
Социалистические
о б я з а т е л ь о т в а

К О Л Л Е К Т И В Л  УЧ А С Т К Л  № 5
Встугіая в 3-й год XI пятилетни и всецело одоб- 

ряя рещёния ноябрьского (1982 г.) ІІленума ЦК 
КПСС, коллектив участка полон решимости самоот- 
верженкым и добросовестным трудом внёсти до 
стойный вклад в досрочное выполнение государ- 
ствеігного плана и социалистическнх обязательств 
1983 года, иамерен и дальше стремиться к высо- 
ким результатам в своей работе и обязуется добыть 
не менее 400 тысяч тонн высококачественного угля.

— Выполннть годовое задание к 10 декабря и 
выдать сверх плана 20000 т- угля, в том числе:

- к 113 годовщнне со дня рождення В. И. Ле- 
ннна — -1000 тн;

— к 1 Мая — 8000 тн;
— к Дню шахтера — 12000 тп;
— к 7 Ноября — 16000 тн, .
За счет внедрения новоіі техника, передовой тех- 

кологин труда и организации производства выпол- 
нять производственное задание на 104— 106 про- 
центов.

Актнвно участвуя в движении «Качеств.у ремон- 
тов — рабочую гарантню», обеспечивая четкое вы- 
пойнение графітка ППР. за счет качественного ре- 
монта машии и механиз.чов, увеличения работы ма- 
шинного времени повысить производительность тру- 
да на 10 процентов, сократить простои по органи- 
зационно-техническим причинам на 7 процентов 
протнв 1982 года.

Совершенствуя технологию выемки угля, снизить 
зольность добываемого угля на 0,1 процента.

За  счет экономного расходования материалов, 
әлектроэнергии, увеличенмя машинного времени до- 
биться снижения себестоимостн 1 тонны угля на 6 
коп. ң сэкономить 27 тыс, рублей.

За счет экономии материалов н их повторного 
использоваиия сэкономить 18 тысяч рублей.

Внедрить в производство рационализаторские 
предложения и изобретения с экономическим эф- 
фектом 1000 рублей.

Работая по типовому проекту, внедрить в произ- 
водство мероприятня по научнон организации труда 
с экономическим эффектом — 2000 рублей.

Продолжить участие в двингении ]5ос:товчан «Ра- 
ботать без отстаюіцих» и в двнжении за  коммунис- 
тическое отношение к труду.

Поддержнвать в дальнейоіем роль совета брига- 
ды, работу общественных инспекторов по укрепле- 
нию трудовбй и производственной дисциплины, сни- 
женвю производственного травматизма, активио 
участвовать в работе ДНД.

Повышать квалификацию, общеобразовательный 
и политический уровень трудящихся, активно уча- 
ствовать в движении наставничества: охватить од- 
ной из форм обучення в Ш РМ  — 2 человека; в 
техникумах и вузах — 2; на курсах повышения 
квалификации — 10 человек.

Учас-твовать в развитии физкультуры и спорта 
на шахте, принимать активтіое участпе в спартакиаде 
«Здоровье» и общешахтных соревнованиях по сда- 
че норм ГТО.

Вороться за присвоение звания «Коллектив ком- 
мунистического труда».

Вызываем на соревнование коллектив участка 
№  3. '

Цролетарии всех стран, соединяйтесъ!

ОРГАН ПАРТКОМ А И АДМ ИНИСТРАЦИИ О РДЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОВЪЕДИНЕНИЯ «КА РАГА НДА У ГОЛ Ь»

К О Л Л Е К Т И В А  У Ч А С Т К А  № 3
Включаясь в соревнование ,тысячннков. коллек- 

тив нашего участка своим самоотверженным и до- 
бросовеетным трудом внесет достойный вклад в
успешное выполнение государственного плана и со-
циалистических обязательств 1983 года, обеспечит 
среднесуточнуго .добычу не менее 1000 тн,

Коллектив участка обязуется:
Годовое задание выполнить к 25 декабря и вы- 

дать сверх плаиа 15000 тонн угля, в том чис.ле:
— к I Мая — 5000 тн.
— к Дню шахтера — 10000 тн.
— к 7 Ноября — ]2 5 0 0  тн.
За счет внедрения новой технини, передовой тех- 

нологии труда и организации производства выпол- 
нять производственное заданис на 1 0 2 — 105  про- 
центов.

Активяо участвуя в движении «Качеству ремон- 
тов — рабочую гарантию», обеспечивая четкое вы- 
полнение графнка ППР, за счет качественного ре- 
монта машин и механизмов повысить ироизводи- 
тельность труда на 2 процента, сократить’ простои 
по оргаиизационно-техническим причинам на 10 
процентов против 1982 года.

Совершенствуя технологию выемки угля, сни- 
зить зольность добываемого угля на 0,1 процента.

За счет экономного расходования материалов, 
электроэнергии, увеличения машинного времени 
добиться снияііеиия себестоимости 1 тн. угля на 5 
кон. и еэкономить 17 тысяч рублей.

За счет экономии материалов и их повторного 
использования сэкономигь 2000 рублен.

Вороться за упрепление трудовой и производст- 
венной дисциплины, снижение травматизма.

Повышать квалификацию, общеобразовательный 
и политический уровень трудящихся.

Участвовать в развитии физкультуры и спорта 
на шахте.

Вызываем на соревнование коллектив участка 
М  5,

Обязательства обсужденьі и приняты на рабочем 
собранин.

|  Издается с июля 1973 г.

НАШ Е И Н ТЕРВЬЮ

Горняки шахты имени 
I В. И, Ленива успешно 
| справились с годовым за- 
г  даннем по добыче угля.
! 'Добыто 2186841 т. угля.
! Сверхіілановый эшелон 
|  г.оставил 106841 т. угля.
\ Особенно производнтель- 
( но работали горняки уча- 

стков М>№ 1, 2, 3, 4, 06  
этом газета сообщала в 
своих очередных вьшус- 
■ках. Но календарь 1983 
года начал отсчиг.ывать 
рабочие сграниды. И, 
конечно., горняков ш іхты , 
их семьи интересует, ка 
кова рабочая перспекти- 
ва 1983 года. Мы попро- 
сили рассказать об этом 
главного маркшендера 
шахты К. С. Калыкова,

—■ Третий год XI пя- 
тшіетки по нашим перс- 
пективам складывается 
неплохо. Годовое задание 
по добыче — 2 млн. 100 
тысяч тонн угля, по про- 
ходке — 23 км горных 
выработок. Семь участ- 
ков работают по добыче, 
из них Хе№ 1. 2 ,3 , 5 бу- 
дут работать поссояняо 
с нагрузкой не менее 
1000 тонн угля в сутки.

Участок №  1, закан- 
чивая отработку лавы во- 
Сточного крыла пласта 
Д-10, переходит в запад- 
ную лаву столба Л1' 6 пла- 
ста Д -10 ниже наруше- 
ний.

Участок Л1» 2 имеет 
почти на весь 1983 год 
уже подготовленные про- 
ходчиками лавы по во- 
сточному крылу пласта 
д9. Горняки э т л о  участ- 
ка в минувшем году впер- 
вые добыли нз одной 
лавы 414975 т. угля по 
маломощному пласту. В 
своих новых обязательст- 
вах они запланировали 
бороться за 500000 тоин 
угля из лавы. Однако гор- 
някам участка, рациона- 
лизаторам, инженерно- 
техшіческим работгаікам 
необходимо и дальш е ре- 
шать вопросы качества 
угля. По-прежнему высо- 
ка зольность угля пласта 
д9 при данной техноло- 
гии выемки. А при такой 
высокой добыче с участ- 
ка она может внести не 
нужные коррективы в 
общуго зольность угля по 
шахте.

Участок №  3 до конца 
года имеет возможность 
стабильной работы на 
уровне 1200— 1300 тонн 
угля в сутки по пласту 
дб при одном перемон- 
таже лавы на высокопро- 
изводительный комплекс 
ОКП-70.

Участок №  4 первую 
половину года дорабаты- 
вает лаву, затем перехо- 
дит на восточную лаву 
пласта дб. На техниче- 
ском совете принято ре- 
шение ітрименить одно- 
временную отработку 
нижнего слоя. Отстава- 
ние лавы нижнего слоя 
должно быть в пределах

№  2 (776) Пятница, 14 января 198^  г.

П Е Р С П Е К Т И В Ы —  
X 0 Р 0 Ш И Е

допустимостеи горного 
давления 2 0 — 30 м.
В этих лавах планиру- 
ется ^аботать и коллек- 
тиву участка №  6, кото- 
рый такж е к этому вре- 
м ева заканчивает спою 
старую лаву, Из двух 
лав участков №  4 и №  6 
намечено добывать до 
1,5 тысячи тонн угля в 
сутки.

>'часток Л:' 5, закан- 
чивая работы, пере- 
ходит в новую лаву, в 
которой в настоящее 
время заканчиваются 
монтажные работы. В 
перспективах учаоток 
обеспечен стабильной ра- 
ботой по добыче, без пе- 
реходов, на 1,5 года.

Участок №  10 в нача- 
ле ф евраля раскручивает 
лаву 5'частку №  5 и за- 
тем займется подготов- 
кой лавы на западном 
крыле пласта д9, Учиты- 
вая возможные горноге- 
ологические осложнения, 
участок должен стабильно 
добывать п о 6 0 0 — 500 
тонн угля в сутки.

— Кобланды Сапинович, 
у добычников в об- 
щем дерспектива есть. 
Хуже дела у проходчнков. 
С годовым дланом они 
так и не сумелн справить- 
ся. Какие нынче у ни> 
возможности?

і
— ГІо годовой програм- 

ме намечено в целом по 
шахте 23 п. м. Две ско- 
ростные бригады Р; Э.
. Іитмана и Е. Д. Белай- 
ца должны пройти по 
три километра горныхвы- 
работок каж дая в среднем. 
Для этого у них есть все 
возмоишости; фронт ра- 
оот, минимум переходов. 
Бригада Р. Э. Литмана 
готовит постоянно фронт 
работ участку 2, брига- 
да Е. Д. Белайца продол- 
ж ает подготовку очистного 
фронта работ иа запад- 
ном крыле пласта Д-10. 
Это йеобходимо, чтобы 
своевременно избежать 
подработки части запасоэ 
от подработкн пижележа- 
нщх пластом Д-6.

Ответственнейшая и 
своевремеиная работа в 
1983 году предстоит брига 
дам И. Ф. Рож,кова и Г , А. 
Яшнева. ООъединенная 
бригада Рожкова —- Ко- 
нончука проходнт страте- 
гическии еажңыы забой 
2-й восточный полевон 
откаточный штрек пласта 
Д-6 гор. + 1 2 0  м. Темпы 
проходки грудного забоя 
определены: 100— 110 м
в месяц. Навстречу им 
ндет бригада Г. А. Яшне- ‘ 
ва, параллельными забоя- 
ми на выбросоогіасііоіі от- 
метке, такж е с месячной

Цена 2 коп.

проходқой 100— 110 м. 
Эта работа связана с 
пуском лав участкамн 
Л"Лу 4  и 6.

Б конце ноября 1982 
года бригада ЕвгенияТре- 
ліасова дошла до отметкп 
± 0  м. Произведена по- 
следняя черновая окантов- 
ка горизонта ± 0  м. по 
всем разрабатываемьш  
нластам. Далее бригадс 
предстоит работа по на- 
резке лав для участка 
Лй 5 на западном крыле 
нласта Д-6.

Очень важное направле- 
ние для бригады Д. С. 
Криммеля, которая го- 
товит лавы уже сеіічас 
для 1984 года. В даль- 
нейшем мы рассчитываем 
па большую работу брига- 
ды Н. Ляшко, которан 
параллельно с бригадой 
Д. С. Криммеля будет 
оеваивать нарезку лав по 
центральному блоку плас- 
та Д-6.

В основном остальные 
проходческие бригады шах- 
ты будут раоотать на 
свонх местах, без перехо- 
дов, осуіцествляя пршія- 
тую программу развития 
горных раоот на 1983 год,

Таким образом, по тех- 
ническим прогнозам у 
всего коллектива шахты 
лрекрасная перспектнва 
на третиіі год XI пятилет- 
ки. В правильной органи- 
зации труда, соблюдении 
ТБ, сокращении простоев, 
потерь рабочего времени
— залог нашего успеха.

Итоги работы за 1982 год
ДО БЫ ЧН Ы Е УЧАСТКИ

Ф, И. О. начальника 
участка -

фактич. проц. нагрузка на 
оч. забоіі

Ла 1 Ю, И. Рыбии 
Лв 2 В. С. Ш апарский 
№  3 А. Н. Т тц ен ко  
Л° 4 И. М. Петрусев 
№  5 В. Т. Корнеев 
№  6 Э. В. Вегерле 
№  Ю А. В. Ушков 
Очистная 
Подготовительная 
ГІо шахте

Ф. И. О бригадира

Евг. Тремасов 
Д, С. Криммель
A. А- Колсанов
B. А. Канавец 
Итого УПҒ-1 
Егор Тремасов 
И. Ф. Рожков 
Г. А. Яшнев 
И. И Ладов 
Итого УПР-2
Р. Э. Литман 
Р. С. Искаков 
В. В. ІІетров 
Е. Д, Белайц 
Итого УПР-3 
Итого по 3 УПРа.м: 
Всего по шахте:

205650 227465 110,6 + 21815 720
346565 414975 119,7 + 68410 1189
393716 402798 102.3 + 9082 1232
125870 133525 106,1 + 7655 393
411850 389640 94.6  - — 22210 372
122500 123287 100,6 + 787 1110
101030 93881 92,9, — 71 19 556

1707181 1785571 10-1,6 + 78390
372819 . 401270 107,6 + 28451

2080000 2186841 105,1 + 106841
ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИ ГА Д Ы

план фактич. + процент

575 689 + 114 119,8
1845 1686 —159 91 ,4

135 2317 +  57 102,5
5535 11.2 — 23 83,0
2885 5294 — 241 95,6
2260 2813 — 72 97,5

568 526 — 42 92,6
1240 1186 — 54 95,6
1365 935 — 430 68.5
6358 5726 — 632 90.0
2995 3124 +  129 104,3
1120 931 — 189 83,1
1330 1226 — 104 92,2
1940 .1940 .+- 0 100,0
9005 8492 — 513 94,3

20898 19512 — 1386
22700 21243 — 1457
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ПДРТИЙНАЯ ж и з н ь

ИДЕОЛОГЙЧЕСКАЯ 
П Л А Н Е Р К А
В парткоме шахты состо- 

ялось совещание пролаган- 
днстов н секретарей цехо- 
вых партииных органнза- 
цнй по вопросу дальнеи- 
шего совершенстиования 
политичсскои учеоьі ком- 
муннстов и комсомольцев.

О их задачах а .дел е  
улучшения партийиой уче 
оы говорил секретарь 
парткома В, Г. Теплюкив, 
Он отметнл существеиные 
недостатки в системе пар- 
тиииого образования. һ е  
все пронагандисты тща- 
тельно готовятся к заня- 
ткялі. В  отдельиых груп- 
пах еще низка посещае- 
мость, К пим отиосится 
школа по нзучению Иро- 
довольственнои програм- 
мы, где занимаются слу- 
шатели с подготовитель- 
ных участков. Особенио 
малочисленыа явка комму- 
нистов на УПР-1 (.секре- 
тарь партиниой оргализа- 
ции Н. Г. Богдан). Пло- 
хо поставлена учеба ком- 
муиистов на участке 
ВІПТ-1 (X. С, Исла&гази- 
ев), занимающихся покур- 
су «Учение, преобразую- 
щее іушр» второго года 
обучения,

На совещаиии были 
намечены конкретные ме- 
ры, направлеииые наулуч- 
шение политучебы в бу- 
дущем.

Перед идеологическим 
активом шахты выступи- 
ла зав. кабшіетом полит- 
просвещения Шахтииско- 
го горкома партии А. Н. 
Масс, которая дала про- 
паганднстам важные мето- 
днческие указания.

М. БОРОВИКОВ, 
зам. секретаря парткома.

С опубликованием в пе- 
чати материалов но- 
ябрьского (1982 г.) Пле- 
нума ЦК КПСС мы 
не только ознакоми- 
лись и изучиди их, но 
и пересмотрели свое отно- 
шение к делу: иекоторые 
недостатки, которые отме- 
чались на Пленуме, име- 
ют место и в нашем кол-

большой разговор о тру- 
довой дисциплине.

Электрослесарь участка 
МД и РЗО , председатель 
профкома энергомехани- 
ческой службы В. Кова- 
левский отметил, что на 
участках еіце бытуют
скрытые прогулы, предо- 
ставляется возможность 
их отработки. Нередки

с инструментом, которого 
постоянио ие хватает.

А. Ф. Силкин, зам. на- 
чальника М Д  и РСА:

— При монтаже очень 
много аппаратуры раском- 
плектовывалось в шахте. 
Сейчас Же она устанавли- 
вается на площадке, в 
цехе, а потом отправ;шет- 
ся на монтажи — в щах-

ТРЕБОБАНИЕ СЙНОИ ЖИЗНИ
лективе. Поэтому на пар- 
тийном собрании мы на- 
чали разговор прежде 
всего с того, как испол- 
няются ранее принятые 
рещения. Еще в сентябре 
на партийном собрашш 
было принято постановле- 
ние « 0 6  улучшении сис- 
темы партийной учебы 
коммунистов и упорядоче- 
нии уплаты ’ членских 
взносов», Пока оно оста- 
ется невыполненным: по- 
сещаемость политзанятий 
крайне низкая, в ноябре 
ие все коммунисы сдали 
партийные взносы к уста- 
новленному сроку. К ком- 
мунистам. нарушающим 
уставные требования, бу- 
дут приниматься реши- 
тельиые меры.

Еще на общешахтном 
партийном собрании член 
парткома шахты бригадир 
участка МД и Р ЗО  В. 
М атвеев поднял вопрос о 
своевременной отправке 
иа капитальньгіі ремонт 
горношахтного оборудова- 
ния, ІІредложение одобре- 
но, сейчас на ремонтных 
заводах уже находится 
определенное количество 
оборудования, Теперь нам 
нужно создать резерв от- 
ремонтированного обору- 
дования, необходимого 
для оснащения виовь вво- 
димых проходческих забо- 
ев. Это даст возможность 
в дальнейшем добиваться 
сншкения аварийности ма- 
шин и механизмов.

На собрании проведен

случаи нарушения трудо- 
вой дисциплины. Однако 
руководители участков 
своевременно не сообща- 
ют об этом в цехком. 
Плохо работает редколле- 
гия, не выпускаются сати- 
рические листки, « Мол- 
нии»,

О том. что можно сде- 
лать для повышения про- 
изводительности труда, 
повышения качества ра- 
боты и укрепления трудо- 
вой дисцшілины, говорили 
руководители участков, 
рабочие М. И. Слухаев, 
зам. начальннка участка 
МД и РЗО: — Много вре- 
мени теряется из-за того, 
что механизмы не подго- 
товлены к  проведению 
месячных ремонтов.
На проходческих участ- 
ках плохо следят за сос- 
тоянием оборудования, 
особенно за питателями 
комбайнов. Все это приво- 
дит к тому, что порою ре- 
монты в некоторых случа- 
ях проводятся некачест- 
венно.

А. А. Арнстархов, зам. 
иачальника МД н РЭО:

— Задание слесарям, 
проводящим ремонт, дает- 
ся из расчета 6-часовой 
рабочей смены, многие 
ж е стремятся выполнить 
его побыстрее и выехать 
раньше на-гора, В резуль- 
тате спешки работы вы- 
полняются некачественно. 
Надо перевести рабочих 
участка на нормируемые 
задания и решить вопрос

те остаетсд только под- 
ключить ее. Экономится 
время н запасные части.

и. В. Чернявский, эле* 
ктрослесарь МД н РСО;

— Сдерживает работу 
плохая информация об 
авариях: тратяТся время
на поиски места аварии.

Подытоніивая сказан- 
ное, главный меха-ник
В, И. Ш видюк отметил. 
что там, где существуют 
нарушения трудовой дис- 
циплины, повинны, в пер- 
вую очередь, руководите- 
ли участков: если они пе- 
рестают быть требова- 
тельнымй, то свободнее и 
безответственнее чувству- 
ют себя нарушители тру- 
довой дисциплины. Поэто- 
му нужно наладнть от- 
четность о выполняемых 
работах.

На партийном собрании 
выступил зам. секретаря 
парткома М. С. Борови- 
ков, который призвал 
коммунистов более серь- 
езно подходить к вопро- 
сам партнйной учебы, по- 
стоянно улучшать органи- 
зацию труда на всех ра- 
бочих местах,

Многое уяснили для се- 
бя коммунисты и беспар- 
тийные на этом собрании. 
Все поняли, что уходнть 
в сторону ОТ СЛОЖНЫХ БО- 
просов никак нельзя. Они 
есть, и исполнение их — 
требование самой жизни.

А, ФИШЕР, 
горный мастер участка 
МД и РЗО.

Б Р И Г  А Д Н А Я
О ч е р е д н о е  з а н я т и е  в  

ш к о л а к  к о м м у н и с т н ч е с к о г о  
т р у д а  п о с а я щ а п о е ь  т е м е  
« Б р и г а д н а я  о р г а н н з а ц и я  
т р у д а » .  П р о п а г а н д и с т ы
п р е д л о ж н л и  д л я  обсужде- 
н н я  г о р н я х о в  с т а т ь ю  и . з  
г а з е т ы  < с С о ц и а л н с т и ч е с к а я  
и н д у с т р и я »  А .  С л е р а н с к о г о  
«Бригаднры и брнгады».

Больш ой иитерес вь<звали 
у слушателей размышления 
бригадира о распределении 
эеработка, Вот что он пи- 
шет: «Явно бьіло что-то не 
так в раслределении зара- 
ботка. Работали мы вместе, 
а зеработанное раслреде- 
ляли по разрядам, Бывало, 
сделаешь больш е опытного 
рабочего. Один раз, второй. 
А  тот смотрит на теою 
лрыть с аысоты, как бог- 
олимпиец. О т  того, что ты 
его перегоняешь, для него 
никакого ущ ерба, он свое 
из кассы возьмет. О н  раэ 
и навсегда свое заработал, 
застолбил уровень разря- 
дом, а ты ещ е попотей. 
Такая система где-то при- 
тормаживает работу, Полу- 
чается, что не деньги под- 
равнивают к работе, а  ее, 
работу, тянут в обратном  
направлении, к деньгам. В 
конце концов тебя заест, 
ты будеш ь присматриваться, 
чтобы лишнего не перера- 
ботать: есть норм а и х в а -  
тит. Ведь труд  приносит 
удовлетворение, когда ето 
справедливо оценят на лю - 
цях, отметят каждый его 
успех. И не сложная, каза- 
лось. задача, а не давалась, 
не -могли ее решить. И все. 
таки в конце концов нашли 
то, чего недоставало. Клю - 
чом оказался коэффициент 
трудового  участия —  КТУ, 
Садятея за стол вьібранные 
бригадой люди —  совет и 
оцениваю т работ/ каж дого 
за полмесяца, за месяц, 
согласно этому подбираю т 
коэффициент. Тут не спря-

чешься за разряд  от этой 
постоянно действую щ ей ква- 
лификационной комиссии, 
О чень понрзвилась мне та- 
кая оператмвносіь, под- 
вижность оценки. КТУ по. 
могает в первую  очередь 
растить проф ессиональное 
мастерство. Как же ведет 
бригада людей к еысшему 
пределу квалификации? Бы- 
вают такие моменты, что 
м ож но  сработать и мень- 
шим числом. Туг сразу 
происходит перестановка, К 
более опытному, на более 
елож ную  операцию, двига- 
ют освободивш егося чело- 
века. См отри  за руками 
старшего, соображай. и сам 
вступай в дело. Два дня 
потолкались вместе, и, ес- 
ли новичок въед.пив, стара- 
телен и во вкус вошел, 
оставляют его одного, а 
учитель уходит на другую  
операцию, может, даж е и 
классом ниже. Видят. ра- 
бота идет, новичок не пор- 
тит картины. Значит, освоил 
премудрости, м ож но  ста- 
вить зачет. Кажетея, уже 
за одно это человек, 
поднявшись в маетера, дол- 
жен быть благодарен кол- 
лективу: помогали в осво- 
ении, давали время на 
обучение. А  тут, наоборот, 
—  бригада говорит ему 
спасибо и при распределе- 
нии зарплаты за освоение 
операции ему набраеыва- 
ется премия, рублей по 10 
— 20 сверх обы чного за- 
работка. Может, потеряет 
основная масса по рублю  
— ло два, зато человек сра- 
зу увидит, что его  успех 
не безразличен для дру- 
гих. Н о  вот елучай иного 
порядка. Два «старичка» 
очень уж  пристрастились к 
пиву, Благо оно прода- 
етея в заводской столовой. 
Придут с обеда веселень- 
кие, на разговсры  больше 
тянет, чем на дело, Люди

С горячим одобрением, 
с чувством высокой гор- 
дасти встретили трудящие- 
ся самой молодой в бас- 
сейне шахты «Тептекская» 
доклад Генерального сек- 
ретаря ЦК КПСС Ю. В. 
Андропова «60 лет СССР» 
на ториествепном заседа- 
нии в Кремлевском Двор- 
це съездов. Каждый тру- 
дящийся шахты сегодня 
стремится сделать все 
возможное, чтобы успеш- 
нее вьшолнялись задания 
пятилетки, задачи, постав- 
ленные XXVI съездом 
партии, майским и ноябрь- 
еким (1982 г.) ІІленумами 
ЦК КПСС.

Коллектив шахты, до- 
пустив некоторое отстава- 
иие в начале года, затем 
значительно улучшил свою 
работу, погасил задолжен- 
ность и на неделю раньше 
срока вьшолнил годовое 
задание. Выдал на-гора 
2080 тыс. тонн угля, что 
на 40 тыс. тонн выше 
плана.

Все коллективы добыч- 
ных участков зажгли огни 
новогодних елок ещ е в на- 
чале декабря, в честь за- 
вершения годового плана. 
Это участок №  1 {Ю. Г. 
Хурматулин), участок 
№  2 (коммунист Г. Е. Ба- 
зылев), участок №  4 
(коммунист А. С. Шингу- 
жинов), участок Кэ 6 (ком- 
мунист Н. И. Титов). Сре- 
ди технического надзора 
называют механика учает- 
ка №  6 коммуниста А, А. 
Цой, Среди горных масте- 
ров коммуниста того же 
участка И. Ф. Ковбасюка 
и многих других.

Успеха добились брига- 
ды проходчиков, возглав- 
ляемые членом ЦК Ком- 
партин Казахстана, кава- 
лером ордена Октябрь- 
ской Революции коммуни- 
стом Н. Д. Заикиным, Пет-

Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
раковым, Бирюковым и 
Рубченко. Они прошли по 
2 2 0 0 — 3000 п. м. горных 
выработок. В целом же 
по шахте пока проходка 
отстает от намеченной про- 
граммы. А  причина в ос- 
новиом — нехватка кадров 
проходчиков (около 130 
человек), неудовлетвори- 
тельная работа внутри- 
шахтного транспорта, от- 
сутствие малой механнза- 
ции, вьісокая аварийность 
механизмов и проходческой 
техники, недостаточное 
снабжешіе проходческих 
работ материалами, осо- 
бенно арочной металло- 
крепью, скрепляющіши 
узлами.

Администрация, партий- 
ная и профсоюзная орга- 
низации делают все воз- 
можное для становления 
коллектива, решают воп- 
росы трудовой дисцнпли- 
ны. Не секрет, что на на- 
ше новое предприятие при- 
шло много случайных лю- 
дей, с которыми прихо- 
дится много работать. 
Ешенедельно заседает ко- 
миссия по борьбе с нару- 
шителями трудовой дисци- 
плины, которая разбирает- 
ся  с прогульщиками.

В целом наша шахта в 
прошедшем году добилась 
определенных успехов: до- 
быча возросла более чем 
на 200 тыс. тонн по срав- 
нению с 1981 годом, объ- 
ем проходки на 1300 п. м., 
нагрузка на лаву превы- 
сила 1000 тонн в сутки, 
себестоимость 1 тонны до- 
бытого угля снижена на 
0,13 рубля.

Ещ е более сложные за- 
дачи предстоит решить в 
1983 году, так как мы 
должны увеличить добычу

утля на 120 тыс. тонн, 
объем проходки на 25 
процентов, обеспечив ре- 
кордный для бассейва 
объем — 27 км, а в даль- 
нейшем для освоения про- 
ектной дющностм шахты 
4 млн, тонн в год к 1987 
году проходнть до 3 0 — 35 
км. С этой целью сейчас 
организуются новые про- 
ходческие бригады. Де- 
тально рассмотрено поло- 
жение на внутришахтном 
транспорте. и намечены 
меры по бесперебойному 
снабжению проходки мате- 
риалами и порожняком.

В 1983 году мы наме- 
тили нагрузку на лаву в 
среднем до 900 тонн в 
сутки, для чего в своих со- 
циалистических обязатель- 
ствах наметили иметь 4 
лавы с нагрузкой ісвыше 
1000 тонн в сутки. ІІри 
этом участки 5, 6 
должны добыть за год по 
500 тыс. тонн. Разрабо- 
тан график подготовки 
выемочных участков длн 
этих коллективов н счита- 
ем намеченные рубежи 
вполне реальны.

В третьем году один- 
надцатой пятилетки пред- 
стоит провести большую 
работу цо улучшению 
всех технико - экономиче- 
скнх показателей.

— почти на 10 процен- 
тов повысить уровеньпро- 
изводительности труда на 
одного рабочего;

— на 0 ,53  рубля сни- 
зить против фактического 
уровня себестоимости 1-й 
тонны добываемого угля;

— проводить постоян- 
ную работу по улучшению 
качества угля.

Д ля успешной работы в 
предстоящем году н в це-

лях соблюдения те;.шов 
освоения проектной мощ- 
ности шахты необходимо 
решнть ряд вопросов. Учи- 
тьгеая состояние вскрытых 
запасов угля, необходимо 
ускорить проектнрование 
и строительство по вскры- 
тию и подготовке северно- 
го блока пласта Д-6 и Д-7 
и южного блока ло плас- 
ту Т-1 с комплексом вен- 
тиляционного ствола.

В ближайшее время на- 
чать строительство адми- 
нистративного комбината, 
тан как введенный в экс- 
плуатацию не отвечает 
возросшим требоваішям по 
благоустройству и сани- 
тарньш  нормам.

Заверш ить строительст- 
во склада под оборудова- 
ние, укомплектовать оба 
склада подъемно - транс- 
нортными средствами.

Но, несмотря на имею- 
щиеся трудности, трудя- 
щиеся шахты, как и все 
трудовые коллективы на- 
шей Страны, исходя из 
реальных горно-геологиче- 
ских условий и возможно- 
стей, определили рубежи в 
соревновании по каждой 
из наших бригад, по каж- 
дому участку, Нринимая 
на себя повышенные со- 
циалистические обязатель- 
ства, мы решили в 1983 
году дать Родине 2200 
тыс, тонн коксующегося 
угля, добиться наивысшей 
производительностн труда. 
а затем достигнутые на 
каждом рабочем месте ре 
кордные производственные 
показатели сделать нор- 
мой работы в течение по- 
следних лет одшшадцатой 
пятилетки.

И, М И Н Г А Л Е В ,
Шахта «Тентекская».

ПОЧЕТИУЮ ГРАМОТУ ЗА ПОБЕДУ В СОЦИА 

ЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПОЛУЧАЕТ

КОМСОРГ УЧАСТКА № 2 ВАСИЛИИ ЖОВТЯК, 

ЧЛЕН БЮРО ГОРКОМА КОМСОМОЛА, ДЕЛЕ- 

ГАТ XV СЪЕЗДА КОМСОМОЛА КАЗАХГТАНА>

СВЫШЕ ТРЕХ 
МИЛЛИ0Н0В
60-летию СССР — до- 

стойную встречу — под 
таким девизом трудится в 
юОилеином году дятилет- 
ки коллектив комбината 
оощественного питания. И 
он оказался верен своему 
слову. Годовое задание 
выполнено досрочно. На- 
селенвю реализовано нро- 
дуктов іштания на 4 млн. 
Ь04 тысячи рублей, рост 
товарооборота по сравне- 
нию с тем ж е иериодом 
прошлого года составил 
102,4 процента. Кроме 
того, раоотники столовых, 
кафе и ресторанов изгото- 
вили и реализовалн соб-
ственной продукции на 3

млн. 288 тысяч рублей. 
Это на 38 тыся^ рублей 
больше лрсдусмотренііого. 
Этот успех достиг.іут бла- 
годаря строгому соблюде- 
нию технологических про- 
цессов, внедрению новей- 
ших холодильиых устано- 
вок, позволяющих хорошо 
сохранать цродукцию, 
применению передовых ые- 
тодов труда.

Болыиую долю труда в 
общую победу внесли ра- 
ботники столовой С 1П № 5, 
столовой при ТЭЦ, ресто- 
раиа «Отдых» поселка 
Ш ахан, столовых №  4 
при ДСК, СШ 12 
и других, которые еще в 
ноябре начали работать в 
счет 1983 года,
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В Ш КОЛАХ ЭКОНОМИ ЧЕСКИХ ЗН А Н И И

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
у нас опытные, заслужен- 
ные^— надеялись, видимо, на 
послабление. Но даж е им 
прош ло. Бригадир раз 
предупредил, д ругой  —  не 
остановияись, На совет вы . 

несли, а там уж  зарплата 

в разговор  вступила —  по- 

шла на уменьш ение. П ри- 
ш лось «старичкам» перене- 
сти дегустацию  пива на 

более позднее время дня 

за проход ную , Вот так 
деньги, заработанные бри- 

гадой, вмеш иваются в тру- 
д ов ую  дисциплину, и про- 

ф ессиональное обучение, 

Деньги распределяю т л ю - 
д и Ь \

У нас на шахте во всех 
коллективах тож е внедрен 
коэф ф ициент трудового  
участия. В нарядных шахт 
м ож но  р е гул ярно  видеть: 
таком у-то звену за наруш е- 
ния паспорта крепления 
КТУ— 0,64 за ранний выезд 
КТУ —  снижен... Так, на 
участке №  2 в декабре 7 
горняков получили повы - 
ш енный КТУ. А  40 раз сни- 
жали за различные нару- 
шения паспорта крепления, 
ТБГ ранний выезд.

£сть над чем поразм ы с- 
лить в этой статье и нашим 
звеньевым, бригадирам . Ав- 
тор рассказывает об одном  
из лучш их бригадиров. И 
тут ж е  приводит прим ер:

«Но попадаются и такие 
бригадиры ( про которы х 
лучше не өспоминать. Дове- 
лось мне однаж ды  участ- 
вовать в собрании, когда 
мы отказались от бригади- 
ра. Специалист он был от- 
менный, а вот с лю дьм и 
не ладил. Сразу мы и по- 
нять не могли, отчего это у 
нас свары, все мы какие- 
то задерганные, Д о того 
надоела мне такая ж изнь,

такая работа —  хоть уволь- 
няйся. Н есколько человек 
не выдержали, так и пос- 
тупили. Как^то случайно 
собрались все вместе, что 
было совсем не просто: 
работали мы в две смены, 
Разговорились, стали выяс- 
нять, откуда в нас эта зло- 
ба. У прек за упрек, одним 
словом, устроили себе оч- 
ную  ставку. Кое-что сопос- 
тавили, кое-что  вспомнили, 
и сделали неож иданное 
открытие. Ни кто .нибудь, а 
сам бригадир раздувал 
пламя раздора, исподтиш - 
ка подтравливал, разделял 
коллектив, чтобы легче бь»- 
ло командовать. И потре- 
бовали мы тогда собрания 
с участием рукоөодства за- 
вода. На нем высказались 
все, все в один голос зая- 
вили —  уберите от нас 
такого командира. И нам 
пошли навстречу. А  ноао- 
го  бригадира с согласия 
руководства выбрали в тот 
ж е  день, не откладывая на 
будуицее и не передоверяя 
никому. Очень мы сос- 
кучились по д об р ом у кли- 
мату, так что кандидатуру 
на выдвижение назвали 
д руж но . Это был пож илой 
рабочин, которы й, кажется, 

все с и і і ы  вкладывал, что- 

бы все ш ло тихо, м ирно  и 
чтобы всем было хорош о. 

О н влезал м еж ду спорщ и- 
ками, подходил с утешени- 

ем к горевавш ем у, словом, 

был м иротворцем . Но вско_ 
ре мы убедились, что сго- 

ряча ударились в д р угую  

крайность. Характер у 
доб ряка  оказался не брига- 

дирский. Не м о г он взять 
на себя ответственность: 

терялся, мялся, на каж дом  
шагу перестраховывался. В 

нашей работе сломался

НАК АЗЫ—ВОЛЯ 
И З Б И Р А Т Е Л Е Й
Трудно переоценить 

значение наказов изОира 
телеіі — одпого из ярких 
прояялений содиалистиче- 
ской демократии, важной 
форліы нрялшго, непосред- 
етвенного влиянңя народа 
на практическую деятель- 
ность органов власти.

В Конституции СССР 
утверждается, что депутат 
в своей деятельности ру- 
ководствуется обществен- 
ными интересами, учиты- 
вает запросы населения 
изОирательного округа, 
добивается претворения в 
жизнь наказов избирате- 
лей.

Забота об исполнении на- 
казов — ленинская тра- 
диция, прочно утвердив- 
ш аяся и в деятельности 
Советов народных депу- 
татов, Ш ахтинский город- 
ской Совет вдумчиво, все- 
сторонне подошел к изу- 
чению и рассмотреншо 
иредложений изоирателен. 
Городской Совет с участи- 
ем заинтересованных орга- 
низаций, нредприятий и 
учреждений разработал, а 
затем утвердил конкрет- 
ные планы действий по 
осуществлению иаказов, В 
планах уназаио, камие на- 
казы будут выполнены 
силами иаселения, какие 
за счет бюджетных средств, 
а какие путем иривлече- 
ния в установленном по- 
рядке средств предприя- 
тий и организаций горо- 
да. Определены срони, а 
такж е ответствениые за

выполнение намеченного. 
Такое планирование, нак 
показала практика, имеет 
большое организующее 
значение, повышает чув- 
ство ответствеиности у 
исполнителей.

Теперь, когда прошло 
полгода после выооров в 
местные Советы, можно 
подвести некоторые итоги. 
Всего городским Советом 
лринято к исполнеиию 74 
наказа. В них наряду с 
вопросами о дальңейщем 
улучшении условий труда, 
быта и отдьіха трудящих- 
ся, наращ иваиия темпов 
жилищного строительства, 
повышения качества стро- 
ительно - ыонтажных ра- 
бот, были высказаны иред 
ложения об открытин но- 
вых магазинов, столовыл, 
бытовых предприятий, 
школ, больниц, детских 
дошкольных учреждениіі, 
улучшении работы город- 
ского транспорта,

Но программа, ңамечен- 
иая Советом города, — 
әто есть лишь часть дела, 
Основа основ — это ор- 
ганизация и контроль за 
ее исполнением. Руково- 
дители иредприятий и уч- 
реждений отчитываются 
на заседаниях исполкома 
и сессиях горсовета. Де- 
путаты отчитываются пе- 
ред свовми избирателями.

Претворяя в жизнь За- 
кон о статусе депутатов, 
народные избранниьи го. 
рода ведут работу по вы- 
полнению наказов в обста-

какои-то  очень вәжныи 
стержень. 6 конце концов 
бригадир слм откаэался от 
долж ности. Не простое это 
дело —  подобрать брига- 
дира, Для администрации 
самьім подходящ им  иа этот 
пост оказывается неловек 
настойчивый, пробивной. А  
уж  духовные и моральньіе 

тылы м ож но  подтянуть и 
позж е. Интересы проиэвод- 

ства, конечно, нуж но ува. 

жать, һо нельзя при этом 

забывать о вослитании лю- 
дей. И завтра будет план, 
и послезавтра, и через де- 

сять лет, Только его  вы пол. 

нять будет ещ е трудней, 

будет под  силу только бо- 
лее соверш еңном у чело- 
веку. И бригады самые 

первьгг, самые тесные объе. 

динения лю дей, долж ны  

стать классами подготовки 

такого человека. М ы  сби- 

ваемся в бригады  не толь- 

ко для того, чтобы спод- 
ручней было бревна тас- 

кать. М ы начинаем вместе 
жить, размышлять, шлифо- 

вать д р у г  друга, И первое 

слово здесь— бригадиру»,

Нет сомнения, что часть 
наших бригад  и эвеньев 
работает ниж е своих воз- 
м ож ностей, Д еловой, шах- 
терский, самокритичный 
разговор  сьгграет свою  
полож ительную  роль.

Такое направление о ч е . 
редной темы занятий было 
у пропаган дистов школы 
эконом ических знаний,

3. ФОМИНА,
з а м .  п р е д с е д а т е л я  м е -
т о д с о в е т а  п о  э к о н о м и ч е .
с к о м у  о б р а э о в а н и ю .

новке глаености, при ак- 
тивнои поддержке испол- 
Кома и населения. Оии 
выступают и как органи- 
заторы, и как треоова- 
тельные контролсры, Дей- 
ственнуЮ' помощь им ока- 
зывают постоянные ко- 
миссии, депутатские груп- 
пы.

В настоящ ее время вы- 
полнено 10 нака^ов изои- 
рателей: открыт салон ме- 
оели на I квартале, в свя- 
зи с отирытием специали- 
зированного м аіазина за- 
прещена торговля спирт- 
ньши напитками в мага- 
зине №  2/43, совершен- 
ствуются прогрессивные 
формы обслуживания на- 
селения, удельный вес то- 
варов, реализуемых мето- 
дом самообслуживания, в 
настоящее время состав- 
ляет 65 нроцентов, в ма- 
газине №  2 /5 5  открыт от- 
дел для больных сахар- 
ным диабетом. организо- 
ваіш гіродажа торгующи- 
ми оргаяизациями комби- 
корма для имеющих под- 
собиые хозяйства, уста- 
новлены свегофоры на 
пересечении улиц именн 
Ленина и Казахстанская, 
радиофццирован 24-й квар- 
тал, частично произведен 
ремонт кровли СШ  №  3, 
построен лростейшиіі спор- 
тивный городок на 29-ом 
квартале.

В стадии выполнения 
находятся 26  наказов, та- 
кие, как строительство 
простейших спортивных 
городков на других квар- 
талах города, реконструк- 
ция летней торговой сети 
на колхозном рынке, ка- 
питальный ремонт етоло- 
вой №  2 и магазина №  2 
— 47 на 27 квартале, от- 
крытие пивного бара при 
столрвой М  2, ныделение

сШАХТЕРСКИИ МАЯК*

К Р А С Н О Е  

3 Н А М Я -  
У ГЕ0Л0Г0В
Радостная весть пришла 

В предновогодние дни в 
коллектив Іапеевской ге- 
ологоразведочнои экспеди- 
ции, ііо  итогам соревно- 
вания в честь ЬО-летия об- 
разования СССР он на- 
гражден ' переходящим 
Ьрасным знам-енем Мини- 
стерства геологии СССР и 
ЦК отраслевого профшю- 
за. План дву-х лет яяти- 
летки здеі.ь вьшолнендав- 
но, все оуровые бригады, 
а  их 35, трудятся в счет 
ІУЬЗ года. ..іи буровых 
коллективов вьшолнили 
досрочно и задание 1982 г.

Экспедиция вьшолнила 
геологическое задание по 
Чурубай-Нуринскому уча- 
стку; Прирост разведьша 
емого угля составил 11 
млн. гонн вместо. 8-ми. 
і іа  іруд-овоіі вахте в честь 
60-летнего юбилея отлич- 
но иоработали коллективы 
бригад 6, 8, 27 и 34, 
которые возглавляют Вла- 
дислав ферингер, Олег 
іірсмин, Геннадий Райфе- 
герат и Александр 1"орде- 
ев. Они уж е по 3 — 4 ме- 
сяца трудатся по календа- 
рю 1983 года. Кроме то 
го, эти четыре бригады 
сэкономили материалов и 
электроэнергни более чем 
на 27 тысяч рублей. В 
этом, безусловно, есть ог- 
ромная доля труда пере 
довых бурильщиков Оле- 
га Баііса, Влади.мира Гу- 
ляева, Виктора Смирнова, 
Сергея Кузнецова и мно- 
гих других.

3. М ЕРЗЛЯ КО ВА.

9 етр.

дополнительного помеще- 
ния для дворового клуба 
в доме №  04 на 20-ом квар- 
тале для проведения ра- 
боты с детьми по месту 
жительства и друтие, Ос 
тальные будут выиолнены 
в 1983— 1У84 гг.

Большую активность в 
вьшолнении наказов про- 
являют такие депутаты, 
как Т. Ш ертишев, Л. Чик- 
марева, В. Атаманчук, А. 
Потапов, С. Касымов, Л. 
Мукатаева и многие дру- 
гие.

Однако нельзя счнтать, 
что работа ыо иснолнению 
наказов избирателей в го- 
роде в полной мере отве- 
чает возросшим современ- 
ным требованиям. Депута- 
ты и исполком городского 
Совета недостаточно тре- 
бовательно относятся к ру- 
ководитедям отделов, 
предприятий и организа- 
ций, срывающим сроки 
вьшолнения наказов.

Работе некоторых по- 
стоянных комиссий, депу- 
татских групп не хватает 
целеустремленности и на- 
стойчивости в организации 
действенного и эффектив- 
ного йонтроля за осуще- 
ствлением наказов избира- 
телей.

Ш ахтинский городской 
Совет народных депутатов 
на сессии подвел итоги 
вьшолнения наказов изби- 
рателей. Әто, безусловно, 
будет способствовать ак- 
тивизации деятелъности 
депутатов, дальнейшему 
улучшеиию этой ваашой 
работы.

Т. ХАПЕРСКАЯ, 
ннструктор организаци- 
онного отдела исполко- 
ма городского Совета 
народаых депутатов,

Д авая харантеристику 
Анатолню Павловичу Жу- 
кову — слесарю по кон- 
вейерам, начальник уча- 
стка №  2 В. С. Ш апар 
ский особо подчеркнул; 
«Честный работник, иока 
не сделает до конца то. 
что наметил, с рабочего 
места н е уйдет».

Репутацию толкового, 
знающего, умеющего 
человека, снискал себе 
А. П. Ж уков. «У него зо- 
лотые руки, — говорят в 
коллективе. — Квартира 
его — настоящий му- 
зей, ' стены которогс 
сплошь увешаны мастер 
ски исполненными работа 
ми по выжиганию и че- 
канке.

Г о р н а я  н а у к а :  
перспективы развития

(Окончание. Начало в №  1).

ІІредполагается строить трубопроводы от гид- 
равлических шахт до потребителей длиыой не менее 
2о0 км. Такой трубопровод, например, свяшет в 
ближайшей перспективе кузнецкую шахту «Инскую» 
с Новосибирском. А  в более отдаленном будуіце.м 
предполагает-ся построить мощный углепровод меж- 
ду кузоассом и Уралом.

В ближайший период добыча угля гидравличе- 
ским способом возрастет с 8 ,5  до 11 млн. т. Ко- 
нечно, расширеггое гидравлической добьгчи требует 
и создання соответствующих м о щ н ь іх  механизмов. 
Уясе работают гидромониторы 12 ГД-2 с автома- 
тическим и дистанционным управлением, механо- 
гидравлические комбайны К-56-М Г и Урал-33, вы- 
соконапорные насосы, Однако еще медленно ведут- 
ся исследовательские работы по переходу на давле- 
ние воды 160 атм. Не до конца решены вопросьі 
снижения эксплуатационных потерь угля в недрах 
и отходов угольыой мелоад на поверхности. ііщ е 
не завершено создание отделышіх элементов ш дро- 
механизации.

Гидравлическая добыча угля сулит большие вы- 
годы, Не приходится заботиться о наведении крепи, 
меньше образуется угольной пыли, возмошность 
вознинновения пожаров становится минимальнои. 
Присутствие людей в забоё при таком сиособе све- 
дено к мішимуму.

Корр.: Еще Д, И. Менделеевым была выдвинута 
идея подземноіі газификацни угля, т, е. сжигання 
его кепосредствеішо под землеіі. Каковы перспекти- 
вы развития подземной газлфикаціш и насколько она 
экономически выгодна/

А. В. Докукин: 0  перспективности данного спосо- 
ба добычи угля можно судить хотя бы потому, что 
он дает возможность получать топливо без прнсут- 
ствия в шахте людей. Гіри таком способе под зем- 
лю по буровым скважинам подается кислород н 
возду:х, пласт поджигается, и по мере выгорания 
гюлученный газ выходит на поверхность и по тру- 
бопроводам подается потребителям. Однако жизнь 
показала, что потери тепла при данном методе пе- 
реработки угля достаточно высоки, а  сам газ не 
может пока конкурировать с ириродным. Однако по 
мере уменьшеиия запасов природного газа к этои 
проблеме, вероятно, придется еще вернуться.

Корр.: Последнее время все больше нишут о воз- 
можностн нереработки угля в жндкое топливо н 
создання из него ценного сырья для хнмическон 
промышленностн. Расскажнте, в каких угольных 
Оассеинах уже налажено такое производсгі«о

Л . В. Докукин. В программе, выдвинутой XXVI 
съездом партии, предусмотрено производство жид- 
кого синтетического тошшва на базе дешевых кан- 
ско-ачинских углей. Совсем недавно прннято реше- 
іше о строительстве при шахте «Ьельковская» Под- 
московного угольного оассейка специального завода 
по производству углеводородов из каменного угля. 
Конечными продуктами 0-удут бензин, керосин, ди- 
зельное и газотурбинное топливо. Завод станет Оа- 
зой для отработки технолоши процесса, которая 
сравнительно проста и доступна; уголь распыляют, 
оорабатывают растворнтелем и в полученную смесь 
доОавляют водород, і із  тонны угля ьыходит 650 л 
сходнон с неіртью жидкости, из которой можно вы- 
рабатывать жидкое тоиливо ^бензин, смазочные 
масла и др.).

Итак, если в 50-60-е годы доля угля в топлив- 
ном балансе страны заметно снизилась за счет вы- 
сокоэффективных видов топлива — нефти и газа, 
то ныне ситуация мениется. Это видно на пріімере 
теилоэнергетики — главного потребителя топлива. 
В предшествующии двадцатилетний период у нас 
строились в основпом теплоэлектростанции, ис- 
пользующие мазут и газ. Но уже в одиннадцатой 
пятилетке и в последующих преимущественно бу- 
дут еооружаться электростанции, потребляющие 

ядерное угольное толливо.



Ц И Р К
Радостная строительная 

премьера состоялась с на- 
шем горняцком городе щ 
год 60-летия СССР. 'іем- 
то напоминаюіцее огром- 
ную юрту, взметнулооъ 
вверх здание цирка. Зда- 
ние, в отделке которого 
нашли свое применение 
класснческие материа. 
лы, как, например, гра- 
нит, мрамор, а такж е сов- 
ременные — пластики, 
алюминий и другие, рож . 
денные техническоіі рево. 
люцнеіі.

Мозкно смело утверж- 
дать, что таких цирковьи 
зданий, как наше, в стра- 
не не много найдется.

Имеется в виду архитектур. 
ное решение и о"Гделка его. 
Она радует глаз уже изда- 
ли, как только здание 
цирка попадает в зону ва- 
шего зрения. Она про. 
доляіает радовать и удив- 
лять, когда заходншь в 
фойе, затем в зрителыіый 
зал, раскинувшийея во«- 
руг арены. Оригннально 
решено и световое оформ- 
ление. Люстры и бра, 
спрятанные фонари — 
еловом, вся светотехника 
подчинена одной задаче - -  
еделать ваше пребывание 
а цирне уютньгм и празд-
ННЧНЫМ, ЧТЧ)бы, ВЬІЙДЯ
после представления, вы 
еіце долго ощ ущ али тот 
необычный мир, которыіі

В добрый путь, «Пиомв»!
На шахте именн Калиьнша впервые в стране с по- 

мощью польских специалистов смонтирован и оп- 
робован очистной механизированный комплекс «Пио- 
ма», С его помощью ежесуточно можно будет добы- 
вать до 2000 т о т і  угля.

ІІо этому поводу на шахте состоялся митинг. От- 
кры зая его, первый секретарь Абайского горкома 
партии Ж. А. Абишев от имени горкома партии, гор- 
исполкома, всех горняков города поблагодарил полъ- 
ских специалистов во главе с заместителем минист- 
ра горного дела и энергетики П Н Р Р . Буховецкнм,

— Мы радьі сотрудничеству с советскими шахте- 
рами, дорожим этой дружбай, — сказал Р. Бухо- 
вецкий, выступая с ответным словом.

Иа митинге присутствовали генеральный дирек- 
тор объединения «Карагандауголь» Н. А, Дрижд, 
заместитель заведующего отделом обкома партии 
В. Г. Мншуров, начальникВсесоюзного объедішения 
«Зарубежуголь» Н. М. Сахаров.

ТЕПЛО Д О Б Ы Т Ь  
И ЛЮДЯМ ПОДАРИТЬ
Гости. прпехавшие од- 

важдьі к на.м на шахту, 
были поначалу удивлены, 
когда на просьбу выклю- 
чить дииамик в нарядной, 
из которого ліілась бодрая 
мглодия, получили вен;- 
ливый отказ. Песня зву- 
чала до тех пор, пока 
очерсдная смена не спус- 
тилась ііод землю. Если 
щахтер, объяснвли гос- 
тям, лвившись на наряд, 
не уелышит. как всегда, 
хорошо знакомую мело- 
дию, он люжет подумать: 
что-то случилось...

В подсказанном памятью 
эпнзоде мне видится не 
просто забота о людях, 
чью профсссию называют 
героической. Дело тут в 
другом — тональпости на- 
ших песен, которые, как 
поется в одной нз них, 
«строить и жить номога- 
іот».

Почти тридцать лет ми- 
пуло с тех пор, как я, 
уволенньій в запас стар- 
ппіна Черноморского фло- 
та, приехал в Донбасс — 
«на работу славную. на 
дела хорошие». Всесоюз- 
ной кочегарке. залечив- 
шей раны войны, требова- 
лись молодые, креп- 
і;ие р>"ки. Мы шли на 
ш ахты .гордясь комсомоль- 
скими путевками, и задор- 
но пели:

Славься, шахтеров
племя,

Славься шахтерский

рождает только цирк...
Да, можно еще доба- 

вить, что здание вмеща- 
ет 2000  зрителей. Так 
что времени много не по- 
надобнтся, чтобы попасть 
на представления, которые 
скоро начнутся в новом 
цирковом здании, появив- 
шемся в нашем городе в 
год 60-летия СССР. Это 
отли'шый іюдарок жите- 
лям  Караганды, в которой 
мы с вами живем и ното- 
рая, как мы вндим, год от 
года станоі)ится краше. А 
в наступившем 1Й83 году 
мы начнем смотреть цир- 
ковые представлеиия.

В. ИВАНОВ.
Фото Н. ГИНЦА,

труд!
Мы обгоняем время,
В царстве угля и руд!
Нет, не всегда они были 

бодрыми и жизнеутверж- 
дающими, паши шахтер- 
ские песни. Обучавшин 
меня на «Трудовской» ра- 
бочему ремеслу старый 
горняк дед Кравченко, каіі 
его звали молодые рабо- 
чие. знал совсем иные 
напевы. Еще до рсволіо- 
ции он по 12— 1 ! часов в 
сутки гнул сиину на хозя- 
ина. Был лампоносом, ко- 
ногоном. саночником... В 
трудовых книжках совре- 
менного образца таких 
профессий не встретишь. 
Однако дед Кравченко и 
его сверстники донесли до 
нас эти невеселые напе- 
вы:

Эх, шахта, шахта, стон 
народный.

К тебе пришел я  с
обушком

Добыть кусок семъе
голодной

Тяжелым каторжным
трудом.

Давно стали музейными 
экспонатами обушок, ко- 
торым долбили неподатли- 
вый пласт, деревянный 
ящик-санки. куда человек 
впрягался, чтобы выта- 
щить из тесного забоя до- 
бытый уголь. Да что там 
обушок! В музее «Трудов- 
ской» уже хранится целый 
угольный комбайн- С его 
помощью бригада, которую 

я когда-то возглавлял, ус

тановила свои первые ре-
корды угледобычи. Но на 
шахту посгупила более 
..овершенная техника.

Пришло время, я пере- 
дал брнгадирские полно- 
мочия младшему товари- 
щу по забою — Анатолию 
Полищуку, ныне Герою 
Социалистического Труда. 
В прошедшем юбилейном 
году этот коллектив в пя- 
тын раз подряд штурмует 
«гроссмейстерскнй» для 
шахтеров ииллионный ру- 
беж угледобычп. ІСонечно, 
современная техника. не- 
измеримо выросший уро- 
вень профессиональных 
знаний и навыков решают 
многое Но не все.

В достопнствах брига- 
ды, ндуіцей от победы к 
победе, есть и слагаемые 
особого свойства, Это — 
рабочее братство, рожден- 
ное нашей действитель- 
ностью. советским образом 
жизни. Люди разных иа. 
циональностей — украи- 
неи и русский, белорус 
и татарин, азербайджанец 
и чуваш, молдаванин и 
грузин — трудятся рука 
об руку в одной лаве. ис- 
полненные чувства семьи 
единой.

Людям моей профессии 
не свойственна излишняя 
сентиментальность. Ш ах- 
та есть шахта. она всегда 
выбирает решительных, 
настойчивых, смелых.

И СТРЕЛЬЧЕНКО, 
начальиик участка шах- 
ты «Трудовская» про- 
изводственного объедн- 
нення «Донецкугольй, 
дважды Герой Социалн. 
етнческого Труда, депу- 
тат Верховного Совета 
СССР.

Ш умно и весело прошли 
школьные каникулы вска- 
зочном городке. Труженикн 
нашего города позаботи- 
лись о том, чтобы ребя- 
там здесь было интересно, 
радостно. В сказочном го- 
родке установлено много 
забавных сказочных геро- 
ев, горок, каруселей. Са- 
ми ребята вылепили из 
снега фигурки зверей — 
медведей, оленей, тигров, 
черепах, У новогодней ел- 
ки прошлн веселые викто- 
риңы. эстафеты, іконкур- 
сы, игры. С утра и до 
позднего вечера в зимнем 
городке слышался детсіішй 
■смех, гомон.

В этом году каникулы 
для ребят начались с 
сюрприза. 30  декабря, 
накануне уходящего года, 
и в торжественный день, 
когда наша Родина отме- 
чала свое 60-летие, тру- 
дящиеся города подарили 
ребятам детский киноте- 
атр. Теперь «Восток-2» —  
это кинотеатр юного зри- 
теля, где хозяева — сами 
ребята. Символический 
ключ от кинотеатра им 
вручнли Дед Мороз и 
Снегурочка, а затем ребя- 
та и их шефы — студен- 
ты технологического тех- 
пикума показали гостям 
концерт^ .

Ш К О Л Ь Н Ы Е
К А Н И К У Л Ы

Конечно, невозможно 
представить себ.е зиму без 
Іспортивных со>:тязаний. 
На городском катке про- 
шли массовые соревнова- 
ния по программе «Весе- 
лы е старты», в них уча- 
■ствовало более 100 ребят, 
■занимаюіцихся в спортив- 
ных секциях детско-юно- 
шеской спортивной шко- 
льг. В соревнованиях по 
борьбе на приз Деда Мо- 
роза отличились ребята 
из спортивного класса 
СШ  №  6. Они и заняли 
первое место. А победите- 
лями в своих весовых ка- 
тегориях стали Сергей Се- 
ливанов, Саша Сторжев, 
Вадим Бледных. С 5 по 9 
января в спортивном за- 
ле ДКГ шахты им. В. И. 
Ленина прошло открытое 
первенство ДЮ СШ  по тя- 
желой атлетике. В состя- 
зании приняли учасіие 
школьниіки из других го- 
родов республики — Ка- 
раганды, Темиртау, Тал- 
ды-Кургана, Атбасара, 
Есеии, Степногорска. По- 
бедители — ш кольникииз 
города Караганды, наши

ребята на 2-м месте, на 
3-м — спортсмены города 
Темиртау.

Вот уже десятый раз в 
период зимних каникул 
проводится Всесоюзная не- 
деля науки, техники, про- 
изводства, В рамках иеде- 
ли на станқии юных төх- 
ников состоялась выстав- 
ка технического творчест- 
ва младших школьников. 
Интересные работы пред- 
ставили на вььставку ре- 
бята из СШ N° 13 Анд- 
рей Ленев, Глеб Лалов, 
из СШ  №  2, Андрей Ро- 
машков.,

В ходе Всесоюзноіі ту- 
ристической экспедиции 
«Моя Родина — СССР» 
ребята совершили поезд- 
ки по родному краю. Они 
побывали в городах Кара- 
ганде, Алма-Ате, Пяти- 
горске, Хатыни, Минске. 
Организовали эти поезд- 
ки для них родители и 
шефы.

Незаметно пролетели 
каникулы — начались на- 
пряженные дни учебы.

Л. МИРОШНИЧЕНКО,
секретарь Шахтинского
ГК ЛКСМ Казахстана.

А Д Р Е С А  
У Д  А  Р Н Ы X  

С Т Р О Е К
Иллюстрированный сбор- 

ник В, П. Карнюшина 
«Адреса одиннадцатой пя- 
тилетки» представляет со- 
бой своеобразный путево-

дитель для добровольцев, 
отправляющихся ыа важ- 
нейшие стройки социали- 
■стической индустрии. Он 
рассказывает об условиях 
труда, быта, отдыха на 
ударных комсомольских 
стройках нашей страны: 
Самотлор, Сургут, Усть- 
Илимек, Новый Уренгой, 
Л м ал  и других.

В сборник включено ин-

тервью с первым замести- 
телем председателя Гос- 
плана СССР В. Я. Исае- 
вым «О задачах строите- 
лей в одиннадцатой пяти- 
летке».

Эту книгу можно при- 
обрести в народном 
книжном магазине .

Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

В НАРОДНОМ  
КНИЖНОМ  
МАГАЗИНЕ

Хорошим подспорьем в 
работе секретареіі цехо- 
вьгх партийных организа- 
ций явится «Бнблиотечка 
секретаря первичной парт- 
органнзадші», которая не- 
давно появилась на пол- 
ках народного к и и я іНо г о  
магазина.

Небольшис брошюрки 
рассказкваю т о том. как 
коммунисты направляют 
свои усилия на повыше- 
ние трудовоп и политиче- 
ской активности трудя- 
щихся, влияют на разви- 
тие производства.

В них обобщен опыт ра- 
боты партийяой организа- 
ции по развитию экономи- 
ки. по народңому контро- 
лю.

СПРЯВКИ
КИНОТЕАТР «Ю НОСТЬ»

Укол зонтиком — 17 —
16, 1 8 3 0 , 21; :8  — 12,
17, 19, 21; 19 — 10, 32,
19, 21; 20 — 13. 17, 19;
2! — 21; 22 — 12, 16.
19, 21; 23 — 13; 17. 19,
21.

Золотое путешествие 
Снндбада — 19 — 17; 20
— I I ,  15. 21; 21, 22 —
1-1; 23 — 11,15.

Серьезные игры — 21
— 16; 22 — 10; 2-1 — 
10, 12.

Красные дипкурьеры — 
21 — 11, 14.

До евидания, Медео! — 
21 — 19.

ДЛЯ ВАС, РЕБЯ ТА! 
Робннзон н самолет —  

20 — 10; 21 10, і 3;
23 — 10.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
При заводе НОММ на 

общественных началах ор- 
ғаннэуется конструктор- 
ское бюро по решеншо 
проблем разработки, изго- 
товления и внедрения 
средс.тв механизации руч- 
ного труда на шахтах го- 
рода.

Все желающие могут 
принять участие в работе 
общегородского конструк- 
торского бюро.

Сбор участников на за- 
воде НОММ 25 января в 
17.30.

За справками обращать- 
ся по телефонам: 92-5-83, 
92-5-69.

К С В Е Д Е Н И Ю  
Н А С Е Л Е Н И Я

С 1 января 1983 года 
по 20 ф евраля 1983 года 
страховые органы города 
в соответствии с Указом 
ІІрезидиу[ма Верховного 
Оовета СССР от 2 октяб- 
ря  1981 года и Пбстанов- 
лением Совета Министров 
СССР №  961 проводят 
учет имущества граждан 
и сбор платежей по обя- 
зателъному страхованию.

Учету подлежат: жилые 
дома, дачи, гаражи, нахо- 
дящ иеся в личной собст- 
венности граждан;

животные: крупный ро- 
гатый скот от 6 месяцев 
и старше и лошади — от 
1 года и старше.

Просим владельцев за- 
регистрировать имущест- 
во в инспекции Госстраха 
или у страхового агента и 
своевременно уплачивать 
страховые платежн..

Срок уплаты платежей
— до 1 сентября 1983 го- 
да.

Шахтинская городская 
ннспекция государственно- 
го страховання
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