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ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Дню ш а х т е р а — д о с т о й н у ю встречу!
Опора-на сильиейших

Нзпряжепный п.чан наш 
участок в нюле вьшолнил. 
В этоіМ немалая заслуга 
механической службы уча- 

һстка. Большой переход 
5ыл в бригаде Алексея 

ғСамнтнна (И. Ладова), Од 
нако благодаря хватке 
бригадира. организован- 
ности шіан выполнен. Хо- 
тя можно было бы сде- 
лать и больше, Но затя- 
нувщаяся помощь участ- 
ка МДР по проходке ка 
беля помешала әтому.

Очень хорошо в этом 
месяце работали проход- 
чики бригады Егора Тре- 
масова. В бригаде Генна 
дия Яшнева пробурили 
скважину, но пришлось 
делать неоднократные ос- 
таітовки, чтобы переклю- 
чить газовый отсос.

Хочется несколько с л о й  
сказать в адрес комбайне- 
ра-механика Михаила Сен- 
никова из бригады И. Рож- 
кова Он подчинил своей 

к воле новый проходческий 
■ комбайн 4ПП-2. Знает все

его слабые места, чувст- 
вует, когда надо меиять 
зубки, где подлить вовре- 
мя масло. Его работу не 
надо контролировать.

Мы уже говорилн, что 
вообще-то на участке 
очень трудно со слесаря- 
ми. Вся опора на таких, 
как Геннадий Злобин, 
Игорь Конопельченко, Ле- 
онид Ковалев, комбайнер 
Петр Шумилкин. Я как- 
то подсчитал — 59 иаи- 
меноваңий электроаппара- 
туры обслуживают пять 
человек. И обслужнвают 
с высоким качеством ре- 
монтных работ. Аварий- 
ность сведена к минимуму

Ыа август план на уча- 
стке попрежнсму напря- 
женный. Но встречать 
свой профессиональный 
праздник — День шахте- 
ра — проходчнки наме- 
рены высоктш  трудовы- 
ми показателями.

А. БУРЦЕВ.
механнк УПР-2.

КТУ ВОСПИТЫВАЕТ
ГІожалуй, на участке 

№ 2 — иаиболее действе- 
нен КТУ (коэффициент 
трудового участия). Он 
выполішет свое прямое 
назначеіғие, потому что 
каждый отлнчно отрабо- 
танный день, каждый про. 
ступок, не проходят мимо 
внн.мання коллектнва.

Рег\глярно на стенде 
объявлений появляется до- 
кумент, например, такого 
лаконичного содержания:

«Всему звену В. Кочпе: 
ва за четвертую смену 
КТУ — 1,2 — за опера- 
тивное устранение непола- 
док на комбайне ІК-101, 
проявленную инициативу и 
находчнвость в примене- 
нии прогрессивных мето- 
дов труда и повышения 
производнтельности. Вто. 
рой раз повышен коэффи- 
циент трудового участия 
этому же звену. Оно про- 
ехало за смену тря струж. 
ки, хотя 12 раз выбивало 
энергию». Но не выбило 
твердого решения выпол- 
кить плановое задание.

Повышенпый КТУ за-

служил Александр Ласто- 
вира за добросовестность 
и находчивость при устра- 
нениц утечкн воды в тра- 
ковой цеғти. Эта работа не 
была прямым цсполненнем 
его должностных обязан. 
ностей.

Оператнвное устранение 
аварші на СР-70, с кото- 
рой справился звеньевой 
Эдуард Багун, заслужило 
КТУ — 1,3. Самый высокий 
на участке.

Четыре струлеки проеха. 
ло звено Н. Геполова, Н. 
ІОдин выполнил норму вы- 
работки на 150 процентов. 
КТУ снижается за кедора. 
ботки рабочего времени, за 
допущенпый брак в работе, 
за то, что несвоевременно 
подготовнли детали. И 
тогда короткие бумаги вос- 
иитывают лучше, чем мно- 
гочисленные беседы,

Такое «досье КТУ» •— 
один из стимулов постоян- 
ного успеха в работе кол- 
лектива, борющегося за 
коммуннстическое отноше 
ние к труду.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

в среднем заработная п.та.
М а  п  II л  а  та выше. чем в прошлом

С П П У С лесяце.
Неплохо обстоят дела и 

на УПР-2 в бригадах Его- 
ра Тремасова, Пвана Рож- 
кова.

На участке № 5 горные 
мастера своевременно и 
грамотно закрывали наря- 
ды. Это прежде всего 
А. С. Волков, на УПР 2 
Белецкий, Грицюк, иа 
УПР 3 — Мкхеев, Тон- 
ких. Очень плохо закры- 
вали сменные наряды на 
участке № 4.

Были и другие курь- 
езы, Так. УПР-3 израс- 
ходовал свой фонд зар- 
платы за полмесяца, а 
сигнальный иаряд на не- 
предвиденные работы, как 
положено в таких случа- 
ях, руководители не хоте- 
ли оформлять,

Несвоевременно пред- 
ставляли технические ра- 
порта. Поэтому, напри- 
мер, в бригаде Сальцева 
долго не знали расценок. 
Недоразумения встреча- 
лись из-за того, что не 
корректировались объемы 
работ между сменами.

В августе на сменное 
закрытие нарядов перехо- 
дит кся шахта. Поэтому 
руководители всех служб. 
участков, гориые мастера 
должны работать с уче- 
том ошибок и просчетов 
прошлого месяца.

з а к р ы т и е  
н а р я д о в
Первые дни августа для 

планово . экономичес к о й 
службы были «горячнми». 
Пришлось «прихватить» 
для работы и выходной 
деиь — впервые на шах- 
те шло закрытие нарядов 
по сменкым рапортам. В 
задержке оформления ска 
залось и то, что горным 
мастерам пришлось столк. 
нуться с новыми вопроса- 
ми, появлялись разные не 
урядицы. По неопытности 
уходило много времепи, 
часть нарядов заполнялась 
несвоевременно. Служба 
нормирования также не 
успевала проконтролиро. 
вать их выполнение.

Сказалось и то, что мно- 
гие участки не справились 
с планом. Но там, где с 
первых дней серьезно нод- 
готовнлись к новшеству, 
дела пошли неплохо. Так, 
начальник УПР-1 А. А. 
Крючков всегда старался 
сам вникнуть во все вогі- 
росы. Бригады Д. Крим- 
меля п Евгения Тремасо. 
ва успешно справились с 
заданием. После закры- 
тия нарядов оказалось, чтс

Доброеовестные, со- 

знательные людн рабо- 

тают на гіередовом 

участке № 2 . Среди 

кнх — звеньевой Эду- 

ард Багун, которого

вы видите на снимке.

С Е М И Н А  Р 
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  

А К Т И В А
В городском комитете 

партии состоялся семинар 
идеологического актнва, на 
котором с лекцней «Акту- 
алыіые вопросы улучше. 
і-іия идеологической рабо- 
ты в свете постановления 
июньского (1983 г.) Пле- 
иума ЦК КПСС» выступил 
лектор Всесоюзной орга. 
низации общества «Зна- 
ние» В. И. Меркулов.

О методике изучения ма- 
териалов июньского Пле- 
нума на политзанятиях 
сообщила заведующая ка- 
бкнетом политического 
просвещения А. Н. Масс,

Заведующая методичес- 
ким кабинетом гороно 
Л. М. Малютина рассказа- 
ла о путях дальнейшего 
совершенствования народ- 
ного образования,

«Повышеіще роли куль- 
турно _ просветительных 
учреждений в коммунисти- 
ческом воспитании трудя- 
щихся» — тема выступ- 
ления секретаря горис- 
полкома Е. В. Лебедевой.

Б работе семинара при- 
няла участие секретарь 
горкома партиц Т. М. Ге. 
раіценка.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС, СО- 
ВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС

... последовательно проводить работу по 
рсемерному укреплению дисциплины труда, 
повышению организованности и порядка на 
предприятиях, в колхозах и совхозах, в орга- 
низациях и учреждениях с тем, чтобы обеспе- 
чить ускорение роста производнтельности 
труда.

В основе этой работы должно быть воспи- 
тание всех трудящихся в духе глубокого по- 
нимания своего гражданского долга — созна- 
тельно и добросовестно трудиться на благо 
Родины. Добиваться, чтобы эта важная поли- 
тическая работа не сводилась к кратковре- 
менной кампанни, настойчиво формировать в 
каждом трудовом коллективе атмосферу вы- 
сокой требовательности и ответственностн.

БОАЬШОЙ ВКААД
в решение Продовольст- 

венной программы вносит 
коллектив работников сов_ 
чоза «Шахтинский», Ово- 
щи, которые выращивают 
здесь в закрытом грунте 
зимой и весной, идут на 
столы шахтеров не только 
нашего города, но и Кара- 
ганды, Сарани, Абая.

За семь прошедших ме. 
сяцев этого года е совхозе 
выращено 590 центнеров 
различпых овощей при го- 
довом плане 470, в том чи- 
сле: огурцов выращено в 
два раза больше задакия.

помидоров — в 1,5 раза.
Работники совхоза про. 

являют большую заботу о 
том, чтобы шахтеры полу- 
чали в достаточном коли- 
честве молока, мяса. На 
зимннй период в совхозе 
остается 1500 голов круп- 
ного рогатого скота.

Сейчас производится ре- 
монт помещений, устанав- 
ливается оборудование. 
Три бригады работают на 
заготовке сена. Уже нако. 
шено зеленых кормов 
больше половины задания.

ПИОМА-В ДЕЙСТВИИ
Опыта высокопроизводи. 

тельной работы коллекти- 
ву участка № 5 шахты 
имени Костенко не зани- 
мать. Многие годы он 
разрабатывает пласт К-10 
«Феликс», отличающийся 
крепкимн углями, обшіь- 
ным газовыделением, не- 
ожиданными геологичес. 
кими нарушениямп, Но, 
несмотря на трудности, 
участок — неизменно в 
передовиках, участннк со- 
ревнования 500-тысячни- 
ков.

Основой успеха служит 
постоянный поиск нового 
в организацни труда, экс- 
плуатации машнн и меха. 
ннзінов, четкая оргаииза- 
ция трудового соперннче- 
ства среди добычныхуча- 
стков. Первыми в бассей- 
не горняки бригады Кор- 
чемного применили «пае 
вую>> расстановку людей, 
нспользовали двухкомбан- 
новую выемку угля в ла- 
ве. В этом году задолго 
до отработкн лавы начали 
готовнть к эксплуатации 
новый комплекс «Пиома» 
производства ПНР. За де- 
ло взялись с энтузиазмом, 
хорошим настроением. Но- 
винка позволяет вынимать 
более четырех метров уг- 
ля, тогда как комплекс 
КМ-130 способен брать 
3,6 метра.

За три месяца на по- 
верхности была произве- 
дена контрольная сборка 
«Пиога.і». Руководству- 
ясь опыюм, горняки вне- 
сли в оборудование неко- 
торые техннческие усовер- 
шенствования. Сам по себе 
комплекс «Пиома» — не- 
заурядный, Конструкция 
его крепи обеспечивает 
возможность передвижения 
секций к забою вслед за 
проходом выемочного ком- 
байна «КВБ». Очистной 
забой огражден со сторо- 
ны завальной стенки. Кро- 
ме того, верхняя частьза. 
боя ограждается спецн- 
альным щитком с шарнир- 
ным устройством, убира. 
ющимся перед проходом 
комбайна. Для устранения 
межсскционных зазоров в 
крепн имеется выдвижное 
ограждение. О маневрен 
ности комплекса говорит

то, что секция крепи, ос- 
нащеиная двумя гидро- 
стойкамн, имеет восемь 
гидродомкратов.

Казалось бы, трудно 
найти что-либо для усо- 
вершенствования в таком 
комплексе. Но горняки 
прншли к мнешио., чтодля 
улучшения техникн безо. 
пасности, предотвращення 
просыпания угля надо 
разместить верхннй при- 
вод конвейера лавы «РыЙ- 
ник» под секциями крепн; 
На последнюю по счету 
верхнюю секцию постави- 
ли боковую защиту, что 
позволило отназаться от 
крепн сопряжения. Вниж- 
ием сопряженни исполь- 
зовали крепь комплекса 
КМ-130 с удлиненнымн 
промежуточными балками. 
Усовершенствована техно- 
логия передвижки штре- 
кового перегружателя 
«Грот». С учетом особен- 
ностей углей пласта на- 
брана новая схема резцов 
на шнеках комбайна. Это 
увеличило выход сорто- 
вых углей.

Начальник учаетка В. И. 
ПІмаков отметил большой 
вклад в успешное освое. 
нне комплекса механика 
участка В. А. Доронина. 
Все работы велись в тес- 
ном взаимодействни с 
польскими специалистами 
под руководством Збигне- 
ва Зволынского. Пуск ла. 
вы с новым комплексом 
состоялся 1 нюня. За ме- 
сяц было добыто 68 ты- 
сяч 800 тонн угля, в том 
числе 10 тысяч тонн сверх 
плана. Отлнчнын резуль- 
тат в преддверии профес 
сионального праздника — 
Дня шахтера,

Прн этом надо учесть, 
что успех достигнут уже 
в первый месяц эксплуа- 
тацин комплекса «Пиома*.

Сегодня на ечету пере- 
дового участка более 400 
тысяч тонн угля, добыто- 
го с начала года. Славные 
дела коллектнва при- 
умножены успешным ос- 
воением комплекса «Пно- 
ма», Свон достижения 
они посвящают прибли- 
жающемуся Дню шахтера.

И. МУХАМЕДЗЯНОВ.



Последний месяц лета— 
начало важного этапа в 
жизнй нашей профсогозіюй 
организации.

Главное направление 
профсоюзов — это подь- 
ем политической н трудо 
вой актшліости масс, мо- 
билизация трудовых хеол- 
лентивов на успешное вы- 
полиение программы одип- 
надцатой пятнлетки.

Выполняя решеиия но- 
ябрьского (1982) и июнь- 
ского (1983) гг. Пленумов 
ЦК КПСС, трудящиеся 
шахты включились во все- 
народное еоревнование 
уголыциков за ускешное 
выполнение заданий пятн- 
летки, удовлетворения по_ 
требностей народного хо- 
зяйства в тонливе,

Горняки напіей шахты 
успешно справились со 
своим полугодовым зада- 
нием, выдав на-гора до 
полиительно к плану 
34626 т. угля. Достойный 
вклад в общие успехи 
внесли трудовые коллекти- 
вы добычных участков 
№№  1, 2, 4, 10, проход- 
ческие бригады Героя Со- 
циалистического Труда 
Р. Э. Литмана и Е. Д. Бе- 
лайца.

Все трудовые коллекти- 
вы шахты включились в 
социалистическое соревно- 
вание по достойной встре- 
че нрофессиональн о г о 
праздннка Дня шахтера.

Коллектив коммунисти-
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В ПРОФСОЮЗАХ
ческого труда участка 
№ 2 (иачальник В. С. 
Шапарский}, взвесив свои 
возможности, пересмотрел 
социалистичесние обяза- 
тельства и решил вы- 
дать на-гора к концу года 
пе менее 480 тыс, тонн 
угля, работая по маломощ- 
ному пласту Д-9. Этот 
коллектив и коллектив 
проходческой бригады 
Р. Э, Литмана добились 
призовых мест в социали- 
стическом соревновании 
по объедннению «Кара- 
гандауголь». Большую 
роль в обеспечетгл рит- 
мичной работы шахты сы- 
грали участковые профсо. 
юзные комитеты добыч- 
ных участков №№ 1, 2, 4, 
10, УПР-3, ВТВ, МДР, 
РВУ, АВК, д /с  «Орле- 
нок» и другие. Очень на- 
пряшенно на шахте рабо- 
тагат проходческие кол. 
лективы. План проходки 
за иёрвоё полугодие не 
выполнен. Из тринадцати 
проходческих бригад с 
плапом справились только 
две бригады: Р. Э. Литма- 
на и Е. Д. Белайца с

УПР-3. Коллективам нро. 
ходческих участков, их ру- 
ководителям, партийному, 
профсоюзному и комсо. 
мольскому активу пред- 
стоит проделать большую 
работу оргапизационно-тех- 
нического характера по 
изыскаішю и использова- 
нию внутренних резервов 
производства, совершенст. 
вовать формы и методы 
организации труда, укре- 
плять трудовую дисципли- 
ну с тем, чтобы исправить 
создавшееся положение на 
щахте с проходкой горных 
выработок. На эти цели 
должны быть направлены 
усилия всех служб и отде. 
лов шахты.

Задача профсоюзных ко- 
митетов участков состоит 
в том, чтобы вместе с ру- 
ководителями трудовых 
коллективов сделать все 
необходимое для успешно- 
го разрешения годовой 
нрограммы, активно уча- 
ствовать в разработ- 
ке и принятии социалисти- 
ческих обязательств на 
1984 год Значение низо- 
вых профсоюзных з Е е н ь е в

очень велико. Участковые 
нрофсоюзные комитеты 
должны подойти к подве- 
дению итогов своей рабо- 
ты коллективио и творче- 
ски, глубоко ироанализи- 
ровать все аспекты много- 
гранной г.рофсоюзной дея- 
тельности.

Главиыми вопросами от. 
четно.выборных собраний 
должны быть: ход вьшол- 
нения государственного 
плана, развитие социалис- 
тического соревнования, 
распрострапения передово. 
го опыта лучших коллек- 
тивов, улучшения труда и 
быта горняков, охраиы 
труда и техники безопас- 
пости, обеспечения куль. 
турного отдыха трудящих- 
ся, развнтня физической 
культуры и спорта в тру- 
довьіх коллективах. Какую 
роль играют профсоюзные 
организации и их выбор- 
ные органы, в частности, 
в укреплении дисциплины, 
в выявлении и использо- 
вании внутренних резер- 
вов производства, росте 
производительности труда, 
экономии и берешливости, 
повышении качества рабо- 
ты, как участвуют в уп- 
равленин производством— 
вот далеко не полный пе- 
речень вопросов, которые 
должны послужить объек. 
том всеобщего обсуждения.

В. БЕЗРОДНЫЙ, 
председатель профсоюз- 
ного комитета шахты
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПЫЛИ В ЗАБОЕ

Л

С Т Р О К И  П Р И К А З О В
ЗА ХАЛАТНОЕ 

По вине участкового 
маркшейдера ГІ. И Цайге. 
ра было произведено сбн- 
тие с коквейерным бремс- 
бергом 27 Д-10-3 с ошиб- 
кой по высоте 1,2 м в 
бригаде Е. Д. Белайца.

Не были выданы исход- 
ные данные для обеспече- 
ния правильного сбнтия.

ОТНОШЕНИЕ
В результате брнгада 

была отвлечена иа цсправ. 
леіше брака

За халатиое отиощенпг 
к своим обязанностям при- 
казом по шахте с П. И. 
Цайгера взыскнвается одна 
треть должностного окла. 
да для частнчного возме- 
щения ущерба.

) РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

«Посме дождичка... в пшедельнш»
В № 27 газеты «Шахтерсішй маяк» под таким 

заголовком говорилось о неполадках в снстеме эне 
ргоснабж.ння по улице Ленииа, 54, 56 а. После 
публикацнн в газете производственное управлешіе 
«Шахтнискэнергоуголь» предпрнняло меры: по на 
званному адресу восстановлена нормальная схема 
электроснабженнн, убрана временная.

Н. КИРПИЧЕВ, 
днректор управления.

Роберту Адольфовичу даль «За доблестнын

Киссеру недавно вручена труд»-, ордена Шахтерской

медаль «Ветеран труда». Славы всех степеней

Т ехничеі
НФО^МААШЯ

Пыль, как известно,
I спутник шахтерского тру- 
да. Спутник совеем неже- 
лательный... И хотя суще- 
ствуют системы пылеподав- 
ления, однако, надо чест- 
но признать, оші пока что 
плохо справляются со 
своими задачами. Все де- 
ло в том, что образование 
пыли в разных местах за- 
боя происходит по-разио- 
му: оно минимально при 
работе исполнительного 
органа в нижней частиза- 
боя и максимально в верх- 

| ней части, При использо- 
вании типовой системы 

I орошения во время рабо- 
ты комбайна получается 
переувлажпение отбитого 
угля в нижней частн за- 
боя, а при работе в верх- 
ней частп — эффектив- 
ность орошения резко сни- 

I жается нз-за недостаточ- 
ного давления воды По- 

і высить эффективность 
орошения прн рациональ- 
ном расходе воды можно, 
регулируя расход и давле.

I ние воды, в зависимости 
от пылеобразовапия в 
разных частях забоя. Но 
весь вопрос в том, как это 

| сделать?
Эту проблему решили 

I на шахте «Майкудукская». 
I Та м изготовили и внедри- 

ли АРРВ-систему, авто- 
I матически регулирующую 
расходы воды, которая 
состоит из регулятора рас- 
хода воды и элемента уп- 
равления. На чертеже, ко- 
торый мы помещаем, мож- 
но видеть, как она устро- 
ена. Это корпус (рис. 1), 
элемент дозировашш (2),

:лапаи (3) со штоком (4) 
и ролнк (5). Регулятор 
устанавливают иа поворот- 
йой раме проходческого 
комбайна н подсоединяют 
к трубопроводу для под- 
вода ' воды через штуцер 
(6), а для отвода воды на 
орошение штуцер (7). 
Элемент дозирования 
представляет собой каме- 
ру переменного сечення. 
В данном случае это усе- 
ченный конус с образую- 
щей в форме параболы. 
Такая форма элемента до- 
зировання позволяет про- 
порционально пылеобразо- 
ванию изменять расход и 
давление воды, подавае- 
мой на орошение при пе- 
мещении исполпительного 
органа по высоте выра- 
ботки. Элемент управле- 
ния (8) выполнен в виде 
профиля перемеиного се- 
чения. Крепят его на ис- 
полнительном органе ком- 
байна. Реле давления во- 
ды расположено в ороси- 
те.’шной магистрали доре- 
гулятора расхода, поэто- 
му давление воды, прохо- 
дяіцей через регулятор 
расхода, постояпно конт- 
ролируется.

Результаты испытанпй 
показали, что данпая снс- 
тема пылеподавления име- 
ет высокую эффективность 
и дает возможность резко 
снизить запыленность в 
забое. Кроме того, регу- 
лируемая подача воды не 
только уменьшает ее рас- 
ход, но и улучшает усло- 
вия труда проходчиков. 
Вот убедительная цифра. 
Эффективность пылеподав- 
ления достигает 96 про- 
центов! В течение года ра- 
ботает система. Работает 
устойчиво. Нашим меха- 
иизаторам надо взять ее 
на вооружение.

В БЕРЕЗАНЬ.

Она пополнила копнлку

наград. полученных им за

другие. Свой вклад в об- 

щее дело вносит ветеран 

производства и сегодня, он

доблестный ң ударный трудится в маркбюро ра. 

труд проходчнка. Это ме- бочим.

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕИУМА ЦК КПСС

М О Б И А И З О В А Т Ь  КОААЕ КТ ИВ Ы ША Х Т
План по добыче угля первого полугодня шахтамн 

города выполнен на 104,3 процента и выдапо сверх 
плана 213,5 тыс. т., а протнв соцналистнческих обя- 
зательств 139,5 тыс, т. Шахты «Казахстанская» и 
«Степная» не выполнили план по добыче и соот- 
ветствешю недодали: 30,2 и 27,4 тыс. тонн коксую- 
щегося угля.

Из 31 дрбычного участка не выполнили план по- 
лугодия 16, или 51,6 нроцента, нми недодано более 
250,0 тыс, тоші угля.

Особепно плохо работали ноллективы участков:
По шахте «Казахстанская»:

Участок № 1 (начальник участка Николай Гри- 
горьевич Макаренко) задолжал более 12 тысяч тонн 
угля. Главная причина — высокая аварийность с 
доставочными механизмами, неправильная эксплуа- 
тация скребковых и ленточных копвейеров (зашты- 
бованы, несвоевременная подмена вышедших узлов, 
обводнениость конвейеров).

Лавные конвейера работают с большой нагрузкой 
из-за неправильной установки головного и хвостово- 
го привода, из-за несвоевременной подрывки кон- 
вейерного н вектиляционного бремсбергов.

Участок № 2 (начальник Виктор Йванович Немя- 
тов) — 41,6 тыс, тонн. Участок не работает из-за за- 
пущешюстн прилегающих выработок, особенно кон- 
вейерного штрека, вода периодически поступает из 
лавы, не отводится, попадает в конвейера, зашты- 
бовывает нижнюю параллель рештаков, и конвейер 
«аварийничает». Ленточные коявейера эксплуатиру- 
ются с нарушеннем элементарных правил безопас- 
ностп — нет суток, чтобы не было порыва ленты 
или не вышел двигатель, редуктор из строя

Участок №  4 (начальник участка Владиміір Ива- 
нович Быков) — 27,6 тонны педодал к плану, а з а б  
месяцев добыл из лавы комплексом 1-ОКПУ тоже

27 тыс. тонн, т. е. 50 процентов плана. Среднесу- 
точная добыча составляет 156 тонн.

Работа комплексов по нижнему слою в условиях 
Шахтипского района требует дополнительного ис 
кусстііа по поддержанию вышележащнх пород и осо- 
бенно применения сплошной затяжки кровли над 
секциями. Игнорнрование таких указаний и нару- 
шеиие паспорта крепления приводило к завалам 
секций, раскачиванию конвейерной лннии, вывода 
из строя вкладных рештаков и приводных’ головок. 
Этот комплекс неоднократно остананливался по ре- 
шению объединения на ремонт до 10 суток, и пос- 
ле этого уголь с участка не увеличивался. Сейчас 
руководством шахты по настоянию Быкова комп- 
лекс демонтируется и вновь будет монтироваться 
комплекс ІМКМ. Пример вышепазванных руково- 
пителей влияет на снижение добычи по шахте.

По шахте «Шахтинская»:
Участок №  5 (бывший начальник Муратиди) не- 

додал к плану 24,2 т. тн. угля, имея две спарен 
ные лавы по падению, оборудованные лучшей тех- 
никой ІМКМ, среднесуточная добыча из одной ла- 
вы составила 300 тн. Причина: высокая аварий- 
ность, низний уровень руководства со стороны на- 
чальника и механика участка. С 1 июня на эти же 
лавы иришел начальннк участка этой же шахты 
Евгений Филимонович Бартащук, через 10 дней 
привели в порядок комплекс, кое-что подменили, 
повысили спрос и отчет за порученное дело, Учас- 
ток стал выдавать до 1200— 1300 тонн.

При задании иметь 15 «тысячных» лав, факти- 
чески их было в 1 полугодии 16. Только шахта 
имени Ленипа не выполнила задание на 1 лаву. Уве- 
личение тысячных лав — это паш резерв по уве- 
личенню добычи,

План по производительности труда по объеди- 
иению не выполнен на 1,6 процента — из всех го- 
родов и районов бассейна с пронзводительностью 
труда справился город Шахтннск — на 102,0 про- 
цента и составляет 71,9 т. при плане 70,2 т. С 
планом производительности труда не справились 
две шахты: «Молодежная» и «Степная».

Хуже, чсм в других городах, обстонт дело с вы- 
нолнеиием плана проведения подготовителыіых вы- 
работок — план за 1 полугодие выполнен па 86,9 
процента и недопройдено к плану более 7,4 км 
горных выработок, т. е. более 46 процентов долга 
по объедипению. Из шести інахт только 2 выиол 
нили план: «Молодежная» и «Тентекская», а шах- 
ты:

«Казахстанская» — долг к плану составил бо- 
лее 4,2 нм,

имени Леннна — 1,2 км,
«Степная» — более 0,7 км,
«Шахтинская» — 1,3 км.
Из 16 подготовительных участков 11, или 68,6 

процента не выполнили план и недопрошли к пла- 
ну более 6,8 км горных выработок. Ухудшли ра- 
боту по проведению горных выработок против соот- 
ветствующего периода прошлого года шахты «Ка- 
захстанская» ( — 0,4} и «Шахтинская» (— 1,8).

На некоторых шахтах города совсем не уделя- 
ют внимания организацин скоростных проходок. 
Так, за 6 месяцев этого года при задании иметь 
11 скоростных бригад было 9, а на шахте «Казах- 
станская» — при задании 2, не было ни одной, 
В этом одна из главных причин отставания в вос- 
производстве очистной линии забоев. Особенно пло- 
хо работали подготовительные участкн: на шахте 
«Казахстанская», руководит УПР-1 Н. Н, Вонтехо- 
вич, не пройдено к плану более 1,5 км.
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У н а ш и х  к о л л е г

В о с п и т ы в а т ь 
личным примером
Когда на больших сове- 

іцаниях или в кулуарах 
заходит разговор о коллек- 
тиве участка № 3 шахты 
«Шахтинская», руководи- 
мом Николаеи Иванови- 
чем Гладких, то в созна- 
нии присутствуюіцих этот 
коллектив всегда ассоци- 
ируется с такими поняти- 
ями, как крепкая дисцип- 
лина и высокая ответст- 
веняость за порученный 
участок работы, взаимо- 
выручка, четкая оргапи- 
зация труда. Словом, с 
тени определениями, кото- 
рые дают самым лучшим 
коллективам — п р а в о- 
фланговым социалистичес- 
кого соревнования, И все 
они совершенно справед- 
ливы. Участок па протя- 
жении многих лет выхо- 
дит победителем социали- 
стнческого соревнования. 
Здесь самая высокая про- 
изводительность труда. На 
шахте уже привыкли к 
тому, что коллектив уча- 
стка постоянно принима- 
ет на себя высокне обя- 
зательства.

В минувшем году, ког- 
да разнеслась весть о том, 
что третий участок ре- 
шил к 60-летию образо- 
вания СССР добыть мил- 
лион тонн угля. — сом- 
нений ни у кого не было: 
если сказали — значит 
сделают. Много слагаемых

у этого успеха, и среди 
шіх — большая, беско- 
рыстная работа с моло- 
дымн производственника- 
ми — наставничество, Ни 
одан молодой рабочий, 
пришедший на участок, 
не выпадает из поля зре- 
ния коллектива. Пришед- 
ших из армии Ю. Бар- 
дииа и А. Подъяблонско- 
го взял под опеку бригадир 
комплексной бригады И. 
Гладких, опытный горняк, 
владеющнй секретами мно- 
гих шахтерских специ- 
альностей, он стал для 
ребят непререкаемым ав- 
торитетоім, образцом по- 
истине коммунистического 
отношения к труду. Тако- 
го уважения он добился 
ие только беседа.ми и от- 
кровенными разговорами 
о цели в жизни, но и уме- 
ннем па деле показать, 
как надо трудиться. что- 
бы слово не разошлось с 
делом,

Все рабочие участка 
взаимозаменимы. Это зна- 
чит, что каждый может 
выполнить два-три вида 
работ, кроме своей основ- 
ной. И это неписанкое 
правило стало непрелож- 
ным законом в коллекти- 
ве: «Хочешь стать насто- 
ящим горняком — овла- 
девай смежными профес- 
сиями'».

В этом большом деле 
начннающие шахтеры так- 
же чувствуют крепкую 
поддержку своих настав- 
ников.

В. Полещук и А. 
Шмидт еще помнят то 
время, когда, совсем не 
нмея горняцкого опыта, 
прншли онн в коллектив 
участка. Их наставннком 
стал мастер своего дела, 
машииист горных выемоч- 
ных машин Н. П. Жуков- 
скнй. С увлечением и не- 
скрываемым интересом 
приобщались ребята к не- 
легкому, но романтично- 
му и очень необходимому 
людям труду шахтера. 
Сначала они освоилн про- 
фессию горнорабочих по- 
верхности, а сейчас под 
руководством своего на- 
ставника постигают сек- 
реты мастерства горнора- 
бочих очнстного забоя.

Но высокий профессн- 
онализм и мастерство не 
единственная и не конеч- 
ная цель воспитательной 
работы. Пе менее важным, 
а пожалуй, самым глав- 
ным является стремление 
помочь ребятам стать под- 
линными гражданами стра- 
ны, В беседах и откровен- 
ных разговорах с агитато- 
ром-наставником не часто 
звучат громкие слова о 
гражданском долге и ра- 
бочей чести. Плечом к плечу 
с подшефными отработан- 
ная смена, по глубокому 
убеждению А. И. Гладких,
— самая лучщая агнтация.

Заслуга агитаторов-на- 
ставников в том, что на 
участке нет нарушителей 
трудовой дисциплины. Не 
приживаются в этом кол- 
лективе любители крепких 
напитков, дебоширы, лов- 
цы легкой наживы Отрад-

НА З А С Е Д А Н И И  
С П О Л К О М А

На очередном заседанин 
исполкома городского Со- 
вета народных депутатов 
рассмотрен вопрос даль- 
пейшего улучшения рабо- 
ты добровольных народ. 
ных дружин и обществен- 
ных пунктов охраны по- 
рядка.

Было отмечено, что в 
городе организоваңо фЗ 
ДНД с чнсленностью д й '- 
жинников более 5,5 тысячи 
человек. создано десять 
общественных пунктов ох- 
раны порядка.

Однако руководнтели 
предприятий, обществен-

ные организации не при- 
няли достаточных мер по 
активизации деятельности 
дружин, по усиленню их 
влияния на улучшение пра- 
вопорядка.

Не на должном уровне 
находится организация 
дружин, не везде проведе- 
ны отчетные собрания и 
перерегистрация дружин. 
Есть нарушения принцнпа 
добровольности при прие. 
ме в дружину. Не во всех 
опорных пунктах начест- 
венно проводится инструк-

но, что все хорошее, име- 
юіцееся здесь, не прячет- 
ся за семью замкамн. Лю- 
бая крупица опыта стано- 
вится достоянием всего 
коллектива шахты. По- 
мнят на «ІІІахтннской» 
такой случай, Не ладнлнсь 
дела на участке № 2. 
Много принималось раз- 
личных рещеннй партий- 
ной оргашізацией и адмн. 
нистрацией, однако поло- 
жение дела не менялось. 
И тогда заместитель на- 
чальника третьего участ- 
ка, коммунист Е, Ф. Вар- 
тащук возглавил отстаю- 
щий участок (было это в 
1981 году). Коллектив 
одобрил поступок своего 
товарища и решил стать 
коллективным ііаставни- 
ком второго участка.

С тех пор завязалось 
тесное содружество. Ра- 
бочне с участка Гладких 
приходнлн работать к 
Бартащуку. а его горияки 
знакомились с опытом пе- 
редовиков непосредствен- 
но в забое. Сейчас кол- 
лектив участка Мі 2 п 
числе лидеров социалис- 
тического соревновання, 
успешно справляется с 
поставленными задачами.

Четкнм рнтмом напол- 
нено время. Каждый тру- 
довой день — ударный 
для горняков третьего уча- 
стка. Перед ни.ми новые 
задачи, новые рубежи, ко- 
торые покоряются самым 
достойным. Вместе со все- 
ми нелегкую шахтерскую 
вахт\' несут наставники 
молодежи, — людн, бес- 
корыстно, с открытой ду- 
шой передающие свой 
опыт и мастерство моло- 
дой рабочей смене.

Н. ДОСИМОВА,
инструктор горкома
партин. у

таж дружинников, не огра- 
мизована их учеба, редко 
осуществляется совмест- 
ное патрулирование работ. 
ннков милиции и дружин- 
ников Допускается частая 
сменяемость работников 
милиции, выделенных для 
организации повседневно- 
го взанмодействия с дру- 
жинниками. Исполком гор, 
совета принял соответст- 
вующее решение.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

"3 стр.

НА ТЕМЫ ВОСЛИТАНИЯ

РЯДОМ—ТВОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Откуда берутся равно- 

душные, кто востітал че- 
ловека, который не реа- 
гирует на иесправедли- 
вость? Не мы ли сами, 
взрослые, прнчастны к 
этому? Все хорошее и пло- 
хое закладывается в ре- 
бенке до шести лет. Пос- 
ле этого возраста уже 
трудно что-либо изменить 
в характере. Приглядитесь 
к своему ребенку, когда 
он играет во дворе со 
своими сверстниками, ро- 
ется в песочнице с сов- 
ками и ведерками, ката- 
ется с горки, готовит нз 
песка или снега обед для 
кунол. Нехнтрые занятия. 
Но однп строго соблюда- 
ет каноны справедливостп: 
катается по очереди, объ- 
единяет игрушки в общей 
игре, делит поровну ку 
кольный «дефнцит». А 
другой, чуть посильнее да 
половчее, поровит вос- 
пользоваться всем сам, 
никому не желает усту- 
пать места на начелях, В 
это время никак не до- 
ждется очереди какой ни- 
будь другой ребенок, де- 
лая робкие поползновения 
получнть свое. Один ма- 
лыш, смотршпь. сам стро- 
ит свои отношения со 
сверстниками, готов на- 
хватать синяков и шишек. 
но отстоять себя, хоть и 
ростом не вышел, А дру- 
гой, чуть его задели, по- 
дымет рев, призывая на 
помощь старшнх, бежит 
им жаловаться, требует 
немедленно наказать обид- 
чика. Совсем маленькие, 
а уже есть среди них 
храбрые и трусоватые, 
справедливые и шадные, 
откровенные и хитрые. 
Кого онн напоминают в 
своих действиях? Не нас 
ли самих? Прислушаемся 
к будничным наставлени- 
ям. мимоходом слетаю- 
щим с уст взрослых: «В 
драку не лезь», «С хули- 
ганом и без тебя справят- 
ся», «Велосипед не давай, 
сломают — чинить не бу- 
ду», «Какой там еще суб- 
ботник-воскресник, за го- 
род нынче поедем». Мело-

чн. А если нх твердить 
изо дня в день, то по од- 
ному, то по другому слу- 
чаю? Каиля по капле и 
камень долбит. Вот они 
зачатки равнодушия!

Очепь часто приходится 
быть свидетелем такой 
картины. Садишься на 
междугородний автобус. 
На гюследних местах рас- 
полагается группа моло 
дых людей, которая иачи- 
нает играть в карты, вы- 
сказывая при этом громко 
пошлости. Иногда подвы- 
пившие мужчины развора 
чивают закуску и начи- 
нағот допнвать спиртное. 
И все присутствугощие в 
автобусе пассажиры мо- 
ментально становятся 
«слепымп и глухими» на 
творимые безобразия, не- 
цензурную брань, оскорб- 
ления.А если у кого-нп- 
будь проснется совесть и 
ои начнет одергивать рас- 
поясаншихся хулиганов, то 
найдется «сердоболыіый» 
товарищ, который встапет 
на защиту хулигана. А 
тому только этого надо. 
И толъко дети чутко ре- 
агируют на окружающее.

Где лричины, рождаю- 
щие бессердечность? Пе- 
ревоспитать уже такого 
человека очень трудно. Но 
зло надо предотвращать 
правильным воспитанием 
в годы детства и отроче- 
ства. Ведь как гласнт на- 
родная мудрость: «О ду- 
ше человеческой заботься 
тогда, когда ребенок ле- 
жит не вдоль, а поперек 
кроватки...». У многих 
родителей такой подход к 
детям, будто они вечко 
остапутся детьми. Потом 
хватаются за голову: не 
заметили, как ребенок 
стал подростком, подрос- 
ток — юношей.

Видеть в маленьком ре- 
бенке завтрашкего взрос- 
лого человека — вот в 
этом и заключается жиз- 
ненпая мудрость отца, 
матерн

Ф. ТАУКИНА, 
начальник ннспекцни 
по делам несоверміен- 
нолетних.

В ЖИЗНЬ!

Г О Р О Д А — Н А  Р И Т М И Ч Н У Ю  Р А Б О Т У
Рапее передовой коллектив бригады Чижа по плас- 

ту проходил до 350 м в месяц, а в этом году за 
6 месяцев прошел 622 м, или 100 м в месяц из-за 
того, что ему не былн созданы условия. Не выдер- 
жав таких условий, Чиж покинул шахту и увел с 
собой 13 проходчиков.

Брнгада Бударного — эту бригаду я знаю с 
1964 года, опытный бригадир, а из-за несоздания 
условий для работы она за 6 месяцев прошла 551 м. 
Па этом участке есть бригада т. Шайбель, кото- 
рая прошла 286 м, поставили бригаду с водоприто- 
ком в забое 10— 12 нуб. м. в час, помощи и мер 
не оказывали, бригада простаивала на очистке 
скребковых конвейеров от грязи.

УПР-2 (начальник участка С. Ф. Котов) имеет 
0,9 км. Комбайнами ГПК по пласту дб по нижне- 
му слою проходят в месяц 50 — 100 м — это ниже 
норматива в два с лишним раза.

Не лучше обстоит дело и на УПР-3 (началышк 
Р. Р. Вейнгардт). Долг по проходке составил свы- 
ше 1 км.

На шахте «Молодежная» оба участка выполіш- 
ли план. Хорошо в первом полугодии поработали 
подготовительные участки, руководимые Н. А. Ле- 
тіевым, В. Л. Андроновым, И. Н. Головченко, Н. Ф. 
Скоснягиным, X. Т. Токабековым и В. И. Омель- 
ченко с шахт им. Ленина, «Молодежная», «Тентек- 
ская».

Кроме вышеназванных причин технического, тех- 
нологического порядка, на шахтах города неблаго* 
получно обстоит дело с трудовой дисциплиной. Хо- 
тя в целом по шахтам города количество прогуль- 
іциков сократилось на 307 чел. Однако на шахтах 
им. Ленина {-(-22), «Степная» (+ 4 6 ) , «Шахтин- 
ская» (+122) оно увеличилось и составило— 1238 
человек с потерей чел/дней — 4500 из 10700 по

бассейну. Много отвлечений на посторонние рабо- 
ты, велика заболеваемость, особенно гроз и проход- 
чиков. Она составляет 4,5 процента!

Дел много, и мы должны резко изменить свое от- 
ношение к производству и людям, принять меры 
по выполнению установленных плановых заданий с 
соблюдением правил ТБ и улучшением экономичес- 
ких показателей.

Задачи, поставленные июньским Пленумом ІЦ{ 
КПСС, являются крупномасштабными, новатор- 
скими.

ГІри этом необходимо иметь в виду, что единствен- 
ный путь их решения пролегает через человека, 
через его убеждения. знания, гражданскую пози- 
цию. через сердце.

В соответствии с Законом каждый коллектив по- 
лучает возможность в еще болыпей мере влиять 
на работу каждого труженика, проявлять строгую 
товарищескую требовательность, нетерпимость к 
любым нарушениям дисциплины. Всю силу коллек- 
тива должны почувствовать те, кто работает спус- 
тя рукава, стремится побольше урвать ү общества.

Задача состонт в том, чтобы сосредоточить уси- 
лия трудовых коллективов на устратіение имеющих- 
ся недостатков, обратив особое вннмание ка:

— своевременный ввод в эксплуатацию недоста- 
ющих к плану лав и в первую очередь на шахтах 
«Актасская», «Дубовская», им. 50-летия СССР, 
«ЧурубайНуринская», «Абайская», «Казахстан- 
ская», им. Ленина, «Молодежная». Для этого уп- 
равлению «Спецшахтомонтаж» необходимо органи- 
зовать 20 скоростных монтажей комплексно-меха- 
низированных забоев;

— повысить нагрузки на действующке мехкомп- 
лексы за счет сокращения нростоев, улучшения ор- 
ганизации труда, повышения выхождаемости;

~  выполнить задание Минуглепрома по органи-

зации 1000-х лав и довестн их количество к концу 
1983 года до 71;

— обеспечить более высокий уровень ввода новых 
очистных и подготовнтелытых забоев со своевремен- 
ным решением всех инженерных вопросов;

— осуществить комплекс мер по увелнчению 
объемов проходки во II полугодии за счет:

— укомплектования штата проходчиков до необ- 
ходимой численности; I

— организации и увеличения количества скорост- 
иых проходок, перевода 22 забоев на іюстоянные 
схемы транснортировки, внедрения ковых видов 
крепи и затяжки, увелкчения количества мопорель- 
совых дорог и другнх средств доставки материалов 
н оборудования.

Мобилизовать себя и свои ноллективы на рит- 
мичную работу и выполнетше плапа ежесуточно, 
ежемесячно и в целом за III квартал, второе иолу- 
годие и !983 год с высоким качеством работ м с 
наимепышшн трудовыми затратами,

Нам предстоит не только выполнить план II по- 
лугодия, но и добыть не менее 200,0 тыс. т. сверх- 
планового угля; выполнить задание по производи- 
тельности труда и себестоимостн и приложить все 
усилия, но выполнить план по проходке и воспро- 
изводству очистной линин забоев.

Большую и ответственную работу требуется про- 
вести не только в организаціш труда, но и п вос- 
питании — политнческом, трудовом, нравственном, 
действенность которого во многом зависит от лич- 
ного примера руководителя. Чтобы требовать от 
другнх, надо прежде всего спроснть с самого себя, 
И если такой руководитель не на высоте этих тре- 
бований, трудно надеяться. что он на кого-либо ока- 
жет должное влияние.

В. КРЕЧИН,
зам. днректора объединення «Карагандауголь»,
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Праздник молодости и здоровья
Всесоюзный день физ- 

культурника — яркий все* 
народный праздник моло- 
дости н здоровья. силы и 
красоты. В нашей страме 
фиаическая культура и 
спорт рассматриваются 
как одно из важнейших 
средств воспитания трудя.. 
ід т іх с я  и подраетающего 
поколеңия.

Спортсмены нашей шах 
ты пришли к гіразднику с 
неп лохи ми спорти вны м и
достижениямн, 1550 чело 
век охвачено по сдаче 
норм многоборья ГТО, 
350 человек награждены 
золотыми значками «Го- 
тов к труду и обороне».

ГТо многоборью ГТО шах- 
теры пріпшмают активное 
участие во многих спор- 
тивных мероприйті.я.-і 3 
первенстве спортклуба 
«Шахтер» Я. ГамдрЗаов 
(ВШТ-1) выполнил норму 
кандидата в мастера спорта 
по многоборью ГТО, Сей- 
час он успешно защищает 
спортивпую честь города 
в областных соревновани- 
ях. А, Рользинг, 3. Мини- 
ахметов, В. Роот, В. Блош 
кин показали отличные 
результаты, участвуя в 
городских соревнованиях.

Сейчас на щахте подго- 
товлепо 75 общественных 
инструкторов и судей по 
спорту, 210 спортсменов- 
разрядников, трое имеют 
звамие накдидата в масте- 
ра спорта. восемь — мас- 
тера спорта СССР н один 
мастер спорта междана. 
родного класса.

Ежегодно выставляются 
команды для участия в 
зимней н летней спарта- 
киадах «Шахтер». На шах- 
те проводятся зимняя и 
летняя спартакиады «Здо. 
ровье», 'матчевые встречи, 
весеннпе и осенние крос- 
сы, спартакиада среди 
призывников.

Горняки нашей шахты 
не раз выходили победи- 
телями на республикан- 
ских, областиых и город 
ских соревнованиях. На- 
пример, И Манандов — 
член КІІСС, мастер спортв 
международиого класса
— участиик VIII летней 
Спартакиады народов^ 
СССР, чемпион КазССР/ 
призер кубка «Балтика»

по тяжелой атлетике, Мас- 
тер спорта А. Чувин — чем- 
пион республики и Всека- 
захстанской спартакнады, 
А. Копышев — мастер 
спорта СССР по настоль 
ному теннису, чемпионоб. 
ласти и чемпион спартакы- 
ады «Шахтер».

Среди участков на шах- 
те можно отметить хоро. 
шую работу участка МДР 
(физорг С. Тимченко),
мехцеха (А, Рользииг),
участка № 2 (О. Шабин), 
'ВШТ-1 (3. Мнниахметов) 
и участка ВТБ (А. Коны- 
шев),

Особое внимание у нас 
уделяется работе по месту 
жительства. На 28 квар- 
тале не первый год дейст. 
вуют детский дворовый 
клуб «Орленок» и пионер- 
ский лагерь при средней 
школе № 7 с игровыми 
площадками, в которомра. 
ботают секции по футбо- 
лу, настольному теннису, 
шахматам и шашкам. Юно-

шеская комапда хоккеис 
т<;в и футболнстов заво'.:„ 
вала третье место в обла 
стлых соревнованиях на 
иризы «Золотая шайба» 
«Кожаный мяч»,

На шахте работают 12 
секций. где панимается 
болеи- 300 горняков шах. 
ты. Самыми активными 
любителями спорта и об 
щественными тренерами 
являются А, Меркулов 
(хоккей с мячом), 3. Ми. 
ниахметов (лыжи), В. Ма- 
налать^в (рыбная ловля), 
А. Поиомарев (стрельба), 
И. Серополов (тяжелая ат. 
летика), II. Тулепов (фут- 
бол) и многие другие.

Физическая культура и 
спорт оказывают огромное 
воздействие на формиро. 
вание человека гармонич 
ного, способствуют сохра. 
нению на долгие годы здо- 
ровья и творческой актив. 
пости людей.

И. СЕИТОВ, 
инструктор по спорту.

Член КПСС, мастер спорта мсждународного клас- 
са Иван ПАНАИДОВ — участник Всесоюзной 
Спартакиады иародов СССР.

Любимый 
вид спорта
В нашем городе стрел- 

ковый спорт. вырабатыва- 
ющий у человека такие 
качества, как выдержка. 
трудолюбие, пастойчи- 
вость, любят. Он стал по- 
пулярным н массонам. Ма- 
локалиберный спортивно- 
стрелковый тир стал дент- 
ром проведения всех ме- 
ропрнятий по стрелково- 
му спорту, в которыхуча- 
ствуют 44 организации гп- 
рода. В этом году 
было проведеио пять 
общегородских соревнова 
ний по многоборью ГТО, 
лично-командное первенст- 
во города, пионерские нг- 
ры «Зарница» и «Орле- 
нок», в которых приняло 
участие 55 команд кол- 
лективов города с общим 
числом участвующих бо- 
лее 900 человек. Обыч- 
но борьба га нризовые 
места у мужчин развер- 
тывается между комаида-

ми ша-хт «Кагахстанская», 
им. В. И. Леннна, «Тен- 
текская*, а среди жен- 
щин — кемандами ІІАТП. 
завода СМС, горторга. 
швейиой фабрнки.

В личном гачете ста- 
бильные и высокие ре 
зультаты показывают марк- 
шейдеры шахты им. В П. 
Ленина П. Цайгер. Ю. 
Леонов. электрослесарь
В. Моргун, электросвар 
щик Я, Самарбаев. элект- 
рослесарь В. Орлянских 
(шахта «Тентекская»), свя- 
зист А. Устюжинов («Ка- 
захстанская») н другие. 
На значок ГТО сдали нор- 
мативы около 3 тысяч че- 
ловек.

Следует отметнть орга- 
низаторскую работу спорт- 
инструкторов И- Сеитова 
(шахта им. В. И, Леника), 
А, Чайка («Назахетаи- 
ская»), А. Семененко 
(ПАТП), Т. Саромуд (гор- 
быткомбинат).

А, ПОНОМАРЕВ, 
инструктор спортнвно 
стрелкового тнра.

С П А Р Т А К И А Д А  
П Р 0 Д 0 Л Ж А Е Т С Я

Закончились очередные 
виды соревнований в про- 
грамме спартакиады шах- 
ты.

В соревнованиях по па 
стольному теннису первое 
место заняли теннисисты 
участка ВТБ во главе с 
мастером спорта СССР
А. Копышевым. Вторым 
номером выступал А. Мяг- 
ков, третьим — Ю. Чи- 
жов, Они также внесли в 
копилку команды побед- 
ные очки. Второе место 
за спортсменами участка 
№ 2, третье —- ВШТ-1. 
В футбольном первенстве 
заняли первое место фут- 
болисты МДР, на втором

месте — мехцех, на треть- 
ем — участок № 2. Здесь 
особо хочется отметить 
организационную работу 
начальника участка В. С, 
Шапарского и секретаря 
партіщлой организации 
Ю. Щ^Киденкова.

В волейбольном турни- 
ре три ко.манды набрали 
одинаковое чнсло очков. 
ГІосле шестн видов спар- 
такиады шахты на пер- 
б о м  месте по количеству 
набранных очков идет 
команда мехцеха. на вто- 
ром — ВТБ, иа третьем
— участок № 2. Спарта 
киада продолжается.

ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН

Завершился первый круг 
чемпионата СССР по фут- 
болу среди комаид 8-й зо- 
ны второй диги. По ито- 
гам первого круга «Шах- 
тер» занимает четвертое 
место, набрав в 16 играх 
21 очко. Конечно, среди 
болельщиков, в том числе 
и в вашем коллективе, 
есть немало таких, кто не- 
доволен таким результа- 
том, и в общем-то на.м это 
понятно Мы и сами не 
доволыіы и э т о ,  в коиеч- 
ном счете, бүдет для иг- 
роков дополнительным 
стимулом к лучшей игре, 

Одиако^ и, думаю, мепя 
поймут правилыю, есть не- 
обходимость объясішть 
кое-какие ситуации, что- 
бы болельщикам бьіло яс-

нее, почему мы стали толь- 
ко четвертьши по итогам 
первого круга. Эта относи- 
тельная неудача по проме- 
жуточном фшіише объяс- 
няется большими измене- 
ниями в составе команды 
По сравненню с составом 
прошлого сезона. Н. Игам- 
бердиев, В, Аргимабев, К. 
Иманбаев получили при- 
глашение от «Кайрата» и 
не отказались от него. По 
разным причинам из сос- 
тава нашего «Шахтера» 
выбыли П. Асылбаев и 
А Жавороиков. Это, са- 
ми понимаете, потребова- 
ло искать замену, думать 
над тем, как быстрее ее 
провести, чтобы не отра- 
зилось на качестве игры. 
Этой лроблемой мы зани- 
мались б о  время проведе- 
ния учебно-тренировочных 
сборов в гг. Ленипабаде, 
Мукачево, где «Шахтер» 
ировел несколько конт- 
рольных матчей с коман- 
дами второй и первой ли- 
ги. Мы просмотрели це-

лую группу способных мо- 
лодых футболистов. Кста- 
ти, все они являются вос- 
питанниками карагандин- 
ского футбола и проявили 
себя с самой лучшей сто- 
роны. Это, к примеру, С. 
Стешин, И Тюрин, В. Че- 
бурии. Надеялись мы на 
хорошую игру в чемпиона- 
те товарищей С, Мищен- 
ко, В. Никитина, В, Чу- 
хонцева, В. Лукьянчука и 
других, Но пока что за- 
менить ведущих игроков 
на главных линиях нам 
не удалось Сказалось от- 
сутствуе опыта, особенно 
в играх на выезде. Имен- 
но в играх на чужих по- 
лях «ПІахтер» потерял 
важные для команды оч- 
ки. С возвращением в 
комапду наших прежшіх 
игроков Н. Игамбердиева, 
Б. Аргимбаева, Н. Объед- 
кова игра команды пачи- 
нает приобретать более 
стабильный характер, ста- 
новится более интересной 
для зрителей. Это подтвер-

ждает такой факт Нафи- 
нише первого круга в че- 
тырех играх мы потеряли 
всего одно очко. Все в 
команде считают, что у 
нас есть возможности для 
повышения класса игры, 
для того, чтобы во вто- 
ром, решающем круге, по- 
казать гораздо лучший 
результат и, в конце кон- 
цов, подняться на сту- 
пень выше, чем помочь 
воплотиться мечте бо- 
лелыциков. Конечно, раз- 
рыв в 3 очка между лире- 
ром, павлодарским «Трак- 
тором», и нами — препят- 
ствие довольно серьезное 
на пути к первой строчке 
в таблице, но оно вполне 
пр(еодолимо: Имеішо та-
кую задачу и ставит себе 
на второй круг команда 
«Шахтер». Надо сказать, 
что календарь пгр доволь- 
но напряженный, что по- 
требует от каждого игро- 
ка собранности, целеуст- 
ремленности и воли к 
победе.

В заключение мпе хо- 
телось вот еще о чем ска- 
зать. Вы, товарищи шах- 
теры, сами отлично пони- 
маете, что играется куда 
лучше, когда видишь на 
трибунах больше болель- 
щиков, когда чувствуешь 
их доброжелателыюсть, 
поддержку Тогда и мячи 
легче забиваются. Конеч- 
но, нам не нужны те кри- 
ки. которые иногда исхо- 
дят, правда, в основном 
от молодых болельщиков, 
нам нужны ваши сопере- 
живания, ваша моральная 
поддержка. П чем больше 
вас будет приходить на 
стадион, тем выше будет 
дух команды, тем резуль- 
тативпее будут игры. А 
мы, в свою очередь. бу- 
дем прилагать максимум 
усилий, чтобы надежды 
вапш оправдались.

С. АШИРВЕКОВ, 
мастер спорта СССР, 
старший тренер коман- 
ды «Шахтер»

справки
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Красиво уйти — 15 —
16. 22; 16 — 11 17: 17
— 15; 18 — 12, 18; 19
— 14; 20 — 10; 21 —
17.

Горбүн — 17 — 17.
21; 18 — 16, 20; 19 —
— 13; 22 -  12. 14; 23
12. 19; 20 — 14 20; 21
— 11, 21.30.

Найтн и обезвредить — 
19 — 16. 21; 20 — 12. 
18 22; 21 — 11, 15, 19, 
21.30.

Вооружен н очень опа-
сен — 15 — 18; 16 —
13, 19; 17 — 12, 19; 18
—  10, 2 2 .

Самое жадное чудовище
— 16 — 10; 17 — 14; 
19,21 — 10.

Подранки — 17 — 10;
18 — 14; 20 — 10. 
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Оснное гнездо (пр-во 
Францня) — 13 — 13, 
21: 14 — 21.

Удачное прнземльние 
(пр-во ГДР) — 13 — 
19.30; 14 — 17,
Рнтмы пееен (пр-во Ин- 
дия) — 13 — 17; 14 —
12, 18.30.

Семь часов до гибелн
— 15 — 17. 21; 16 —
13, 18. 21.20; 17 — 17,
21; 18 — 13. 18, 21.20.

Не могу сказать «про- 
щай» — 15 — 19; 16 — 
16.10, 19.30: 17 — 13. 
18.30; 18 — 16.10, 18.30;
19 — 13, 19.

Васса (2 серии) — 19
— 16.30 21

ДЛЯ ДЕТЕИ 
Колыбельная для брата 

-~ 13, 14 — 15.
Арабскне приключения

— 15 — 15; 16 — 14.30; 
17 — 15; 18 — 14.30.

Великий эгонст — 19
— 10.30.

Клякса на сказке — 
19 — 15.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

ДКГ
поженнмся
18. 20; 13,

Даван
12 — 16 
-  16, 18.

Временный ран —

14

11

2 0 .
16, 18; 18 16, 18,

ДЛЯ ДЕТЕИ 
Знмняя сказка (мульт- 

сборник) — 14 — 12, 14.
Первын автограф (мульт- 

сборннк) — 18 — 10.30. 
Начало в 20.30 
13 августа — Встреча 

с ветеранами Великой 
Отечественной войны «Не 
забыть нам годы боевые», 
посвященная 40-летию 
битвы за Днепр,

Агнтплощадка 28 квар- 
тала. Начало в 19.00. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
горнорабочие, проходчи- 

ки, электрослесари. стар- 
ший мастер по котельно- 
му оборудованию, на 
чальник смеіты электро- 
цеха. начальник цеха под 
готовки производства, 
электросварщикн, мастер 
склада сырья, штукатуры 
маляры, плотники, камен- 
щики, бетонщики, печ- 
ник, монтажники, машн- 
нисты катков. машинист 
экскаватора, машинист 
бульдозера, машипист ав- 
тогрейдера, прорабы, ме- 
ханикн. шоферы, разко- 
рабочие, уборщицы. ку- 
хонные рабочие, посудо- 
мойщики, повара, конди- 
теры, официанты, млад- 
шие продавцы, ученики 
младших продавцов, ад- 
мннистратор зала, кон- 
дуктора, звероводы, ня- 
ни, санитарки, швеи, уче- 
ники швей, закройщики. 
токари. фрезеровщики.

Шахтинскому горторгу: 
уборщицы. грузчики, 
младшие продавцы.

За справками и направ- 
лениями на работу обра- 
іцайтесь в бюро по тру- 
доустройству: г. Ша х -
іинск. ул. Московская. 26 а.
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