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А Р А Б О Ш Ь  НАДО
Коллектив шахты за 

первое полугодне по добы- 
че сработал неплохо. Бы- 
ло добыто сверх плана 
34625  т. угля. Большон
вклад в этот плюс внеслн 
і;оллективы учаетка №  2 
(57464 тонны), участка
Ли 1 (-(-242У7 тонн), №  6 
(+ 9 4 4 7  тонн), №  10
(+75ЫІ) тонн), №  4
(+ 7 2 7 6  тонн). Очень пло- 
хо работали коллективы 
учаетков № №  3  н 5, кото- 
рые имеют соответетвеино 
долгн — 36702  тонны и 
17791 тн. В общем эти 
два коллектива преподиес- 
ли более 54,5  тыс. тонн 
долга.

Очень плохо работали 
проходчнки. Долг за 1-е 
полугодие еоставил 1271 м. 
«Рекордсменом» стал 
УПР-1, у которого долг 
556  м, и только УПР-3 
выполпил план и имеет 
-1-95 м.

В этом месяце коллек- 
тив шахты работает очень 
плохо как по добыче, так 
и по проходке. Н а сегод- 
няшний день долг по до- 
быче составляет 40 тыеяч. 
То„ что мы с большим тру- 
дом собнрали в течение 
первого полугодия, «съе- 
ли>> в июле.

Еще хуже дела по про- 
ходке. Долг уж е за эти 
дни составляет 413  м, а с 
начала года — 1684 м.

В чем же дело? Как 
правило, прнчнны объек- 
тивные и необъективные.

Горногеологнческие ус- 
ловия, несомненно, ухуд- 
шнлись: появилось боль- 
шое количество геологиче- 
ских нарушеиий, несла- 
женность пород в лавах 
шіжиего слоя, усиленпое 
давление с глубнноіі раз- 
работки и так далее.

Появление газодинами- 
чвеких явлеігай (внезап- 
ные выбросы угля и газа, 
поддутие почвы).

У величнлось количество 
выделяемого метана с уг- 
лублением работ,

Отсутствие нового гори- 
зоита.

В. КАЛМ Ы КОВ. 
диреіітор шахты.

Но многое лавнсит от 
нас„ от наших недорабо- 
ток. Взять хоти бы роль 
горного мастера.

Многие не знают даже 
планов суточных н месяч- 
ных по участку, расценкн, 
зольнбсть, пронзводитель- 
ность. Сдача-прием смен, 
браковка,, ранние выездь* 
н позднне спуски их не 
интересуют.

Нет никакнх предложе- 
ний, нет приказов, иет 
докладных, заигрываем с 
рабочими. Иам просто по- 
рой не на кого опереться 
и нет возможностн иыдвн- 
жения из числа горных 
мастеров на руководящую 
работу. О каком воспита- 
нии эти люди могут гово- 
рить, когда онн не знают 
имен своих рабочнх,, сос- 
тав семьи, как ведут себя 
в семье, не прнннмают 
участия в работе с про- 
гульщнками и пьяннцами. 
Не работает совет горных 
мастеров.

Производственная служ- 
ба (Ю. А. Боровков, В. И, 
Масляннк) иесвоевремен- 
но подготавливает за&ои, 
проявляет неоперативность 
«Коза*> с труоами пропа- 
ла: не могли найти ее
длнтельное время.

Инженерная служба до- 
пускает серьезные про- 
счеты. Так, маркшейдера 
неправнльно онределилн 
сбитие горных выработок. 
Нанесен непоправимый 
ущерб шахте.

^лектромеханич е с к а  я 
служба допускает высокую 
гмфпиность (носле ре- 
моита — ремонт), ранние 
выезды не прекращены.

И'1'Р шахты недостаточ- 
но заннмаются вопросами 
воепитаниқ, особенио мо- 
лодежи, которой более аО 
процентов на шахте.

Р езультат нашей пло- 
хой работы по добыче и 
проходке, а такж е резкое 
ухудшение качества добы- 
ваемого угля и халатиое

отношение к вопросу эко- 
номии и бережливости 
материалыш х, трудовых н 
денежных ресурсов приве- 
лн шахту к тяжелому эко- 
номическому положению.

Какне -это иоследствия?
За полугодне из-за нвз- 

кого качества угля упла- 
тнлн штраф Карагандші- 
скому металлургическому 
комбинату — 1 млн. руб- 
лей.

Уплатили штраф за не- 
допоставку угля — 120 
тыс. рублей.

Снято с добычн за каче- 
ство 18 тыс. тонн иа сум- 
му 210 тыс. руб.

План прнбыли ие вы- 
полнен на 835 тыс. руб- 
лей.

Не образоваи фонд ма- 
териального поощрения на 
ІвО тыс. рублей.

Уже в теченне трех ме- 
сяцев общешахтный пер- 
сонал, руісоводителн и ли- 
нейыый персояал вспомо- 
гательиых участков не 
имеют возможности полу- 
■інть премию и более 1500 
рабочнх — в июне.

В настоящее время на 
шахте очень болыпой объ- 
ем срочных работ по мон- 
тажу-демонтажу и по под- 
готовке к зиме, но из-за 
отсутствия средств фонда 
матернального поощрения 
мы выполняем их с тру- 
дом.

Имеем мнннмум средств 
для поощрения шахтеров 
в их професснональный 
праздник.

Но не все потеряно и все 
находится в наших руках. 
Нам иа помощь прнслали 
50 горняков. Ведется ско- 
ростной монтаж участков 
№ №  1, 3, ленточных к о і і - 
вейеров. Что необходимо 
делать?

Ие должно быть ника- 
кой растеряиности!

Довести до каждого ра- 
ботаюіцего состояние дел 
на шахте!

Коммунистам, иередо- 
вым горнякам показывать 
пример в работе и к это- 
му приучнть молодежь,, 
особенно в вопросах идей- 
ио-политической и воспи- 
тательной работы!

Состоялся XIV пленум 
городсного комитета пар- 
тии, рассмотревший зада 
чи городской партийной 
организации, вытекающие 
из решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС- «Актуальные воп- 
росы идеологической, мас- 
сово-политической работы 
партин» и речи на нем 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товариіца Ю. В. 
Андропова. С докладом по 
основному вопросу высту- 
иил второй секретарь гор- 
кома партии товарищ 
Д, М. Рахимов.

Он-отметил, что, выпол- 
няя решения XXVI съез-

П Л Е Н У М  

Г О Р К 0  М А 
П А Р Т И И

да КПСС, последующие 
постановления ЦК, город- 
ская партийная оргаин- 
зация проделала значи- 
тельную работу по совер- 
шенствованию всего дела 
коммунистического вос- 
питания, Оно стало вес- 
тнсь более диффереіщиро- 
ванно, с учетом особен- 
ностей и интерееов раз- 
личных групп наееления,

хозяиственной деятельнос- 
ти.

ПлеНум горкома партии 
решения июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС 
принял к неукоснительно 
му руководству и нспол 
неншо. Решено задачи, 
вытекающие из материа- 
лов Пленума, обеудить во 
всех партийных, профсо- 
юзных, комсомольсішх ор. 
ганизациях и наметить 
конкретные меры по их 
реализации.

В работе Пленума при- 
нял участие первый сек- 
ретарь- Карагандинского 
обкома партии товарищ 
А. Г. Коркин,

ІҺ‘дадно ыа чествопанііп ветеранов труди директор 
ша.ггы В. Ф. Калмьіков вручил электрослесарю М Д  
и РЭО медаль «Вегеран труди».

По итогам 
с о р е в н о -  
в а н и я  
г о р о д а

На прошедшем заседа- 
нин городского штаба по 
организации еовершенст- 
вования еоциалистического 
соревнования, на которое 
были приглашены инже- 
неры по соцсоревноваимю, 
хозяйственные, партийные 
и профсоюзные руководн- 
телн шахты «Казахстан- 
ская*>, ШСУ-6, Шахан- 
ской автобазы, подведеиы 
итоги соцсоревнования 
коллективов предприятий 
и 'оганизаций Ш ахтннска 
за второй квартал 1983 
года, а также коллективов
добычных участков и про- үСловия социалистнче- 
ходческих бригад шахт скш,£ соревнования кол- 
города за июнь текущего лентив д т п  и завоевал
Г°Д^- первое меето с вручением

1-Іа заседании штаба переходящего нрасного 
расемотрсны итоги про^ знамени По группе тор. 
верки ШСУ-Ө, Ш аханскои говли_ быта и связи ПОбе- 
автооазы и шахты «Ка- т леы ПрИЗНан коллек- 
захстанская» по состояиию ош щ ной базьі| по уч. 
и оргаиизации социалис- реЖдениям культуры — 
тического соревнования в { ^ 11 им Ус . Ни- 
эіих коллективах. „„„„и ™,,™у ^чпе-

Рассмотоев итоги вы- Рова- сРед“ ДР>1ИХ *чреі ассмотрев игоіһ нш ий . коллектнв род-
полнения социалиетичес- л м
кнх обя^ательств коллек- до“ ар добычных участ- 
тнвами предприятий н ор- ДПОСтановил счи
ганиэации Ш ахтинска за к™ ш дам го
второй квартал, штаб по- ского социаЛистического

СТГ Вгруппе шахт первое, ш а х Г ”
второе и третье места не (ііач, Циценюн

г „ = ь, » в ; = „ »  г  а .

Р е П оВг?улпе промышлен- " ^ , 2  процента іфои.во^ 
ных предпрпятий первое дительность тРУДа 
место с вручением пере- 1о 8,4 процент д у -
ходящсго Красного знаме- тивший травм и н̂ РУ 
ни и Днплома присудить нии трудовои и произв д 
коллективу завода НОММ, ственнои дисципл нь , 
выполнившему взятые со- МУ коллективу будут вру- 
циалистические обяг;атель ченьі красныи вымпел и 
ства по выпуску товар- Диплом горкома, партии, 
ной продукции на 104 исполкома городекого Со- 
процеита, производитель- вета народных депутатов 
ность труда на 125 про- и горкома комсомола. 
центов. По группе етрои- По группе проходческих 
тельных организаций по- бригад первое место при- 
бедителем стал коллектив еуждено коллективу шах- 
управления механизации ТЬІ имени В. И. Ленина, 
строительства. выполнив- выполнившему план про- 
ший план СМ Р на 117,3 про- ходки горных выработок 
цента, производительноети на 1^2 процента, произво- 
труда на 121,9 ііроцента. дительность труда на 

В группе транспортных 119,2 процента. 
предприятий выполнил в . БАЙБУСИНОВА.

П О Ч Е Т Н А Я  Г Р А М О Т А
М ноготиражная газета «Ш ахт е р с к и й 

маяк» ордена Трудового Красного Зна- 
мени шахты имени В, И, Ленина за  боль- 
шую идейно-политическую и воспитательную  
работу, эффективную помощь организации со- 

циалистического соревнования среди трудо- 
вых коллективов, пропаганду передовых мето- 

дов труда, укрепление трудовой и производот- 

венной дисциплины и в связн с 10-летием со  

дня выхода первого номера газеты награжде- 
на Почетной грамотой.

Н. А. ДРИЖД,
генеральный директор производственного  
объединения по добыче угля «К араганда- 
уголь»,

Ж. С. ИСМАГАМБЕТОВ,
председатель теркома профсоюза рабочих 
угольной промышленности.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Трудятся

по-ударному
По-ударному трудится в 

третьем году пятилетки 
коллектив горно-проходче- 
екого участка из ШСУ-3 
под руководством комму- 
ниста, опытного команди- 
ра производетва Евгения 
Ивановича Исаева. Рабо- 
тает он на строительстве 
второго горизонта шахты 
имени В. И. Ленина.

Понимая, насколько ва- 
жен он для добычников, 
проходчики прилагают 
максимум усилий, чтобы 
выполнить взятые обяза- 
тельства в срок и с хоро- 
шим качеетвом. Только в 
ию не, они освоили 208 ты- 
сяч рублей и прошли 183 
погониых метра гирных 
.выработок, что составило 
соответственно 102 и 114 
процентов к плану. Все 
четыре бригады работают 
без отстающих. Здесь все^ 
гда царит атмосфера де  ̂
ловитости, товарищеской 
спаянности и взаимовы- 
ручки. Благодаря этому 
производительноеть труда 
в бригадах, возглавляемых 
Станиславом Васильеви- 
чем Котовым и Иваном 
Андреевичем Котяком, до- 
ведена до 106 процентов,

Эти коллективы неодно 
кратно выходили победи- 
телями ңе только в управ- 
левии, но и в комбинате 
«Карагандашахтострой»,

Идет
заготовка

кормов
В городе продолжается 

месячник по заготовке гру- 
бых кормов для скота. 
П ервая неделя его пока- 
зала, что многие предпри- 
ятия Ш ахтинска отнеслись 
серьезно к этой важной 
кампании. На сегодняш- 
ний день сдано 700 тонн 
сена, Уже перевыполнил 
свое плановое задание 
коллектив СУ-18. На заго- 
товительиые пункты стро 
ители отправили 31 тон- 
ну, вместо 30. 80 тони на 
счету работпиков торгов- 
ли, завод СМС сдал 
31 тонну. На 70 процен 
тов выполнил свое зада- 
ние коллектив Гапеевской 
геологоразведочной экспе- 
ІІіцри.. По іірежнему тя- 
нут с заготовкой кормов 
угольные предприятия. 
Практичееки они не ігри- 
ступалн к заготовке. А 
ведь время идет, травы 
перестаивают, могут пой- 
ти дожди. Пора бы пото' 
ропиться, чтобы с честыо 
выполннть задания, внес- 
ти свой вклад в выполне- 
ние Продовольствеиной 
программы.

3. ІНЕРЗЛЯКОВА.



Состоялось общешахтное партийтюе собраіше, 
Главный вопрос повесткн дня — «Итоги шоньского 
Пленума ЦК КПСС и задачи партнйной организации 
іі улучшении идейно-политическон н воепитателыЮй 
работы в трудовых коллектіШаіх».

С докладом выетупнл секретарь иарткома В. Г. 
Теплкжов.

В выетуплениях коммунистов А. Е. Фишера., 
ларторга электромеханической службы, предеедате- 
ли крофкома В С. Безродного, Н. Вушмакиион, 
зам. еекретаря комитета комсоінола, В. И. Роот, 
электрослееаря ЛСУТП, К. Майшииова, помощника 
диреңгора по кадрам, Л . Н. Дяченко„ редактора га- 
леты «Ш ахтерский маяк», В. Ф. Калшыкова, дирек- 
тора шахты, были высказаньі предложеиия, критиче- 
скне замечання в адрес всех елужб шахты, В посга- 
новлении отражены мероириятид, иапрапленные на 
ныполнение комплексного плаиа ндейно-воспнтатель- 
ной и культурно-массовой работы.

П о л и т и н ф о р м а т о р -  
бөец идеологического

ф р о н т а
В Постаповленни ЦК 

КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологичес- 
кой , ішлитико воспитатель- 
ной работы» говорится: 
оцеиивая работу руково- 
дителей, хозяйственных 
кадров, ңеобходимо учи- 
тывать не тольно показа- 
тели выполнения цроиз- 
водственных планов, но и 
уровень дисциплины, мо- 
рально политический кли- 
мат в коллективе, условия 
труда и быта.

В материалах июиьско- 
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС с новой силойаод 
черкнута необходимость 
участия хозяйственных ру- 
ководителей в воспита- 
телыюй работе.

Здоровый, творческий 
моральио - психологичес- 
кий настрой придает кол- 
лективу обстановка требо- 
вательности, иринциииаль 
носш , деловитости, кото- 
рую должен создавать в 
первую очередь руково- 
днтель любого ранга.

У нас в городе и на 
шахте немало таких руко- 
водителей. Вольшииство 
из них хорошо энают тех, 
кто трудится рядом, в це- 
хах, в забоях, чем живут 
люди, что их волнует. Од- 
нако не вее активно уча- 
ствуют в воспитательном 
процессе. Есть еще такие, 
которые целиком заняты 
лиш ь иро изводствеп ны ми 
делами. Они, увы, все еще 
полагают, что восиитани- 
ем должны заниматься 
иартийные и другие обіце- 
стиеш ш е организации, а 
их дело —• план. Партий- 
ные комитеты стараются 
преодолевать подобные на- 
строения. Одной из форм 
такого преодолеиия сталн 
совещ ания у хозяйствеи- 
иого руководителя по во- 
лросам коммунистического 
ңосиитания — иовая фор- 
ма идеологической работы 
широко применяется на 
многих предприятиях об- 
ласти. Она ноложителыю 
воспринята как идеологи- 
ческими работпиками, так 
и хозяйетвенными руково- 
дителями. д і і

Опыт проведеиия таких 
совещакий на шахте ңм. 
Костенко и па Абайской 
швейной фабрике бы лизу- 
чен, одобрен и обобщеи 
идеологической комисси- 
ей обкома партии.

Большое значенне в 
идеологической работе 
придается работе полит- 
информаторов и агитато- 
ров. На нашей шахте при 
парткоме созданы группа 
полнтинформаторов и груп-

па агнтаторов, руководи- 
мые и направляемые гор 
комом и парткомом пар- 
тии.

Ежемесячно при горко- 
ме оргаиизуются лекции 
по различным паправлеин 
ям идеологической рабо- 
ты, некоторые приглаша 
ются руководители секций, 
зан. ' агитколлектипом, 
предстанители парткома, 
руководства шахты, У нас 
по плану горкома ежеме- 
сячно в последнюю пятни- 
ңу или ипаче, в ленинсқую 
пятницу, представители от 
горкома проводят в об 
щен иарядной политин- 
формацнн. беседы. Надо 
отметить, что не всегда 
качество проводи.мых бе 
сед отвечает требованням. 
Нельзя сказать, что вы- 
ступающий плохо подго- 
товился, просто тематика, 
предложенная ему для бе- 
седы, многим знакома, по- 
этому слушателям было 
неинтересно.

Политинформаторы и 
агитаторы проводят свого 
работу по планам и реко- 
мепдациям горкома нар- 
тии. Надо отметить, что 
политинформации не ста- 
лй еіце достоянйем всех 
коллёктивов, здесъ сказы- 
ваются определенные
трудности в подборе по- 
литинформаторов и агита- 
торов и распределетши их 
бесед по участкам, Так, 
при парткоме для агита- 
торов ироподятся семина- 
ры, а вот учет их работы 
иа участках определнть 
трудпо, так как отсутству- 
ет нонтроль со стороны 
секретарей цеховых парт^ 
организақий, чтобы улуч- 
шить работу в этом на 
правленип. надо, чтобы в 
партком поступала иифор- 
мация о проведенных бе- 
седах, политииформациях
— через секретарей.

Ведь их работа это важ- 
иая иропагандистская за- 
дача довести до каждого 
служащего задачи, постав 
яениые партией, мобилн- 
зовать коллектив на вы- 

. сокую культуру, дисцип- 
лину и экономию на про- 
изводстве и в быту. При 
этом важио име.ть в виду, 
что главный и нередко 
единствеиный путь их ре- 
шения пролегает через его 
сердце, Надо помиить, что 
работа с людьми всегда 
воспитывает и тех, кто ее 
ведет, и тех, иа кого она 
направлена.

В РООТ,
электрослееарь АСУТП.
руководитель груішы
политннфоріУіатороп.

Д  елд
,КОМСОМОЛЬСКИЕ

Ш таб «Комсомольекого 
прожектора» совместно с 
народііьшн коитролерами 
шахты ировел райд-про- 
верку сохранности элект- 
рооборудовання и горной 
техники на территории 
наклонного етвола участка 
ВШ Т-2.

<Началышк учасгка 
ВШ Т-2 А, И. Меркулов. 
Председатель народного 
контроля участка ВШ Т-2 
Р . Куглер),

Нами было обнаружено 
и ефотографировано на 
территорни наклонного 
ствола Д-9 множеетво ме- 
хаішзмов н горной апнара- 
туры, которые, просто го- 
воря, выброшены «на 
евалку»,

Маневровое устройетво 
МУ-25 уж е несколько лет 
лежит заваленное мусо- 
ром. А  ведь на приводе 
еіце множество пригод- 
ных мехаиизмов (двигате-

« ІІРОЖЕКТОР»
лн, редукторы, натягива- 16„ после замены ревер- не дожидаяеь окончания 
ющие лебедкн и т. д.). сивного устройетва, ста- смены. поеле 13 час. 30 
Неионятна познция руко- рое лежит рядом, вее за- мии, дружно идут в баніо 
воднтелей участка ВШТ- брошенное. помыться, а уже потом в
2. Необходимо или до- Получается иитересная чистом идут отмечаться 
укомплект^вать МУ-25, картина — вышел из На новый клетевой ствол. 
яли разобрать на заичас- строя механизм или лента, На учаетке ВШ Т-1, тоже 
тн, если оно уже ненужно. канат меняют на новое, а очень многне электроеле- 

З а  зданием позіщии старое бросают рядом. По. сари выезжают из шахты 
504 лежит лебедка, буль- чему на шахте ведется та- раньше временн, а отме- 
дозеры рядом подчищают кая практика? Ведь долж- чаются на выезд уже в 
уголь. Наверно, ждут, ког- но же все где-то склади- «чистом». Куда смотрят 
да ее «погребут» под уг- роваться, и есть, наверное, механики участков ВШТ-1 
лем. ответственные люди за все и ВШ Т-2. ведь сколько

На территории участка это. Хотелось бы узнать случаев простоя конвейер- 
можио найтн разукомплек- их мнение. ны“х цепочек ироисходит
товаиный корпус аппара- Пора руководителям по той вине, что в 13.30 
туры АУК-ЮТМ-68,, пере- учаетка ВШ Т-2 взяться электрослесарей уже нет 
вернутый с ног на голову за наведение порядка на на рабочих местах?
— насос. Может бмть, ру- своей территории, Приве- 
ководство учаетка нашлн сти механизмы в рабочее 
новый способ откатки на еоетояние, а еслн они не 
сосом воды. подлежат ремонту, то от-

З а  слееаркой ВШ Т-2 и править их в металлолом, 
у входа в наклоннын Надо отметить, что н с почемУ многие раоочие
етвол Д-9, где етоит вен- диецшілиной на участке шахтьі не хранят жетоньі
тилятор проветрнвания обстоит не все благопо- на еамоспасателях, илн
ВЦП-18, множеетво вся- лучно. Многие рабочие всс онк нмеют по два же-
кого «металла», кругом приучились «экономить» тона'
лежат сотнн метров кана- свое рабочее время для Ш ТАБ «КОМСОМОЛЬ- 
тов и конвейерной ленты. личнон пользы. Чтобы не СКОГО П РО Ж БКТО РА ». 

На вентиляторе ВЦП- было раниих выездов, онн, Фото Н. Охрименко

Необходимо руководите- 
лям  АСУТП установить 
контроль на новом клете- 
вом стволе и выяенить,

РЕДА К ЦИ И  ОТВЕЧАЮ Т

«В 0 3 М 0 Ж Н 0 С Т И 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ»

В газете «Ш ахтерскии маяк» неоднократно под- 
ішмался вопрос о повышении эффектнвноетн рабо- 
ты отдела АСУТП шахты. В чаетноети, в ответе 
генерального директора объедішення «Караганда- 
^голь» Н. А. Дрижда говорилось о внедрении зада- 
чи «Учет я  начисление зарплаты» на ЭВМ М -6000.

В настоящее время епецналиетами АСУТП ведет- 
ея большая работа по внедрению этой задачи. Была 
подготовлеиа ностоянная информацня по учаеткам. 
За нюль был произведен расчет зарплаты по участ- 
кам с новременной оплатой труда.

Ведется подготовка информацни и раечег аванеа 
за нюль уже всех учаетков шахты. В начале авгус- 
та будет пронзведен расчет зарплаты за июль на 
шахте н результаты  будут сверены с результатамн 
машиносчетнон станцин. Затем  в течение несколь- 
ких месяцев расчет будет производнться у нас и на 
машиносчетной станции. и после проверки работы 
еистемы зарплата нолностью будет начисляться на 
шахте, Это даст возможность шахте сэкономить 
300000 рублей в год, перечиеляемые сейчас маши 
ноечетной станции, и делать расчет оперативнее,

Были свои трудности перед внедрением этой за- 
дачи, ІІри сверке выясиилось, что на шахте есть 
двойные табельные номера,, то есть. у двух работші- 
ков были одішаковые табельные номера, Не были 
налажены машіпіы для подготовкн даиных «Искра- 
534* в расчетном отделе, не были подготовлены 
евоевременно к  работе с нимн работники расчетно- 
го отдела. Все эти трудностн преодолеваютея, и 
задача будет виедрена в ближайшее время.

А, ФЕДУЛОВ, 
и. о. начальника АСУТП.

КОМБАЙН ДЛЯ ПРОХОДЧИКОВ
На шахте имени Кос- 

теітко ааканчивается ис- 
ньіташіе нового проход- 
ческого комбайпа «Ал- 
маз?>. Так конструкторы 
назвали его потому, что 
режущими инструментами 
будут алмазные коронки.
Им поддается любая под- 
земная твердь.

■ Как показали испыта- 
ішя, новая машина от- 
лично зарекомендовала 
себя в условиях разработ- 
ки сверхпрочной породы.
В отличие от других ком- 
байнов новый намного ма- 
невреннее, 1 особенно за 
счет усовершенствования 
в головиой части,

Целый ряд технических 
приспособлепий позволя- 
ет практически полностью 
отказаться от ручпого 
труда при проходке гор- 
ных выработок.

Проектировали новую 
подземную машпну уче- 
ные горного факультета 
Карагандинского политех- 
нического института, Кара- 
гандинского научно - ис- 
следовательского угольно* 
го института и Моснов- 
ского института горного 
дела имени Скочкнского. 
После небольших конст- 
рукторских доводок ком- 
байн «А лмаз» предполага- 
ется запустить в серийное 
производство.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Все мы хорошо знаем 

«узкоколейку», соеднняю- 
щую промплощадку на- 
клоннон шахты с нашен 
шахтой, по нен доставля- 
ется очень много гор- 
ного оборудования. Не 
зря про себя шахтеры на- 
зывают ее «дорогой жиз- 
ни». В июле «КП» провел 
рейд, перед намн откры- 
лась мрачная картина, лн- 
ния во многнх местах 
сильно нарушена, из-за 
чего часто вагоны забури- 
ваются, в результате чего 
по обе стороны линни ле- 
жат заброшенные секции,

«постели» от лавных при- 
водов. Чнсло их будет по- 
степенно раетн, так как 
лннию не ремонтнруют. 
Необходимо линию отрих- 
товать, етыкн закрепить, 
а то вместо четырех бо- 
лтов стоят всего два, по- 
этому лннию и «ведет».

Хотелось бы услышать 
мнение производственноіі 
службы, возглавляемой 
Д. И. Рыбаковым, о ітрн- 
нятых мерах по воеетанов- 
ленню ликин. Что будет е 
темн секциями, которые 
лежат по обе стороим же- 
лезнодорожной линии?

Ш ТАБ «КП».

В Н И М А Н И Ю
ПРОПАГАНДИСТОВ

Методические рекомен- 
дацни в помоіць пропаган- 
днстам по изучению мате- 
риалДв июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС.

Учитывая большой ин- 
терес еоветских людей к 
теоретическим и политиче- 
ским положениям н выво- 
дам. содержащимея в ре- 
чи Генерального секрета- 
ря ЦК КПСС Ю. В. Аид- 
ропова, в докладе члена 
Политбюро ЦК КПСС, се- 
кретаря ЦК КПСС К. У. 
Черпенко «Актуалыіые 
вопросы идеологической, 
массово-нолитической ра- 
боты партии», рекоменду- 
ется в августе провеети 
два запятня с трудящи- 
мися,

8 августа. Тема. Фор- 
мированне нового челове- 
ка — цель и условие ком- 
мунистнческого стронтель- 
ства.

1. Стратегическая зада- 
ча партии, советского на- 
рода. Совершенствование 
стиля идеологической ра 
боты, повышение ее эф- 
фективности.

2. Формирование марн- 
систско - леникского ми-

ровоззреіш я— оспова ком 
муниетического воспита- 
иия.

3 Обостренме идеоло- 
гической борьбы на миро- 
вой арене.

4. Воспитаиие у каж- 
дого человека потребности 
в труде, ясного сознания 
необходимости добросове- 
стной работы на общее 
дело.

Тема второго занятия 22 
августа — идеологнческое 
обеепечение социально- 
экономических задач.

1. Объективная необхо- 
димость глубокнх качест- 
венных изменеішй в про- 
нзводительных силах об- 
щества и соответетвугощё- 
го этому совершенствова- 
иия пронзводственных от- 
ношений,

2. Мобилизация масс 
на решение кардипальных 
народнохозяйствеиных про- 
блем.

3. Возрастайие требова. 
ний к развитию человека 
как главной производи- 
тельной силы общества.

Литературу можио по- 
добрать в парткабинете,
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Газета «Шахтерский 

маяк» неоднократмо вы- 
ступала с критическнми 
статьями об отставанин 
яроходческих работ. Ряд 
мер на шахте приняты. 
Это и новый проходческий 
породный комбайн и внед- 
рение анкериой крепи. Се- 
годня еще одно новшест- 
во пробнвает себе доро- 
гу — совершенствование 
органнзацнн управлення.

В последнне годы в це- 
лом по Минуглепрому 
СССР наметался сущест- 
иенный .разрыв между 
очистными и подготовн- 
тельными работами. вьі- 
ражающийся в отстдва- 
іши последних. Это при- 
і ю д и т  к  хроническому не- 
достатку фронта очистных 
работ и срыву плана до- 
бычи угля. Сиизился не 
только объем проведепня 
выработок, но упали и 
темпы их проведения, а 
главное, сннзилась произ- 
подительность труда про- 
ходчиков Так, если в 
1970 г. она составляла 
по отрасли 0,27, то в 
1980 г. только 0 ,19  на 
выход. Причем это сни- 
жение произошло при 
значительном повышении 
техничесного уровня гор- 
нопроходческмх работ за 
указанный тіериод, выра- 
жающийся в увеличении 
объема комбайновой про 
ходки. внедрении более 
“оверш еттых погрузочных 
машин непрерывноғо дей- 
ствия н бурильных уста- 
новок при буровзрывном 
способе проходки. Опреде- 
ленное влияние на пока- 
затели горнолроходческих 
работ оказало ухудшение 
горно-технических и гор- 
но геологических условнй, 
увеличение глубины раз-. 
работки, вызвало рост га- 
зообильности и газодина- 
мические явления. Одна- 
ко, опыт лучших проход- 
ческих бригад свидетель- 
ствует, что и в этих ус- 
ловиях при хорошей орга- 
низации работ достигают- 
ся высокие показатели по 
темпам проведения выра- 
боток- и производителы т- 
сти труда проходчиков. 
Однако увеличивающаяся 
численность проходческих 
машии и повышение их 
качества в значительной 
степеии компепсируют от- 
рнцательное влияииеухуд- 
шения условий производ- 
ства па основные техни- 
ко-зкономические показа- 
тели.

Вольшую роль в даль- 
нейшем ускорении годго- 
товительных работ име- 
ет организация с управ- 
лением горно-подготови- 
телыіых работ.

В последнее время на- 
метился значительный 
разрыв между возросшим 
техническим уровнем про- 
ходни. требованиями рос- 
та объемов, производи- 
тельности труда и орга- 
пизации управления ею.

Дёйствительно, органи- 
зация управления горно- 
подготовительными рабо- 
тами на шахтах объеди- 
пеиия «Карагандауголь*> 
ие отвечает требованиям 
и специализации работ, со-

С0ВЕРШЕНС1В0БАНИЕ 
ОРГАННЗАЦНИ УПРАВЛЕННЯ

ответствия полноты прав на — одна из крупней- 
в распределении организа- ших в объединении «Ка- 
ционных, материально тех- рагандауголь». Объем про- 
нических и трудовых ре- ведения подготовителыіых 
сурсов. Так, непременным выработок в 1982 г. здесь 
условием выполнения пла- составил 21,2 км при пла- 
на по проведению вырабо- не 22,7 км. На подгото- 
ток является своевремен- вительных работах тру- 
ное проведепие большого дится 620 человек, 19 про- 
объема работ по монтажу- ходческих забоев. В 1982 
демоптажу проходческих году было проведено 28 
забоев, техническому об- перемонташей. Годовой 
елуживаниго и ремонту объем ремонта горных 
проходческого оборудова- выработок превышает 15 
ния, разделки сопряже- км. Из погашенных вы- 
ний, извлечению и ремон- работок в 1982 г, извле- 
ту металлической крепи чено 2723  т. металла. Из 
Для повторного использо- цИх 1920 т„ или 70 про- 
вания, комплектации обо центов былр использова- 
рудования, доставке кре- но повторно, В эксплуа- 
пежных материалов и ря- тации — 20 проходческих 
ДУ Д Р У ги х вспомогатель- комбайнов, 11 погрузоч-
ных работ. Однако под- 
разделения, осуществляю- 
щие эти процессы, подчи-

ных машин, 128 вентиля- 
торов местного проветри- 
вания, 40 ленточных и

нены не руководителю 2,5 скребковых конвейе- 
технической службы, от- ров. а также значителъное 
ветственному за выпол- количество бурильного и 
нение плана проходки и вспомогательиого оборудо- 
перспективное развитие вания, доставочных средств 
шахты, а руководителям вспомогательного тран- 
других служб шахты, ко- спорта и т. д. Несмотря 
торые стремятся в пер- ва такую высоную техни- 
вую очередь использовать ческую оснащенность про- 
их, а также материально- ходческих работ, плано- 
технические ресурсы для вый объем их на протя- 
решения своих задач. Это жении последних лет не 
вытекает из общего поло- ^зыполияется. 
жения о сложных систе * Внедрением новой ор- 
,мах, в которых каждый ганизационной структуры 
элемент стремится занять предусмотрено четкое рас- 
наиболее удобное для се- пределение служб и про- 
бя положение, отдельные изводственных участков, 
подразделения и службы в зависимости от их функ 
ставят свои интересы и циональных отношений к 
цели выше общих. Таким технологическим процес- 
образом, техн и ческая  сам шахтного производ- 
служба не обеспечена пол- ства, добыча или проход- 
нотой прав по использо- Ка между заместителями 
ванию материально-техни- директора по производст- 
ческих и трудовых ресур- Ву и проходке, С целью 
сов для проходки. специализации' вспомога-

Эти пр^ва распылены тельных работ для обес- 
между руководителями печения всех проходчес- 
служб шахты. ких забоев на шахте в

Все это создает нема- службе проходки должен 
лые трудности в органи- быть создан участок под- 
зации технологического готовки пронзводства со 
цикла проходческих работ, структурой, на который 
подготовки их производ- возложено выполнение 
ства. следующих работ:

Для создания организа- _  монтаж - демонтаж
ционных и экономических проходческих забоев; 
условий для успешного — разделка сопряже-
выполнеиия планов горно- цИй выработок; 
проходческих работ, обес- — монтаж конвейер-
печения единоначалия в },ЬіХ линий для выдачи 
управлении, сбалансиро- горной массы из проход- 
ванности прав и ответст- ческих забоев; 
вемности лиц, отвечающих — извлечение металло- 
за проходку, наделения крепи из погашаемых вы- 
их необходимыми правами работок и восстановление 
'по іраспределению мате- ее для повторного исполь- 
риально-технических, тру- зования; 
довых ресурсов требуется — погрузочно - разгру-
совершенствование струк- зочные работы с проход- 
туры и организации уп- ческим оборудованием и
равления Такая организа- крепежными материалами 
ция горноподготовитель- на шахтной повсрхности. 
ных работ разработана С целью повышения
для шахты им. Ленина. В качества технического об- 
ней учтен опыт совершен- служивания и своевремеп- 
ствования организации ного проведения планово- 
горноподготовительных ра- предупредительных ремоп- 
бот на шахтах «Капиталь- тов проходческого обору- 
ная», «Распадская», ПО дования в энергомехани- 
«Ю жкузбассуголь» и«Вор- ческой службе ш ахтыдол- 
гашорская» ПО «Ворку. жен быть создан участок 
тауголь». по монтажу-демоитажу и

Ш ахта им. В. И. Лени-ремонту забойного обору-

дования (МД РЗО проход- 
ка) со структурой и с со- 
подчинением его замести- 
телю директора п о 'про- 
ходке.

ІГа этот участок будет 
возложено выполнение 
следующих задач:

— обеспечение илаково- 
предупредительных ремон- 
тов проходческого обору- 
дования и пусковой аппа- 
ратуры в соответствии с 
заранее разработаниым 
графиком;

— осмотр, опробование 
и комплектация перед 
спуском в шахту обору- 
дования, поступающего 
вновъ из ремоита;

— ревизия выдаваемо- 
го на поверхность проход- 
ческого оборудоватшя с 
целью выявления узлов, 
пригодпых для повторно- 
го _ңспользования, и под- 
готовка его для сдачи на 
ремонтные заводы;

— обеспечение проход- 
ческих забоев инструмен- 
том, приспособлениями, 
средствами малой меха- 
низации;

— изготовление нестан- 
дартных узлов металло- 
конструкций и элементов 
крепи;

— централизованная за- 
правка буровых коронок и 
другого инструмента;

— ежемесячный конт- 
роль за работой проход- 
ческого оборудования и 
быструю ликвидацию воз- 
никающих отказов и поло- 
мок в нем, для чего пре- 
дусмотрено введение че- 
тырех сменных механиков 
и дежурных электросле- 
сарей (12 чел.):

— изыскание возможно- 
стей и еовершенствование 
проходческого оборудова- 
ния, средств доставки и 
проветривания, для чего 
при мехцехе шахты со- 
здана творческая группа 
из нанболее квалифициро- 
вашіых ремонтников-раци- 
онализаторов.

Для внедрения тіовой 
структуры по результа 
та.м опытного применения 
потребуется помоіць Мнн- 
углепрома СССР для раз- 
решения введення новых 
структурных подразделе 
ний, не предусмотренных 
типовыми структурами, 
правильного установления 
нм группы оплаты исисте- 
мы стимулировапия. Виед- 
рение новой структуры 
управления горноподгото- 
вительными работалга 
должно обеспечить выгюл- 
нение плапов проходки, 
рост производительности 
труда проходчиков и улуч- 
шение технико-экономичес- 
ких показателей горнопод- 
готовительных работ на 
шахте.

В. КИРИЛЛИН, 
главный инжеиер шах- 
ты.

М. ШОХОР, 
начальник НИСИ объ- 
единення «Караганда-
ҮГОЛЬО.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ
Красочный плакат в 

ДКГ, а такж е объявления, 
расклеенные по иодъездам 
домов 28 квартала, изве- 
стили о 'гом, что жителей 
этого микрорайона ждет 
встреча с пееней, популяр- 
ность которой с каждым 
годом растет. Об этом го- 
ворят и данные: ежеднев- 
по в нашей стране созда- 
ется около 50 новых пе- 
сен. Вот мы и решили уз- 
нать, как зиают и любят 
советскую песню в нашем 
городе.

На агиш лоіцадку вэтот 
^ ен ь  лришли, в основном, 
дети, хотя были приглаше- 
пы папы, мамы. Они и ста- 
ли участииками ковкурс- 
иой программы «Песня в 
нашем двореі».

Праздник прошел ннте- 
респо и увлекателыю .

В августе ітамечаем про. 
вести еще одну встречу с 
иесней.

Л, З А Б 0 Л 0 Ц К А Я ,
зав. детскпм сектороіи
ДКГ.

В нарядной шахты выступают дети.

ЧЁЛОВЕК"
3А Р У Л Е М

Приятяо В БЫХОДНОЙ 
день сесть за руль маши- 
ны и отправнться подаль- 
ше от городского’ шума іта 
лоно природы,

Однако, чтобы управ- 
лять автомобилем, мото- 
циклом, мотороллером или 
монедом, недостаточно 
знать только нхустройст 
во и дравила уішчного 
движения. Вождение сов- 
ременного быстроходного 
транспорта требует еще и 
хорошего здоровья, преж- 
де всего крепкой нервнон 
снстемы, умения мгновен- 
но реагировать и аиалнзн- 
ровать обстановку, прини- 
мать нуяшое решение, 
безошибочно и быстро ре- 
ализовать его.

В значительной мере это 
зависнт от возраста води- 
теля. У людей гіожилых 
реакции более замедлен- 
ные, для некоторых из них 
управлять машиной — 
тяжкий труд, требуюіций 
чрезмерной физической и 
иервной нагрузки.

Водитель должен иметь 
такж е хорошее зреңие. 
Острота зрения — это спо- 
собность глаза разлнчать 
предметы на большом рас- 
стояиии. Так, человек с 
іюрмальным зрением в 
ясиый, солпечный день ви- 
дит встречный автомобиль 
более чем за 1,5 км, пе- 
шехода — за 800 метров, 
дорожиые знаки — за 
250 метров. Тем, кто 
страдает оптическими де- 
фектами глаз: близору-
костью, дальнозоркостью, 
астигматизмом, водить раз- 
реш ается тольько в корре- 
гирующих очках — ведь 
у них зрение не соответ 
ствует установлемиым для 
водителей требовапиям. 
Так, близоруким через 

стекла расстояние до

КАЧЕСТВУ РЕМОНТОВ
— РАБОЧУЮ ГАРАН-
тию

Ежегодно в летний пе- 
рнод увеличнваются про- 
стои нз-за аеарий машин 
и механизмов и по дру- 
гим причинам. За нюнь 
этого года по шахте про- 
стои нз-за аварий состави- 
ли 6 ,9  процента.

Аварил, происшедшая 
на конвеиерном уклоне 
пласта дІО 1 июня 1983 
года, в 16 часов состави- 
д* простой участка №  3

Простои настораживают
4 часа 20 минут, Поте- 
ряно добычи 250 тн. Ха- 
рактер аварии: порыв
транспортерной ленты по 
стыку. Комиссия, рассле- 
довавшая аварию, устано- 
вила причину; несвоевре- 
менный ремонт стыка, 
П-образные скобкн былн 
настолько иэношеиы, что 
уже не задерживали лен- 
ту. Виновннк аварии — ме- 
ханнк цепочкн П. Рата

хин. Указано комиссией 
провести иеобходимые ме- 
ропрнятня — производить 
ежесуточный техническин 
осмотр и ремонт стыков 
конвенерной ленты, что 
также четко запнсано в 
инструкции-памятке по 
безопасному техническому 
обслуживанню ленточного 
конвейера в п. 6. Види- 
мо, зтого еще недостаточ- 
но механику этой цепоч-

ки вести плановые ремои- 
ты, и не допускать ава 
рий.

Вторая аварня, имею- 
щая конкретных виновни- 
ков, пронзошла в лаве 
26д10В 1 июня в 16 ча- 
сов При запуске лавного 
прнвода произошло набе- 
гание слабины на нижней 
ветви, цепь захлестнулась 
на цепосъемннке. который

до этого уж е был сломан, 
что и прнвело к заклн- 
ннванию цепн на звездоч- 
ке н к поломке зубьев. 
Причина аварин: эксплуа 
тацня конвейера с неис- 
правным цепосъемннком 
н звездочки. Внновник 
аварии: механик участка 
И. В. Ш легелъ, не обес- 
печившин своевременную 
замену цепосъемника и 
звездочки, и начальннк 
Р ЗО  Н. Г1. Щ ербаков, не 
представивший своевре-

предмета каж ется ооль- 
шим, чем иа самом деле, 
а дальйозорким — мень- 
шим, Приходится осооен- 
но внимательно рассчііты- 
вать дистанцию между ма- 
шиной и встречным трапс- 
портом.

В общем, прежде чем 
сесть за  руль, иадо прове- 
рить остроту зрения у вра- 
ча-окулиста.

...Днем и ночыо оегут 
по автотрассам машипы. 
Дневной свет сменяется 
сум еркада, переходящими 
во тьму. ІІерестройка зре- 
ния с одного уровіщ ос- 
ішщения на другой пройс- 
ходит не сразу, -па это 
нужно время. Если. ночыо 
встрёчная машина ослепн- 
ла ярким светом фар, сио- 
собность пормально ви- 
деть воестанавливае т с я 
примерио через і ъ — 25 
секуид. У некоторых про- 
цесс восстановления длит- / 
ся долыііе, так что води- 
тель на довольно продол- 
жительное время теряет 
адаптадіпо и может стать 
внновником аварнн.

Есть люди, которые хо- 
рошо видят днем, а в тем- 
іюте нлохо орнентируются. 
Такое бьшает, например, 
ири іюражениях сетчаткн 
гла.ча, недостатке в орга- 
пизме витамина л ,  п рн за 
болевапии печепи.

Д ля тех, кто за рулем, 
особешю важно иравилыю 
различать цветовую сиг- 
нализацию.

Прежде чем приобрестн 
машину, мотоцикл или 
даже мопед, поеоветуйтесь 
с врачом, Пусть специа- 
лист подтвердит, что по 
состояишо здоровья вы мо- 
жете сестъ за руль.

В. ЧЕРЕД Н И Ч ЕН К О , 
профессор ЦНИИ саіш- 
тарного просвещения.

менно для замены цепо- 
еъемннк и звездочкн.

На этом же участке 
была вторая авария. По- 
лом сбрасывающего узла 
иа СР 70А. Простой со- 
ставил 8 часов, потеряно 
добычи 400 т, виновник 
тоже И. ІПлегель и эле- 
ктрослесарк, обеллтживаю- 
щие этот конвенер. Были 
и другие аварки, но кон- 
кретные виновники не 
выявлены,

Е. ДЕГТЯРЁВА , 
инженер.



Новое на
книжнои
п о л к е

Воениздат вытіустил 
ііішгу В. Верстакова «Аф- 
ганский дневник». Ее при- 
обрели члены клуба «Шах- 
терский факел».

О собственной книге 
рассказывать трудно. Мне 
тоже трудно, но не толь- 
ко потому, что она — 
моя. Совсем недавію вы- 
читывал рукопись, верст 
ку, сверку; вычнтывая, 
правил и порою вынуж- 
ден был менять в рассуж- 
дениях о героях иастоя- 
іцее время на прошедшее. 
Трудно с этим мириться, 
трудно об этом говорить.

Есть и другие, так ска- 
зать, технические слош- 
ности. В опервы х, даже 
автору нелегко определить 
жанр книги. Дневник — 
сам по себе жанр. Но поч- 
ти до выхода в свет кни- 
га имела подзаголовок: 
«Записки военного коррес- 
пондента*>. В издательской 
аннотации есть третий 
жанровый вариант: цикл 
литературно - художест- 
венных очерков. А пять 
глав книги вообще не 
нмеют ничего общего с 
дневником, записками или 
очерками, эти главы по- 
свящ ены истории Афга- 
нистана, они докумеиталь- 
иы.

...Т ри  с половиной го- 
да назад, 27 декабря 
1979 года, начался вто- 
рой этап апрельской (са- 
урской, как говорят в 
Афганистане) революции: 
был свергнут узурпатор 
законной власти Хафизул- 
ла Амии. К Кабулу подо- 
шло несколько частей и 
подразделеиий советских 
вонск, введенных в стра- 
ну по просьбе его прави- 
тельства для оказания 
интернациональной помо- 
щи.

«Афганский дневни» — 
книга о судьбах военяых 
людей, о повседневной 
жизни паших солдат и 
офицеров на тревожиой, 
все еще громыхающей 
взрывамі! и выстреламп 
афганской земле.

Работа над книгой по
требовала раскрыть и те 
мы, которых я поначалу] 
касаться не думал. 1'Іреж 
де всего — историческую 
Окаэалось, что обоснова- 
нпе еобытий, й которых 
ныне участвуют и наши 
парни, остается поверх 
ностным, если установить 
хоть какие-нибудь вре 
мениые рамни. Хроноло 
гия историчееких глав не 
ограничена нынешним ве 
ком, нынешним тысячеле- 
тием и даже нынешкей 
зрой: ведь перекресток
азиатских дорог, где срап 
нительно недавпо (в XVIII 
веке) выросло государст- 
во Афгаписган, изрядно 
вытоптан войсками пер- 
сидского царя Кира и 
Александра Македонско 
го. конницей арабов и 
туменами Чингиз-хаиа, 
многими другими завоева- 
телями. среди которых 
самыми последними и не- 
удачливыми были англи- 
ч^не — в прошлом и ны- 
нешнем веке оии трижды 
воевали с Афгашістаном 
и трижды ушли ни с чем.

Необходимо такж е бы- 
ло подробнее рассмотреть 
«додекабрьские» события 
истории ДРА , то естьап- 
рельскую революцию 
1978 года, ее достиже- 
иия и проблемы. Те и дру- 
гие достаточно серьезны.

Те немногие недели, ко- 
торые я провел среди на- 
ших солдат и офицеров в 
Афганистане, вспоминают- 
ся сегодия как самые 
счастливые. Надо бы ска- 
зать: насыщенные, па-
мятные, волнующие... Нет, 
не надо. Все-таки счаст- 
ливые. Для чего мужчн- 
ны живут на земле? Для 
чего и в мирпые дни ар- 
мейские люди денно и 
нощно учатся воевать? 
Разве может быть солдат 
счастлив покоем, когда 
где-то тяж ело друзьям?

Отлично понимаю: ис-
пытания, выпадающие 
журналисту, несравнимы с 
испытаниями, выпадающи- 
ми бойцам, И все же 
есть у меня еще одно 
счастье — причастность, 
пусть косвенная, к иа- 
шим воинам-интернациона- 
листам, оказывающим по- 
мощь афганскому наро- 
ду в его нелегкой борь 
бе за идеалы демократии 
н прогресса, против сил 
реакции.

В. ВЕРСТАКОВ.
«Кішжное обозреине».

ІІІ
РЕДАКЦИИ ОТВКЧАЮТ

«СПАРТАККАДА

ли?»
До начала спартакиады 

в комитете комсомола со 
стоялось два заседанпя с 
участпем комсоргов уча 
стков. ғде утверждадось 
положение, обговаривались 
разные организацнонные 
вопросы. Это п сбор уча- 
стникон, и офирмленііе 
стадиоиа, разметка бего- 
вых дорожек, подготовка 
прыжковых ям и прочее. 
В день спартакнады все 
было подготовлеію. Одна 
ко иа соревнования яви 
лось очень мало молоде- 
жи — 15 человек плюс 
к тому еще 15 «старич- 
ков». В таком составе мы 
вынуждены были прово- 
дить спартакиаду. Комсо- 
мольцы участка №  1, не 
дожидаясь начала сорев- 
нования, ушли со стадио- 
на. Не явился и не помог 
организовать эти сорев 
нования члеи комитета 
комсомола, ответстеенный 
за спортивно массовую ра- 
боту С, Корнеев.

Сейчас мы проводим 
спартакиаду, посвящен- 
ную Дию шахтера и VIII 
летней Спартакиаде наро- 
дов СССР. Уже закоичи- 
лись соревнования по трем 
видам спорта. Из участ- 
вующих команд шахматис- 
тов первое место заняли 
шахматисты участна ВТВ 
(А. Масло, В. Мамаеико, 
А. Чучува), второе место
— мехцех, третье — уча- 
сток ВШТ-1. Ш ашнсты с 
мехцеха А. Рользинг, Ю. 
До, В. Руш  опередили 
команду шашистов с ВТБ. 
а те, в свою очередь, — 
с участка ВШТ-1. В мно- 
гоборье тоже отличились 
спортс.чены мехцеха. Они 
по результатам трех ви- 
дов многоборья идут впе- 
реди.

Вот и все пока коман- 
ды, которые участвуют в 
спартакиаде. Не имеют 
возможности в ней участ- 
вовать спортсмены с уча- 
стков № №  1 , 2, 3, 4, 5, 
6, МДР, УПР-1. 2, 3, так 
как руководители этих 
коллективов не только не 
оказывают помощь сво- 
им физоргам, но и игно- 
рируют приказ директора 
шахты об обязательном 
участии спортсмеиов в 
спартакиаде.

И СЕИТОВ,
инструктор по физкуль-
туре.

МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.

ЛЕТНИЕ КАЙИКУЛЫ

Чтобы отдых не омрачался бедой
Идет теплое благодат- 

ное лето. Тысячи горожан 
в выходные дни устремля- 
ются к водоемам, выезжа 
ют к детям в пионерскпе 
лагеря, лагеря труда и от 
дыха.

Однако отдых, связан- 
ный е купанием, нногда 
омрачается бедон из за не- 
роблюдения некоторыми 
отдыхающими элементар 
ных ирабил поведення на 
роде прн купании, иа лоя- 
ках, плаванші на падув- 
ных матрацах.

Трагедии на воде случа- 
ются среди взрослых, в 
основном, когда они купа- 
ются в нетрезвом состоя- 
иии,

Особого виимания к се- 
бе требуют дети. Из-за 
безнадзорности со сторо- 
ны родителей и взрослых 
допуекаются несчастные 
случаи иа воде. В летнее 
время на реках, озерах и 
другнх водоемах много де- 
тей дошколыюго и млад- 
шего возраста находятся 
без надзора взрослых.

В начале летнеғо сезо- 
на были проведены семи- 
нары с начальннкамя ла- 
герей труда и отдыха и 
пионерских лагерей, на 
некоторых предприятиях,

в лагерях, школах оформ 
лекы уголкгі ОСВОД, 
проводятся беседы о ме 
рах безопасности на воде, 
по разъясненню правил 
поведения й прнемов ока- 
зания первой помощи пост 
радавпзим, но главное — 
диециплишірованноеть, со- 
блюдение всех мер безо- 
пасности самих отдыхаю- 
щих на воде

Необходимо помнить ку 
паться мошію только в 
знакомых или сгіецнально 
отведеипьіх, проверенных 
местах.

При выезде к неохраня 
емьтм спасательноіі служ- 
бой водоемам место для 
купания выбирайте осто- 
рожно, чтобы дно было 
пологое, вода чнстая и 
без сильного течешія. При 
купании в незиакомых ме- 
стах не ныряйте головой 
вниз. Людям. страдающим 
сердечно . сосудистыми за- 
болеваннями, иеобходимо 
помнить: солнечные ваи- 
ны, плавание значителі>но 
повышают нагрузку па 
сердце. Прежде чем на- 
чать купание, надо обяза- 
телыю посоветоваться с 
врачом.

Большую опасность та-

нт нренебрежезпте прави- 
лами катания па мотор 
ных, весельных лодках и 
катерах, Недопустима пе- 
регрузка лодок и отсутст 
вие на них спасательных 
нругов. Во время катания 
па катерах и лодках нель- 
зя меняться меетами, си- 
деть на бортах и купаться 
с них

Кататься иа лодках де- 
тям до 14 лет без сопро- 
вождения взрослых запре- 
щается, а также взрос- 
лым с детьми, не достиг- 
шим 7 лет, и лпцам в не- 
трезвом состоянии.

Впереди еще много теп 
лых солнечных дней, а 
это значит, что много дней 
здорового и полезного от- 
дыха на реках, озерах и 
другнх нодоемах.

Надо сделать все, что- 
бы отдых на воде пе ом- 
рачался бедой,

ОСВОД призывает вас 
соблюдать правила пове- 
дения на воде.

И тогдә ваш отдых бу 
дет приятнЬім и безопас- 
ным.

Л. КРАСНОДЕДОВА, 
председатель городского 
совета ОСВОД при ис 

полкоме

Д О К А Т И Л С Я  К 0Л 0Б 0К
Кто ые знает русскую, 

народную сказку «Коло- 
бок», который ради свое- 
го удЬвольствня катится 
по дороге и поет:

Я от дедушки ушел,
И от бабушки ушел... 
Поет к радуется. К со- 

жалеиию, есть ы у нас 
иа шахте люди, похожие 
на такой колобок. Только 
они от трудиостей хотят 
укатиться. Понскать, где 
можно полегче жить, по- 
больше заработать. Слу- 
чись что трудное в кол- 
лективе, то плаиа нет, то 
зарплата не совсем хоро- 
шая, так про все хорошее 
забывает и рещает:

— Покачусь я далыпе. 
Может, что и найду.

Ну, что, скажем, не хва- 
тало Александру Бурову, 
молодому проходчяку

ПР-3. Заработки? Непло- 
хие. Пятын разряд. Семья, 
Двухкомнатная квартира. 

Хороший коллектив. Брига- 
да А. Колсанова. Ан, нет. 
Пать, шесть записей уже 
есть в трудовой книжке. 
А тут черт в ушко шеп- 
чет: на Украину ребята 
с «Казахстанской» собира- 
ются. Обещают им кисель- 
ные рекн и молочные бе- 
рега. Покачусь и я с ни- 
ми!

И покатился. Прикатил- 
ся в общежитие, Погово- 
рил, послушал;, Условия 
работы и здесь оказались 
нелегкяе, а может, еще 
посложнее. Хоромами по- 
ка не пахнет. Обіцежи- 
тия ждать — смысла 
нет... /

Покачусь я назад, по- 
ка не поздно!

Вот так Александр Бу- 
ров и прикатился назад 
в свон родиой дом.

— Пустите меня на- 
зад! Я здесь хочу рабо- 
тать! Мне и здесь ыепло- 
хо, Стаж пропадает.

Приняли блудного сына. 
А заодно вместе с ним 
посчнтали, сколько дене- 
жек потерял за эти днн. 
А. Буров — около тыся- 
чи рублей за право вер- 
нуться в свой коллектнв.

Думаю, что и другим 
любителям покататься 
по стране в поисках ман- 
ны небесной, интересно 
дет об этом узнать.

ВАСЯ КОСИЧКИН.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

с п р а в к и
ДКГ

Жнтие святых сестер —
27 — 16, 18; 28  — 16, 
18, 20,

Звезда и емерть Хоаки- 
на Мурьеты (до 16 леТ)
— 29 — 16, 18, 20; 3 0 — 
31, —. 16, 18.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Ие будь этон девчонки

— 31 — 12, 14.

М ЕРОПРИЯТИЯ:
Д ля жителей квартала

— У нас в гостях «Герои
газетных страниц» (ре- 
дакция «Ш ахтерский ма- 
ян» —: Агитплощадка 28 
квартала — 3 0 — 20. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
1 — 16.30, 19. 21,30; 2

Призрачное счастье —
— 11, 16, 18.30, 21; 3 —
10, 18, 21; 4 — 14, 17,
19.30; 5 — 11,  13.30,
18.30; 6 — 11:30, 16, 21; 
7 — 13, 16, 21.

Замужество Марии Бра-
ун — 5 — 16, 21.30; 6
— 18.30; 7 — 18.30.

Ж енекие радости и пе- 
чали — 6 — 10, 14; 7 —
11.30.

Человек на коленях —
3 — 16; 4 — 12, 22.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Капля в море — 1 —

15; 2 — 14; 3 — 14; 4 
—( 10.

Ж уравлик (Мульт- 
фильм) — 2 — 10; 3 — 
13; 5 — 10; 7 — 10.

ПРИГЛАШАЕМ
Ш ахтинский технологи- 

ческий техникум организо- 
ван в 1964 году для под- 
готовки специалистов по 
подземной разработке 
угольных месторождений. 
по гражданскому и про- 
мышленному строитель- 
ству, как вечерний, гшо 
следствии, с 1976 года, 
реорганизован в техноло- 
гический техникум. Под- 
готовна 'специалистов про- 
изводится по дневіюй и за- 
очной формам обучения 
По трем специальностям: 
элентрнческая аппаратура 
быта, срон обучения 2 го- 
да 6  месяцев; ремонт бы- 
1‘овой аішаратуры, срок 
обучения 2 года 8 меся- 
цев, плаштрование на 
предприятиях бытового об-

УЧИТЬСЯ
служивания, срок обуче- 
ния 1 год 10 месяцев.

В техникум приітима- 
ются лица со средним об- 
разованием на обучейие с 
отрывом от произвоДства 
в возрасте до 30 лет, а 
на заочное — без ограни- 
ченіія возраста. Заявление 
подается на имя директо- 
ра техникума. К заявле- 
нию прилагаются:

документ о среднем об- 
разованни (в подлиннике), 
медицинская сп р а в к а ,
форма №  286: выписка
из трудовой книжкн; на- 
правленне предоставляет- 
ся командированнымн на 
обучение предпрнятиямн, 
строігеами, колхозами,
совхозами, учреждениями 
и органтізациями; 4 фо- 
токарточки 3X4.

Поступающие предъяв- 
ляют паспорт, военнообя- 
занные запаса военный би- 
лет нли прпписное сви- 
детельство (лица призыв- 
ного возраста).

Прием заявлений на 
дневное обучение по 14 
августа, вступительные эк- 
замены с 1 по 21 авгус- 
та. Прием заявлений па 
заочное обучение по 10 
августа. Вступительные эк- 
замеиы с 10 по 20 авгус- 
та Постунаюіцне сдают 
экзамены по -русскому 
язы ку и литературе (со- 
чинеиие), по математике 
(устно). Размер стнпендии 
30 рублей. Технинум об- 
щежитием не обеспечива- 
ет, Адрес: г. Шахтинск, 
улйца Торговая, 49 /9 .
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