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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
ф НА ОҚТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ ТРУДА
•  К 65-й ГОДОВЩИНЕ ЛЕНИНСҚОГО 

КОМСОМОЛА
Ф  РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОПЫТЕ ПЕРЕ- 

ДОВОГО КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНО- 
ГО УЧАСТКА № 2

Ш ГОРОДСІСИЕ НОВОСТИ
9  БЬЕМ 'ГРЕВОГУ
£  НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ГОРНЯКА

Не очень удачно скла- 
дывались дела в течение 
этого года в бригаде Его- 
ра Тремасова. Коллектив 
не веегда выполнял ме- 
сячные заданкя, Основная

С  Т Р У Д О В О Й  П О Б Е Д О Й !

Учаетвуя в соревнованин по объединению 
среди участкоіз-четырехсоттысячников, коллек- 
тив комсомольско-молодежного участка № 2 
(начальник участка В. С. Шапарскнй, секре- 
тарь цеховой парторганизации Ю. В. Жиден- 
ков,. председатель участкового комитета проф- 
союза В, Ф. Мыслинский, ко.мсорг В. Г. Жов- 
тяк) добился иаиболее высоких производствен- 
ных показателей. Здесь комплексом ІМҚМ 
обеспечеиа добыча 48,4 тыс. тони при плане

36,6. производительность труда рабочего лавы 
составила 474.1 тонны, среднесуточная добыча 
1612 тонн. Он награжден Почетным дипломом 
объединення н теркома профсоюза угольщи- 
ков и премией — 3960 рублей.

ІІочетного днплома и премии — 880 рублей 
удостоена горнопроходческая бригада Р. Э. 
Литмана.

Қоллектив добычного участка-трсхсоттысяч- 
ника № 3 (начальник участка А. В. Ушков, 
председатель участкового комитста профсою- 
за А. А. Юлмухаметов), занявший третье ме- 
сто, награжден премией — 940 рублей.

РАБОТАЯ П0-УДАРН0МУ
Коллектик з а в о д а 

НОММ, встав ла ударную 
трудовую вахту в честь 
Св й годовщияы Великого 
Октября, взял обязатель- 
ство — завершить выпол- 
нение іглаиового задания 
10 месяцев до производ- 
стиу товарной продукции 
к 21 сентября и выпустить 
сверхплановой продукции 
на 64 тыс. рублей. Ко.мсо- 
мольско - молод е ж н а я 
бригада слесарей по ре-

В ОТСТАЮЩИХ КОЛ.

монту горношахтного обо- 
рудования, которую воз- 
главляет Владимир Анто- 
нович Оленич, выступила 
с почином «За высокую 
культу()у труда и образ- 
цовый порядок ка каждом 
рабочем месте». Работая 
по-ударному, этот друж- 
Мый коллектив выпустил 
лродукции на 387 тыс. 
РУб.

Отлично трудятся ком- 
плекская сквозная брнга-

ЛЕКТНВАХ =---------

да станочников Амира 
Фаруковича Зайдуллина, 
бригады слесарей по сбор- 
ке металлоконструкций 
Вилли Андреевича Фукса 
и Владимира Яковлевича 
Миниха.

Всего за 9 месяцевкол- 
лективом завода выпуще- 
но товариой продукции на
2 млн. 8 тыс. руб., что на 
58 тыс. руб. выше плана. 
реализовано продукцни на 
5 тыс. рублей больше за- 
дания. получеио прибыли 
сверх п.іана 30 тыс руб.

В. БАИБУСИНОВА.

Д Е Л О - З А  НАМИ
Год назад паш коллек- 

тив приступил к работе в 
лаве ІЗАДбз. За это 
время горногеологические 
условия мало изменились, 
только еще больше увели- 
чился угол падення плас- 
та. К тому же, и комп- 
лекс старый: нсе чащеста- 
ли случаи поломок иа 
нем. Если нервые месяцы 
план отводился выполни- 
мый, то, начиная с июня, 
нам определили повышен- 
ный план — 450 тонн. 
Участок итак работал на- 
пряженно, с трудом справ- 
ляясь с плановым задани- 
ем, а тут еще — допол- 
нительные тонны. До та- 
рифа тогда даже не доби 
рали. Руководство участ- 
ка просило әкономистов 
пойти навстречу, но под- 
держку ие нолучило. Ска

залось также и посменное 
закрытие нарядов, кого- 
рсе с трудо.м прнжнваетсн 
в нашем коллективе. По- 
явнлось рвачество, одна 
смена работала в уіцерб 
другой: либо что-то недо- 
делывала, либо не так де- 
лала. На самотек была по- 
ставлена добыча в зве- 
не В. Приходченко. За 
завал лавы, из-за чего оно 
простояло больше суток, 
этому знену снижен КТУ 
на 0,6, В октябре оно 
снова нарушило техиоло- 
гию выемки угля.

Двое суток участок по- 
терял в сентябре из-за 
остаповок РГТИ: недодал 
700 тонн угля, которые, 
можно сказать, решили 
судьбу выполнения сен- 
тябрьского плаиа.

Коллектив анализировал

причины отстанаиия. Вы 
вод иеутешнтельный: кол- 
лектив не проявил долж- 
иой требовательности к 
нарушителялі производст 
венной днсцшілииы. Ьсть 
претензии и к мехаиичес- 
кои службе была слабо 
ішставлена ее работа: без 
гарантии качества ремон 
та.

Желает лучшего снаб 
жение запасными часгл- 
ми, оборудованием. і!а 
участке нет нужного ре- 
зерва.

В октябре наш.у прось- 
бу учли — план реалыіый, 
нтенерь дело—за коллек- 
тивом, который изыскива- 
ет все пути к его выпол- 
нению, чтобы праздник 
Октября встретить в числе 
коллективов, справивших- 
ся со своими задачами.

М. ОСИПОВ, 
зам. начальника участ- 
ка № 4.

Проходчики УГІР-2 М. П. 
Кривец, А . А. Никулин,
Э. Г. Шлюкер, В. Ф. Ку- 
чин относятся к тем, кого 
принято называть рабочей 
гвардией. Будучи на пенсии, 
продолжают трудиться в 
коллективе А. А . Никулин, 
Э. Г. Шлюкер. Их трудо- 
вая характеристика ■— доб- 
росовестяая работа.

емые міытвыми звеньевы- 
ми машинкстами . гориых 
выеіиочных машик И. Лы- 
сенко, А. Прокудиным, 
В. Кучиным.

С плюсовым показате- 
лем встречает праздник 
Октября бригада И. Рож-ВПЕРЕДИ  

С ОРЕВНУЮЩИХСЯ
причнна невыполнения пла- 
на — повышенное содер- 
жание газа в выработке. 
Каждый метр проходки 
стоил больших затрат.

кова, раоотающая далеко 
не в идеальных условнях: 
яроходка ведется по креп- 
кои породе.

Прикладывает все силы
В октябре положеиие к досрочному выполнению 

изменилось. Бригада пе- плана бригада Г. Яшкева.
решла в новый забон, ко- 
торый помог ей подғото-

Она только е 13 октября 
приступила к прохождению

вить УПР-4: смонтировать выработки. До этого, опять 
распредпункт «Ветерок», же с помощью УІІР-4, 
разделать сопряжеиие, до- проіводила монтаж забоя
етавить комбайн. Оказан- 
ная помощь позволила в

для сбития вентиля- 
циониого штрека с укло-

установленное сроком вре- ном. Однако проходчики,
мя приступить к прохож- 
деиию выработки. Прохо-

благодаря правильной ор- 
ганизацни труда в звень-

дя в день в среднем по ях, умелому руководству
8 м прн плане 5, она до- 
срочно, 20 октября, вы- 
пслннла задание месяца. 
Этому благопрнятствовала 
доставка материалов на 
близкое расстояние.

звеньевого сумели навер- 
стать упущенное и выйти 
ка плановую нагрузку. 
Бригада Г. Яшнева, уси- 
ленная людьми из бригад 
Е. Трегаасова, И. Рожко-

Заинтересованно, сла- ва* сегодня успешно ве-
дет скоростную проходку.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
женно труднлись проход- 
ческие звенья, возглавля-

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  3 А  9 М Е С Я Ц Е В
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. начальника 
участка план фактич. процепт нагрузка 

на лаву

№ 1 В. П. Губков 263270 267280 101,5 +  4010 1036
№ 2  В. С. Шапарский 317850 401230 126,2 +83380 1508
№  3 А. В, Ушков 238350 189793 79,6 — 48557 741
№ 4 Э. В, Вегерле 94710 91869 97,0 — 2841 352
№ 5 В. Т. Корнеев 256820 231355 90,1 —25465 904
№  6 В. В. Семилеткин 46920 52567 112,0 +  5647 474
№ 10 В. И. Полынский 91160 86199 94,6 — 4961 684
Очистная 1309080 1320293 100,9 + 11213
Подготовительная 272920 227132 83,2 —45788
По шахте 1582000 1547425 97,8 —34575

У паших соседей
НА ШАХТЕ «КАЗАХСТАНСКАЯ»

Коллектив шахты «Ка- 
за}сстансная», встав на 
трудовую вахту в честь 
66-й годовщины Велико- 
го Октября, решил озна- 
меновать ее высокими
производственными пока- 
зателями. Тон в социа- 
листнческом соревнова- 
нии задает участок № 5, 
руководимый Юрием Вла- 
димировичем Лаловым. 
Крепкая дисцип л и н а, 
сплочеішость вывела этот 
коллектив в передовые,
с начало года на сверх- 
плановом счету которого 
более 4,5 тыс. тонн угля. 
И накануне праздника 
участок № 5 работал ус- 
тойчиво, с перевыполне- 
нием плана. Весомый
вклад в вынолнение госу- 
дарствениых планов вно- 
сят горняки кавалеры ор- 
дена Ленина Геннадий
Иванович Сотников, орде- 
на Трудовой Славы II— 
III степеней, депутат об- 
ластного совета народных

депутатов Каирбек Аска- 
ров, Станислав Михайлович 
Кравчук, кавалер ордена 
Трудового Красного Зна- 
мени Мииачдин Сабирзя- 
нович Сабирзяиов, брига- 
дир комсомольско-моло- 
дежной бригады Валерий 
Григорьевмч Овсяшшков, 
Михаил Васильевич Ша- 
рапшпн, Владимир Аль- 
бертовнч Гаас и многие 
другис.

В числе лучших кол- 
лектнвов и добычн о й 
учаеток №  4 (началышк 
участка Владимир Ивано- 
вич Быков). Горняки это- 
го участка ежесуточно пе- 
ревыполняют госуд а р- 
ственный план. Здесь хо- 
роших показателей до- 
биваются и возглавляют 
соревнование передовые 
рабочие Владимир Алек- 
сееич Гриценко, Геинадий 
Петрович Селиванов, Ва- 
лентин Ивановнч Маха-

мед, Альберт Павлович 
Смирнов.

Образцы добросовестного 
отношения к горняцкому 
делу показывают ветера- 
ны: горный мастер участ- 
ка ВШТ Михаил Иваио- 
вич Сиркисюк, проходчик 
Виктор Васильевич Лу- 
пин, электрослесарь Ни- 
колзій Николаевич Гера- 
симов. Все они, являясь 
наставниками, показывают 
молодежи достойный при- 
мер в труде.

Лучшйе из лучших 
идут в праздничной ко 
лонне. Это Почетные шах- 
теры Иван Васильевич 
Мануйлов, Иван Андрее- 
вич Щмаков, Иван Лукич 
Козеровский, Евгений Ми- 
хайлович Никитин. 348 
ударников коммунистичес 
кого труда приумножают 
славу родного коллек- 
тива.

С. КАСЫМОВ, 
секретарь парткома 

шахты «Казахстанская».
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р> ПЕРВЫХ чнелах октяйря коллентив учаетка 
^  №  2, борющийся за звание коммунистическо- 

го, который возглавляет В. С_ Шапарский, рапорто- 
вал о новой трудовой победе — годовое задалие 
пыполнено. За девять месяцев участок четырехсотты- 
сячлик добьіл 401230 тонн угля. Себестоимость уг- 
ля при плане 1,09 коп. еоставила 1,51 коп. Произво- 
дителыюсть труда — 348,3 тонны при гілане 265,5, 
Экономия — 72 тысячи рублей. А по лесоматериа 
лам — свыше 16 тысяч рублей.

Безусловно, один из главных показателей успеха 
называют верно: Шапарский да и весь рабочий ко- 
стяк «оседлали» пласт. Знают его все капризы, 
приноравливаются к нему. Но приноравливаются 
тоже по-своему. Думая, изобретая, внедряя. За пер- 
кое полугодне, например, коллентив учаетка занял 
призовое место в смотре-коннурсе творческих кол- 
лективов. Кого называют среди рационализаторов? 
Везусловно, начальника участка В С. Шапарского, 
механика В. Соколова, слесарей А, Ф. Захарова, 
В. Жовтяка, Н Жукова.

Обычно, го.воря об успешной работе участка, на-

но увидеть на стене: «Всему звену Н. Кочңева за 
четвертую смену КТУ— 1,2 за оперативное устранение 
неполадок на комбайне ІК-101, проявленную иници- 
ативу и находчивость в применении прогрессивных 
методов труда и повышение пропзводительностң». 
Рабочий день одного из лучших рабочих Александра 

Ластовиры отмечен повышеісным КТУ за устрацеиие 
воды в траповой цепи. А на объявлении было под- 
черкнуто, что эта работа не была прямым исполне- 
нием его должностных обязанностей.

«Досье», которое ведется на участке, заставляет 
каждого требовательнее относиться к себе. Зарядку 
бодрости, оптнмизма, верывуспех дает руководитель. 
а затем в сменах начинает кр.утиться весь мехаииз.м. 
Горные мастера М. С. Бабаев, А. Я. Дериев, Л, П. 
Щербанос стремятся к четіюй организацин работ в 
своих подразделениях.

Побывайте в нарядной перед сменой, после смены. 
Здесь нет равнодушных: ни рабочих, ни инже- 
нерно-технических работников. Все что-то прикиды- 
вают, предлагают. Все важно и нужно в этом кол- 
лективе.

ТОЛЬКО ВП ЕРЕД!
чннают с того, кто и как работает, Владимир Серге- 
евңч Шапарский умеет видеть перспективу.

— Когда мы начинаем готовить проект новой ла 
вы, — рассказывает старший инженер техотдела 
М. Н Маруфеиина, — один из немногих начальпик 
участка №* 2 Владимңр Сергеевич Шапарский вме- 
сте с нами учаетвует в разработке документации. 
Обладая большим инженерным опытом, он частень- 
ко предлагает те или иные решения, которые мы 
вносіш в проект. И когда паспорт готов, то на̂  уча- 
стке не возникает никаких споров, отклонений от 
документа,

Задолго до перехода в новую лаву руководители 
участка посылают туда людей. В результате «рас- 
кручивается» опа в кратчайпгие сроки.

Казалось бы, выполиив в июле план трех лет пя- 
■гилетки, затем годовые задання, мошно было чуть 
спокойнее работать, Но в том и видится постоянный 
успех участка, что. с каждым новым преодоленным 
барьером горняки ставят перед собой еще более 
трудную задачу. Собетвенно, с начала года они ле- 
леют 'мечту — выдать нз одной лавы по маломощ 
ііому пласту за год 500 тысяч тонн угля. И мечта 
зта не фантастична. Почти 50 тысяч тонн выдали 
горняки в сентябре. А за четвертый квартал свыше 
100 тыеяч тонн дадут непременно. Работают горня- 
ки с завндным постоянством, занимая в объеди 
неняи призовые места,

Сложная доставка угля, а отсюда большая кон 
вейерная цепочка заставляют горняков участьа при- 
нимать новые техническне решення. В частности на 
учаетке етопродентное вторичное использованне ме- 
таллоқрепи.

Вошли горняки участка «во вкус» поддержания за 
собой горной выработкн. Онн убедились, что это не 
лишние хлопоты, а еохранениё выработки для сле 
дующей панелн. Ускоряетея темп проходческих ра- 
бот. 1

— Правильные инженерные решения, — замеча- 
ет парторг участка, электрослесарь Ю. В. Жиден 
ков, — это, собствеішо, главный ключ к успешному 
выполнению задач, которые етавят перед нами пар- 
тия и правительство. Решение прииято — значит 
надо добиваться его исполнения. Только при высо- 
кой организации труда можио идти вперед. наращи- 
вая с каждым годом добычу. Железное правило на 
участке — после работы — смена в нарядную. Все 
плюсы и минусы тут же становятся извеетны. Каж- 
дый чае простоя — анализируется. И виновные — 
наказываются. Зайдите в нарядпую угром, и о жиз- 
ни учаетка за прошлые сутки расскажет иаша дос- 
ка объявлений. Наказываем, невзирая на доброео- 
вестность, опыт, должность. И поддерживаем, отме- 
чаем любую инициативу.

Вот такие, например, лаконичные документы мож-

Хорошая черта в коллективе и та, что на своих 
собраниях, на нарядах здесь говорят больше о недо- 
статках, чем об успехах. Покритиковалн на одном 
из партийньіх еобраний шахты второй участок за 
ш зкую  спортивную работу. Со.стоялся разговор в 
коллективе — н в осенней спартакиаде участвугот 
уже все свободные от работы горняки вместе с 
В. С. Шапарским. Подшефную работу запустили— 
коммунисты берутся за это дело всерьез. В. С. Ша- 
парекий чутко относится к управлению коллекти- 
вом. И потому ие случайно здесь и общеетвенные 
организадии работают хорошо.

— Развитию еоциалистического соревнования, — 
говорит профорг В Ф. Мыслинский, мы уделяем 
большое вннмание. Итоги работы каждой смены 
ежедневно вывешиваются. ГГрактически не то, так 
другое звено — призер во внутришахтном сорев- 
новании.

Закон отрудовых коллективах еще раз подтвер- 
дил, что мы держим правильный путь. Управлять 
лроизводством — это значит, каждый вносит свою 
долю в повышение производительности труда, улуч- 
шенне трудовой и общественной диециплины. Взять, 
например, работ.у общественных инспекторов. К лю- 
бому их замечаніш, предложенню руководство 
очень внимательно. А отсюда — и отдача. Только 
в это.ч году внесено 200 предложений по улучше- 
нию ТБ.

Больше всех внесли их заслгженнын обществен- 
ный ннспектор В. Валиев. Р. Тннчурин, В. Кочнев, 
Е, Исаев, В. Кузьмич. За особый вклад в развнтие
горного дела кавалер знаков «Шахтерская слава> 
В. С. Шапарский в этом году награжден орденом 

Октябрьскон Революцин. Комплексный бригаднр 
А. М, Григоров к ордену «Знак Почета» присоеди- 
нил ордек Трудового Красного Знамени...

Но в коллективе нет места тщеславию., зазнай- 
етву. Конечно. работать здесь почетно, но трудно. 
Комсомольеко-молодежный коллектив требует осо- 
бых забот. Случаются и прогулы (но тогда этому 
человеку не позавидует никто), Предметом оеобого 
разговора становитея любая, пуеть пятиминутная 
недоработка времени. Передовой горняцкий коллек- 
тив умеет спрашивать прежде всего с себя, изыски- 
вать у еебя все резервы. Но умеет и требовать то. 
что ему необходимо для работы. Волнуют механичес- 
кую службу старые изношенные конвейера, работа- 
ющие больше на нервной энергии механика и сле- 
еарей. Веспокоит нужное количество ламп, перебои 
с горячей водой и многое другое. 06 этом они пря- 
мо говорят на совещаниях н собраниях, на заседани 
ях парткома и профнома, ставят вопросы перед 
объединением.

Программа - минимум—годовой план кДнюКон- 
ституции СССР выполнена. Программа-максимум 
-— дать полмиллиона за год будет выполнена.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

В совхозе «Шахтинский»
Убран урожай зерно- 

вых, овоіцей, картофеля. 
Но на полях неутомимо 
работают трактора. Идет 
подготовка к урожаю бу- 
дущего года. Полторы ты- 
сячи га подаято под зябь.

Октябрьский праздник 
достойно встречают меха- 
низаторы, работавшие на 
заготовке грубых и соч- 
ных кормов. При плане

2800 тоин заложено на
тысячу тонн больше, де- 
ревыполнено задание ипо 
заготовке силоса. В числе 
лучшкх называют бригаду 
ко.мбайнеров А. Ф, Глуш- 
ко. Так, В. Г, Шатиер в 
уборочную кампанию на 
СК-5 при норме 250 гауб- 
рал зерновых на 379 га. 
Только он отправил 373 
тонны зерна.

Хорошо трудилея и его

товарищ Е. Ф. Никулип, 
убрав зерновые с 399 
гектаров.

Свой вклад в успешное 
выполнение плановых за- 
даний внесли и животно- 
воды, сдав 9122 цеитне- 
ра молока (план 9 тысяч 
центнеров), перевьшолнен 
план по привесу, реализа- 
ции продукции. Неизмеи- 
но хорошо работает дояр- 
ка Э. К. Дробитько. По 
3018 кг молока надоила 
она от каждой коровы. 
Отличные результаты у ее

Г О Р О П С К Н Е  НД ШДХТЕ 
! ІЦДДШ З Ш Ж І «ШАХТИНСКАЯ» 
! Д Е н ь
і СЕКРЕТАРЯ

коллег по работе Н. И. 
Гениевской, Н. А. Бара- 
новской.

Выполішли план по при- 
весам молодняка И. И, 
Фельде, Е. М. Морозова.

В совхозе, которым ру- 
ководит коммунист Э, И. 
Нусбаум, идут последние 
приготовления к зимовке 
скота.

65-ю годовщину Вели- 
кой Октябрьской социали- 
стической революции ра- 
бочие совхоза встречают 
достойно.

У К Р О Т И В Ш И Е  о г о н ь
Всю ночь работала рация„ незамолкая ни на ми- 

нуту, Постоянно поступалн сообщения об обстанов- 
ке на пожаре. Первый же еигнал бедствия был при- 
нят в 0,30, к тому временн квартнры в доме № 75 
по улице Ленина были уже задымлены.

К моменту прибытня первых пожарных подразде- 
лений, огонь, набрав силу, бушевал. По раскален- 
ным конструкциям из подвального помещення он 
проникал в квартиры первого этажа, что угрожало 
жнзни людей Руководетво по тушению пожарапри- 
нял начальннк ОГПН лейтенант В, И, Желудков. 
Оценнв сложность обетановкн,, он с бойцамн ІУТара- 
том Ракншевым и Юрой Ворокцовым поспешнл в

горящнй подвал, Давление на маномегре стреми- 
тельно падало, приходнлось каждые два часа ме- 
нять кнслородные баллоны. Бойды, сменяя друг 
друга, работали слаженно, Быстро установили авто- 
цнстерну на пожарный гндрант, проложили рукав- 
ную линию для бесперебойной подачи воды к месту 
□ожара. И только через полтора чаеа пожар уда- 
лось локалнзовать. Влагодаря технической подго- 
товггінкости, неустріашимостц, еамоотвербкенноюти 
пожарных бойцов огонь был ликвидирован в пятом 
чаеу ночи. На помощь, для эвакуации людей, при- 
было подразделение ВГСО № 4, Активное участие 
в дальнейшем тушенин пожара прнняли и работни- 
ки мнлиции.

Н, ШЕВЧЕНКО, 
ииспектор Шахтинского пожарного надзора.

В городском комитете 
партии еостоялся очеред- 
иой День оекретаря пер- 
вичной партийной органи- 
зации. Секретари партор- 
ганизаций были ознаком- 
лены с итогамн работы 
промышленных предприя- 
тий и организацнй города 
за 9 месяцев текущего го- 
да, говорилось и об орга- 
низации соревнования ію 
доетойной ветрече 66-й 
годовщины Великого Ок- 
тября.

О ходе отчетов и выбо- 
ров в первнчных партий- 
ных организациях доло- 
жил зав, оргапизационным 
отделом горкома партии 
тов. Макаров. Намечены 
были также задачи по под- 
готовке и проведению XII 
городской партийной кон- 
ференцин.

Зав. парткабинетом тов. 
Маес рассказала об итогах 
первых занятнй в системе 
нартийной учебы и ходе 
подписки иа 1984 год.

Инетруктор отдела про- 
паганды и агитации тов. До- 
симова информировала об 
аттестации кадров уетной 
политической агитации в 
первичных партийных ор- 
ганизациях.

В БАИБУСИНОВА.

З а с е д а н и е
идеологической

ко ми с с ии
В Шахтннском город- 

ском комитете партнн со- 
стоялось очередное засе- 
дание ндеологической ко- 
миссни На рассмотрение 
было вынесено обсуждение 
вопросов «О результатах 
изучения духовного мнра 
трудящихся в горбытком- 
бинате и хлебозаводе», «О 
практике работы партнЙ 
ных и общественных орга- 
низаций города по повы- 
шению трудовой и обще 
ственной активности ве- 
теранов войны. труда и 
домохозяек», изученных и 
подготовленпых секторами 
идейно - вослитательной 
работы.

В ходе обсуждения во- 
просов были выработаны 
рекомендации, имеющие 
цель помочь партийным 
организациям совершенст- 
вовать атеистическое вос- 
питание в трудовых кол- 
лективах, актнвизировать 
деятельность советов ве- 
теранов, пенсионеров, дру- 
гих обществешіых органи- 
заций по привлечению ве- 
теранов партии, войны, 
труда, домохозяек к тру- 
довой и общественной де- 
ятельноети.

Рекомендации будут на- 
правлены во все первич- 
ные партийные организа- 
ции города,

Н. ДОСИМОВА

Коллектив шахты «Шах- 
тинекая» добился досроч- 
ного выіюлнения плана 
девятн месяцев. Добыто 
1334773 тонны угля при 
плане 1243000. 6  досроч- 
ном выполнении задания 
девяти месяцев рапорто- 
валн участки Ш  2, 3.

Около 124 тыс. еверх- 
плановых тонн выдал на- 
гора .участок № 3, кото- 
рым руководит Николай 
Иванович Гладких. Этот 
коллектив - пятисоттысяч- 
ник — неоднократный по- 
бедитель социалистичееко- 
го соревнонания по объе- 
динению—и к празднику 
подошел с высокими тру- 
довыми показателями —- 
задание выполиено на 
1 18,6 процента.

О сверхплановой добы- 
че по результатам работы 
за девять месяцев рапор- 
товал и учаеток № 2 (на 
чалыгак Е. Ф. Бартащук). 
Она еоставила около 8 тыс. 
топн топлива.

Среди тех, кто венчает 
успех коллектива шахты, 
передовики, награжденные 
за своГі самоотверженный 
ТРУД правительственными 
наградами, удостоенные 
почетных званий. Почет- 
ный список передовиков 
шахты возглавляет По- 
четный шахтер Николай 
Иванович Гладких, на- 
гражденный орденом Тру- 
дового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую 
доблесть». Дела и поступ- 
ки Н И. Гладких сверяет 
с решения.ми ХХ\Г1 съез- 
да КПСС и последующими 
решениями партнн, где 
кгвс >и иитью проходит 
мысль о то«, что в усло- 
внях нашего соцналисти- 
ческого общества хозяйст- 
венный руководитель — 
это органнзатор дела и 
воепнтатель людей. Его 
коллектив — единый про- 
изводственнын механизм, 
где из года в год наращи- 
вается объем добычи .угля, 
повышается производи- 
тельность труда.

Гордится щахта и таки- 
ми горнятами, как Почет- 
ный шахтер машинист 
горных выемочных машин 
Анатолий Иванович Глад- 
ких. В копилке его на- 
град — знаки «Шахтер- 
ская слава*- II и III степе- 
ни.

Горнорабочий Валентин 
Викторович Шваев на- 
гражден ордено.м Октябрь- 
ской Революции,

Карагандинская студия

телевндения вела переда-

чу с шахты о скоростнои

бригаде Героя Социалис- 

тического Труда Рейн- 

гольда Эмильевича Литма-

на.
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и девушек нашей многока- 
ционалшой Родины нераз- 
рывно связаны с Ленин* 
ским комсомолом. Рож- 
денный в1918году, ком- 
сомол имеет славную ис- 
торию, является надеж- 
ным резервом КПСС и 

активным помощником пар- 
тии в революцнонном пре- 
образовании общества.

последнне -тониы угля до- 
быті,і 12 октября. Сейчас 
перед коллективом стоит 
не менее вансная падача— 
выдать на-гора до конца 
года 500 тыс. тонн. Хоро- 
шо трудятся здесь комсо- 
мольцы, молодые комму- 
ннсты В. Жовтяк, О. Жа- 
бин, В. Кочнев А. Мик- 
шта, В. Гешпель и другие.

Неплохих результатов

(управление), Н. Охрнмен- 
ко (мехцех). Г. Враун 
(детсад «Орленок»),

Сейчас проходят отчет- 
ио-выборные собрания, на 
которых решаются много* 
плановые вопросы трудо- 
вой и общественной дея- 
телькости комсомольцев 
шахты. Работа предстоит 
большая. Не все комсо- 
мольцы шахты еще охва-

Р А І І О Р Т У Е М  Р О Д И Н Е
Сегодня комсомол на- 

шей страны отмечает 65- 
летие со дня своего рож- 
дения. Он рапортует Ро- 
дине, с какими успехами 
подошел к этой знамена- 
тельной дате.

Есть что сказать и ком- 
сомольцам нашей шахты, 
которые успешно трудятся 
на всех участках работы, 
вносят частицу своего тру- 
да в общее дело коллекти- 
ва — вьшолнение плана 
этого года. Тон в социали- 
стическом соревновании 
среди комсомольско-моло- 
дежных коллективов зада- 
ет комсомольско-молодеж- 
ный коллектив участка 
№ 2. Став комсомольско- 
молодежным в январе это- 
го года, ои взял высокие 
сйгоюлистические обяза- 
теі^літва — добыть 400 
тыс, тонн, Досрочно вы- 
полкено задание года —

добился КМК участка № 1. 
который с начала года име- 
ет 4285 тыс. тонн сверх- 
ггланового угля. Хорошие 
результаты в работе пока- 
зывают молодые горняки 
С. Богомазов, С. Клюст- 
рах, В. Грабовский н дру- 
гие.

Есть свои маяки и на 
УПР-1, УПР-2, УПР-3, 
А. Эртель, М. Сенников. 
Э, Дусс, которые выпол- 
няют сменные задання, не 
имеют нарушений трудо- 
вой и производственной 
дисциплины.

Моральный клнмат кол- 
лектива во много.м зависит 
от групкомсорга, который 
должен быгь маяком на 
своем участке нли брига- 
де, уметь повести за со- 
бой, увлечь молодежь ин- 
тересным делом. Хорошо 
работают в этом году груп- 
комсорги В. Блошкин

чены -учебон в системе 
комсо.мольского политпрос- 
вещения. Не на должном 
уровне посещаемость шко- 
лы рабочен молодежи, 
участие в общегородских 
рейдах ОКОД.

Налаживается шефская 
работа в подшефной шко- 
ле Л'«7. В педагогический 
отряд шахты направлены 
лучшие комсомольцы: Н. 
Касперский (мехцех), Л. 
Ахметов (ВШТ-1), И. Ли- 
сеенко (мехцех), П, Рата- 
хин (ВШТ-1) и другие.

1984 год будет знаме- 
нателен для нашего кол- 
лектива: шахте исполнит- 
ся 20 лет, И уже сейчас 
каждый комсомолец дол- 
жен подумать. какой вклад 
он внесет в үспешную 
встречу этой знаменатель- 
ной даты,

В. ЖОГА, 
секретарь комнтета ком- 
сомола.

П 0  ЗАКОНАМ ВРЕМЕНИ
В комсомольской орга- 

низации аппарата управ- 
ления недавно состоялось 
отчетно - выбориое соб- 
рание, на котором комсо- 
мольцы обсудили свои де- 
ла и проблемы.

На собранйи отмечалось, 
что в истекшем учебном 
году неудовлетворительно 
велась политическая учеба 
по теме «Экономика дол- 
жиа быть экономной», ко- 
торую мы изучали третиЯ 
год, сейчас мы изучаем 
новую тему «Соцналнсти- 
ческий образ жизни и 
молодежь». Она, бесспор- 
но, вызвала иптерес ком- 
сомольцев.

Комсомольцы решили в 
этом году активно учасг- 
вовать, как и прежде, в 
ДНД и шефской работе в 
СПІ №  7, оказывать по- 
мощь «Комсомольскому 
прожектору» и грунпе на- 
родного контроля в про- 
ведении рейдов.

На должный уровень 
нам необходимо поставить 
ьіультурно-яіассовую и 
спортивную работы. В ми-

нувшем году нанш девуш- 
ки не участвовали в спор- 
тивных мероприятиях. ІІе 
смогли мы выставить пол- 
ной мушской команды для 
участия в спартакиаде, 
так как ребят у нас па 
участке немного. Но те, 
что есть, почти все уча- 
ствовали в проводимых 
спортивных соревновани- 
ях: в кроссе, многоборье 
ГТО, по волейболу.

П. Цайгер — участко- 
вый маркшейдер, заннма- 
ется стрелковым видом 
спорта. Он — чемпион го- 
рода по стрельбе. Органи- 
зовали и провелн нечер 
смеха, поездки иа концер- 
ты, в цирк.

Комсомольны аипарата 
управления постараются 
ответить на Заявлепие 
Ю, В. Андропова об 
укреплении мира дисци- 
плинированностью, актив- 
ной трудовой н общсст- 
венной деятелыгостыо.

В. БЛОШКИН, 
участковын маркшейдер, 
групкомсорг.

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 
И МОЛОДЫХ

В январе .1984 годадет- 
саду «Орленокг» исполня- 
ется 20 лет со дня осно- 
вания. Сегодня в детсаде 
работают те, кто участво- 
вал в его открытии. Это 
сотріуДннки Л. И. Кр^івко, 
3. К. Акулина, А. 11. Ти- 
мофеева, Е. И. Воронова. 
Многие из них прошли 
здесь пору становлення. 
После 10 классов пришла 
сюда воспитателем Л 
Криғ'?о. Училась заочно в 
п ед П  яище, участвовала 
в оЪІііественных делах... 
Молодой задор находил 
себе дорогу, Сегодня Л. И. 
Кривко — наставник мо- 
лодежи, член профсоюзно- 
го комитета. И таких, с 
кого берем пример, у кас 
немало.

В нашем детском саду 
трудятся люди разных 
национальностей, разного 
возраста, но всех нас объе- 
диняет одно общее чувст- 
во — любовь к детям. 
Вместе, сообща мы доби- 
лись высоких показателей 
в труде.

«Орленок» четвертый 
год занимает первое место 
по благоустройству среди 
детсадов по объединению 
Хорошие показатели у нас 
и по воспитательной рабо- 
те, Иначе и нельзя: пят-

надцать лет наш коллек- 
тив носит звание коллек- 
тива коммунистического 
труда.

В комсомольской орга- 
низации детсада 21 чело- 
век.

Комсомольцы активно 
участвуют во всех прово- 
димых мероприятиях. будь 
то коммунистический суб 
ботник, комсомольский 
оформленне детсада, озе- 
ленение участка. В детса- 
ду своя постоянно действу- 
юідая самодеят^тьность, 
танцевальная групгіа. В са 
модеятельности участву 
ют как союзная. так и не- 
союзная молодежь. Актив- 
ные ее участники Л. И. 
Назарова, В. Н. Кольцов- 
ская, Г. И. Браун, В. А. 
Гельман. В дальнейшем 
мы еще больше будем 
привлекать молодежь к 
таким делам. В нашем са- 
ду 12 групп, вкаждой ра- 
ботают комсомольцы, Все 
они охваченьі политичес- 
кой учебой. Принимают 
активное участие в органи- 
зации вечеров отдыха, 
проводимых в детском са- 
ду. Организуем коллектив- 
ные походы на концерты,

1 Г. БРАУН,
комсорг детсада «Орле-
нок».

В ЧЕСТЬ ПРЛЗДНИКА

ОТЛИЧНО ПОРАБОТА-і 
ЛИ В ДЕНЬ «КРАСНОИ 
СУВБОТЫ» РАБОЧИЕ, 

УЧАСТКА № 1.

ДА ЗД РАВСТВУЕТ  ЛЕН И Н С КИ Й  КОМ- 
СОМОЛ — Н АД ЕЖ Н Ы И  ПОМОЩНИК И 
БОЕВОЙ Р Е З Е Р В  КОММУНИСТИЧЕСКОИ  
ПАРТИИ, ПЕРЕДО ВО Й ОТРЯД МОЛОДЫХ  
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

ЮНОШИ И Д ЕВУШ КИ ! НАСТОЙЧИВО  
О ВЛАД ЕВАЙ ТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, 
ПРОФЕССИОН АЛЬН ЫМ МАСТЕРСТВОМ!

(Призывы ЦК КПСС).
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Комсомольцы и моло- 
дежь завода СМС под- 
держали инициативу пе- 
редовых коллективов об- 
ласти по проведению ком- 
сомольско - молодежного 
субботника, посвящегаюго 
65-й годовщине со дня 
рождения комсомола. 22 
октября сни ударным 
трудом озиаменовали эту 
дату. В субботнике при- 
няло участие 111 комсо- 
мольцев.

В этот день комсо- 
мольско-молодежный кол- 
лектив порошкового цеха 
в два раза перевыполнил 
задание: изготовлено 34

тонны порошка при пла- 
не 18.

На 100 процентов из- 
готовил продукции и мы- 
ловаренңый цех.

Большая работа проде- 
лана по благоустройству 
территорни завода, В 
этом нам помогли уча- 
ш.иеся, номсомольцы тех- 
нологического техникума.

На счет горкома ком- 
сомола перечислено 300 
рублей, заработа^гных на 
субботнике.

Л. ВЕЛИЧКИНА, 
секретарь комнтета 

комсомола завода СМС.

ОТ П ЕСН И  
К  П Е С Н Е
Так называется новая 

программа артистов Рос- 
концерта, которые высту- 
пили недавно перед 
жителями нашего го- 
рода. Мы увидели два, 
известные нам по выступ- 
лениям по радио и теле- 
видению, а также по запи- 
сям на грампластинках, 
профессиональных коллек- 
тива: вокальный квартет 
«Сердца четыре» и во- 
і(ально - инструменталь- 
ный ансамбль «Ровесни- 
ки». В программах про- 
звучали популярные пес- 
ни советских композито- 
ров Антонова, Мажукова, 
Добрынина, русские на- 
родные песни, частугаки. 
Тепло была встречена 
зрителями солистка ан- 
самбля «Ровесники» Еле- 
на Новикова, котораяис- 
полнила несколько компо- 
зиций разных музыкаль- 
ных жанров.

С. КОРНЕЕВ, 
машинист горных вые- 
мочных машнн участка 
№ 3, комсорг.

0ТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Отчеты и выборы — кой службы по охране об- 

важное событие в жизни одественного порядка и 
каждой комсомольской ор- пресечению правонаруше-
ганизации.

В городе уже прошЛи 
65 отчетно-выборных соб- 
раний, В основном, пер 
вичные организации уоро- 
шо подготовились ч этому 
событию, Например, на 
шахте «Степная» секре- 
тарь комитета комсомола 
В. Захаров обеспечил іів 
ку всех членов комсомола. 
В прениях по докдаду' вы- 
ступили секретарь парт- 
нома Т. М. Каирскаков, 
члены комсомольско-мо 
лодежных коллективов. В 
их выступлениях былдох- 
вачены все стороны ком- 
сомольской жизни шахты 
Обращено внимание на 
развитие культурно-массо- 
вой работы: создание
дискотеки, вокально-инст- 
р.ументального ансамбля и 
хора.

В городском отделе 
внутренвих дел комсомол 
показал себя, как органи- 
зованный единый коллек- 
тив. В своих выступлени- 
ях комсомольцы отразили 
все стороны своей нелег-

ний.
Р. ИБРАЕВ, 

зав. орготделога Шах- 
тинского горко.ма комсо- 
мола.

ВСТУПЛЕНИЕ 
В РАБОЧИЙ

К Л А С С
Еще совеем недавно 

Игорь Лисеенко и Арка- 
дий Изаак бьгли выпускни- 
нами нашей подшефной 
школы № 7. С интересом 
они слушали беседы, ко- 
торые проводилисъ при 
встречах с тіередовиками 
производства, молодыми 
рабочими шахты.

Пришла пора выбирагь 
свой жизненный путь. Ка- 
залось, все будет доступ- 
ио. Учились в школе хо- 
рошо, однако экзамены в 
вуз стали первым труд- 
ным шагом. Мечту при- 
нглось отложить, а пона 
два молодых комсомольца 
решнли поработать на 
шахте.

С первых дней Игорь и 
Аркадий зарекомендовали 
себя с положителыюй сто- 
роны. Активно участвуют 
в спортивных мероприяти- 
ях шахты. вошли в состав 
комитета комсомола. А 
совсем недавно во Дворце 
нультуры горняков состо- 
ялось нх посеіцепие в ра- 
бочий класс.

Н. БУШМАКИНА, 
зам. секретаря коаште- 
та комсомола.

6 ФОНД МИРА 
И СОЛИДАРНОСТИ

Вьшолнено работ на 
сумму 40655 рублей. 
Учааднмнся перечислено 
в Фонд мира и солидар- 
ности — 1175 рублей.

Лето 1983 года стало 
хорошей школой идейной, 
нравственной и физичес- 
кой закалки. Свои трудо- 
вые успехи школьники по- 
святили 65-й годовщине 
со дня рождения ВЛКСМ 
гг 80-летию П съезда 
РСДРІІ.

Работали 2068 учащих- 
ся в двух лагерях совхо- 
зов. Они занимались про- 
гголкой картофеля, свек- 
лы, калуеты, огурцов; по- 
садкой рассады; сбором 
ягод, овощей, ремонтом 
контейнеров,

Сводный трудовой от- 
ряд «Юность» школ №№ 1 
3, 5. 6, 9; 13 (1 сезон) 

совхеза << Есенгельдинский® 
по ггтогам социалистичес- 
кого соревнования занял 
первое место в области.

По итога.м работьг ЛТО 
лучшей была прнзнана 
постановка работы орга- 
нов самоуправления сводно 
го отряда ЛТО «Юность» 
(СШ № №  1, 13, 14) (ІІ-й 
сезон) совхоза «Есенгель- 
динский» (командир С. 
Варзаев, комиссар А. Ка- 
симова)

И. ПЛЕША, 
инструктор отдела уча- 
щейся и школьной мо- 
лодежи горкома комсо- 
мола.

Л Е ГК О А ТЛ Е ТИ Ч Е С К И Й  КРО СС
Для привлечения трудя- 

щихся к регулярным за- 
нятиям һо легкой атлети- 
не и усііешггой сдаче норм

минут у коллектина физ- 
культуры шахты им, В. И, 
Ленина (первое место). 

Вторую ступеньку пье-
ГТО спортивное общество дестала почета заняли
«Енбек» организовало и 
провело в лесопосадке го- а третью 
рода легкоатлетический текская» 
профсоюзгго - комсомоль- 
ский кросс. В соревнова

спортсмены ГПТУ №э 168, 
шахты «Тен-

В личном зачете на 
8000 м первенствовал М.

ниях, которые проходили Ильметов — спортсмен 
по двум этапам, приняли этой шахты. Крепильщик 
участие трудящиеся боль- ВІЛТ-2 Я. Самарбаев 
шинства предприятлй го- (шахта Ленина) уступил 
рода, а также учащиеся горняку А. Устюжинову с 
школ, училтіщ, Из пяти щахты «Кагіихстансі^ая», 
женских команд, участву- заігявше.му второе место. 
ющііх в кроссе, победа до- Горняки шахты Ленина 
сталась комаггде физкуль- первенствовали на дистан- 
турников ГПТУ №  40. ции 5000 м — А Кани- 
Среди семи мужских кеев, 3000 м — Й. Анто-
команд лучшая сумма на- 
бранного времени — 49

пов.
И. СЕИТОВ.



ПОВТОРН ПРНМЕРЫ ЛУЧШИХ
Один из пкатных шах- 

теров нашей страны М. П. 
Чих сказал: «На каждой 
шахте есть сегодня резер- 
вы, которые можно пус- 
тить в дело. И прешде 
всего необходимо широко 
использовать передовой 
опыт» (Сов. профсоюзы, 
1982, №  10, с. 2).

О том, как лередовые 
горняцкне коллективы до- 
биваются высоких произ- 
водственных показателей, 
как распространяется в 
отраслях их опыт, расска- 
зано в книге М, А. Среб- 
ного, И. А. Шевалдина и
В. Д. Груня «Резервыэф- 
фектнвности. Передовои 
опыт в угольной промыш- 
ленности». (М., Профиз- 
дат, 1983, 160 с.).

Книга знакомит с опы- 
том работы бригад Геро- 
ев Социалистического Тру- 
да М. П, Чиха (шахта 
Майская» объединения 
«Ростовуголь») и А. Я. 
Колесникова (шахта «Мо- 
лодогвардейская»- объеди- 
нения «Краснодонуголь»), 
В числе передовых шахт 
первой названа ордена Ле- 
нина шахта имени Кос- 
тенко, еще в 1970 году 
выступивщая с почином 
«Добывать 1000 тонн уғ- 
ля из одңой лавы в сут- 
ки». Подчеркивается, что 
на шахте «сформировано 
мношес§во элементов пе- 
,редового опыта».

Немало ценного можно 
позаимСтвовать й из опы- 
та работы шахты «Нагор- 
ная» объединения «Гид- 
роуголь». Высокие пока- 
затели этой шахты были 
достигнуты за счет пе- 
рехода очнстных забоев 
на один тип механизиро- 
ванного комплекса, внед- 
рения передовой техники, 
технологии и организации 
на монтажно-демонтажных 
работах, создания принци- 
пиально новых проходчес- 
ких комбаннов и агрега- 
тов, организации труда в 
подготовительных забоях, 
позволившей повысить 
средние темпы проведения 
вьіработок до 600-700 м 
в месяц, эффективной ра- 
боты рационализаторов и 
изобретателей шахты и 
шйрокого развитня соцна- 
листического соревнова- 
ния.

Богата традициями, цен- 
ными починами и инициа- 
тивами трудовая биогра- 
фия шахты № З-бис объ- 
единения «Торезантра- 
цит». В эксплуатацию 
шахта сдаиа еще в 1913 
году. Ее опыт по обеспе- 
чению высокопроизводи- 
тельной работы на мало- 
мощных пластах долнсел 
найти широкое распрост- 
ранение в отрасли.

Рассказано в книге и 
о том, как, проявляя эн- 
тузиазм, творческую ак- 
тивность и инициативу, 
используя передовой опыт 
родственных предприятий, 
работают угольные раз- 
резы, шахтостроители, за- 
воды угольного машино- 
строения, обогатительные 
фабрики. Книга рассчита- 
на на профсоюзный актив, 
хозяйственных руководи- 
телей и специалистов.

Опыту работы шахты 
«Алардинская» объеди- 
нения «Южкузбассуголь» 
посвящена экспресс-ин- 
формация А, А. Рагози- 
на и Л. И. Иваницкой 
«Успехи передового кол 
лектива» (М., ЦНИӘ- 
УГОЛЬ, 1983. 22 с.).

За успехи в достижении 
высоких технико-экономи- 
ческих показателей, нара- 
щивание объемов добычи 
угля шахте присвоено зва- 
ние «Коллектив имени 
60-летия СССР», План 
двух лет пятилетки шах- 
та вьшолнила к 7 нояб- 
ря. Среднемесячньіе тем- 
пы проведения горных вы- 
работок достигли в 1982 
году 97 м. Подробно ос- 
вещен в экспресс-илфор- 
мации опыт организации 
высокопроизводител ь н о й 
работы очистной бригады, 
возглавляемой В. Н. Чуш- 
киным. Коллектив с 1980 
года ежегодно добывает 
более 500 тысяч тонн уг- 
ля из одного забоя, Авто- 
ры подчеркивают, что за- 
лог успеха шахты —• ком- 
плексное решение вопро- 
сов. МноГо добрых слов 
сказано в адрес директора 
шахты А. И. Шундулиди. 
Горный инженер с широ- 
кой эрудицией, обладаю- 
щий болыпими профессио- 
нальными знаниями и 
владеющий современны-

ми методами уаравления, 
он сумел наиравить усилия 
коллектива на ликвидацию 
узких мест и обеспечить 
устойчивую работу пред- 
приятия,

Систематическая, пла- 
номерная экономия мате- 
риалов, снижение матери- 
алоемкости добычи угля
— важный и с т о ч іш к  по- 
вышения производства в 
угольной промышленнос- 
тн. Повсеместное распро- 
странеиие экономии ма- 
териальттых ресурсов и нх 
рационального использова- 
ния дает большой зконо- 
мический эффект. Вопро- 
сы совершенствования нор- 
мирования материальных 
ресурсов, основные гта- 
правления экономии мате- 
риалов на шахтах, а так- 
же экоиомии топливно- 
эиергетических ресурсов 
рассмотрены в обзоре 
«Режим по экономии ма- 
териальных ресурсов на 
шахте» (М., ЦНИЭН- 
УГОЛЬ. 1983, 35 с.). 06- 
зор может быть использо- 
ван в качестве пособия в 
работе комиссий по эко- 
номни и рациональному 
использованию материалов 
н в отраслевой системе 
экономичесного образова- 
ния.

Влияние результатов 
внедрения новой техиики 
и передовой технологии 
на экономнческие показа- 
тели добычи угля показа- 
но в книге В. А Карено- 
ва «Эффектнвность тех- 
нического прогресса на 
угольных шахтах» (Алма- 
Ата. Наука, 1983. 190 с ).

Автор устанавливает 
количественные зависиліос- 
тн влияния техиического 
прогресса на себестои- 
мость добычи угля, про- 
изводительность труда и 
фондоемкость. Проанали- 
зирован технический уро- 
вень производственной ба- 
зы Карагандинского бас- 
сейна. Намечены с уче- 
том рекомендаций XXVI 
съезда КПСС пути даль- 
нейшего развития бассей- 
на .Книга предназначена 
работникам угольной про- 
мышленности, сотрудни- 
кам научно-исслёдователь- 
ских и проектно-конструк- 
торских организаций.

Вторым изданием вы- 
шел «Справочник по нор-

мироваішю н организации 
труда на угольных шах- 
тах» (М., Недра, 1983, 
317 с.), подготовленный 
коллективом авторов под 
руководством Н. Д. Про- 
копенко.

За  время, прошедшее 
тгосле первого издания 
справочника (1969) г,), 
произошли существенные 
изменения в средствах и 
условиях добычи угля, 
Соответственно уточнялисьі 
и методы проектирования 
норм затрат труда, а так- 
ше организации рабочих 
ироцессов и стимулирова- 
ния высокопроизводитель- 
ного труда. Эти измене- 
ния учтены при подготов- 
ке второго издания.

Рассмотрено проектиро- 
ванне научно обоснован- 
ных попроцессных, а так- 
же укрупненных норм 
выработки. Разработаны 
нормативы численности 
вспомогательных рабочих, 
ИТР и служащнх, Приве- 
дены типовые проекты на- 
учной организации труда. 
Даны рекомендации по 
разработке комплексного 
плана научной организа- 
ции производства и труда, 
организации заработной 
платы и планирования 
фонда заработной платы 
на шахте.

Быстрому отысканию 
необходимОго материала 
способствует предметный 
указатель. Дан список ли- 
тературы. Справочник 
рассчитан на ИТР шахт, 
производственных объедн- 
нений, НИС угольной про- 
мышленности.

Книги. о которых рас- 
сказано в этом обзоре. 
можно получнть в голов- 
ной научно-технической 
библиотеке объединения 
«Карагандауголь» и ее 
филиалах.
Составитель Л. СПЕРБЕР,

старшин библиограф
ГНТБ.

ФЕЛЬЕТОН
Весть о том, что в го- 

роде Шахтннске начи- 
нается строительство мо- 
локозавода, никого не ос- 
тавила равнодушным. Пе- 
ред глазами оптнмистов- 
шахтеров уже замаячила 
жизнерадостная картина: 
сырки творожные в раз- 
ной упаковке, молоко в 
иакетах н бутылках...

варищи шахтннцы, го- 
довой объем по строи- 
тельству молокозавода 
вьшолнен,,, на 6,8 про- 
цента.

Шесть стройтельн ы х 
организаций палец о па- 
лец не ударили, чтобы
освоигь 740 тыс. рублей. 
А сам комбинат, напри- 
мер, не планировал этим 
организациям (ІІІСУ и 
ДСУ-82) этих работ.

Кто же эти таішствен- 
ные рабочие, которые все-

НА Н У Л Е В О М
ЦИК ЛЕ

Но скептики заметили: 
это еще на воде вилами 
написаио. То ли будет, 
то ли нет...

Так и п о л у ч и- 
лось... Соответствую-
щне документы, деиьги в 
сумме 1,3 млн. рублей на
1983 год были готовы 
еще год назад. Норма- 
тивный срок строитель- 
ства нового объекта—36 
месяцев, Срок ввода в 
эксплуатацию— 1986 год. 
Генподрядчшс — ком б и- 
нат «Карагаидаша х т о- 
строй», Исполнители—СУ 
«Углепромстрой» должно 
было освоить 60 тыс. руб. 
лей, Ленинское ШСУ аж 
426 тысяч, ШСУ-6 не- 
много помеиьше 290 тыс. 
руб.. ШСУ-3—340 тыс. 
рублей. (А. 3. Аетапенко 
и В. Д. Дулин).

В общем н целом фронт 
работ к концу года дол- 
жен быть развернут на 
миллиои да впрпдачу 
300 тысяч рублей,

Геннодрядчик в лице 
Я. Я. Эстерлейна дал ука- 
заиия, распределнл де- 
нежки и «... умыл руки».

—Действунте помалу, 
ребяткн!—И «ребятки» на- 
чали новын объект. Ян- 
варь. февраль... дожилн 
до ноября. Едут мнмо 
людіі и гадают: что за 
рабочне тач копаются: не 
клад лн нщут?

Народные котроле р ы 
тоже вннмательно при- 
гляделись, чем же там 
пахнет. А пахнет, оказы- 
вается, неважно. За де- 
вять мееяцев вместо мнл- 
лиона с гаком стронтели 
«ухлопали» всего 87,8  
тысячи рублей. Итак, то-

таки что-то копают? 
Основной субподрядчик— 
Леиинское ШСУ в пер- 
вом квартале отправил 
туда ноль человек (25 
ноложено), во втором 
появились шесть, в тре- 
тьем — на два прибави- 
лось. Кое-как наскреблн 
работ на несколько тыс, 
рублей. Причин опаснои 
тишины каждая организа- 
ция приводит много.

А что будет в 1984-ом? 
Ожидается поставка тех- 
нологического оборудова- 
ння, в том числе и им- 
портного. Где хранить, 
никто и не подумал об 
этом.

А заместителя началь- 
ника комбинаіа Э. А. 
Гершмана, похоже, это 
мало волнует: людских
ресурсов-то нет, отве-
чает. А на нет и суда 
нет. Но в ответе Шахти
скому городскому коіги._
тету народного контроля 
он оптимистично сооб- 
щает: «В наетоящее вре- 
мя комбннат сооружает 
нулевые циклы, сбор- 
ный железобетон гото-
внтся. Так что, будьте
споконны, в ноябре скон- 
центрнл.ем „ііодские 
материальные ресур с ы 
и , . как-ннбудь да освоим 
150 тысяч рублен. А на 
зиму будем готов и т ь 
фронт раоот на 1.5 мил- 
лиона. Вот ведь как.
Прямо таки как в сказ- 
ке. А пока.,, постоим на 
нулевом цикле.

Бася КОСИЧКИН.

А Л Л О. 
Л А В  А !
Диспетчеру шахты не 

так-то просто получить 
оперативную информацию 
о положении дел в шахте. 
Руководителям смены, ма- 
шинисту угольного ком-

байна, бригадиру, мото- 
ристу коивсйера поможет 
комплекс переговорной 
шахтной связи. Такой ап- 
иаратурон, созданной в 
Донецком научно-исследо- 
вательском угольном ин- 
ституте, оснащен один из 
участков шахты «Украи- 
на» (г. Украинск),

Система громкоговоря-

щего телефона рассчита- 
на на 20 абонентов, рас- 
положенных в различнь, \  
точках подземного уч- 
каг а каждый из них 
жет подключиться непо- 
средственно к пульту дис- 
петчера, Аппаратура ден- 
ствует независимо от по- 
дачи электроэнергии, она 
питается от батарей.

И г р ы

б у д у т
трудными

ГІосле зэвершения перво- 
го круга команда «Шахтер» 
ставит себе цель во втором 
круге занять первую строч- 
ку в таблице и обойти сво- 
его соперника —  «оманду 
«Трактор» из Павлодара, 
которэя тогда лидировала. 
Я уже называл име- 
на игроков, которые вновь 
вернулись в свою команду 
и с энтузиазмом стали иг- 
рать, отдазая көждой иг- 
ре свои силы, свое стрем- 
ление победить. Націа 
команда верит в успех, Се- 
годня можно сказать, что 
первая часть поставленной 
перед командой задачи вы- 
полнена. Мы стали первы- 
ми. Но это т о л ь к о

первая часть, а еще пред- 
стоит реиіение второй по- 
ловины, которое, пожалуй, 
будет гораздо труднее. 
Чтобы получить путевку в 
первую лкгу, надо еще 
выиграть несколько встреч. 
Самы* трудных! У наши* 
соперников, которые так же 
хотят стать командами пер- 
вой лиги. Это «Спартак» 
из г. Ордж оникидзе и 
«Знамя труда» из О рехово- 
Зуево,

Конечно, нашим болель- 
щикам мнтересно знать,
что из себя представляют 
соперники «Шахтера», Уже 
тот факт, что обе команды 
в своих зонах досрочно 
выиграли первые места,
говорит о многом. Ну а
«Спартак», иастоящие €о- 
лельщики помнят это, в
1969 году выступал в выс- 
шей лиге советского ф ут- 
бола. «Спартак», как и наш 
іиШахтер», второй год под- 
ряд рвется в первую лнгу.

Теперь об играх. Наде- 
емся, что болельщини при-

дут на них и поддержат 
свою команду в этих от- 
ветственных матчах.

Так что, как видите, пред- 
стоящий период будет
очень и очень напряжен- 
ным для команды «Шах-
терд. Мы очень верим,
что горняки придут на ста- 
дион и своей горячей под- 
держкой помогут нәм ре- 
шить и вторую часть эа- 
дачи.

С. АШ ИРБЕКОВ, 
мастер спорта СС СР ,
старшин тренер команды 
«Шахтер».

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Журавушка — 2 9 — 13, 

19; 30 — 15, 21.
Похшцение по-амерн- 

канскн (пр-во США) — 
28 — 17, 21; 30 — 13,
17, 19.

Рокко и его братья 
(лр-во Италия) — 31 — 
17, 20; 1 — 12, 17, 20, 

Если враг не сдается —
3 — 16.30, 21; 4 — 12, 
19.

Два незнакомца (2 се
рии, пр-во Индия) -— 2 — 
17, 20; 3 — 12, 18; 4 -  
14.

Этот грустный, веселый 
цнрк — 4 — 17, 21. 

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Самый красивый конь

— 31 — 1 — 15.
Все наоборот — 2 — 3

— 15.
Пес в сапогах — 4 — 

10.30
д к г

Следователь по прозви- 
щу «ІІІернф» (Франция)
— 28 — 16; 30 — 16.

Инспектор ГАИ (к-ст 
Горького) — 29 — 16, 18: 
30 — 18

МЕРОПРИЯТИЯ 
28 — Тематический ве 

чер «Этапы большого пу- 
ти» — 18 чае,

30 — Занятие клуба 
«Два мира — две юнос- 
ти», «Мы с одного земно- 
го шара» — 17 час.

ОБЪЯ ВЛЕН И Я 
В кияотеатре «Восток» 

с октября пачали рабогу 
кинолектории, разработан- 
ные для всех возрастных 
групп учаіцихся: «По род- 
ной стране» (2 — 3 класс), 
«Юный атеист» (4—5 
класс), «Города-герои» (5
— 7 класс); «В помощь 
школьной программе по 
литературе» (4—5 класс), 
«Служу Советскому Сою- 
зу», «Подросток и за- 
кон» — (8— 10 класс), 
«Мир сегодия» для уча- 
щихся ГПТУ и техникума, 
А также начипает работу 
кинолекторий в помощь 
родительскому универси. 
тету «Поговорим по ду- 
шам», Занягия будут про- 
водить опытные педагоги.

библнотекари, работники 
суда, прокуратуры, мили- 
ции, военкумата, медицин- 
ских учреждений города.

* *  *

ВНИМА11ИЕ! 1 іюября 
заканчнвается подписка на 
газеты и н:урпалы на
1984 год.

Если вы по каким-то 
причинам не успели под- 
писаться, спешите это 
сделать. Вы можете офор- 
мить квитанции иа все 
центральные, республи- 
канские газеты и журналы 
«Н е в а», «Аврора»,
«Урал», «Сибирь», «Ок- 
тябрь», «Знамя», «Вон- 
руг света», «Человек и за- 
кон», «Роман-газета», пар- 
тийно - политичесние из- 
даңия

АГЕНТСТВО
«СОЮЗПЕЧАТЬ»,

*  *  *

Шахте имени В. И. Ле- 
нина требуются на работу 
рабочие всех подземных 
профессий,

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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