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Отмечая 25-летие 
Великого почина

Коллектив ш ш ей шахты единодушно поддержал 
патриотическую инициативу — провести ко.ммунис- 
тический субботыик в честь 25-летия двнження за 
коммунистическое отношение. к труд>'. В Караган- 
динском угольном бассейне эта высш ая форма со- 
циалистического соревнования зародилась в шестн- 

' ^  десятые годы. В настоящее время зваиие «Коллек- 
, '  тив коммунистнческого труда» прнсвоено 342 уча-

«’:ткам, 634 бригадам, на нашей шахте — доум ком- 
Ьомольско-молодежным участкам № №  1, 2 и брига- 
де Р. Э. Литмана. Все они поддержали инициативу 
шахт нм. Т. Кузембаева, «Сокурская», им. Кали- 
нина — организовать высокопроизводительный 
труд 15— 16 октября этого года,

На шахте был создан штаб по подготовке и про- 
недению субботника. Члены пітаба продумали, нак 
его организовапнее провести, Веем коллективам бы- 
ли определены задания.

Первыми внеслн свой вклад в счет субботиика 
добытчики. Горняки участка №  1 добылн ІІООтонн 
угля. Осуществить намеченное им не помешала и 
аварийность оборудования, последние дни «пресле- 
дующая» коллектив.

Как ізсегда, производительно сработал участоь 
№  2, добывший за сутки 1500 тонн угля. Именно е 
этом коллективе формируется рабочая смена, и он 
задает тон внутршпахтному соревповашію. Такую 
же добычу обеспечили добьічнини участка №  3. В 
этом им помогли ремонтники, хорошо подготовив- 
шне лаву. ГІосле них добычные звенья А. Рязано-

ва, В. Бурьянова, А. Субботина смогли беспрепят- 
ственно выдавать уголь на-гора.

Добросовестно, с полной отдачей, сделав все 
возможное, потрудились горняки участка №  5, Ими 
до б ы то — 1000 тонн угля. В первых рядах участни- 
ков субботника звено В. Черныща. Среди тех, кто 
оргаішзовал горняков в сложных условиях на про- 
изводительный труд, бригадир Ю. Светлов. Не под- 
велн своих товарищей и добычники участка №  4, 
добывшие уетановленные заданием тонны

А всего добыто в день субботника 6512 тонн 
Топлива. С отгрузкой этого количества угля успешно 
справились работники ВШ Т-2, Полшмо э т о й  работы 
слесари подъема, возглавляемые механиком Ю. Ф а- 
леевым, закончили сборку противовеса для пород- 
ного подъема, начатую за два дня до субботника.

Организованно провели субботник и проходчики. 
Они обеспечнли выполнение задания по проходке 
горных выработон — 64  м,

Значительный объем работ в день субботника вы- 
полнил участок МД и РЭО. Десять электрослеса- 
рей провели монтаж электрооборудования распред- 
пункта на водосборнике. В этот день былс 
отре.монтировано 6 пускателей высоковольтной ячей- 
ки. Работали все хорошо ''как ветераны, так и мо- 
лодежь. Это злекТрбслесари Н. Никонов, Н, С. Аля- 
кин, А. П. Гамалеев.

Леред праздннном труда па шахту было подано 
тепло. Добросовестно отработали рабочий А. Н. 
Цимбал, слесарь-сантехник О. К. Манохин, электро- 
слесарь Л. С. Бружек, сварщик А. Кирюшин. Ос- 
тальные работнини, руководимые Ф. Ф. Шнайдером, 
занимались благоустройством территории очистных 
'сооружений.

На участках П Р по ТБ, РВУ, М ДР проведены 
работы по профилактике, по перекреплению, мон- 
тажно-демонтажные работы. Надзор следил за бе- 
зопасностью труда шахтеров.

Каждый работник щахты на субботнике внес мак- 
симальный вклад в выполнение заданий пятилетки.

Слава великому советскому народу — стрО' 
ителю коммунизма, стойкому »  последователь. 
ному борцу за мир!

Трудящиеся Советского Согоза! Добивайтесь 
дальнейшего повышения производительности 
труда!

Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис- 
пользуйте Закон о трудовых коллективах для 
решения экономических, социальиых и воспи- 
тательных задач, дальнейшего развитня со- 
циалистической демократии!

Работннки тоиливно-энергетического ком- 
плекса! Увеличивайте добычу нефти, газа, уг- 
ля, производство электроэнергии!

Люди всей планеты! Совместные предложе- 
пия социалистических стран, новые инициати- 
вы Советского Союза — важный шаг к раз- 
рядке международной напряженности, прекра- 
щению гонки вооружений! Умножайте усилия 
в борьбе за предотвращение ядерной катастро- 
фы!

(Из Прнзывов ЦК КПСС).

На субботнике отработало 1920 человек, на рабо- 
чих местах — 1500.

Перечнслено заработной платы в фонд пятилетки
— 3 тыс. рублей.

Выработано валовой продукции — 87,9  тыс. руб~ 
лен.

Добыто угля — 6582 тонны,
Пройдено — 64  м горных выработок.

ШАХТИНСК
ходчиков А. П. Гартлиба 
из Ш СУ-6 комбината 
«Карагандашахто с т р о й »  
выполнил свое сменное за- 
дание по проходке на 150 
процентов. Это 7,8 по- 
гонных метра!

Отличились на «крас- 
ной субботе» и трумШНики 
Шахтинского завода снн- 
тетических мою щ и х 
средств, В день субботни- 
ка заводчане пронзвели 
товарной продукции на 
три тысячи рублей, вы- 
пустили более пятн тоші 
различиых м о ю щ и х 
средств. В фонд пятилет- 
ки ими перечислено 1,3 
тысячи рублей.

Всего в этот день шах- 
тинцами было произведе- 
но товарной продукции на 
424 тысячн рублей, добы- 
то более 30 тысяч тонн уг- 
ля, выполнено строитель- 
но-монтажных работ иа 
81,8  тысячи рублей.

Особое оживление цари- 
ло в день «красной суб- 
боты» в трудовых коллек- 
тивах шахт, промышлен- 
ных предприятий, строи- 
тельных подразделений и 
различных учреждений го- 
рода.

Социалистическое со- 
ревнование за достижение 
на субботнике высоких по- 
казателей в труде возгла- 
вили угольщики и шахто- 
строители. По-ударному 
поработали горняки шахт 
«Тентекская» и «Ш ахтин- 
ская*>, добавив на свой 
трудовой счет десятки 
тонн сверхпланового топ- 
лнва. З а  9 месяцев года 
коллективы этих шахт пе- 
рекрыли плановое зада- 
ние по добыче угля соот- 
ветственно на 161,4 н 91,8 
тысячи тонн.

В день субботннка по- 
ударному поработали так- 
ж е шахтостроители. Так, 
коллектив бригады про-

НА ОКТЯБРЬСКОЙ 
В АХТ Е  Т Р У Д А

В счет четвертого года 
одиннадцатой пятилетки 
уже выдает на-гора сверх- 
плановый уголь комсо- 
мольско - молодеж н ы й 
участон №  2. На 16 ок- 
тября добыча составила 
22810 прн плане 16950, 
а с начала года добыто 
89240  тонн угля. Коллек- 
тнв ежесуточно перевы- 
полняет наряд-задания.

Пополнил добычу с на- 
чала года н комсомольсно- 
молодежный участок №  1. 
В сентябре он понес по- 
тери в добыче — 3693 
тонны угля. Порывы лент

ма наклонном стволе, ос- 
тановки РГТИ  из-за кои- 
вейера 2Л У -100 сказались 
на резулътатах месяца.

Были у коллектпва к 
участку ВШТ-1 претенлии. 
Речь идет об аварийіюсти 
конвейеров, Участок ВІПТ- 
1 работу наладил, а на 
участке №  1 последние 
дни — авария за аварией: 
порыв ліагистралыіых 
труб, "часто из параллелн 
выходит цепь: из-за при- 
тока воды, поступающей 
из завала, конвейер шты- 
бует. Коллектив делает

все позлюжное. чтобы по- 
править положение.

С выполнением плапа 
идет коллектив участьа 
№  3. На 16 онгября на 
сьерхплановом счету кол- 
лектива 5410 тонн у п ч . 
Отстают пока коптекгикы 
участков № №  4, і'. Как 
заверяет руковод':гпо, Бсе 
они могут ’ заверш ить ^ле- 
сяц успешно и дтть при- 
бавку в общешахтную до- 
бычу. Тольно необходимы 
организационные работы, 
ноторые должны провести 
номмунисты, руководство 
участков, трудовые кол- 
лективы, чтобы. разумно 
управляя производством, 
избежать ошибон, достон- 
но встретить 66-летие Ве- 
ликого Октября.

ИТОГИ РАБОТЫ  ЗА 9 М ЕС ЯЦ ЕВ  1983 ГОДА 
ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0 , бригадира план фактич. ±  процент

Тремасов Евгений 1230 1164 — 66 94,6
В. Руденко 1605 1447 — 158 ■ 90,2
А. И. Керн 165 97 — 68 58,8
В Канавец 595 509 — 86 85,5
Итого УПР-1 4005 3426 —579 85,5
Г. А. Яшнев 725 639 — 86 88,1
И. Ф. Рожков 803 723 — 80 90,0
Тремасов Егор 1404 1231 —■173 87,7
А. В. Самитин 1370 913 —457 66,6
Итого УПР-2 4302 3506 — 796 81,5
Р. Э, Литман 1915 2138 +  223 111,6
Е. Д. Белайц 1650 1527 — 123 92,5
В. Петров 1296 1211 — 85 93,4
А. А. Колсанов 1084 938 — 146 86,5
Итого УПР-3 6690 6418 —272 95,9
В. И. Саранин 5 9 4 180,0
Р. Сальцев 300 99 —201 33,0
В, И. Масляник 305 108 — 197 35,4
Всего ио УПРам 15302 13458 1844 87,9
Хозспособом по шахте 17290 14280 —3010 82,6

Анатолия Владимиро- 
вича Симакова товари- 
щи по труду в одиң го- 
лос называют опыт- 
ным, дисциплинирован- 
ным горняком, специа- 
листом, знающим свое 
дело,

Опыт, накопленный 
за годы работы на 
шахте, а работает он 
больше пяти лет, по- 
зволил ему возглавить 
звено.

Н а участке №  4 не- 
мало опытных горня- 
ков, владеющих всеми 
операциями,

В движении за 

коммунистический

т р у  д
Трудящиеся нашего го- 

рода, как и всей страны, 
поддержали почин москви- 
чей — отметить 25-летие 
движения за коммунисти- 
чесное отношение к труду 
ударным трудом в день 
субботника. Все трудовые 
ноллективы работали про- 
изводителыю и посвятили 
свой труд Родине.

В соревновании за  ком- 
мунистическое отношение 
к труду в нашем городе 
принимают участие кол- 
лективы предприятий, 158 
участков, 81 цех, 386 
бригад, около 22 тысяч 
человек. З а  звание «Удар- 
ник комтруда» борются 
9900 трудящихся, больше 
100 из них коммунисты.

Почетное звание «Удар- 
ник номмунистического 
труда» завоевали два кол- 
лектива предприятий — 
шахта «М олодежная» и 
Гапеевская ГРЭ, 25 участ- 
ков, 53 цеха, 124 брига- 
ды, в которых трудятся

1 более 5 ,5  тысячи человек.
' В. БАИБУСИНОВА,

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В ш к о л е

н а у ч н о г о
а т е и з м а

1 1 октября состоялось 
очередное заседание го- 
родского совета по коор- 
динации научно-атеиетиче- 
ской работы. О пропаган- 
де иаучно - атеистических 
знанин средствами инфор- 
мации и учреждениями 
культуры рассказалн пред- 
седатель совета Валенти- 
на Никитична Ш естопало- 
ва и секретарь исполкома 
городсного Совета народ- 
ных депутатов Елена Ва- 
сильевна Лебедева. Осо- 
бое внимание члены сове- 
та обратили на внедрение 
новых форм в научно-ате- 
истическую работу с тру- 
дящимися. Были подведе- 
ны итоги работы совета по 
атеизму в 1983 г.

В этот же день прошло 
первое занятие в город- 
ской школе научного ате- 
изма. С лекцией по темг 
«Идеологнческая работа — 
дело всей партии, каждого 
коммуниста» выступил 
преподаватель шнолы Мит- 
рошкнн Михаил Флегон- 
тович. Слушатели получи- 
ли консультацию по сос- 
тавлению планов атеисти- 
ческой работы в трудовом 
коллективе. Состоялся за- 
интересованный обмен мне- 
ниями по улучшению ра- 
ботьі школы в предстоя- 
ще.ч учебном году.

А, МАСС.

Ь
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Қ 25-ЛЕТИЮ Д В И Ж Е Н И Я  ЗА К О М М УН И СТ И ЧЕ С К О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  К ТРУДУ

ЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ УЧАСТКОВОГО КОМИТЕТА
«МЫ П Р И Д Е М  К П О Б Е Д Е  

К О М М УН И СТ И ЧЕСКО ГО  ТРУДА!»
В И. ЛЕНИН.

Ровио двадцать  пять лет назад по иницна- 
тиве передоәых рабочих депо Москва-Сорти- 
ровочная в стране началось социалистическое 
соревнование за звание коллективов и удар- 
ников коммунистического труда. Оно стало 
той движущ ей сялой, которая позвала к но- 
вым высотам миллионы тружеников нашей 
страны, поставила перед нами благородную 
и перспективную нель: жить и работать по- 
ленински, по-коммунистически.

Сегодня лучшие из лучших посят гордое 
звание коллективов коммунистического труда: 
прославленные из прославленных рабочих 
стали ударниками коммунистического труда.

С августа 1983 года 
ттринят и действует в 
стране «Закон СССР о 
трудовых коллективах, 
повышении их роли в 
управлении предприяти- 
ями, учреждениямн, орга- 
низациями». На нашей 
шахте многое из того, что 
записано в Законе, приме- 
нялось и применяется ва 
деле. В Законе сказано 
так: «Долг и обязанность 
трудового коллектива — 
вьіс'окопроиэБОдите.'Язн ы  й 
труд, вьшолнение государ- 
ственных планов, повыше- 
шіе эффентивности и ка- 
чества работы, укрепление 
трудовой и производствен 
ной днсциплины.... Там, 
где все этн вопросы реша- 
ет коллектив. который 
пользуется правнльно За 
коиом. всегда вндны будуі 
ощ>тнмые результаты. Се 
годня мы побываем на 
расширеино.м заседакин 
участкового комитета про 
ходческого \гчастка №  3. 
Его ведет председатель 
коммунист Раф аэль Са- 
бирович Искаков.

Р. Искаков: Товари-
щи, сегодня на очередном 
расширенном заседании 
участкового комитета рас- 
сматриваются два волро- 
са: о подведении итогов 
соревнования за сентябрь 
и третий квартал, Второй 
вопрос: об опыте работы 
скоростной проходческой 
бригады Р. Литмана, Слово 
предоставляется началь- 
нику участка Николаго Ан- 
тоновичу Леневу.

Н. А. Ленев: В сентяб- 
ре, несмотря на сложные 
условия работы, участок 
с плановьщ заданием по 
лроходке справился. Прой- 
дено 708 метров при пла- 
не 705. Наиболее высокие 
показатели у скоростной 
бригады Героя Социали-

м). Это болыиой успех 
тем более, что в целом по 
шахте фронт проходческих 
работ значителько отстает. 
Поэтому мы пригласили 
свободных от работы 
бригадиров, звеньевых, 
чтобы бригада поделилась 
опытом работы. Есть пред- 
ложение. чтобь; член уча- 
сткового комитета Нико- 
лай Антонович Ленев ко- 
ротко высказал свое мне- 
ние.

стического Труда Рейн- 
гольда Эмильевича Литма- 
на. Третью часть всей про. 
ходки — 265 метров да- 
ла она. К сожалению, 
из-за ряда неурядиц брига- 
да Евгения Белайца с 
планом не справилась. Не- 
плохие результаты у брнга- 
ды Владимира Петрова. 
Четко работала, применяя 
анкерную крепь, бригада 
А лексея Колсанова. Од- 
нако и в звеньях, и в 
бригадах самые л.учшие 
показатели по проходке, 

производительности труда в 
бригаде Р. Литмана,

В, Тонких, горный 
мастер: Мне неоднократ- 
но пришлось быть вовсех 
бригадах. Считаю, как 
член участкового комите 
та. в бригаде Р. Литмана 
V звена Г. А. Гардта не 
случайно самые высокие 
результать! При плаке 52 
м пройдено 81 м. в звене 
Исакова — 69  метроп, 
М, П. Туряба — 61 метр.

Р. Иекаков: Есть пред- 
ложение проходческнм 
звеньям бригады Р. Лит- 
мана соответственно по- 
казателям  присудить при- 
зовые места. Нет возра- 
жений? Но. товарищи, 
первый вопрос сегодня 
прямо связан со вторым. 
Недавно пришло сообще- 
ние с тсркома профеоюза. 
объединения «Караганда- 
уголь» о том. что за сен- 
тябрь бригада Рейнгольда 
Литмана заняла второе 
место в соревновании про- 
ходческих бригад в бас- 
сенне. Это уже восьмая 
победа в нынешнем году. 
Более пяти тысяч рублей 
получено бригадой за по- 
беды в соревновании силь- 
нейших. При пла.не 1915 
метров пройдено с начала 
года 2138 метров ( + 2 2 3

Н. А. Ленев: В течение 
девяти месядев брйгада 
работает на одном крыле 
пласта Д-9. Пласт очень 
сложный — 1,20 м — 1м 
40. Выработка около трех 
метров. Много породы. 
Сложная и кйнвейериза- 
Цйя, и система проветри- 
вакия. Идут проходчики 
ниже отметки 120 гори- 
зонта. Это на глубине 350 
метров. Забой проветрива- 
ется тремя вентиляцион- 
ными ставами. крепление 
КЖТ. Естественно, это 
загромождает выработки, 
затрудняет доставку. И 
поэтому можно только по- 
рой удивляться, как ре- 
монтники во п л авесвр и га- 
диром и звеньевым Серге- 
ем Ивановичем Волковым 
четко осуществлятот до- 
ставку материалов. Надо 
отдать должное, что, имея 
свои люки и вагоны, брига-

да редко проетаивает из- 
за отсутствия транспорта.

Второй, по-моему, не- 
маловашиый фактор — 
умелый подбор звенье- 
вых: Генрих Гардт. Вла- 
димир Исаков, Иосиф 
Верниковский. Постоянно 
идет борьба За выполне- 
ние сменного задания,

Не последшою роль иг- 
рает авторитет бригадира. 
Он не ждет, собственно, 
чтобы ему дали то-то и то. 
Сами знаете, какое поло- 
женне на шахте и в целом 
в объединении. Поэтому 
бережливость, продуман- 
ность во всех сменах зат- 
рат запчастей. уже стали 
железным правилом.

Не было скребковых 
конвейеров, Литман пое- 
хал в объединение, убе- 
дил, что их отсутствие 
грозит срывом обязатель- 
ств. Да взять любой рабо- 
чий день бригадира: если 
что не ладится, он ниқо- 
му покоя не дает. Он счи- 
тает своим кровным де 
уГом обеспіечнвать забой 
всем необходимым, А тут 
уже такие прекрасные по- 
моіцники, как комбайнер- 
механик Иван Петрович 
Аккерман. слесарь Виктор 
Тнтович Трухан следят за 
работой вверенной им үех- 
ннки. Но я называю толь- 
ко не.скольких опытных, 
кадровых рабочих. А ве^ь 
бригада постоянно гіопол- 
няется молодежью. По- 
ловина ее —до 30  илп 
чуть больше лет. И все-таки 
большинство из них в 
короткие сроки стаиовятся 
передовыми рабочимн.

Р. Нскаков: Предо-
ставнм слово бригадиру. 
Рейнгальд Эмильевич’ 
расскажите о работе своих 
помощннков. звеньевых.

Р. Э. Лнтман: Недавно. 
третий месяц, мы переш- 
ли на сменное закрытие 
нарядов/ и я  заметил, да 
и не только я, как резко 
измеңилась проходка в 
звеньях. Мы и раньіне в 
числе лучших, победнте- 
лем в соревновании назы- 
вали звено Генриха Гард- 
та. Это не было сл.учан- 
ностью тогда, не случайно 
это и сегодня. Потому 
что главное достоинство 
Гардта— личный пример. 
Вот спускается звено в 
шахту. Звеньевой, а за 
ннм и члены звена 
бер.ут с собой затяж ку, 
рештаки, верхняк. Они не 
думают. нужны они сегод- 
ня или нет. Все по пүти и 
не придется потом терять 
время. Звеньевой миого не 
говорит, за любое трудное 
дело сам берется. И каж-

дыи знает, что надо де- 
лать, Заштыбовали в той 
смене ленту — без лиш- 
них слов почнстят. Ава- 
рии? Да они у всех 
случаются. Но все дело в 
том, как быстрее их устра- 
нить, а план дать. Что и 
говорить, напряшеино ра- 
ботается в звене. Мало 
говорится. много делается. 
И вот результат, Второй 
месяц в звене самый боль- 
шой процент вьпюлнения 
плана, А стало быть, и 
заработки выше. Кстатн 
сказать, мы в бригаде 
прислушиваемся к мнению 
рабочих. Особенно моло- 
дых. Сергей Галансков, 
когда пришел к нам, хо- 
дил и в смену. и в ре- 
монт, никак не находил 
себе места. И у кас к 
нему претензии были. Л 
вот в звене Гардта хорэ- 
шо прижился: и высокий 
темп работ, и взаимоотно- 
шения ему пришлись ло 
душе.

А другим, наоборот, нра- 
вится в звене Владимира 
Исакова, Иосифа Верни- 
ковского. А вообще-то, я 
считаю, правильно, пусть 
все посмотрят, подскажут. 
Настроенне соответствен- 
но б.удет хорошее.

Р. Искаков: Рейнгольд 
Эмильевич, сейчас много 
разговоров о наставниче- 
честве, Расскажите, как 
вы встречаете новичков.

Р. Э, Литман: Новичок, 
молодой рабочий—это на- 
ша смена. К нему и отно- 
ситься кадо, как положе- 
но. Ну, как хороший отед 
учнт сыиа жить, так и мы 
в своей работе. Давно ли 
Андрей Гильгенберг. Сер- 
гей Тулнн, Володя Ива- 
нов. Александр Дадаков 
пришли к нам в бригаду, 
Несколько лет назад. А  
сегодня первый — парт- 
гр.упорг, второй — даже 
меня заменял во время 
болезни. Кстати. Сергей, 
давай-ка, расскажн товари- 
щам, как тебе живется в 
бригаде.

С, Тулнн: Прншел я  в 
бригаду в 1978 году. Ни- 
когда до этого в ш ахтене 
работал. А работа в пер- 
вое время казалась про- 
заической. Доставка мате- 
риалов длннная и труд- 
ная. Я сразу заметил, что 
каждый человек необхо- 
дим, Заменнть его некем. 
И почувствовал внимание 
к нам. молодым ребятам, 
всего звена. И в первую 
очередь звеньевого Сергея 
Ивановича Волкова. Когда 
что-нибудь не получалось, 
терпеливо объясняли, по- 
казьшали. Настрой в зве- 
не в то ж е время ве-

селый, что-лн. Ш утка вс.ег- 
да помощник в горняцкой 
жизнн, Каждый знает, что 
делать и делает все, чтобы 
другому легче бь?ло возле 
него работать. Этот наст- 
рой я вижу все этн годі.і 
и могу сказать одно, что 
брнгада выполняет и пла- 
новые задания, и обяза- 
тельства не потому, что 
здесь особые люди и осо- 
бые условия. А  потому, 
что каждое звено, каж- 
дый лроходчик делают свое 
дело честно и добросо- 
вестно.

Р. Искаков. Добавлю 
еще, что Сергей вступил 
на шахте в партию, ус- 
пешно учится заочно в 
политехническом институ- 
те. Пройдет еіце немного 
времени, и он станет руко- 
водителем. Человеку, об- 
ладающему такими качест- 
вами — большой простор 
для роста.

В бригаде любой случай 
нарушения трудовой и 
общественной дисциплины 
единичное явление. Тут 
уже критика, невзирая на 
лица и должности. Сергей 
Петрухин это хорошо 
знает. Но знают в бригаде 
и то, если человек осту 
пился, если ему тяжело, 
помогут. Тут мнение пар- 
тийной и профсоюзной ор- 
ганизаций. как и в др.угом, 
едино. В этой бригаде ра- 
ботает звеньевым пар- 
торг участка Владимир 
Леонтьевич Ис.аков, он 
расскаж ет о роли ко.мму- 
нистов брнгады.

В. Л. Исаков: В брига- 
де восемь коммунистов. 
Все они работают на со- 
весть, с душой. Сам 
бригаднр — член парт- 
кома Андрей Гильгенберг
— партгрупорг. Возглавил 
недавно звено Владимир 
Тнмофеев. Остальные на- 
ставники молодежи. Я 
только одно могу сказать 
за номмунистов бригаді.і 
краснеть никому не при- 
ходнтся,

Р. Искаков: По усло- 
виям соревнования брига- 
да должна пройти 2,5 км. 
Сейчас уже осталось два 
с половиной месяца. Рейн- 
гольд Эмильевич, когда, 
по вашим расчетам. есть 
возможность вьшолнить 
годовой план?

Р, Э. Лнтман: Слово 
мы свое сдержим. И к 
концу ноября плановое за- 
дание и обязательства го- 
да выполним.

Р. Искаков: Есть пред- 
ложение опыт работы 
брнгады коммунистическо- 
го тр.уда обобщить и сде- 
лать достоянием всех кол- 
лективов.

ПО МЕ СТУ Ж И Т Е Л ЬС Т В АИЗ ОПЫТА ИДЕОЛО- 
ГИЧЕСКОИ РАБОТЫ

Партийный комитет 
шахты совместно с сове- 
том общественности мик- 
рорайона и ДКГ разрабо- 
тал план к.ультурно-мас- 
совон и ндейно-вофита- 
тельной работы на 28 
квартале. Он был состав- 
лен с учетом дифферен- 
цированного подхода к раз- 
личным категориям на 
селения, проживающего 
здесь, В субботу и воскре- 
сенье на агнтплощадке 
согласно плану проводи- 
лись мероприятия для де- 
тей младшнх классов, под- 
ростков (старщеклассники, 
учащ иеся ГПТУ, студеи- 
ты), рабочая молодежь., 
горняки шахты, домохо- 
зяйки. пенсионеры.

В цикле мероприятий 
большое место уделено 
пропаганде советского об- 
раза жизни, патриотичес* 
кого н нр.авственного вос- 
питання, Встреча с вете- 
ран.ами войны, рабочимн 
шахты И. М. Жижиным,
А. И. Воробьевым, Р. 'А. 
Поповой, рассказавшими о 
додвиге советских людей

в трудные военные годы. 
К 40-летию битвы за 
Днепр для подростков 
квартала проведен тема- 
тический вечер такж е с 
участием ветеранов, уча- 
стнинов битвы за Днепр 
Н. С. Звездина, Н. Ф. 
Кизяева,

В подготовке и прове- 
дении мероприятий на 
агитплощадке приннмали 
участие. депутатская груп- 
па и совет общественно- 
сти минрорайона. Депута- 
ты горсовета Д. С. Крим- 
мель, М. Г. Солод, Л. Ф. 
Рейн, зав. отделом испол- 
нома Н, Э. Мироненко 
проинформирова^ш жите- 
.ггей о выполнении наказов 
избирателей, работе депу. 
татских групп н их роли.

Значительное место в 
работе по месту житель- 
ства было уделено право- 
вон пропаганде. В устных 
журналах: «Пьякству — 
решительный бой». «Пра- 
ва, подтвержден н ы е 
жизнью», «Это могло ке 
случиться» принялн уча-

стие работник наркологи- 
ческого кабинета Н. И. 
Медведев. участковый ин. 
спектор Р. Вахитов, на- 
чальник инспекции по де- 
ічам несоверщеннолетніих 
Ф. X. Таукина, работник 
прокуратуры В, И. Т.Цер 
банос, старший следова- 
тель прокуратуры Г. П. 
Меркулова, инспектор 
ГАИ ІЗ. Штр.уль.

Одной из важных задач 
в работе по месту житель- 
ства является формирова. 
ние навыков и привычек 
к труду. Проводятся ве- 
чера-встречи с героями, 
ударниками коммунисти- 
ческого труда, передови- 
ками производства и вете- 
ранами. Во встрече «Есть 
главное на свете — труд» 
приняли участие В. Л. 
Исаков, А. Ф. Дземешке- 
вич, А. П. Борщев, Р. В. 
Дудии.

«Руки рабочих, вы дае- 
те движенье планете» — 
встреча молодежи со стро. 
ителями города П. И. 
Цех, М. X. Аякберзяновой,

Г. А. Исаенко. Е. А. Зо- 
товым,

«Вспомним запевал» — 
встреча с ветеранами тр.у- 
да шахты, жителями квар- 
тала X. Абдулловым, 
'звеньевым іучастка №  1 
И. Плаксиенко, Е. Тре- 
масовым — проходчнком 
УПР-1. Теплые слова, ска. 
занные в адрес передови- 
ков производства, их рас- 
сказ о своей работе сде- 
лали эти встречи убеди- 
тельными. интересными,

Своеобразной формой 
привития чувства к прек- 
красному стали меро- 
приятия по эстетическому 
воспитанию, Для .участия 
в конкурсе «А ну-ка, хо- 
зяюшки!» работники ДКГ 
провели большую подгото- 
внтельную работу: выяв- 
лено много женщин. кто 
отдает свободное время 
йскусс'і'ву. Оргівнизована 
выставка умельцев квар- 
тала: вышивание, вязание, 
поделки из природного 
материала, ткание ковров.

Агитплощ.адка была вы- 
ставочным залом этих из- 
делий. Всего прнняло уча- 
стие 11 человек. Лучшне 
отмечены поощрителькы- 
ми призами. Это В. 
Мирошниченко, Н. И. 
Козлова, А. Ермеева и 
другие.

Для детей и подростков 
интересно прошел празд- 
ник песни «М узыка в 
каждом доме».

По традиции, на квар- 
тале был проведен празд- 
ник двора «С чего начнна- 
ется Родина». Агитпло- 
щ адка в этот день была 
красочно оформлена. Орга 
низованы выставкн дет- 
ского рисунка дворового 
клуба квартала, фотовы- 
ставка «Счастливое дет- 
ство», «Молнии» о передо- 
вых коллективах шахты, 
На площади играл духовой 
оркестр. Гостей праздника 
встречали дети. Жители 
квартала встретились с 
интересными семьями.

О воспнтании детей рас- 
сказала Л. С. Антонова— 
преподаватель СШ  № 7 .

Особой страницей пра- 
здника была встреча двух

поколений ветераков вой- 
ны и молодых воинов, кто 
сейчас, несет службу вря-  
дах Советской Армии. С 
напутствием молодежи 
выступил ветеран Велнкоіі 
Отечественной войны П, А. 
Золотарев, от имени мо- 
лодых воинов, гостивших 
в городе, выступил кур- 
сант военного училища С. 
Горбачев,

Совет общественности 
квартала подвел итоги на 
лучшнй дом, балкон. и по- 
бедителям были вручены 
грамоты. Праздник закон- 
чился большим концертом 
коллективов художествен- 
ной самодеятельности.

Значительную работу по 
зстетнческому воспитанию 
пропаганде развития ху- 
дожественной самодеятель 
ности проводили коллек- 
тивы ДКГ: хоровой, во- 
к^ьиы Й ,, 'воңаль,н,с>-иңст- 
рументальный и коллекти- 
вы детского сектора. Все- 
го за летний период эти- 
ми коллективами наагит- 
площадках города дано 29 
концертов.

И. ГОРДИЕНКО, 
директор ДКГ.
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В первых числах авгу- 
ста в агентстпе «Спюзпе- 
чать» п о й в л я ю т с я  первые 
«ласточкк». Это лучшие 
общественные распростра- 
нители Б, Аликулова, Н. 
Подкина (шахта им В. И. 
Ленина), Н. Женов, В. Па- 
нюшкиң (шахта «НІахтнн- 
ская») А. Юднна («Степ- 
ная») уже прштосят кви- 
танции.

— Пршшмаете :іаши 
заказы? -

— Вы снова первыми! 
— уже и не удивляются 
работшіки агентства А. К. 
Ким, Н, А. Сидорова, Е. Н. 
Василевич, как бы конста* 
тируя этот факт.

Еще в мае начинается 
подготовка к  открытию 
подписной нампании. Мы 
пишем руководителям 
предприятий письмо, со- 
общаем условия ипорядок 
прнема ведомственной 
подписки. Связываемся 
с секретарями парторгани- 
заций. Распространением 
печати, как и прошлые 
годы, занято 460 общест- 
венных распространителеіі 
печати, в 66 пунктах ве- 
дется прием заказов, ра- 
ботает девять советов по 
подписке.

Чтобьі провести успеш- 
но подписную кампанию, 
мы проводим ряд меро- 
приятвй в своих коллекти- 
вах. Это семинар с на- 
чальниками отделений 
связи, инструктаж новых 
работников. Всю работув 
течение трех месяцев ко- 
ординирует совет по под- 
пнске. На заседанни го- 
родского совета по пропа- 
ганде печати, который про- 
водится в горкоме партии.

совещаниях секретарей 
цеховых первичных нар- 
торганизаций постоянно 
информируют о ходе под- 
писнн. О лучших общест- 
венных распространителях 
псчати, о тех, кто ослабия 
эту важную работу, сооб- 
щаем по местному радио, 
в многотиражной газете 
«Ш ахтерский маяк».

Однако основной упор 
все-таки делаем на нала- 
живание деловых контак- 
тоь с общественными рас- 
пространителями. Ведь 
именно они знают тех, с 
кем работают, проводят с 
горожанами индивидуаль- 
ную работу, Взаимная но- 
мощь, советы приносят 
свои плоды. На 20 октяб- 
ря подписка освоена на 
95 процентов. Неплохо 
проведена подписка на об- 
щественно - политичесние 
издания, газеты и журна- 
лы республикансквх изда- 
тельств.

Привлекаем мы на по- 
мощь ветеранов труда. 
пенсионеров. Несколько 
примеров работы лучшнх 
общественных распростра. 
нителей. Электрюслесарь 
участка № 3  'ііахты «Шах- 
тинская» В Панюшкин 13 
лет занимается распрост- 
ранением печатн, Высо- 
кая эрудиция. такт, зна 
ние людей помогают ко.м- 
мунисту. Он оформнл за- 
казов на 15 тысяч рублей

У коммуниста Б. Али- 
куловой. машиннстки подъ- 
е.ма шахты имени Ленина, 
стаж распространителя пе. 
чати свыше десяти лет. 
Она умело предлагает под- 
писку на газеты и ж.урна-

лы казахских издательств. 
Особое внимание и она, и 
другие общественные рас. 
пространители уделяют 
вопросам подписки газет 
и журналов на казахском, 
немецком языках.

Хотя основная подпис- 
ная кампания у лучших 
общественных распростра- 
нителей заканчивается в 
первые недели августа, 
все остальное время про- 
должается индивидуальная 
работа с теми, кто болел, 
был в отпуске, недавно 
устроился на работу. У 
иих ни один человек не 
будет обделен вниманием 
И сейчас на лучших пред- 
приятиях, в лучших кол- 
лективах висят короткие 
объявления. «ЛТоварищи. 
Вы ие забыли подписать- 
ся?», «Есть возможность 
выписать центральные и 
республиканские газеты». 
«Можно выписать газету 
и журнал на часть срока. 
коллективно».

Кстати, в этом году иа 
шахтах и в других пред- 
приятнях такие журиалы. 
как «■Радно», «Зарулем », 
выпнсывали на несколько 
человек или на неболь- 
шой коллектив.

ГТодписка — 84 продол. 
жается. Дело чести кол- 
лектива, борющегося за 
коммунистический труд, — 
успешно заверш ить под- 
п и с к у  и выполнить приказ 
Мннистерства связи СССР 
К '1310 «О подписке на га- 
зеты и журналы на 1984 
год».

В ИВАНОВА, 
начальник Шахтинского 
агентсгва «Союзпечать»,

Универсальный гидроподъемник
Рационализаторы шахты 

имени 50-летия СССР 
производственного объеди- 
нения «Карагандауголь» 
предложили и внедрили у 
себя универсальный ; ид- 
роподъемник, изготочден- 
ный ка базе списанного 
проходческого комбачна 
ПК-ЗР. Гидроподъемник 
предиазначен длн демон- 
тажа рельсовых путей, 
установки сошедших с 
рельсов электровозов и 
вагонеток, правки крепи 
штреков, погрузки и вы- 
грузки тяжелого оборудо- 
вания в откаточиых вы- 
работках.

ТЧідроподъемник скон- 
струирован следуюш.им 
образом. Раму см. рис. 
(1) комбайна ІІК-ЗР ус- 
танавливают на колесные 
нары (2) вагонеткц ВШ- 
8А, редуктор хода ком- 
байна спимают, электро- 
двигатель маслонасоса за- 
меняю.т электродвигателем

(3) постоянного тока от 
электровоза 8А РП , гид- 
родомкраты подъема (4) 
исполнителышго органа 
заменяют более мощными 
от комбайна ГПК-І. Валы 
стрелы и шестерни редук- 
тора мсполнительного ор- 
гана комбайна уда- 
ляют, а в стрелу мон- 
тируют монтажный гидро- 
домкрат (5). Д ля упраіз- 
лекия и включения гндро- 
двигателя устанавливают 
контроллер (6) и сомро- 
тивления (7) от элекг.ро- 
воза 8А РП , Для закреп- 
ления гидроподъемннка в 
рабочем положешш изго- 
тавливают захваты (8), ка- 
торыми его крепят к го- 
ловке рельса. Захват 
представляет собой две 
металлические рейки раз- 
мером 50x40 мм, нйжние 
концы которых изогнуты 
по профилю головки рель 
са. Верхнюго часть захва- 
та креият к раме гидро-

подъемника, а ішжнюю 
болтами прижимают к 
головке рельса. Кроме 
того, для болыией устой- 
чивости гидроп.одъемника 
предусмотрены расіюрные 
вннты.

Гидроподъемник элек- 
тровозом доставляют к 
месту работы, прикрепля- 
ют захватами к рельсам 
и подключают штепсель- 
ным разъемом к батарее 
электровоза. Контроллер 
призоднт в действие гид- 
ронасос, а гидроблок (9) 
служит для управлеиия 
ги дродомкра тами (10) 
подъема монтажа и пово- 
рота.

Ясно, что такая повнн- 
ка, если ее внедрить у 
нас, позволит снизить 
трудоелшость монтажно- 
демонтажных работ, улуч* 
шит условия труда, повы- 
сит его безопасность,

В БЕРЕЗАНЬ.

Конструкторы и ученые 
страны постоянно ищут 
пути повышения произво- 
дительности труда горня- 
ков. Разработка нового 
горношахтного оборудова- 
ния ведется по многим на- 
правлениям. В настояіцее 
время на шахтах страны 
испытываются неснолько 
типов новых механизиро- 
ванных комплексов. Это 
КМВ-130 — для выемки 
мощных пластов с выпус- 
ком угля из-под кровель- 
ной толщи, КМ ГЗ — с 
гидравлической закладкой 
выработанного простран- 
ства, КВЗ — для работы 

Гна крутых пластах по 
восстанию с закладкой, 
КГСЗу — для выемки 
мощных крутых пластов 
горизонтальными слоями 
с закладкой, комплекс ко~ 
роткозабойного оборудо- 
вания КТЗ для разработ- 
ки мощных пластов го- 
ризонтальными слоями в 
ііисходящем порядке с ли- 
той твердеющей заклад- 
кой и некоторые другие.

Для выемкн тонких по- 
логих пластов на Горлов- 
ском машиностроительном 
заводе нмени Кнрова се- 
рнйпо изготовляется ком- 
банн К ІОЗ. Уже запуще- 
ны в серию комбайны 
«■Поиск», «Смена», А-70М 
для крутых пластов. Со- 
здается унифицированный 
ряд комбайнов РКУ, ох- 
ватывающий диапазон 
мощности пдастов от 1 
до 4,5 метра.

Проходит промышлен- 
ную проверку комплекс 
ОКС-2, рассчитанный на 
выемку пластов мощно- 
стью 2 ,2 — 3,5 метра без 
предварительной подго- 
товки ниш,

Все большее распрост- 
раиение должна получить 
прогрессивная бесцепная 
система подачи комбайнов, 
созданная ПНИУИ, Туль- 
ским политехническим ин- 
ститутом и Горловским 
машиностроительным заво- 
дом имени С. М. Кирова, 
Ее внедренне позволит 
сделать труд горняков бо- 
лее безопасным и полу-

Н о в а я

техника 
для шахт

чить значительный эконо- 
мический эффект за счет 
сокращения расхода ка* 
либрованных цепей и 
предохранительных лебе- 
док. Приняты в серийное 
производство комбайны 
2ГШ -68Б, К Ш - І К Г ,
2КШ -3, ко.мпл е к с ы 
30К П 7О Б , К М -13 0,
М К 7 5 Б ,  2УКП, 20КП, 
20КП-70, оснащенные та- 
кой системой. А в пер- 
спективе все новые меха- 
низированные комплексы 
будут оснащаться бесцеп- 
ной системой подачи. Для 
этого на Краснолучском 
машиностроительном заво- 
де создапа технологичес- 
кая линіш по производст- 
ву цепочных реек, а на 
Свердловском рудоремонт- 
ном заводе — навесного 
оборудования.

Новую технику для ско- 
ростного проведения под- 
готовительных выработок, 
в том числе — по креп- 
ким породам, должны по- 
лучить проходчики. На 
базе комбайнов типа ТОР 
и «Ясиноватец» разрабо- 
тан и успешно прошел ис- 
иытания проходческий

В р я д ы 
Со в  е т с к о й  
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і Идет осенний призыв в 
§ ряды Советской Армии. С 
■ чувством глубокой любви
* к своей Родине и большой
і ответствеиности за ее судь- 
 ̂ бу, подтянутые и строгие 

« проходили призывники
\ 1983 года по наше-
* му городч. Крепкие и
1 здоровые парни пост- 
і роились перед зданием го-

родского комитета п^ртии

комплекс КРТ для пород 
крепостью 6 — 8. В этом 
году на Ясноватском ма- 
шнностроительном заводе 
будет изготовлена опыт- 
ная партия комплекса 
«Союз-19У» для проход- 
ни по породе крепостью 
8 — 10. Для проходки по 
породам крепостью 12 сей- 
час проводятся испыта- 
ния породопроходческого 
комбайна 4ПП 6 с комби- 
нированным алмазно-ис- 
полннтельным органом.

Кроме того, для умень- 
шения ручного труда за- 
водами выпускаются ма- 
шины специального на- 
значения: для извлечения 
крепи из погашаемых вы- 
работок — МИК-3, для 
подрывки почвы — про- 
филеподдирочная машина 
П-4ПУ, для механизации 
монтажных и такелажньіх 
работ, возведения крепи 
и производства других 
оУіераций проходческого 
цикла — кран К-1000. 
для возведения анкерной 
крепи — МАП-1 и ПА 1, 
для возведения крепи — 
КПМ-8.

Ш ирокое внедрение но- 
вой техники позволит в 
ближайшем будущем ос- 
вободить значительное чис- 
ло шахтеров от тяжелого 
физического труда

Ю. СЕМЕНОВ, 
зам. нач. отдела новых 
машнн Техннческого 
управления Минуглепро- 
ма СССР.

и возложили цветы к па- 
мятнику В. И. Ленину. 
Затем  состоялись торже- 
ственные проводы призыв- 
ников во Дворце культу- 
ры горняков, Военный ко- 
миссар города Иван Пет- 
рович Ш ацкий, вете- 
раны войны Александр 
Александрович Роговской 
и Ольга Кондратьевна 
Маркина обратились к бу- 
дущим солдатам, защит- 
никам нашей Родины со 
словами уверенности в 
том, что они с честью и 
достоинством будут нести 
почетную службу в рядах 
Советской Армии,

В. БАИБУСИИОВА.

З а м е ч а н и е  В а с и  К о с и ч к и н а

«ГАРАНТИЙНЫЙ» РЕМОНТ
Начальник техкомплекса 

С. Т. Ремига минут двад- 
цать с грустью повество- 
вал об нтогах работы по 
ремонту крьппн здання 
АБК.

— Где заменилн шифер 
— там не потечет. а где 
только перебрали...

В паузах он оглядывал 
лнца присутствующих на

заседании профкома и с 
горечыо убеждался -— пла- 
чевно положенне дел.

Лицо заведующей АБК  
Н. Н, Лисеенко вьгражало 
явное недовольетво. Внн- 
мая его речи, она все боль- 
ше убеждалась, что ннче- 
го утешительного от него 
не услышит: как была
течь в крыше, таіі и бу-

дст. И опять ей придется 
после дождичка выслуши- 
вать нарекаиия горняков: 
ночему вода со спецовки 
капает.

Один я надежды не те- 
ряю, к тем, кто делает тяп 
да ляп, упрек свой обра- 
щаю. Пора изыскивать ма- 
тернал н делать ремонт с 
гарантней, Как-никак раз- 
говор об этоіч уже не один 
год ведется. Пора інеропрн- 
ятия для галочки замешіть 
конкретным делом.

МОСКВА. Универсальный эал «Дружба». Финальные соревнования фехтовалыциков 

по программе VIII летней Спартакиады народов СССР. ___________
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Недавмо в газете «Ш ах-
торский маяк» появилась 
сатирическая заметка 
«Угадайте, на каком уча- 
стке». В ней шла речь об 
этике служебных отноше- 
ний, о том, как грубы и 
нетактнчны порою люди, 
занимающие ту или иную 
руководящую должность. 
Из бесед с рядом руково- 
дителей участков можно 
было сделать печальный 
вывод: грубость, порою
доходящую до хамства, 
можно встретить почти в 
любом коллективе.

М ешает ли это в рабо- 
те? Укрепляет ли дисцип- 
лину н порядок? 13 мате- 
риалах нюньского Плену- 
ма ЦК КПСС сказапо; 
«Укреплеиие дисциплины
— ие кратковременная 
кампания, а повседневная 
кропотливая работа. II ус- 
пех обеспечивается тогда, 
когда ее непосредственны- 
ми участниками становят- 
ся не только администра- 
ция, а все трудяіциеся».

К чему может привести 
отсутствие дисциплины и 
порядка, может сказать 
каждый человек. Особен- 
но, когда это касается ра- 
бот в шахте. Скажем так, 
сейчас отпала необходи-

Все начинает ся  в нарядной:

СЛОВО РОЖДАЕТ ПОСТУПОК
мость говорить о том, чго- 
бы ни сигарет, ни спичек 
не оставалось в карманах 
прн спуске в шахту.

А  вот других нарушений 
еще достаточно. Они на- 
чинаются в нарядной, Слу- 
чайно ли то, что произо- 
шло недавно на шахте 
«Степная»? Делом этим 
занимались судебные ин- 
станции,

М, Г. Яковлев, замести- 
тель пачальника участка 
Хв 1, аакрывал иаряд. Все 
шло как обычно. Никакон 
суеты, нервотрепки. М. Г. 
Яковлев, обращаясь к 
горному мастеру смены 
Болмащкову, сказал:

— Пойдешь на откачку 
воды в старую лаву.

— Я не пойду, Есть на 
это слесарь.

После небольшой пере- 
бранки М. Г. Яковлев стал 
употреблять слова, так 
сказать, не для печати, с 
угрозами.

Увы, Волмашков не вел 
себя, как ангел. И тогда.

М. Г. Яковлев от слов пе- 
реходит к делу. Он схва- 
тил металлическую крыш- 
ку от самоспасателя, слу- 
жившую пепельницей, и 
кинул ее в голову мас-
тера. Эта сцена про-
исходила на наряде, в 
присутствии всех рабочих 
смены.

Удар оказался сильным. 
Ш есть дней находился на 
«больничном» Волмашков. 
Но, увы! Угрозу: «Я так
этого не оставлю!» он «за- 
был» после того, как уз- 
нал. что ему М. Г. Яков- 
лев поставил в эти дни вы- 
хода, Так сказать, совер- 
шая служебный подлог.

Может ли такой просту- 
пок быть случайным? Как 
явствует из материалов су- 
дебного заседания, недис- 
циплинированность на ра- 
бочем месте, невыполне- 
ние должностных инструк- 
ций случайно не принесли 
бедствия. М, Г. Яковлев 
и Н. А. Лиманский, меха-

ник участка, в погоне за 
планом забывают о наи- 
простейшем: без согласо- 
вания с руководителями 
шахты проводят свароч- 
ные работы в горной вы- 
работке, опасной по выде- 
лению газа и по взрыву 
угольной пыли. Была соз- 
дана угроза пожара. Мог- 
ли погибнуть люди.

Руководители участка 
думали об одном: если за- 
варить проушину на месте, 
это займет 40 минут, под- 
нимать на-гора — 4 — 5 
суток. Сварщик Ю. Ку- 
рочкин и гроз Сухан и 
Иванюшкин выполняли эту 
работу. Они были увере- 
ны, что разрешение есть. 
Так заявил им М. Г. 
Яковлев.

Механик Н. А. Лиман- 
ский после этого наруше- 
ния использовал аккумуля- 
торную батарею шахтного 
электровоза для производ- 
ства сварочных работ.

Суд внимательпо рас- 
смотрел де.по о нарушени- 
ях ТБ, каждый понес со- 
ответствующее наказание. 
Но, думается, что каждо- 
му руководителю участка, 
бригады, звепа, стоит за- 
думаться над своим пове- 
дением, над тем, как раз- 
виваются служебные отно- 
шення в их коллективе, а 
отсюда и нсполнительская, 
и трудовая дисциплнна.

Вот что, например, за- 
ставило проход ч и к а
УПР-1 С. Е. Шаботина
заняться ночным промыс- 
лом? Н изкая зарплата? 
Характеристпка говорит 
яснее слов: «С 5 .2 .83  г. 
работает на шахте. С 1,4. 
83  по 10.05 прогулял», 
Домой приходили узнавать, 
жена отвечает, что на ра- 
боте. Длительные прогу- 
лы, безалаберщина приве- 
ли его ночью на стройку. 
В руках он держал <$§це- 
вое» оружие — гвоздодер 
и фонарь. Похитил окон- 
ный блок стоимостью 68 
руб. Задержали с полич- 
ным. В течеиие двух лет 
Шаботнн будет платить 15 
процентов заработной пла-

ты. Это скольйо же блоков 
можно купить!

Слово рождает поступок. 
Один, другой, третий. И, 
как в пословице, сколь ве- 
ревочка не вейся... Сколь- 
ко ты ни парушай норм 
социалистичесной моралл, 
придет время расплатьі.

Все начинается с на- 
рядной. От взаимоотноше- 
ния людей друг с другом, 
от внимания и заботы, 
исполнительской дисципли- 
ны зависит моральный 
климат коллектива, выпол- 
нение заідач, поставленных 
перед ним,

Там, где этого нет, все- 
гда возникают ситуации, 
подобные выше рассказан- 
ным. В постановлении ЦК 
КПСС «О работе партко- 
ма Министерства путей 
сообщения по развитию 
инициативы и повышению 
ответственности коммунис- 
тов аппарата за выполне- 
ние решений XXVI съез- 
да партии, ноябрьского 
( 1982 г.) и июньского 
(1983 года) Пленумов ЦК 
КПСС» очень четко сказа- 
но, что стиль и методы 
работы влияют на укреп- 
ление плановой и государ- 
ственной дисцишііны.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

В комитете комсомола 
состоялось первое в этом 
учебном году заседание 
совета педотряда. В его 
работе приняли участие 
председатель совета на- 
ставников В. М. Матве- 
ев, завуч по внеклассной 
работе Л. А. Лукшина, 
секретарь комитета ком- 
сомола В. Жога, производ- 
ственпые вожатые, бойцы 
педотряда.

С информацией о поло- 
зкении дел с дисцнплиной 
в школе выступила Л. А. 
Лукшииа Она сообщила, 
что в школе обучается 
шесть трудновоспнт5гемых 
іюдростков, которые нуж- 
даютсн і! особом к себе 
вниманин. Нужно устано- 
вить коитроль за  нх уче- 
бой, пропедением досуга, 
связь с классным руково-

Р е ш а е т  
педотряд

дителем, поговорить, вы- 
яснить их интересы, най- 
ти дело по душе. Все это 
должны сделать члены 
тіедотряда, за которымн 
закреплены трудновоспи- 
туемые.

На заседании говорн- 
лось: чтобы работа ледот- 
ряда. его отдача была ве- 
сомой, совместно с педа- 
гогами інколы необходимо 
разработать планы воспи- 
тательион работы, чаще 
совместно проводить соб- 
раиия, встречи с передо- 
внками, ветерапами, от- 
крыть новые кружки.

спортивные секции при 
дворовом клубе.

Миогое в этом плане 
делается или в скором 
времени будет сделано. В 
первых числах октября 
проводился день профори- 
ентации, в котором произ- 
водственные вожатые
встретились с подшефным 
классом, а в нонце октяб- 
ря —  неделя революцион- 
ной славы. Бригада педот- 
ряда примет участие в ее 
подготовке. ІІа базе дво- 
рового клуба «-Орленок» 
организованы судомодель- 
ный и раднотехнический 
кружки. Ведется оборудо- 
вание кабинетов. Однако 
все дело үпирается в ма- 
териальное обеспечение,

Н. ОХРИМЕНКО, 
командир педотряда.

А І Т О М О Б И Л  Ь
Со времен появления 

первого автомобиля руль 
считался совершенно не- 
обходимой его деталью. 
А  действіительно ли он до 
■ такой уж степеии незаме- 
ним? — задумались спе- 
циалисты французской 
фирмы «Рено». За:дума- 
лись... и решили заменить 
его исполнительным ме- 
ханизмом, приводимым в 
дейстаие уст,ными прика- 
зами.

Экспериментальная ма- 
шина, выпущенная этой 
фирмой, повлнуется та- 
ким командам, как «запу- 
стить двигатель», «левый 
поворот», «включить стеік- 
лоочиститель», «поднять 
стенло», «включить фа-

ры». Установленный на 
этом автомобіиле микро- 
процессор обеспечивает вы- 
полнение 22 команд, вы- 
іражаемых 100 словами. 
Конструкто.ры пошли да- 
же далыие. Электронная 
система выполняет функ- 
цию сторожа — она «от- 
зывается» лишь на голос 
хозяина. Дело в том, что 
при программировании на 
пленку записываются 
.комапды владельца. И, 
получая «указания», элек- 
тронное устройство, преж- 
де чем подчиииться, срав- 
нивает голос водителя с 
тем, что запиеан на плен- 
ке. Однано это вовсе не 
исключает ноллективного 
пользования автомобилем,

поокольку устройство по- 
яволяет -запрограммиро- 
вать ікоманды восьми раз- 
ных людей Устройство не 
«откликнется», если хо- 
зяин будет пьяп. Вся эта 
элекцронная схема в ос- 
новном представляет чисто 
демопстрацианный инте- 
рес, хотя и может оказать- 
ся  полезной для иивали- 
дов.

В отличие от голосовой 
снстемы управления авто- 
мобилем оинтезатор речи 
может отвоевать себе мес- 
то в ряду электронных 
устройств дорогих машин. 
Американская фирма
«Аристотель» сконструи- 
ровала синтезатор, преду- 
преждающий водителя че- 
рез радиоприемник о де- 
сяти неполадках. Он мо- 
жет сообщить о давлении 
масла в двигателе, поии- 
женном напряжении акку- 
мулятора.

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС по- 
ставлена задача совершен- 
ствования досуга совег- 
ских людей, Огромную 
роль в этом играет худо- 
жественное творчество, ко- 
торое развивает общест- 
венную активность трудя- 
щихся, В целях дальней- 
шего ул.учшения идейію- 
политического, трудового, 
нравственного, военно-п<п- 
риотического воспитания 
советских людей, выявле- 
ния новых талантов и 
дарований. развитня всех 
вндов н жанров народного 
творчества, расширения 
сети художественных лю- 
бительских объедииений, 
уннверситетов нультуры и 
нскусства проводатся Все- 
союзный смотр самодея- 
тельности художественно- 
го творчества. посвящен- 
ный 40-летию  Победысо- 
ветского народа в Вели- 
ной Отечественной войне. 
Он прондет с октября 
1983 г. по май 1985 г.

Н А Ч И Н А Е Т С Я  
В С Е С ОЮЗ НЫЙ СМОТР  
Н А Р О Д Н Ы Х  Т А А А Н Т О В

Задачей смотра является 
повышение идейного уров- 
ня самодеятельного ис- 
кусства, активизация ра- 
боты действующих кол- 
лективов художественного 
творчества на предприятн- 
ях, в оргаішзациях, уч- 
реждениях, учебных заве- 
дениях. создание новых 
коллективов.

Открытие его п городе 
состоится 22 октября 1983 
года во Дворце культуры 
горнянов, Сюда будутпрн- 
глашены руководители 
предприятий, члены мест- 
ных комитетов, парткомов, 
художествеңные руководи- 
тели, участники художест- 
венной самодеятельности. 
В концерте примут у іас- 
тие лауреаты смотра-83 г.: 
роддом, медсанчасть, боль-

ница, муз. школа, ДКГ, 
тубдиспансер, СШ  Ш »  6, 
7, 13,

На местах должиы прой- 
ти свои концерты, митин- 
гн, линейки, спектакли по 
открытию смотра. Планы 
развнтия художествеи- 
ной самодеятельностн на 
1983— 1985 гг, каждый 
коллектнв должен предста- 
вить в городской комитеі' 
смотра, утвержденный по- 
становлением горкома 
Компартии Казахстана от 
4,С8.83 г., (предоедагаелъ 
Краснодедоса Л. Г. >.

Положение о смотре 
разослано по организаци- 
ям, необходимо начать ра- 
боту по его выполнению 
в каждом коллективе.

Л КОННОВА.

ЗЛАЯ ШУТКА
Недавно какой-то аме- 

риканец с особым чувст- 
вом юмора заш ел в кино- 
театр города Лос-А нж еле- 
са и объявил через гром- 
((оговоритель (следующее: 
«Просим даму. прншед- 
шую в кино в сопровож- 
дении чужого мужчины, 
поккнуть зал через за- 
пасной выход, так как у 
главного выхода ее ожи- 
дает разгневанный муж». 
В ту ж е минуту подня- 
лось и быстро покинуло 
нинозал целых двадцать 
четыре пары...
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С 20 сентября 1983 года

А Т Т Р А К Ц И О  Н 
«СМЕШ АННАЯ ГРУПЛА ХИЩНИКОВ» 

п • р народного артнста РСФ СР 
ИВАНА РУБАНА 

8 п р о г р а м м е :
ДРЕССИРОВАННЫЕ ЛОШ АДИ —  п р В. Волкова. 
ЖОНГЛЕРЫ —  п .р і К. Понукалнна.
ТУРНИСТЫ —  п . р И. Ннколаева.
АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮ Д _  8. Теплов, В. Лайнов. 
АКРОБАТЫ-ВОЛЬТИЖЕРЫ С Ш ЕСТОМ —  п р С. Ива-

нова.
ШТЕЙН ТРАП —  А. Вилле.
ЭКСЦЕНТРИК С АВТОМОБИЛЕМ —  А. Янык. 
ЭКВИЛИБРИСТЫ НА ПЕРЕХОДНОИ ЛЕСТНИЦЕ —  

Нателла, Петр, Виталнй Лысовы.
В МИРЕ БАЛ АН СА  —  п . р Ю. Кручиннна. 
МУЗЭКСЦЕНТРИКИ — заслуж. артмсты Удмуртской 

АССР  И. Тряпнцнн и В. Орлов.
Весь вечер на манеже клоуны —  засл. артисты Уд- 

муртской АССР  —  И, Тряпицин и В. Орлов.
Программу сопровождает оркестр Карагандинского 

госцирка —  дирижер Г. Клейн.
Начало представленнй в 19 часов, в субботу а 15 н 

19 часов, в воскресенье —  в 13 час. 30 мнн., 11 н 19

*

#Л?РПБКИ
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

К сокровнщам авиака- 
тастрофы (лр-во СШ А) — 
22 — 19, 21; 23 — 16.30, 
18, 21.

Гранатовый браелет — 
22 — 13; 23 — 15.

Мужикн — 22 — 17; 23 
13.

Ганга и Джамна (2 се-
рии, пр-во Индия) — 24
— 17, 20; 25 — 12, 18.30. 

Смерть средн айсбергов

(пр-во США)  — 25 — 
16.30, 21.20; 26 — 21;
27 -  17, 19.

Чиетое небо — 26 — 
17. 19: 27 — 13, 21.

Журавушка — 28 —
15, 17.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Сообразнтельный барі^к

— 23 -  12.
Умные вещи — 24 — 15. 
Хочу быть мнннстром— 

26 _  15.
Как нашли друга — 27

-  15; 28  — 10.30 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Легкая жизнь — 25 — 
10. 14, 21.Во Дворце культуры горняков в кружкс *Умелые руки».

Адрес редакцнн: г. Шаітннск, шахта шн. В. И. Ленина, г. Караганда, тнпографня нздательства обкома Компартни Казахстана.
Телефоны; редапора — 3-64, общнй отдел —2-92.

Журавушка — 27 —
10. 14. 17.30, 21.

Если враг не сдается...
-  24 — 17.30, 21; 25 — 

16; 26 — 12, 14. 18; 27
— 16, 19.30; 28 — 10,
12, 14; 30 — 10.

Ангар — 18— 24 —- 19; 
25 — 12; 26 — 10, 16,
21; 27 — 12.

Ромео и Джульетта — 
28  — 16, 21; 29 — 10,
12.30; 15, 18, 21; 30 —■
12, 15, И8, 21.

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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