книга 
сближает членов семьи, 
Делая их жизнь одухот
воренной. Вспомним семью г 
Ульяновых, где по вечерам 
при свете керосиновой лам
пы под зеленым абажуром 
Илья Николаевич читал 
детям стихи Некрасова. 
Работая в школе, Л. Толс
той на каждом уроке чи
тал. Книги сближают учи
теля с учениками, откры
вая самые светлые сторо
ны его личности воспита- , 
теля.

Рыцарям книги—владель
цам личных библиотек, 
предоставляющих книги в 
общественное пользование. 
— работе общества кни
голюбов посвятил свое вы
ступление бригадир проход
чиков шахты имени В. И. 
Ленина, депутат  ̂ Верхов
ного Совета Казахской 
ССР, Герой Социалисти
ческого Труда Р. Э. Лит- 
ман.

М И Н И А Т Ю Р Ы

Ч Е Л О В Е К  С Л А В Е Н  Т Р У Д О М
Лидия Каспаровна Гаврилова, прачка А БК, рабо

тает на шахте с апреля 1978 год. Поистине этот 
человек заслуживает всяческого уважения.

Труд прачки на сегодняшний день остается са
мым тяж елым на нашем участке. Всю смену не при
сядет, порой выпить чаю стакан нет времени.

Гаврилову все уважают как человека трудолю
бивого, честного, доброго, внимательного, скромно
го. Каждого выслушает, объяснит, поможет — отсю
да в ее смене конфликтов никогда не бывает. Лю
бое порученное дело выполнит в срок, с душой. 
Она находит время и для общественной работы — 
два года является зам. профорга на участке.

Хочется такого человека поздравить от всей души 
с праздником 8 Марта и пожелать ей и ее семье
всего самого доброго. д  ЛИСЕЕНКО,

мастер АБК.

ПРОГУЛ по 
СПРАВКЕ

Рабочий участка МД 
и РЗО М. Д. Муллагали- 
ев с 12 по 23 января 
1984 г. без уважительных 
причин не вышел на ра
боту, а в оправдание пред
ставил медицин с к у ю  
справку об освобождении 
от работы.

Рабочий участка УПР-4 
А. П. Гайлис не выходил 
на работу с 23 по 27 ян
варя 1984 г. и тоже без 
уважительных причин. В 
оправдание представил 
медицинскую справку об 
освобождении от работы.

Учащийся ГПТУ-169 
С. В. Навалихин прохо
дит практику на УПР-3,

не выходил на работу без 
уважительных причин с 
23 по 25 января 1984 г., 
в оправдание представил 
медицинскую справку об 
освобождении от работы.

При проверке всех 
этих справок в медсанчас
ти установлено, что они 
там не выдавались, подпи
си врачей и печати под
деланы.

Администрация шахты 
направила материал про
курору города для прив
лечения М. Д. Муллага- 
лиева, А. П. Гайлиса, и 
С. В. Навалихина к уго
ловной ответственности 
по ст. 177 Уголовного ко
декса Казахскай ССР за 
подделку документов.

Л. ЕЛЕЦКАЯ, 
старший юрисконсульт 
п-о «Карагандауголь».

Закры та последняя стра
ница книги. С сожалени
ем. В 37 миниатюрах со
стоялось знакомство с 
людьми необычной судь
бы, необычных характе
ров. Писатель Валентин 
Пикуль рассказал нам о 
солдате Василии Михайло
ве, о Калиостро — дру
ге бедных, о графе Павле 
Строганове, о воине, мете
ору подобному, генерале 
Кбтляревском...

Михаил Константинович 
Сидоров, еще учась в гим
назии, мечтал раздо
быть... три миллиона. Он 
их в конце концов раздо
был. Семенов-Тян-Ш ан- 
ский говорил о нем так:

— Членами русского 
Географического общества 
являются и султан турец
кий, и герцог Эдинбург
ский, и великие князья с 
их княгинями. Но один 
господин Сидоров стоит 
всех коронованных особ— 
он осыпал русскую геогра
фию своим червонным зо
лотом, его жизнь, его ро
мантика зовут русскою 
жизнь на Север.

Все миллионы, получен
ные на золотых приисках, 
он отдавал Отечеству. За 
десять лет он намыл ты
сячу пудов золота, дав 
казне три миллиона чистой 
прибыли и, сильно разбо
гатев, отправился в Пе
тербург, где предложил 
Академии наук принять от

него доходы с приисков, 
дабы открыть в Сибири 
университет.

Завещание он составил 
так, что все миллионы ос
тавлял для нужд Севе
ра, для развития образо
вания северных «инород
цев», а детям своим...

— Ни копейки не дам!
— говорил он. — Пусть са
ми всего достигнут. Дети, 
надеющиеся на получе
ние наследства от родите
лей, как правило, ничего 
не хотят делать... Я начи
нал жизнь на пустом месте
— пусть и они изведают 
это счастье!

Оценили Сидорова после 
1917 года. И автору книги 
мыслится;- стоять ему на 
полярном берегу — ли
цом к арктическим льдам, 
разрушаемым форштевня
ми ледоколов, а за спиной 
дерзкого мечтателя пусть 
высятся ажурные вышки 
Ухтинских нефтепромыс
лов, пусть гудят шахты 
Воркуты и шахтеры Но

рильска «добывают ценные 
металлы».

Велик был сей человек!
Но и другие герои этой 

бесценной книги не менее 
ярки, самобытны. Прочти
те эту книгу, и вас пора
дует встреча с талантли
выми полководцами, хи
рургом, худон&шком, по
этом.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА

РАМКИ
ВЕЖЛИВОСТИ

Когда я звоню по те
лефону в магазин, полик
линику, справочные служ
бы, то стараюсь быть 
очень вежливой. Но, увы, 
не всегда мне отвечают 
тем же, иногда слышишь 
в ответ холодно-деловитое: 

^К ороче» . Неужели веж
ливость так обременитель
на?

Н. САМОХИНА.
На вопрос читательни

цы отвечает автор книги 
«Помогите телефону» кан
дидат экономических наук 
Б. Волин:

— Вежливость не сво
дится только к произне
сению любезных слов. 
Главное в вежливости — 
это уважительное отно
шение к личности другого 
человека, стремление не 
беспокоить его, а если 
побеспокоить необходимо, 
то в минимальной степе
ни.

И вот здесь может воз
никнуть ситуация, когда 
вежливые слова, произно
симые в избытке (с по
зиции работающего в на
пряженном режиме чело
века), могут вступить в 
противоречие с требова
нием минимального бес
покойства.

Работники магазинов, 
кинотеатров, аптек, ж е
лезнодорожных и авиа
ционных касс, лечебных 
учреждений, таксомотор
ных парков, справочных 
служб, и службы быта 
обязаны уметь отвечать на 
телефонные звонки про
фессионально, т. е. крат
ко, точно и вежливо.,

Но и тот, кто к ним 
обращается, должен учи
тывать их загруженность, 
заранее собраться с мыс
лями и постараться лако
нично изложить свой воп 
рос или просьбу. Много
словная любезность («Не 
будете ли вы так добры, 
мне бы хотелось у з
нать...») раздражает, по
тому что сбивает с рит
ма. Ведь, скажем, у спра
вочной «09» норма для 
телефонистки первого 
класса — 80 справок за 
час, второго класса— 72!

Оптимально ваш диалог 
с телефонисткой, спра
вочной службы выглядит 
так. Вы набрали «09».

— Сорок третья.
— Прошу автобазу 

№ 4 Мосстройтранса, дис
петчера.

— 126-14-35.
— 126-14-35. Спасибо.
— Пожалуйста.

В феврале исполни
лось 175 лет со дня рож
дения Чарлза Дарвина, 
английского естествоис
пытателя. «Дарвин нанес 
сильнейший удар метафи
зическому взгляду на 
природу, — писал Ф. Эн
гельс/ — доказав, что 
весь современный органи
ческий мир, растения и 
животные, а следователь
но также и человек, есть

Превратные представле
ния многих людей, знаю
щих теорию Дарвина по
наслышке, до сих пор 
продолжают порой прида
вать его славе несколько 
скандальный оттенок.

В конце 1898 года — 
почти через тридцать лет 
после опубликов а н и я 
«Происхождение челове
ка», когда идеи Дарвина, 
казалось бы, уже еле до-

продукт процесса разви- 'В ало перестать переви-

«ЕВАНГЕЛИЕ САТАНЫ»
тия, длившегося милли 
оны лет».

Гениальное творение Ч. 
Дарвина «Происхождение 
видов -путем естественно
го отбора» явилось ито
гом пятилетнего путеше
ствия и почти четверти 
века напряженного труда 
великого "ученого. Подлин
ное величие Дарвина и 
суть его учения в том, 
что он впервые наглядно 
показал и д о к а з а л ,  
что любая сам а я 
совершенная целе с о- 
образность в строении 
всех живых организмов 
способна возникать без 
всякого вмешательства 
каких-либо таинственных 
«высших сил» или разу
ма, просто под действием 
естественных законов — 
и тем самым изгнал из 
природы бога и любые 
другие идеалистические, 
мистические «силы».

Книга вызвала много 
шуму, написанная с поко 
ряющей убедительностью, 
ее стали называть «анти
библией». Дарвин, под
шучивая над злобной яро
стью, какую она вызвала 
у церковников, назовет 
однажды свой гениаль
ный труд «евангелием 
сатаны», — чем приве
дет церковников в полное 
неистовство». Минул пер
вый век бессмертия Д ар 
вина, но страсти вокруг 

_его учения не утихают.

рать, французский писа 
тель Жюль Ренар запи
сал б  своем «Дневнике> 
забавный подслушанный ■ 
разговор:

— На службе, — гово
рит одна женщина, — у 
нас теперь новый началь
ник, очень ученый чело
век. Он нам сказал, что 
люди происходят от Дар
вина. Пошел второй век 
бессмертия дарвинизма, 
но страсти не перестают 
бушевать.

До 1963 года о теории 
Дарвина в американских 
школах даже не упомина
ли. Нынешний президент 
страны Р. Рейган в од
ной из своих речей тор
жественно заявил, что «об
наружил огромные ошиб
ки вручении Дарвина» и 
призвал изгнать его без
божное учение из всех 
школ и университетов, за
менив единственно вер
ными библейскими леген
дами о сотворении мира.
И вот уже из учебников 
вычеркивают не только 
имя Дарвина, но и науч
ные факты, опровергаю
щие эти легенды, — упо
минание о питекантро- 
пах и других древних на
ших предках и даже 
динозаврах: как же это
они могли существовать 
миллионы лет на:ад, если 
бог создал мир всего за 
4004 года до нашей 
эры?..

Г. САНДРАИКИИ.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО
г г ш ш ш ш ш ш ш т н к ш к н ш ш ш н н т ш ш ш ш ш Е ш

Дюймовочка 6 — 12;

СПРАВКИ
КИНОТЕАТР 

«АРМАН»

7 -  8 -  Г5.
Приключение старого 

паровозика — 8 __ 9 —
12 .

Разбег — 9 — 15 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Баллада о доблестном------------ У
Черный тюльпан (пр-во рыцаре Айвенго — 4— 12- 

Франция) — 3 — 13, 5—10, 18; 6—15* 7— 15-
18.30; 4 — 12, 16, 21. 8—21

Сад — 4 — 14.
Такой лжец (2 серии 

пр-во Индия) — 3 
20.30; 4 — 18.30.

Военно-полевой роман
— 5 — 19, 21; 6 — 16,
17.40, 21; 7 — 17, 19 ;'8  буду
— 13, 21; 9 — 17. 17;

Созданы друг для друга
5—15, 21; 6—18; 7—12 

16, 18.30, 21; 8— 15 18; 9— 10*
16, 21; 10—16.30 21; 11 — 
11.30, 1§.30.

Я тебя никогда не за- 
6—12 21; 7— 10,

11; 9 — 12.30, 19;
Анжела едет дальше 10—15, (19.

(пр-во Румыния) — 5 — Любимый Раджа —10—
17; 6 — 19.30; 7 — 13. 12.30; 11 — 16. 21;

Невезучие (пр-во Фран- Бродячий цирк — 2 —
ция) — 7 — 21; 8 — 17, 14.30; 3—10; 4—14.30;
19; 9 — 13, 19, 21. 5—12.

Для детей: Пещера дракона — 5—
Похищение златокудрой 14; 6—10, 11; 8—10 13;

красавицы — 3 — 15; 4 10—11.30; 11—10.
— 11. Тайна корабельных ча-

Пой, ковбой, пой — 5 сов — 9 — 14.30; 10—10
— 15; 6 — 14. 11 — 14.

ДЕВУШКИ!
Профессионально - тех

ническое училище текс
тильной промышленности 
Наволокского ордена Тру
дового Красного Знамени 
хлопчатобумажного ком- 
бната «Приволжская ком
муна»

приглашает вас к нам 
учиться.

В училище принима
ются в возрасте от 15 до 
20 лет с образованием 
8 — 10 классов.

С образованием 8 клас
сов:

Ткачи, прядильщицы. 
Срок обучения три года. 
Стипендия 70 рублей в 
месяц. По профессии 
съемщицы и ленточницы 

срок обучения 1 год. "Сти

пендия 90 рублей в ме
сяц.

С образованием 10 клас
сов:

Ткачи, прядильщицы. 
Срок обучения 1 год. Сти
пендия 70 рублей в месяц. 
По профессиям съемщ и
цы и ленточницы стипен
дия 90 рублей в месяц.

Для всех учащихся ус
танавливается трехкрат
ное бесплатное питание, 
обмундирование из расче
та 28 рублей в год, уча
щиеся обеспечиваются бла
гоустроенным общежи
тием.

Наш адрес: 155402, г. 
Наволоки Ивановской об
ласти, ул. Вилкова — 1.
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