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#  ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРО- 

ВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ф ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИҚА

#  ОБСУЖДАЮТ БРИГАДИРЫ

Ф ТВОЙ ОТДЫХ, ШАХТЕР

ф БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — ПРЕЖДЕ  

ВСЕГО!

#  ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
Хорошо сработали первую половину марта 

горняки шахты. Они сумели дать прирост к 
плановому заданию почти 6 тысяч тонн топли- 
ва.

Самое отрадное, что все шесть добычных 
участков идут с перевыполнением плана. Ли- 
дирует участок № 2, имея сверхпланового топ- 
лива 3220 тонн.

Участок Л» 1 также имеет неплохие резуль- 
таты — тысячу тонн сверх установленной 
нормы,

На участке № 3 эта норма превысила полто- 
ры тысячи. Имеют свои плюсы участки №№4,  
5, 6.

Редкое явление, к сожалению, что и про- 
ходчики с начала месяца имеют плюсовые по- 
казатели. Особенно высокий результат + 4 6  
метров на УПР-1.

В плане идет УПР-2. А вот проходчикам 
УПР-3 необходңмо повысить темпы работы. 
Они пока минусуют.

Отрадно, что в марте бригада А. Колсанова, 
продолжая работать с анкерной крепью, суме- 
ла преодолеть трудности. Проходчики име- 
ют уже десять метров сверх плана.

Такой темп работы должен быть до конца 
месяца. Так держать!

Имея диллом горного 
икщенера - элөктр«ка, гсри- 
шел н нам на шахтУ' пос- 
ле службы в армии Вик- 
тор Ссмилетнип.

А сегодня, девять лет 
спустя, Виктор Владими- 
ровн:ч Семилетнин опыт- 
ный горнян, 'которому на- 
пряженная, требующая 
собраішсюш и терпения 
работа по душе, трудится 
в союзе с начальником уча- 
стка №  6. Э. В. Вегерле, 

часто замещая его.

Позывиые субботним
Одним из первых ь ка- 

шём городе поддержал 
почин москвичей гіровестн 
16 апреля Всесоюзный 
коммунистическнй суб- 
ботннк коллектив шахты 
«Тентекская». Решено в 
день . «красной субботы» 
выдать на-гора 7,5 тысячи 
тонн коксующегося угля, 
пройти 75 п. м. горных 
вьіработок. Добычники 
піестого пятисоттысячно-

го участка решили в 
праздник труда отправнть 
потребителям не менее 2 
тысяч тонн топлива, а 
бригада проходчиков, г р у  

ководит которой Член ЦК 
Компартии Казахстана 
Николай Данилович Заи- 
кнн, пройдет не менее 10 
метров горных выработок 
прн плане 6,5 метра. Все 
добычные участки, а их

на предприятии 5, будут 
трудиться на сэконом- 
ленном материале. В
фонд пятилетки будет пе. 
речнслено 8 тысяч руб- 
лей. В іканун субботника 
и в день его* проведения 
на шахте будут вывешены 
лозунги, выйдут боевые 
листки, «Молнии», стенная 
газета и радиогазета и 
Другая наглядная агита- 
ция, где будет подробнп 
информироваться о ходе 
подготовки и проведенин 
субботннка.

ПЛЕНУМ Г0РК0МА ПАРТИИ
Состоялся очерад)вдЙі 

пленум Ніахтинского го- 
родсного номитета пар- 
тии, рассмотревший зада- 
чи городской партийной 
оргааизации по руковод- 
ству общественнымн ор- 
гаішвациямн и повышению 
нх роли в хозяйственном 
н культурном строитель. 
стве в свете требований 
XXVI съезда КПСС. С 
докладом по основному 
вопросу выступил второй 
секретарь горкома нар- 
тадң Д. М. Рахимов.

Докладчнк и выступив- 
шие на пленуме: секретарь 
парткома шахты «Казах. 
стаиская» Касымов С. К., 
бригадир отделочников 
ДСК, член горкома пар- 
тии Квасов В. И.. предсе- 
датель профсоюзного ко. 
митета шахты «Молодеж- 
ная» Сатубаев С. А. и' 
Другие отмечали, что по. 
стоянное партийное внн- 
мание к деятельности об- 
щественных организаций, 
повыщение их активностн

в решеиии задач хозяйст. 
венного и культурного 
строительства приобрета- ■ 
ет все более деловой, раз- 
носторонний характер и 
дает свои положительные 
результаты,

Вместе с тем, пленум 
отметил, что уровень пар. 
тийного руководства об- 
щественными организа- 
циями еще не полностью 
отвечает требованиям се. 
годняшнего дня. Слабо ис- 
польауются воЗможности 
профсоюзной, комсомоль- 
ской организацин и орга- 
нов народного коктроля, 
мало оказывается им прак- 
тнческой помощи в моби- 
лизации трудящихся на 
досрочное выполнение пла. 
нов одиннадцатой пятилет- 
ки, развитие соревнова- 
ния и двюкения за комму. 
нистическое отношение к 
труду, повышение эффек- 
тивности качества рабо- 
ты, обеспечение роста 
пронзводительности тру- 
да, энономин и бережли-

вости, борьбе с бесхозяй- 
ственностью и расточи- 
тельством. В этнх вопро 
сах им не хватает кон- 
нретности, діеДовитости, 
оперативности.

Участникк пленума за- 
слушали информацию о 
хо.де выполнения поста. 
новления IV пленума гор- 
кома партии <<Об органи- 
заторской работе город. 
ской партийной организа- 
ции по выявлению резер- 
вов производства и раз. 
витию движения за эно- 
номию и бережливость в 
свете требованин XXVI 
съезда ІШСС», с которой 
выступила секретарь гоо- 
кома иартии Т. М. Гера- 
щенко.

Пленум заслушал отче. 
ты двух членов горкома 
партии.

В работе пленума при- 
нял участие зав, сектором 
отдела оргпартработы об- 
нома паіртии О. Абдыкари- 
мс®.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

В 0 3 М 0 Ж Н 0 С Т И  
НЕ И С П О Л Ь З У Ю Т С Я

Создание быстродей-
ствующіцх электрсино-
вычислительиых машин 
ЭМВ — одно из наиболее 
выдающнхся досціжешій 
науш  и техники XX ве- 
ка. В настоящее время 
ЭВМ широко примеияют- 
ся во всех сферах чело- 
веческой деятельности — 
в науке, технике, эконо- 
мике, на производстве.

Способность ЭВМ про- 
сматрквать болыізое іко- 
личество вариантов и 
выбнрать наилучший по 
заданным прнзнакам де- 
лает ее незаменимой при 
планңрованнн и управле- 
нии на разных уровнях — 
от произаодственно - тех- 
нологнческих процессов до 
целых отраслей хозяйства. 
Способность ӘВМ хра- 
нить практически неоцра- 
ниченное количест^о ин- 
формации іи быстро нахо- 
дить нужиые сведеіния 
делает ее незаменимой 
также и для создакия ав- 
томатизированных нн- 
формациошшх систем.

Еще на XXV съезде 
КПССуказывалось: «...Не- 
обходнмо развивать рабо- 
ты, направленные на со- 
^ершенствование и эф- 
фективное применение в 
народном хозяйстве эле- 
ктронно - вычислитель- 
ной технини...» Исполь- 
зоваңие ЭВМ и расши- 
ренне ікруга решаіемык) 
.задач в науне и народном 
хозяйстае — перспек- 
тивная и очень важная 
область длл приложения 
сил іраэличных специа- 
листов и прежде всего 
математиков.

Уже несколько лет на 
нашей шахте функциони- 
рует ЭВМ М-6000, Все- 
го в нашем объединении 
оснащены ЭВМ 6 шахт, 
Служба АСУТП эксплу- 
атирует две задачи: та-
белыіый учет, оператив- 
но-диспетчерский конт- 
роль. Эти задачи реша- 
ются не ів полном о&ьеме,
з  связи с организацион- 
ными трудностями, Ра» 
ботниками отдела прило- 
жено немало усилий к 
тому, чтобы решать их в 
полном объеме, но от го- 
да к году эти вопросы от- 
кладываются,

Так, например, по за- 
даче «Табельный учет*> 
не ірешена проблема сох- 
.ранности кодовых іжето- 
нов в ламповой. В ре- 
зультате психологичесни 
травмируется рабочий. 
Ему приходится доказы- 
вать свою невииовность. 
объяснительной или 'за- 
язлекием наимя директо- 
ра. В итоге рабочие бы-

нуждены прятать или за- 
водить дубликатные ко- 
довые жетоны. Не реше- 
ны проблемы устройства 
резервироваяия, полуЧЬ-1 
ння табеля выхождаемос- 
ти и. в конечном итоге, 
начисления нз расчета за- 
работной платы на нашей 
машине. Не решив эти 
проблемы, не мошет быть 
и речи об автоматизации 
табельного учета,

Другой пример по зада- 
че «Оперативно-диспет- 
черский нонтроль». Не 
решена проблема полиого 
контроля и учета на ЬЬМ 
еа работой и простоями 
осіювного горношахтного 
оборудования Ц’ШО). Не 
налажен четкий контроль 
аа работой магистраль- 
ных конвейеров, сшшо- 
вых подъемов, вспомога- 
тельного подъема, про- 
ходческих комбайнов.

ГІо этим основньш за- 
дачам служба проявляет 
некоторое равнодушие.

Еще труднее. обстоит 
дело с внедрением новых 
задач, Так, например, за-, 
дача «Маркшейдерские 
раісчеты» уже 1,5 года 
нак внедрена, а у нас до 
снх пор не решен орга- 
низационный вопрос обс- 
лушивания расчета. Бес- 
контрольно и безответст- 
івенно было отношение к 
задаче «Оводка по недо- 
работавшим», позволяю- 
щая систематизировать 
месячные сводки и годо- 
вую. В итоге в течение 
двух дней двум операто- 
рам пришлось подводить 
итоги вручную и это, ,ног- 
да под рукой ЭВМ.

Не получили развития 
задачи «Раскрутіка и рас- 
чет заработной платы», 
«Сводка по использованию 
основного ГШО*> и «Сво- 
дка по ранним выездам», 
так ісак не могут быть ре- 
шены организационные 
водросы. А такие задачи 
как: «Ремонт ГШО»,
«Учет кадров», сУчет ма- 
териалов и спецодежды» 
и '«Контроль исполнения 
раепоряженкй, постанов- 
лений и документов» — 
вообще не начинают 
разрабатываться, т. к. 
разработне нредшествуют 
органнзацнонные еопро- 
сы,

Само собой разумеется, 
что ЭВМ не предназначе- 
на Для добычи угля. Ос- 
новное назначение служ- 
бьі — эксштуатация, а 
предприятия используют 
ЭВМ для эффектішного 
управлення и оперативно- 
го вмешательства в про- 
цеке производства аппа- 
рата управления, различ-

ных служб на осно- 
ве получаемой олератив- 
ной информации. Опера- 
тивная икформация поз- 
воляет в любую минуту 
через дисплей получить 
тенущую ситуацию по 
люоому оОорудованию 
технологической цепочки 
или табельному учету. іа -  
кая возможность, частич- 
но, предоставлена только 
диспетчеру, да и то не вся 
информация их удовлет- 
воряет, а некоторой не 
хватает. Это говорит о 
том, что работа по обес- 
печению диспетчеров 
необходимой информа- 
цией была проведена по- 
верхностно и ■не до конца.

У ведущих специалис- 
тов предприятия такой 
возможности нет, а эф- 
фективность и оператив- 
ность управления предпо- 
лагает использование 
дисплеев.

Интересной особен- 
ностью работы нашего от- 
дела является то, что по- 
ка разработна новых за- 
дач ведется внутри отде- 
ла, никаних пренятствий 
не возникает. Но стоит 
им только выйти за ире- 
делы отдела для органи- 
зационных или стыковоч- 
«ых работ по вопросам 
онончательного рөшения и 
внедрения для эксплуата- 
цин, кан эти работы отк- 
ладываются, переносятся 
по причинам. не завися- 
щим от исполнителей.

Тан, например, по 
плану работы на IV квар- 
тал 1982 года из 9 пуик- 
тов 7 перенесены на более 
поздний срок. Незавершен- 
ными оказались задачи 
«Раснрутка варплаты», 
«Расчет начислений и 
удержаішй зарплаты»,*ра- 
боты по которым прекра- 
ггились: Маркшейдерские 
расчеты не получили сво- 
его расигирения. Задача 
«Сводки о нагрузке и ис- 
пользовании ГШО» ви- 
сит в воздухе. Большая 
и нужная задача для пла- 
нировавия ППР «Ремонт 
ГПІО», вообще не начи- 
налась, хотя речь о ней 
ведется уже 2 й год.

В заключенне хочстся 
сказать, что служба 
АСУТП занимается экс- 
плуатацией задач, но 
круг решаемых задач 
мал, по сравнвнию с воз- 
можностью яашей маши- 
ны. Хотелось бы, чтоб 
руководство предприятия, 
ваннтерөсованные служ- 
бы с вниманием и с до- 
верием отнеслись к на- 
шим предложениям.

В. РООТ, 
электрослесарь АСУТП.

Ч
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Зй «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» БРИГАДНРЫ
Вопрос о проходкепос- 

ледние годы ставился ре- 
броы яа всех больдинх и 
малых совещаниях. Прн- 
нимались различіные ре- 
шения. Однако коренного 
перелома в ведении гор- 
нопроходческих работ ке 
наметнлось. А в феврале 
провал принял угрожаю- 
щие размеры, Пройдено 
1508 метров при плане 
1930. Только проход:чйки 
задолшали 455 метров.

Еще в середине февра- 
ля редакция газеты про- 
івела с бригадирами про- 
ходчиков беседу о том, 
что им мешает в работе, 
иак они планиругат пооы- 
шать трудовую дисципл«т 
ну. На совещании при- 
сутствовали заведующий 
горными работами В. И. 
Масляяик, секретарь парт- 
кома В. Г. Тешиоков.

Корреспондент: Влади-
иир Ивановнч, как в 
дальнейшем будут рабо- 
тать проходческне брига- 
ды?

В. И, Масляннк:
Лешого хлеба у проход- 
4'иков не было и не будет 
в ближайшее время. И 
планы някому не даютсп 
занищенные. Чтобьг к а к -  

то ускорить прохождөние 
горных івыработок, улуч- 
і ш і т ь  поДготовяу забоөв, 
решено создать четвер- 
тый’ участок по проходке. 
Часть людей перейдет с 
МДР, принимаем и другие 
меры. Одаа из них — 
разузфушение бригад за 
счет улучшения техноло- 
гического процесса. Что- 
бьт облегчить доставкума- 
териалов, в ряде бригад

будем йспользовать ан- 
кеі>ную ікрепь.

Корреспондент: Бригада 
Алексея Леонндовича Кол- 
санова в этом месяце на- 
чала вяедрять анкерную 
крепь. Как’ идут дела 
здесь?

А. Л. Колсаноз: Мы
понимаем, что ко есяжому 
новому надо пригляды- 
ваться, присматривать- 
ся. Учиться надо, а нам 
сразу план такой дали, 
что его нееозможно вы- 
полиить. Вот и минусуем 
пока, Ну, а дальше время 
покажет.

Корреспондент: Второн 
путь — метод брнгадного 
подряда. За счет исполь- 
зования внутренннх резер- 
вов, четкой расстановки 
людей, экоцомии лесл 
брнгада И. Ф. Рожкова 
должна пройти в год не 
менее... Однако н здесь 
брнгада постоянно проста- 
ивает, не дает положен- 
ные метры. Почему?

И. Ф. Рожков: Каждый 
день стоим из-за отсутс- 
твия порожняка. Телефои 
накаляется от иаших тре- 
бований; но толку мало. 
Да, лриказ есть. Закре- 
пнли за бригадой маши- 
нистов электровоза. Но 
для них наши просьбы ие- 
существенны^ Как были 
мы пасынками, а на пер- 
вом месте добыча, так и 
остались. Я говорю ма- 
шинисту: — Вези! А ои:
— У меия приказ началь- 
ника смены Н. Н. Дроки- 
на доставить добычникам 
в первую очередь, Вот и

весь ответ. И на ВШТ-1 
никаких мер не приниыа- 
ют.

М. Мнннахметов, началь- 
ннк ВШТ-1: Я об этоы не 
знаю, Разберусь.

И. Ф Рожков: Вот и
пожалуйста. Руководите- 
ли >тчастка между собой 
никак не согласуют, а 
страдаем мы. Ведь долш- 
ны же здесь аналнз де- 
лать, принимать меры, 
чтобы простоев не был-о.

Евгений Тремасов: д
сколько мы времени по- 
теряли в первой полови- 
не месяца’ Сколько ни 
требовал дать контргруз, 
обещают и Юрий Алексе- 
евич Боровков и другие
— будет завтра. На завт- 
ра то' же. IIо уклону дол- 
жен же началыіик участ- 
ка ВШТ-1 пройти. Дать 
задания в  иаряде, чтобы 
поправили желоба. навели 
хоть относнтельный поря- 
док. Стоит беспорядок ме- 
сяцами. Третью неделю 
нам МДР делают комбай- 
ны. Слово не сдерживают. 
Обещали дать 15 человек 
на переход — не дали. 
Опустнли девять вентиля- 
торскв — разбили. Из-за 
неподготовленности укло- 
на и наша, и бригада В. Са.- 
раяина простанвали.

А. А. Кргочков, на- 
чальник УПР-1: с  бри- 
гадіирами согласен — 
на ВШТ-1 нет по- 
рядка. Машинист элек- 
тіювоза ^тказьгвается вы-
ПОЛНЯТЬ >ра "Т1г,і',иНі-(іцИе
Сайтхужкна, зам. яачалъ- 
ника участка. О какой 
дасцигоіине тогда можно 
говорить? Е с л й  требует до-

бычной участок, ему в те- 
чение суток все доставля- 
етіся. А проходчики ждут 
неделю, месяц.

В. Коновец: Я бригади- 
ром на УПР-1 недавио, 
мовая бригада, свои слож- 
ности. Но ко всему этому, 
я многого понять не могу. 
Вот, например, дали нам 
на февраль план — 70
метров. Комбайн >не за- 
гоняли, не знали больше 
двух недель, разрешат ли 
заперемычить. Конечно. 
при такой организации 
труда план повис в воз- 
духе. Я думаю, что если 
меіроприятня пишутся, тои 
■надо спрашивать по «аж- 
дому пу:нкту, .кто и что не 
вьшолнил ів срок и поче- 
му.

Р. Искаков: Вригада
попала в сложнейшие ус- 
левия по породе, бук- 
вально по сантиметру 
продвигались вперед. И я 
думаю так, что іи пяан, и 
дисциплкна труда во мно- 
гом зааисят от того, на- 
сколько четко продумакы 
все мероприятия, В 
бригаде да и у нас на уча- 
стке объяівлена жестокая 
война нарушителям тру- 
довой н общественной 
дисціготлины.' У бригады 
нет желания воспитывать 
V себя нахлебников. Ран- 
ние выезда? Предлагаю в 
конце смены представите- 
лям надзора установить 
контроль и бкть по кар- 
ману тех, кто рано выез- 
жает. Может, оиачала и 
многовато будет, зато по- 
рядок установится.

Евгений Тремасов: Ко-

нечно, многое зависит от 
бригады. Как-то несколь- 
іко лет назад Борис Хар 
ламов >к нам пришел, Не в 
обиду Өудет сказано: был 
за иим такой грех — лю- 
бнл -вьшить. Поговорили 
■как надо. Это одао. А 
второе — отношение друг 
к другу, настрой тоже 
лекарство для человежа. 
Сейчас Б. Харламов по 
всем статьям прекрасный 
работіник. А я считаю, ес- 
ли заведомо дается нере- 
альный плаи, то это при- 
носит двойной вред. Как 
правило, появляются ран- 
ние выезды, прогулы, 
расхолаживаются люди,

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ: 
Р. Литман и Г. Яшнев, 
Егор- Тремасов. бригади- 
рьі, Г. Старовойтов, гар- 
ный мастер УПР-1.

Просили бригадиры 
проходки работников пла- 
ново-эканомической служ- 
бы рассмотреть вопросы 
заработной платьі, которая 
яока ниже, чем у добыч- 
ников. Говорилн о том. 
что не было уравниловки 
в оплате іслесаря и про- 
ходчика. В оплате должно 
быть так, чтобы проходчи- 
«и были заинтересоваиы в 
сверхплановом метре, Все 
вопросы предложены на 
рассмотрение руководи- 
телям службьг по проход- 
ке. Решено в конце квар- 
тала віяовь обговорить. 
кан решаются проблемы 
проходки, ка-кие ш мене- 
«ия будут енесены.

Что же будет п.редпри- 
иято, чтобы срыв больше 
не повторился?

Мы попросили проком- 
ментировать работу про- 
ходчиков в феврале глав- 
ного инженера шахты 
В. Г. Кириллина.

К О М М Е Н Т А Р И И  К Б Е С Е Д Е
—Действительно, в фев- 

рале восемь проходческнх 
бригад с плановым ‘ зада 
вием не справнлись. Не 
пройдено еще 574 метра. 
КоиеЧно, для нас это не 
явнлось полной неожидая- 
постью. Попробую проком- 
ментировать замечания, 
высказамные бригадирами 
на 'Совещании.

В бригаде Алексея Кол- 
санова сложилась інебла- 
гоприятная обстанозка, 
поэтому много «ремени 
было потеряно. Не сразу 
проходчики вошли и нуш- 
ный ритм, освадівая пре- 
мудрости установіки ан- 
керной крепи. В конце 
мееяца оки уже проходи- 
ли по 10— 11 метров.

В этом месяце бригада 
имеет план 165 метроз 
(это связано с переходом 
в середине месяца). И 
теперь она входит в кол-

лектив УПР-3, а бригада 
В. Ляшко — УПР-1. Это 
необходимо было сделать 
из-іза территориальной 
разбросаннос.ти бригаддля 
усиления контроля.

Все, что касается заме- 
чаний, высказаняых И. Ф. 
Рошковым, верно. Но 
гла.вная пришша невыпол- 
нания плана — нроходчи- 
ки подошди к геологичес- 
кому нарушению. Произо- 
шло івысьшание, привед- 
шее к загазованности. За- 
бой остановлен инспекци- 
ей. Что предприиято в бу- 
дущем? Сейчае монтиру- 
ется комбайн 4ПП-2. Их 
пока всего трн в бассейне:
На шахте «Долинская 
благодаря ему смоглн 
пройти проходчики 161 
метр. Мы надеемея, что с 
20 марта и наш комбайн 
опробует свою мощь. Де- 
ло в том, что этот забой

имеет важнре значение 
для будущего шахты. А 
развернуться бригаде есть 
где. Она одна хозяйеичает 
на горизонте. Снабжение 
хорошее. Ееть свой собст- 
венный опрокид, И дело 
теперь за самими проход- 
чюками. -

Бригада Евгеняя Тре- 
масо,ва перешла в февра- 
ле в яовый забой. Смени 
лась обстаковка, Нужно 
было провести болыной 
объем работ. Однако мон- 
тажники іучастка МДР 
здорово подвели бригаду. 
С ними разбирались, піри- 
няли меры, виновныена- 
казаны. Сейяас тремасов- 
цы, проделав большой 
объем работ по переходу, 
ищеют возможности до 
конца Тода работать в 
пределах 150 метров. 
Здесь мы применяем впе-

рвые в бассейне установ- 
ку ВМЦГ-7, заканчивает- 
ся ее монтаж. При длине 
забоя 1300 метров будет 
поступать 700 кубав 
воздуха.

Валерий Коновец —■ 
бригадар новый. Невы- 
полнение плана не его 
®ина. Восточное крыло не 
обеспечено нунаным коли- 
чеством вдздуха. Отсюда 
простои. Сейчас бригада 
проходит монтажную ка- 
мөру. Готовить забой івзя- 
лись монтажники МДР. 
Ееть уверенность, что 
план — 70 метров брига- 
да выполнит.

Бригада Геннадия Яш- 
нева (она вьшолннла план) 
идет навстречу бригаде 
И. Рожиова. При встре- 
че этих бригад ікардиналь- 
но решается вопрос с про- 
ветриванием блока востои

Д-6. И тогда практичесни 
будет готова н выемке за- 
пасов до трех-четырел 
миллионов тонн угля. Ре- 
шится вопрос с транспор- 
том, воздухом, привязкой 
к горизонту -)-120.

Затянули .в бригаде 
Егора Тремасова переход 
из-за отсутствия приво- 
дов. Но в этом месяце 
ллан будет.

Очень сложная транс- 
портная цепочка в брига- 
де Ивана Ладова. От быс- 
трейщего пуска лавы уча- 
стку № 10 зависит выпол- 
нение плана этим кол- 
лөктивом.

Много еще нередіенных 
проблем. Но в марте план 
будет выполкен, что наса- 
ется в будущем работ 
проходческих брнгад, мы 
решнли раз в мвартал 
проводить сшещания с 
бригадирами проходческих 
брнгад.

РЕДАКЦШ І ОТВЕЧАЮТ

«ПОД КОНТРОЛЬ- 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ»

Под такюі заголовком 
в №  7 нашей газеты был 
опубликован рейдовый ма- 
териал, в котороіи былн 
назвавы большие нотерн 
рабочего времени, проис- 
ходкщие из-за неправнль- 
ной организацил труда, 
из-за отсутствня контроля 
и снроса с исполннтелей. 
На выстуялеіше газегы 
ответнл зам. начальника 
техкомплекса С. Тепеен. 
Он сообщил, что на засе 
дании участкового комнте- 
та обсуждены результаты 
рейда. Критика в адрес 
участка признана правиль- 
вой. Виновные понесли 
наказаиие.

Объявлён выговор н нс- 
полняющему в то время

обязанностн начальинка 
участка С. Тепееву,

Мастер мехцеха А. Ба- 
уман сообщнл, что все 
критические замечаиия в 
адрес участка справедлн- 
вы. Работннки мехцеха 
стараются нсправить недо- 
статки. Ко пока это не 
удается. По прежнему 
мехцех испытывает за- 
труднення из-за непостав- 
ки металла круглого про- 
фнля, который необходшя 
для нзготовления болтов, 
шпилек, гаек и т. д. На 
данный момент коллектив 
располагает и нснайьзует 
толькө металл болыпого 
днаметра, что приводнт к 
потерям металла, который

уходит в стружку.,
На днях поступила в 

мехцех заявка с участка 
№ 2: нзғотовить 250крюч- 
ков для сланцевого засло- 
на, но на их изготовление 
нет арматурной стали, оиа 
не поступает с 1981 года.

Заявки на названные ма- 
териалы мехцехом поданы 
давно, Работники отдела 
снабжения заверилй, что 
они будут поставлены. Но 
эти заверения внсят в 
воздухе.

Как и прежде, в мехце- 
хе работают людн с яро- 
ходческнх участков, зани- 
маясь сварочными рабо- 
тами,

Ответ дан, а проблема 
осталась, и решить ее, су- 
дя по ответу А. Баумана, 
коллектив без вмешатель- 
ства руководства шахты не 
в силах в том объеме, в 
каком требуют задачи се- 
годняшнего дня.

ВЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
ги лет на 25 процентов.В 0 Т Т А К Надеюсь, что моральио‘
он себя больше наказал.

II Р И М Е Р! Вася КОСИЧКИН.

А НАРУШЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В лаве участка № 5 
горно - техническнн инс- 
пектор Шахтинской РГТИ 
Н. 3. Тннчурин обнару- 
жшк, загрублена защнта 
АМЗ на пускателях, на- 
рушен паспорт креплення.

Механнк участка А. С. 
Волков и начальннк уча- 
стка В. 1 . Корнеев понес- 
лн адмннистративное на- 
казание. А нобывав на 
рабочем месте участка 
ВШТ-1, инспектора обна- 
ружили: нелнтые водялые

Горный мастер участка 
№ 1 В. С. Мордачев не- 
давно показал «блестя- 
щнй» прнмер своим под 
чнненным.

Спустившись в шахту в 
нетрезвом состоянии, он 
захотел банньки. Чтобыне 
мешать добрым людрм ра- 
ботать, место для отдыха 
выбрал подходящее. Тут 
его, как говорнтся, ипод- 
няли «тепленького»,

Случайяо ли это? Мне 
по секрету сообщнлн, что 
вовсе нет, Других случаев 
халатностн хватает у вос- 
пнтателя. Мягко отделал- 
ся В, С. Мордачер — 
только н лншнлся выслу-

Пнсьмо
ПРИ Ш Д О
В РЕАНКиИ Ю ,

П0СВЯЩЕНИЕ 
В РАБ0ЧИЕ

Впервые на заводе не- 
стандартного оборудования 
и малой механизации 
состоялся вечер посвяще- 
ния учеников, сдавших, 
теоретический и практи- 
ческий курс, в моладые 
■рабочйе.

Вечер тщательно гото 
вился руководителем кур- 
сов производствөнного 
обучения С. Г. Доброволь- 
ской с помощью выпуск- 
ников.

Молодые рабочие: то-
кари О, Ямн, Т. Захарова, 
И, Савва, электросварщи- 
ки, закончившие ГПТУ-168,
В. Бегнзак, А. Матерн и 
другие в стиховворном 
монтаже дали обетцание 
честно трудиться на за- 
воде.

Его лриняли члены жю- 
рн. которым бьпвшие уче- 
никм преподнесли живые 
цветы. От имени коллек- 
тива завода молодежь 
тепло поздравили директор 
завода НОіММ В. И. Ким, 
главный инжөнер А. В. 
Савин. Председатель зав- 
кома гарофсоюза К. А. 
Дидрліх вручила молодым 
рабочим напутствие и по- 
дарки.

Затем состоялась игра 
двух команд, в моторой 
принималя участие и бо- 
лельщики и члеиы жюри. 
Шутни, лляски, танцыпод 
инстірументально - вокаль- 
■ный ансамбль Дворца 
культуры горняков. Вечер 
■закончился вручением 
гіризЬв.

Счастлішого вам путн, 
молодые токари, фрезе- 
ровшдгки. электросвар- 
щики!

В. ДУШКИНА,
начальнпк ОТИЗ за-
вода НОММ.

Не растерялнсь
В пожарной части раз- 

дался телефонный-звонок, 
иэвещающии о грозившей 
опасности... Обгоняя тіраінс- 
порт, к аптеке №  24 спе- 
шат машины «скорой помо- 
щи» и, пожарной охураны.

В помещении • аптеки 
произошла вспышка газа. 
иричиной загорания яви- 
лась утечка газа из-за не- 
герметичности уплотни- 
тельного но.чьца в редук- 
торе баллона. В этой ои- 
туации работницы аптени 
не растерялись, проявили 
находчивость. .

Технолог Р. Сенина по- 
звонила в пожаряую, а 
кассир В. Малькова быст 
ро накрыла мокрой тряп- 
кой горящий факел на 
баллоне с газом. Так, до 
прибытая пожарной коман- 
ды было предотвращено 
дальнейшее распростраие- 
іние огня, возможный 
взрьш газа и уничтоже- 
ние государственмого иму- 
щесгва, ликвидироваяа 
упроза жизни людей.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
ннспектор ОГПН Шах- 
Тинского ГОВД.

заслоны, разукомплекто- 
ванность средств пожаро- 
тушения, неосвеіЦенность 
выработки. Механику 
Ю. Ф. Тарасову н з?мес- 
тителю начальника участ- 
ка А. Д. Гаус после объ- 
явленного выговора пред- 
ложено срочно навестн 
аорядок.
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Обратите внимание: новинки

«.ШАХТЕРСКИИ МАЯК»

и Д Е Т

стр.

Союзу Советских Соци- 
алистических Республик— 
60 лет. Для иашего дина- 
мичного века — это до-- 
стойный срок, чтобы йсе- 
сторонне пік>верить, испы- 
тать жизнеспособность и 
крепості» государствевного 
еданства народов СССР, 
его жизнеутверждающую 
силу-

«Союз нерушимый» —
іиллзострированный по- 
литико - экономическ и й 
справочняк, посвященный 
60-летию образовання 
СССР. Содержит обшир- 
ный цнфровой м факгиче- 
ский материал о развитии 
и достязкениих '15 брат- 
с.ких союзных республик 
во всех областях социалл- 
стического и коммунисти- 
ческого строительства, о 
торжестве леиинской на- 
циональной политики, Дан- 
ный справочник поступил. 
в фонды библиотек це«т* 
рализованной системы.

Сборннк документов по 
совершенствованіию хозяй- 
ственного механизма, раз- 
работанных в соответствии 
с ггостановлениямя ЦК 
КПСС и Совета Минист- 
ров СССР от 12 июля 
1979 г., был издан 'в  ап- 
реле 1980 г. В него во- 
шли все опубликованные 
к тому времени методиче- 
скне указания, положеіния 
и иаструкции по ңовым 

етодам хозяйствования в 
'ромышленности м строи- 

тельстве. Библиотеками 
системы получено второе 
издание • сборника доку- 
ментов «Совершенствова. 
ние механизма», подготов- 
лемного редакцией «Эқо- 
номшеской газеты.

Омирницкий Е. К «Один- 
цадцатая пятилетка». Сло- 
варь - справочник. В по- 
путляріной форме излагают-

ся основные задачи эко- 
.номического «  социально- 
го развитня СССР на 
1981—1985 гг. и на пе- 
риод до 1990 года, вы- 
двинутые XXVI съездом 
КПСС. Широко іосвеща- 
ется комплекс вопросов, 
связанных с реализацией 
курса на всемерное повы- 
шение эффективности и 
интенси^кации производ- 
ства-. Подробно рассматри- 
ваются важінейшие направ- 
лення экономяого и раци- 
онального использования 
всех видов ресурсов. Кни- 
га окажет большую по- 
мощь лекторам, пропагаін- 
днстам, слушателям сис- 
темы партийной учебы и 
экономического образова- 
нйя, а также всем, изу- 
чающим вопросы эконо- 
мичөской политики КПСС.

Р м ь  первичной партий- 
ной организации, значемие 
трудового іколлектива в 
становлении и развитии 
чуівства советского патрио- 
тизма, социалястического н 
пролетарского ңнтернацио. 
налкзма, в унрепленин 
братокой д.ружбы н спло- 
ченности народов СССР — 
одка нз ведущих тем сбор- 
ника, выпущенного Полит- 
издатом в 1982 г. в серии 
«Опыт н актуальные про- 
блемы идеологической ра- 
боты», «сПартийный комн- 
тет — органнзатор патри- 
отического н интернацно- 
иального воспнтання тру- 
дящихся».

В его статьях подчерки- 
■вается, что ® нынешннх 
услоеиях ігредъявляются 
все более высокие требо- 
ваиия к  уровню партийш- 
го руководства сферой на- 
циоиалыіых отншпений, 
постояниому повышению 
идейного уровня, совер- 
шенствования форм и ме-

тодов воспитательной ра- 
боты в массах. Сборник 
рассчнтан иа ітартийный 
и идеологический актив.

Книга автора Метелица 
«Едннство ннтернадиональ- 
ного и патриотичсского 
воспитанин* также досвя- 
щена теме интернацио- 
иального и патриотическо- 
го воспитания трудящих- 
ся. В книге раскрьівается 
■значеиие ннтернациональ- 
яого и патриотвческого 
воспитания для решения 
экономических и социаль- 
ных задач развнтия социа- 
лизма.

Краеведческнй фонд на- 
ших библиотек понолнился 
книгой, вьшущенной в из- 
дательстве Политнздат в 
1982 г.. автор Кунаев Д. А. 
« Советскнй Казахстая*.

Что собой представвяет 
сегодняшний Советский 
Казахстан? Это огромная 
территорня в 2 миллиона 
617,3 тысячн кв. километ- 
ров с иаселением 15,3 
мнллиона человеж, где 
могли бы одноиремеино 
разместиться Ватакобрн- 
тания, Францня, ФРГ, 
Испания, Австрня* Голлан- 
дия, Дания, Автор раскры- 
вает героический шуть ка- 
захского народа, «сехтру- 
дящихся республнки, прой-- 
денный под руновоством 
ленинской Коммумистнче- 
ской партии.

Яркие факты, «расноре- 
чивые цифры, живые при- 

■ меры свидетельствуют о 
том, что Советский Казах- 
стан вступнл в овой каче- 
стяенно но®ый период раз- 
вития, вехи которого чст- 
ко определены ірешенцями 
нсторического XXVI съеэ- 
да КПСС.

Эти книги есть и в 
библнотеках и в народном 
кннжном магазине шахты.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Для чего

пишут

9

; «Трудовая дисцнплина,
: — говорнл В. И. Ленин,
|  _  не будет чем-то прине- 
: сенным извне, она івозни- 
■ кает как дисциплина соз- 
* нательная и должна соз- 

На шахте состоялась : даваться 'Нак дисциплнна 
.от^.етно - выборная конфе- ■ доверня и орғаиизованнос- 
р е н ц ;ія  народных контро-: ти рабочих, дисциплина 
леров. С докладом «О ра- ■ вееобщего уважения, дис- 
боте головной группы на- • циплина самосознательиос- 
родного кантроля ш ахты : ти н инициативы». Эти
за париод с 4іДя 1980 г.по ■ слова в. И. Ленина и сей- _ л -
фввраль 1983 г.» высту- * час не потеряли своей зна- 11 и  и  О  Н Л  Ц »
с ? ^ ПОнЯСотмТе™л, 470 £ | ™ с т и .  Для укрепле- __________________
отчетный период групр°й; ния дисциплины делается
НК было проведено ;3(0| многое. Однако и сегодня только после его выздоро-
проверок. Принят ряд у нас< на шахте, еще вления. Спрашивается, не-
становлений парткома, из- > яотюечается немало случа- ужели эти товарищи не 
лано нескольио прика-» •  ғ- -
аов и распоряженнй.:  ев недисщиплинированнос- знали, как нужао посту-
Плодотворнс? |работали ;  ти, безответс-твенңости, яв- пать в подобных случаях? 
народные контролеры го -: ного попуститсльстеа к Знали, но пренебрегли 
ловной групиы Э. 3- : ТБ. По-прежне- существующими законами,
Л ^В^^Гальвас,' А.^И Гри’ : МУ ка некоторых участках инструкциями, которые 
ГОров, С. Ф. Чумакава н ;  допускается снрытие травм, гласят, что даже малей- 
другие. Докладчнк отме-; кС,торое ведет потом к ший ушиб должен быть 
тнл, что состав галовной; пел,£Лаемым последстви- зафиксирован надзором и
и зм е н и л с я ^ н ^ ^ е р я л Рб6оМеЯ |  яи. Ш  очередном заседа- медпунктом. Это касается 
витость. ■ нии КОМНС-СИЯ по охране всех, без исключения как

В прениях по докладу:  труда рассморрела такие рабочих, так ИТР. А  
выступилн народные конт-; случйй. правила для того и писа-
ролеры — главный геолог ! проіодчин 'Н. $сма- :ны, чтобы их исполнять,

Шмидт, ллесарь Л - 1 ияйотаюший &а а не обходить. И делатьЭ. шмндт, іслесарв

ВШ тТ в. Н е ц в ^ ^ Г СО б : '- ^ ™ н С МДР. споткнув, ©7о .нужно своевременно. 
отиошении ңаіродньіх кон- ■ -іьсу , у®иб но- Тогда асомиссаш не при-
трсшеров к свсжм обязан- ■ и™0*1 ° Р^. дется по истечении срока
ностям говорилн председа- ■ ГУ- 06 өтом нһ,. - й е- ^подтверждать» действи-
тета ш ах™ °Г ЗІАГ°КпкшГ ! С°°бщил‘ побоявшись '  телиюсть травмы. отста- 
сов, главный инженер: * “ аТельной реа™  со '  аш н щ ая  интересы
В. Г. Кириллнн. Не оста- ■ р0нь; РУкозодства уча- иваЛг "чшх. 
навливаться на достигну-: СТКа и надеясь, что боль пострада*, '"хте, види- 
том, анализнровать сде-: пройдет. Но на следующий ‘ - 0£ШТЬ
ланное, ушеличивать сте- = день не мог подняться с На° на Ші" '
пень влияния дозорных на ! постел„ н ,  мо, слабо стали про^.
производственную деятель- ■ постели к вьшужден был ннстрүнтаж * тн 
ность — такой видит в : выз®ать «скорую помощь». р очими о
дадьнейшем свою іработу ■ В итоге — десять дней , Ии нх в шахте,
головная ргуппа НК. Нэ : находился на бюллетене На рабочем месте- Нужно
конференции нзбран новый! „  ,  ' ‘ усилить ■нонт-роль за соб-

“ ВС“ Т  * ^
. м„.нор~ « ЕТо;

горкома Компартии Казах- : за5ой брнгады Ляшко. 0  МИссни ио охране тпу.
стана Д. М. Рахнмоів. ■ травме на участке узналн да.

Мигнув ңрощальным 
огнем в еторону Одессы, 
комфортабельный тепао- 
ход -«Латвия» отправился 
в «кругосветное плава- 
ние».

Судно ходко ш л о  на 
юго-запад, а мы, группа 
туристов — представнтели 
советской молодежи—ком- 
сомольских строек БАМа, 
угольных шахт, Татарии, 
Днеиродзержинска знако- 
мились между собой и лн>- 
бовались окружающим нас 
ландшафтом: безбреж-
ным пространством Чер- 
иого моря. Оно в прозрач- 
ном декабрьском воздухе 
казалось особенно черным. 
Кружились ярко-белые 
чайки. А наД всем — 
высокое ясное небо. Ощу- 
щение сопричастности с 
іэтнми красотами напол- 
нило нас эадостью: впере- 
ди 20 дней плавания по 
Чэрному, Средизедаолгу, 
Эгейскому, Мрамоірному 
морям и Атлантическому 
океану, знакомств>о со 
странами, иародами.

Жизнь на теплоходе по- 
степенно обретала раз.ме- 
ренный устоявшийся ритм. 
Мы общались, устраивали 
диспуты, вечара отдыха, 
слушали музыку. Словом, 
отдыхали.

И вот, наконец, за дым- 
кой тумана показались 
причудливые очертания 
греческой земли. Неза- 
метно пролетели дни на- 
шего пребывания на ней. 
Осмотрев столицу Греции 
Афины, которая восхи- 
тила нас своей современ- 
ной архи^ектурой, мы по- 
сетили знаменитый древ 
ний Акрополь, 
и в таверне «Ригос», где 
познакомились с народной 
греческой музыкой.

Следующей страной на 
пути следования была 
Мальта — островное го-

сударство. Народы этой 
Демократнческой респуб- 
лики дружески настроены 
к Советскому Союзу,

Но и сегодня әкономика 
Мальты находится в зави- 
симостн от более іразви- 
тьіх капиталистических 
стран, И поэтому 'трудо- 
.■иобивые доброжелатель- 
ные мальтийцы много де- 
лают для того, чтобы пре- 
одолеть отставание в әко- 
иомике. для дальнейшего 
демократического развн- 
тия страны, для укрепле- 
иия мира,

Город Валлетта — порт 
и столица Мальты. Его 
достопримечательность — 
собор Святого Павла, где 
хранится 40 картин-ориги- 
налов художника Кара- 
ваджи. Особенно гордятся 
мальтийцы картиной «Суд 
над Сент-Джоном-баптио- 
том», считая ее шедевром 
искусства.

Особым ритуалом счи- 
тается здесь посещелие 
катакомб — древних за. 
хоронений людеіі

Тунис — арабское го- 
сударство, на территории 
которого прожііііаюг ліо- 
ди многих ңациэиальһис- 
тей. Заметны контрасти 
между бедными и бо ’аты- 
ми. В квартале Абу-Са.ідэ 
— защитнина бедиых, в 
священиом месте арабов, 
в мусульмаңские ігразд.ш- 
ки мотно застать рростоіі 
люд, который идет покло- 
ниться своему предводи- 
телю,

Славится Тунне восточ- 
ными базарами. На протя- 
жении нескольких кңло- 
метров идет бойкая тор- 
говля. Торгую? в основ- 
ном тем, что сделано сво- 
ими ;рукаади.

В Тунисе нас интересо- 
вали не только развалины 
Карфагена, но н многое 

другое, К примеру, поло-

Т $ о й о т д ы х, ш а х  т е р

ЧЕРЕЗ МОРЯ И ОКЕАН
жение женщины в госу- 
дарстве.

«Не думайте, женщина 
у нас не затворница, она 
прнннмает участие в уп- 
равленни, в общественной 
жизни, но пока это первые 
шаги» — ответили нам,

Детские сады являются 
частной собствениостью. 
Воспитание в них обходит- 
ся слишком дорого. В ос- 
новном работают женщи- 
ны из состоятельных се- 
мей, так как они могут 
оплатить место в детском 
саду.

Мы прнвьшли с Испа- 
нией нсвязывать ңскромет- 
ные танцы, песни, Но все- 
го этого в дни пребывания 
в Алиготе и Картахене, а 
побьшала группа только в 
этих двух городах, не до- 
велось увидеть. Праздне- 
ства — карнавалы долж- 
ньі были начаться сразу 
после Нового года, Но мы 
не очень-то огорчались: 
то, что предстало на- 
шему взору, было не ме- 
нее прекрасно — ^диви- 
ігельно живописн^я при- 
рода, Недаром эти города 
и относятся к курортной 
зоне.

Осмотрев соборы (кото- 
рых здесь много) — мес- 
та, доступные для всего 
народа, и сх о д и ів  в  кази- 
но, двери которого откры- 
ты только знатң, мы от- 
правнлңсь дальше — к 
Каңарскңм островам-

Попалң мы туда как 
раз в курортный сезон. 
Было много отдыхающих, 
туристов с Западной Ев- 
ропы, Все они продаивали 
в фешенебельных отелях

Ежегодно здесь отдыхает 
около миллиона человек. 
Остров «Гран-Канария» 
протяженностью 100 км, 
разделен горами на две 
половины. іКлимат здесь 
совершенно разный: с од- 
ной стороны — полупус- 
тыня, с  другой — субт- 
ропики. Остров — влады- 
чество Испании, живет за 
счет сельского хозяйства, 
выращивая бананы, апель- 
сины. Промышленных 
предприятий нет, Сюда 
все ввозится, вплоть до 
пнтьевой воды, которая 
продается в киосках. И 
купить здесь тоже мошно 
Бсе, как говорят, от «иго- 
лки до самолета». Чтоин- 
тересно, лавочники — ин- 
дусьі знают общеупотреб- 
ляемые слова на всех 
языкйх. Основные высо- 
кооплачиваемые профес- 
сии архнтектор, врач, ви- 
димо, это связано с раз- 
витием туризма.

Как ни долга была сто- 
янка теплохода на Канар- 
ских остравах, но и она 
подошла к концу.

За время путешествия 
встреч и знакомств было 
много, но (разве можно 
забыть тот теплый дру- 
жеский прием, что у.стро- 
ил нашей делегации на- 
род Гвинеи — Бисау. Он 
нсдавно получил своюне- 
зависимость, до этого 
был колонией Португа- 
лии,

Гвинея-Бисау тоже жи- 
вет за счет сельского хо- 
эяйства. Однако недавно 
геологн нашли нефть, и в 

скором времени начнутся

разработки месторожде- 
ния.

Сотрудничество с на- 
шей страной гвинейцы 
ориветствуют. Каждый 
десятый гвинеец разгова- 
ривает на русском языке, 
каждый четвертый иони- 
мает его. Однако язык 
дружбы был более поня-

борющимися народами. В 
кинотеатре выступили 
наш народный ансамбль 
из Кабардино-Балкарии 
и музыканты, танцоры 
Гвинеи. И все это в ат- 
мосфере взащмных сим- 
патий, доброжелатель- 
ности.

В этой стране закан- 
чивалось наше длитель- 
ное плавание. Теплоход 
«Латвия»., отдав шварто- 
вы, ушел в Анголу с дру- 
гой группой советских ту- 
ристов, а мы самолегом 
вылетели в Москву, с по-

тен нам. Каждая встреча 
на гвинейском земле с 
советскими людьми про- 
ходила как праздник. В 
сердечной обстановке про- 
шел вечер дружбы у нас 
на теплоходе. Как водит- 
ся, было много музыки, 
песен, танцев, Потом на 
следующий день состоял- 

ся митинг солидарности с

садкой в Марокко и Вен- 
грии.

За время путешествия 
нам не раз приходилось 
убеждаться, что вот та- 
кие встречи — самое 
лучшее для взаимотіони- 
мания между народами.

Л. БАРОН, 
участковый норми- 
ровщик.



Предлагают
өбщественные

распространители
Состоялся очередной 

День книголюба на шахте 
ямени В. И, Ленина. С 
беседой о книге . перед 
горнякамн выступила бнб 
лиотекарь ДКГ С. Кладь- 
ко.

«Тысячи лет живет сек- 
войя, гов^рят, еще никто 
не видел, чтобы она ум§р_ 
ла; можно думать, что із 
мире деревьев она бес- 
смертна. Секвоня челове- 
ческого мира — книга. 
Но если книга бессмерт_ 
нее самых долголетних н 
мочугих деревьев, то 
видно потому что ее пи- 
тает живителъный источ- 
лик_ Имя этого источни. 
ка — человеческий дух>>
-  -такимн словами начала 
свое выступление на встре- 
че книголюбов нашей шах- 
ты библиотекарь ДКГ 
С. Нладько.

И она лриводит любо- 
пытный пример, когда 
книга была величайшей 
роскогпыо, қогда ради яее 
люди жертвсшали мно- 
гим. При^ ж й з й и  ГГетрар- 
нв, в XIV веке, в Италии 
ннига стоила неправдо- 
подобно дорого, за нее на- 
До было платить не мень- 
ше, чем, снажем, аа по- 
родистую лошадь, боль- 
шое поле или даже це- 
лыГі дом:

У нас книга доступна 
всем, кто нщет с ней об. 
щения. В этот деііь кни- 
голюба большинство лю-

бителей книги и стало ее 
обладателями.

Общественные распро. 
странители книгц предло- 
жили к услугам книголю- 
бов новинки книг ГІоли. 
'інздате, общественно-пс»- 
литическую литературу, 
техническне книги для 
горняков, книги по искус. 
ству, Приобрсли горннки 
и скниги, поступивщие по 
заказам. Это «Справочник 
пропагандиста», книга о 
В. КуЙбьщшве. Привлекла 
внимание книга Леонида 
Колосова «Страна трех 
государств» — рассказ о 
том, кание проблемывол- 
нуют трп государства: 
Итальянскую республику, 
Ватикан и ресиублику 
Сан-Маіршю. Это книги 
«Отріечена^», рассдазы 

бывших івөрующих, пор 
вавших с религией, «Ста- 
рый фашизм» А. С. Влан- 
ка. Это работы доктора 
исторических наук Ф. II. 
Петровского «Разоруже. 
іние, -концепция, пробле- 
мы, механизм», кандидата 
педагогических наук Л. А. 
Левина «Советуясь с 
Марксом», сйравочник 
пропагаидиста,

В этот день обществен- 
ными распространителями 
Г Живожонко, В- Мануй. 
ловой, Г, Прудниковой,
А. Масло, Е. Сидоровой 
было продано художест- 
венноіт, обществеино-по- 
литической и технической 
лңтературы более чем па 
2-10 рублей.

Лучшие распрос^раня-- 
тели- книги іюощрены 
правлением общества кни. 
голюбов: они получили
рассказы Жоржа Симено- 
на, '80-летие которого не- 
давно отмечала общест- 
венность,

За актипнуга общест: 
венную работ-і’ подпнсным 
иэданием на М. Приш- 
вина поощрен электросле- 
сарь А. Масло.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ВМЕСТЕ С КНИГОЙ

Г Р А Ф И К  Р А Б О Т Ы  
К И О С К О В  «СОЮЗПЕЧА ТЬ»
Вот как работают наши 

киоски.
Улида Торговая — с 

10 дЪ 10, перерыв в 
одном с 1.3 до 15. в Дру- 
гом ■ с 14 до іб . Вы- 
ходной — воскресеиье,

На автостанции, 27, 29, 
30 кварталах, ул. Ленина, 
3 1, 28 кварталах все ки- 
оскн работают без выход- 
пых до 21 часа, на 30 
квартале -  до 20 часов. 
Обеденный перерыв — 
как н у магазинов

На іиахте № 8 ’ «Тен- 
текская» киоск работает с 
7 утра до 3 7 час, С 13 до 
15 часов -  перерыіз. Вы. 
ходной день — воскре- 
сенье,

Есть три киоска — е

Шахане. Время работы 
также построено для 
удобства жителей. Только 
в почтовом отделении в 
воскресенье — выходной 
день, Остальные дни — 
рабочие. В п. Долинка 
также с 10 до 19 часов 
киоск работает, в воскре. 
сенье закрыт, обеденный 
перерыв с 14 до 15, а е 
Шахаиском почтовом от- 
делении с 13 до 15.

Добро пожаловать в 
наши киоскн!

В. ИВАНОВА, 
начальник агентства 
«Союзпечать».

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

прошла 22-х летняя тру- 
довая деятельность стар- 
шего продавца книжного 
магазина № 49 Надежды 
Дмитриевны Бовыкиной.

Постоянно коллектив 
этого магазина одержива- 
ет победы в социалнсти- 
ческом соревновании. За 
1982 год ему вручен вым. 
пел за отличные показа- 
тели в тор.говле,

Успешной реализации 
книжной продукции спо- 
собствует многое: и выезд-

ная торговля, и связь с 
предприятнямн города че- 
рез общественные органи- 
зации, народные киоски н 
магазиньі.

Только за прошлый год 
продано книг на 260 ты. 
сяч рублей. И сегодня 
коллектив магазина под 
руководство.м Н. Д Бо- 
выкиной уепешно справля- 
ется с задачами, которые 
поставлены перед книго. 
торговыми предпрнятнями 
XXVI съездом КПСС.

РЕКЛАМА РАБОТАЕТ
Недавно, проходя мнмо одного из киосков «Союз- 

печать*> иа 31 квартале, я обратила вяимание на 
разәернутый журнал, б котором было фото ар- 
тиста В. Высоцкого. 3аинтер‘іс0вавшись, приобрела 
впервые журнал «Новый фияьм» и с удовольстви- 
е.м проадтала его весь; ч статью о В. Высоцком. 
и о том. что поэт Е .. Евтушенко енимает новый 
филь.м, пробуя себя ® роли режиссе:ра, и многое 
другое. .

В нашем города работает 17 киосков «Союзпе- 
чать», Время работы — удобное для покулат.елей. 
Кашдый может приобрегти нужный ему журна.т, 
газету, открытки, почтовые маркк и т. д.

Л. НИКОЛАЕВА.

СПОРТ

НА П О М О С Т Е  
— СИЛЬНЕЙШИЕ
В спортивиом зале 

ДКГ состоялось первенст- 
во горсовета ДСО «Ен6<?һ» 
по тяжелой атлетике. В 
соревнованиях участвова- 
ло шесть команд кОллек. 
тпвов физкультуры. Пер- 
вое командное место за- 
няли тяжелоатлеты нашей 
шахты. Копилку пополни. 
ли спортсмены шахты, ма- 
стер спорта международ- 
ного клатеа И. Панаидов, 
кандидат в мастера спор- 
та А Чувин, А. Азизов, 
М, Малагалиев, разряд. 
ники П. Соловьев, Н. 
Шперленг. »

Второе место за спорт- 
сменами шахты «Тентек- 
ская*. третье место заня. 
ли тяжелоатлеты шахты 
«ІІІахтинская».

X 0 К К Е Й
с  м я ч о м

На стадионе города за- 
вершился финальный тур-

нир на первенство города 
по хоккею с мячом среди 
четырех сильнейших
команд. В турнире участ- 
вовали команды шахт им.
В. И. Ленина «Тентекс- 
кая*>, «Казахстанская» и 
«МолОдежна я >>.

В первом туре встреча 
между командами шахт 
имени В, И. Ленина и 
«Тентекекая» завершилась 
победой хоккенс^ов на- 
шей шахты со счетом 2:1, 
С таким же счетом наши 
игроки обыграли команды 
шахт «Казахстанская» и 
«Молодежная». В этих 
играх отличилигь ветера- 
ны спорта В. Обухов, Н. 
Ибряев (участок № 5)", 
Люст (МДР).

В итоге первое место 
заняла команда хоктеи- 
стов шахты имени В, И. 
Ленина <общественный 
тренер А. Меркулов). Она 
награждена кубком и дип- 
ломом первой степени, 
второе место за хоккеиста. 
ми шахты «Тентекская», 
третье — шахты «Казах- 
станская».

И. СЕИТОВ

І ІРОЩАЙ,  З И М У ШК А - З И М А
ІІроводы зимыі Этот 

праздник исстарн сопро- 
вождался буйньім весель- 
ем, в нем проявлялись 
размах и снла русског.о 
человека, его неистощимая 
выдумна ц ловкость, не- 
меркнущая моло д о с т ь 
сердца, радушие и аесе, 
лость характера. Дд и как 
не устраивать зиме пыш- 
ньіе проводы, ііогда она 
так мила каждому русско- 
му человекуі Иснонно на, 
родные традиции всегда 
йаходили образное отобра- 
женпе в нашем классиче- 
ском искусстве, О прово. 
дах зимы пнсал Пушкин,
о ней нам рассказывает 
музыка Римского-Кореа- 
кова. А кто не по- 
мнйт картш у Сурикова, 
где изображено взятие 
онежного городка?1 Всего 
не перечтешь, обо всем не 
расскажешь.

Обычно этот праздник 
прнурочивается к концу 
февраля или началу 
марта. В это время зима 
еще лютует, не сдается. 
Нет-нет да и нагрянут хо- 
лода, резкий ветер обож- 
Нч‘ет вас, жееткий снег 
ударит п лицо. И все-таки 
зима уже на ущербе. Вый_ 
дите на улицу. и вы сразу 
ощутите уднвительно тон- 
кий и волнуюіций запах 
Это «пахііст» весной. Оііс: 
уже здесь. в звоне капе іи. 
в лучах пригревающсто 
солнца. На паших глазах 
совершается чуде.сное яв- 
ление природы сменз 
времени года. Но зима в 
этом году нас гіобаловала' 
Нс было суровых морозов 
злых метелей. а чаще все.

го нам улыоалось сол- 
нышко,. Поэтому и про- 
щаться с зіимой немиож- 
ко гро'стно,

Проводы зимы - это 
одновременно н встреча 
весны! Праздник зимы пе 
походит на все другие, 
Он делает человека безу- 
держно веселым, застав- 
ляет его забыть о возра. 
сте. Необычайно людно в 
это мартовское утро было 
на улнцах города. У пло- 
щади ДКГ красочно 
оформленные торговые ря- 
д ы,  траднционные ледяные 
горки, столб с сюрприза. 
ми, украшенная. сцена. 
Здесь царит оживление. 
Со всех сторон сюда сте- 
каются сотни людей. Всех 
зрителей встречает разве- 
селая скоморошья ярмар-

ка. Лоточннки торгу- 
ют горячим сбитнелі и 
печатным пряником, баран- 
ками и бубликагЛи, и, ко 
нечно, блинами, «Гд'е бли- 
ны, там и мыі».

...Громкий крик петуха, 
и на сцену выскакивают 
ряженые, Началось теат- 
рализованіюе представле- 
нне. Скоморохн веселыми 
криками н стихами зазы- 
вают народ на праздннк. 
Приятна встреча жителей 
города с Зимушкой-Зимой, 
с Дедом Морозом и Снегу- 
рочкой, Весной и другими 
сказочнымн персонажами. 
На протяжении всего кон- 
церта среди людей ходили 
цыганка-гадалка и Баба- 
Яра с чертями. Они весе-

лили народ на протяжении г 
всего праздннка.

А на сцене лихая пляс- 
ка сменялась пееней, а 
песня — лихой пляской.

После концерта у ног 
Зимы разжигают костер, 
на котором сжигают наби, 
тос с о л о м о й  чучело, оли- 
цепворяющее «лодырей», 
«■пьяниц>, «хулнганов», 

«спркулянтов», «ж уляков^
Многое увидели. 

участие шахтинцы. В 
рах, аттракц и о н а х, 
соревнованиях в сй*
ле и ловкости. Все
здесь было рассчитано на 
то, чтобы каждый участ- 
ник праздника отлнчно от- 
дохнул, от души повесе- 
лился, набрался впечатле- 
ний, бодрости и энергии!

Е. АСТАФЬЕВА, 
наш нешт. корр.

Фото Д, ВАСИЛЬЕВА.

справки
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ГОРНЯКОВ
Правосудие для веех

(США) — 19-20 — 18 час.
Таран (Рига)—2 2 — 16,

18. 20; 23 — 16, 18.
Отцы и деды (к-т им. 

Горького) 25 — 16,
20 .

19 — «Неети людям ра- 
дость» — тематический ве- 
чер, посвященный профес- 
сиоиальному праздннку и 
20-летию горбыткомбиката. 
Бояыпой зал. Начало — 
12 час.

Универсптет культуры, 
факультет «Охрана па- 
мятников культуры>>. Ки- 
но.тскторий «Вечно живая 
история», «Третьяковская 
гэ.терея». Ма,пый зал — 
2 5 - 1 6  00.

Спектакль Карагандин- 
ского немецкого театра 
драмы «Стакаң воды»

Т /зал . 2 1 — 16 00 
ДЛЯ ДЕТЕЙ:

С 19 по 22 проводнтся 
городской слютр детской 
х.удожественной самодея- 
тельности.

24 — «Здравствуй. не- 
деля музыки-83».

Лекция-концерт. Боль- 
шой зал. Начало 10 час. 
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Инспектор-разиня (нр- 
во Франция) — 19—15.40; 
19, 30, 21; 2 0 — 13, 15 
16,40, 21.

Не могу сказать «про- 
щай» — 19— 17.30; 20 —
19.

Янку Жиаиу — еборщнк 
палогов и Янку Жиану—* 
гайдук (2 серии пр-во Ру- 
мыния) — 21— 16.30, 22
— 17, 20- 2 3 — 12 18.20; 
2 4 — 15; 25 — 15.30, 20.

Для любителей решать 
кроссворды — 21 — 19 .30 ,
21 ; 2 2 — 13.30 ; 23 — 15 .
21 .20 ; 24 —  18 2 1 . 10 ; 25
—  14 , 18 ,30 .

Арабские прнключения 
(пр-во Англия) — 22 — 15 ; 
23 — 16 .30 - 2 4 - 9 .30 , 25
—  12 ,

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Мой друг зонтик —20

— 12.
На чужом празднике — 

21 — 1 5 .
Морозко — 22— 12. 
Золотое путешествие 

Синдбада — 2 4 — 13.
Сообразятедьный бдр- 

сук—25 — 10 .3 0 ,

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
' Гоніцнк «серебряиой 
мечты» -  21 — 16 , 18.30 , 
2 1 ; 2 2 — 12, 16 , 18 21 ;
2 3 — 10 , 12 . 16. 19 .30 ;
2 4 — 16 , 18 . .30 , 21 .3 0 ; 26 
—  11.30 . 14 .30 , 19- 27 —  

11 .30 ; 14 .30 , 18 .30 , 21 ,

Лнчныё счеты — 23—
18 21.30; 24 — 12, 19.30;
25 — 20; 26 — 13; 27 — 
13.

Бездна (2 серии) —25
— 16; 26 — 16.30. 21; 27
— 16; 28— 11, 18.30. 

ІІеуловимые мстители—
—2 2 — 10; 24 — 10. 14. 

Похнщение века — 22
— 14.30; 24 — 10, 14. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК»

Захват — 23 —17, 19, 
21; 24 — 17, 19, 21.

Скупой (Франция, с
участием Л ү и  де Фюнеса) 
—25 — 17, 20; 26 — 15. 
17.30; 20; 27— 15, 17.30,
20 .

Послезавтра в оолночь
— 28— 15, 17, 19. 21; 29
— 17, 19, 21.

За счастьем — 3 0 — 17,
1 9 ,2 1 :3 1  — 17, 19, 21;
3 1 - 1 7 .  19, 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ 
Здесь тебя не встретит

рай (фнльм-сказка) —24
— 10, 11.30, 13, 15. 

Морозко (фильм-сказка)
— 25 — 10. 11.30, 13; 27 — 
11.30,

Чужая пятерка (Узбек- 
фильм) — 2 5 — 15; 2 6 — 
10, 11.30, 13; 27 — 10, 13.

Вот веряется мама — 
28— 10. 11.30, 13; 29 —

10, 13.
Ослиная шкура (фильм-

сказка) — 29 — 11,30, 15- 
3 0 — Ю, 11,30 13- 31 —
10, 13.

Котенок и канарейка 
(Мультсборник) —31 —
1 1.30, 15; 30 — 15; 1 — 10, 
11.30; 2 —10, 11.30- 3 — 
10, 11.30.

ТРЕБУЮТСЯ
предприятиям и органи. 

зациям на постоянную ра- 
боту: горнорабочие. про- 
ходчики, электрослёсари, 
слесари по сборке метал. 
локонструкцнй, слесарипо 
ремонту горношахтного 
оборудования. токари. 
фрезеровщики, элентро- 
сварщики, трактористьг, 
штукатуры - діаляры, кар. 
бюраторщики, автосле',д- 
ри, слесари-мотористы, ма- 
шинисты автокранов, ма- 
шинисты «ранов иа пнев-

моходу, мапшнисты ком- 
г.рессоров, машинисты ав. 
топогрузчиков, машивисты 
экскаваторов, машиниеты- 
трубоунладчики, машини- 
сты бульдозеров, машини- 
сты бурильных установок, 
шоферы, убарщицы, разно- 
рабочие, прачки, санитар- 
ки, медсестры, врач-ане. 
стезиолог, рентгенолог, кар- 
диоревматолог, ®рач - хи- 
рург, начальник района 
электросетей, машинист 
котла, начальник тепло- 
техсетей, швеи, ученики 
швей.
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