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Будем рзботать лучше
Вот уже в течение де- ся заниматься еовсем 

сяти месяцев стабильно другой. Выходит, те, кто 
работает наша бригада, даёт нам иаряд, не осве- 
бригада Г. Яшнева. хотя домлены о положении дел 
ироходку мы ведем в ус- в забое. .
ловиях высокой газоо- Другая неувязка. Кача- 
бильности, требующих ем на ленты ВШ Т-1 Оии
дополнительных трудоем- 
ких мероприятий: гидро- 
огжима, разгрузки плас- 
?а. Доставка осложнена 
большой пр.отяжениостыо 
конвейерной лииии,плохим 
ее техническим состояни- 
ем. Но темпьі проходки для 
этих условий, считаю. 
вькокие 100— 120 м. 
Думаю, и годовой план 
могли выполнить, если 
бы не встретившееся на 
пути нарушение: вели
проходку по крепкой по- 
роде на расстоянии 30 м. 
Комбайн же не был пред- 
назиачен для работы в 

>___ ^породном забое, Труднос- 
•* ти были с доставкой ма\
. териалов, не хватало ме-
"'—■''талла. Это н сказалось в 

дальнейшем на выполне- 
нии годового задания.

Потом положение вы- 
равнялось, на бригаду об- 
ратили внимание, самое 
главное — в нее повери- 
ли. И это повысило от- 
вететвенность, заставило 
нас работать лучше. Ве- 
ликая заслуга в произво- 
дитеЛьной работе про- 

ходческих звеньев 
бригадира Геннадия Яш- 
неваі, £,умевшего 1 рацста- 
вить людей по сменам, 
учитывая способности и 
отдачу каікдого, Четкое 
распределение обязан- 
ностей позволило нам ра- 
ционально исполъзовать 
рабочее время. Отсутст- 

І вие кого-либо в см енеуж е 
у не 'требовало дополни- 

I  тельных рабочих рук, не 
. ,/отраж алось на ноказате- 

лях. И все же. как бы 
хорошо ни работала брига- 
да, потери из-за прогуль- 
щиков есть, и об этом не 
стоит умалчивать. Их нам 
«дарит» ремонтная смена. 
Однако и там последнее 
время дисцигшина нала- 
живается. Болыгге стало 
порядка.

К сожалению, тормоз в 
нашей работе еще оста- 
ется — это нечеткая да- 
ча наряда, В наряд не- 
редко бмвает включено 
задание, которое уже сде- 
лано. Настраиваемся на 
одну работу, а приходит-

В ЧИСЛЕ
Подведгі итоги ооциа- 

листического соревнок 
вания за январь, произ- 
водіственное объединение ■ 
«Карагандауголь» и тер- 
ком профсоюза в числе 
лучших отметили добыч- 
ногё участ о к -  т р е х т ы- 
сячник” №  2., возглавля- 
емый В. С. Ш апарским. 
Этим к о л л б к т и ів о м  дос- 
тигнут замечательиый 
успех. Впервые за послед-

часто отказывают, но по- 
мощи. в лице электросле- 
саря, приходится ждать 
долго. Вядимо, бытует
еще отношение к проход- 
ческим участкам, как вто- 
ростепенным, не дающим 
добычу.

В январе брнгада вре- 
менно бъіла разделена: 
часть людей вместе с уча- 
стком м Д р  занималась 
переоборудованнем забоя, 
діэугие же лерешли в за- 
бой И Ладова. И как по- 
казалн итоги месяца. сра- 
ботали мы іам  успешно: 
піх>йдеио 220 м при пла- 
не 210.

В начале февраля мы 
приступили к проходке в 
своем забое, где смонти- 
рована новая аппаратура 
контроля за воздухом и 
газом — «Азот», конвей- 
ерная лента, установлены 
производительные мощные 
вентиляторы. Есть надеж- 
да -■ будем работать еіце 
производительней. Тем бо- 
лее сегодня нам еыделен 
новый комбанн. К слову 
сказать, мы давно его 
ждали: старый совсем был 
не пригоден к работе, им 
гіройдено более 1800 м.

Что касается нашего 
звена, то ироходчики у 
нас подобрались хорошие. 
не жалуюсь. В забое каж- 
дый четко выполняет свои 
об)ізанностн, лодска&ок 
не ждут. У некоторъіх из 
иих многому можно на- 
учиться. К примеру, я 
часто обращаюся за со- 
ветом к коммунисту опыт- 
ному проходмику' Э, Г. 
Ш люкеру. Коллектив си- 
лен такими іпроходчика- 
ми, как Николай Марчен- 
ко и Владимир Быков, 
Опи, экономно расходуя 
силы. работают быстро и 
в то же время вішматель- 
но. 'Владимир учится на 
II! курсе Московского гор- 
ного института.

Все мы настроены на вы- 
сокопроизводительную ра- 
боту.

М. КРИВЕЦ,
звеньевой, профорг
УПР-2.

лучишх
ние годы он дал такую 
значительную прибавку 
к плану — свыше 16 
тьіС: тонн угля. Произво- 
дительность труда на од- 
ного рабочего составила 
Н>1,9 процента, а по лаве 
— 177,4. На 0,1 прсцен- 
та снижена зольность до- 
бываемого угля.

Горняки участка №  2 
удостоены первого места 
по объедикению.

Решення ноябрьскогө (1982 г.) Пленума ЦК КПСС—в ж изнь ’

УСПЕШН0Е Н А Ч А Л 0
В марте мы у себя в 

бригаде стали применять 
креплеиие железобетонное 
(КЖТ). Название говорит 
само за себя. ГІроходчи- 
кам. особенно ремонтной 
смеие, нелегко пришлосъ 
Ведь чуть ли не на пле- 
чах доставлять столько 
железа! Доставка неудоб- 
нан: п о приводам не идет.

А выгода есть — та- 
кое креплекие несет дол- 
гую службу.

Мы подписали договор 
с бригадамн-скоростни- 
камн о прохождении 2,5 
км горных выработок. 
Это значит. в среднем мы 
должны проходить по 210 
метров в месяц.

Об организации труда 
в звеньлх нам особо го- 
ворить не приходится: лю- 
ди умеют работать. И 
звенья Генриха Гардта. 
Владимира Исакова, Ио-

сифа Верниковского, Ми- 
ханла Туряба достойные 
соперники.

И все-таки впереди зве- 
но Генриха Гардта. В 
этом заслуга звенъевого. 
.Это ,6еспокойнъій души 
человек. У него все * за- 
няты делом. А при необ- 
ходимости в случае оста- 
иовки поднимет всех на 
ноги, чтобъі забой ие иро- 
стаивал. Мы заметили, 
что кто бы ни пришел в 
смену Гардта. на'чинает 
брать ритм звена. Он на- 
правляет скрытые талан- 
тъі, энергию- новичка в 
нужное русло.

Чем добивается? А 
Гардт много не говорит. 
Видит, новичок не занят. 
спрашивает: — А ты -что 
стоишь? Даівай подавайі 
— и ,сам берется 3а де- 
ло, Попробуй тут постон.

И. конечно, в зтом зве- 
не частоповышенный КТУ.

В первый мееяц года порта. Не сомневаемся и 
мы прошли 285 метров. в въіполнении плана фев- 
Руководство помогло по- раля. 
деловсшу решить водро- Р. ЛИТМАН,
сы н снабж>ения и транс- бригадир УПР-3,

Поступь ударников
Взяв на себя трудную и 

почетную задачу - быть 
ориентиром для всех, кол- 
лектив участка №  2 во 
многом следует еіі. Он од- 
ним из первых подвел ито- 
ги соцналистического со- 
ревнования за январь. Вы- 
ступивший на заседании 
участкового комитета на- 
чальник В. С. Ш апарский 
отметил хорошую работу 
всего коллектива. Задание 
вылоднено на 150 процен- 
тов. ІІодготовка ремонт- 
ной сменой оборудовання 
не позволила добычны.и 
звеньям простакзать. Мо- 
жет, поэтому на экране 
соревнования против фа- 
мнлий звеиьевых доволь 
но-такн часто ироставля-

лись цифръі «4», «1,5», а 
в отдельные дни — 5 и 
даже 6 стружек за сме- 
ну Всего ,за январь взя- 
то 281,5 стружки или до- 
быто 19150 тонн угля нри 
плане 32600.

Лучшими сменами здесь 
стали звенья 11. Геполоіва 
и С. Артаева, поделишпие 
1 - 2  места. Они перекры- 
ли задание на 58 процен- 
тов. Максима.тьную добы- 
чу обеспечило комсомоль 
ско - молодежное звеңо 
В. Кочнева — 12780 йри 
плане 8150.

С начала года коллеі;- 
тнвом этого участка уже 
добыто более 18 тыс. тонн 
Топлива.

П. ВЛАДИМИРОВА

В то.м. что звено П. 
Ш лейтгауэра с участка 

> .N1« 1 работает производи
тельно, из смены в смену | 

! .іеревыполняя задание, |  
ссть за луга машиниста У 
гориых выемочных машин 
В.іади.мііра Хандо. За де- 

I вять лет работы в кол- і 
:лективе этого участка 1 
Зладіп:ир ві.ірос в перво- ! 
классиого специалиста, 
разбирающегося во всех , 
премудростях добычного } 
дела., Доверениую технику I 
он веегда содержит в ік- ' 
ііравіюм состоянии. I

Проанализировав рабо- 
ту участка в целом и изу- 
чив. как испольэуется ра- 
бочее время и оборудова- 
ние, наша профсоюзная 
организацня разработала 
и внесла изменения в ус- 
ловия социалистнческого 
соревновання.

Итоги мы теперь под- 
водим подекадно. ІІоказа- 
тели определяются по 
балльной системе, В чем ее 
суть? Любое звено имеет 
первоначально иа своем 
счету 100 баллов. За каж- 
дый процент перевыполне- 
ния плана звено получает 
дополннтельные пять бал- 
лов, при этом оценивается 
горнъім мастером н звень- 
евым, прииимающими ла- 
ву, ее рабочее состояние: 
прн хорошем — начисля- 
ются дополнителъные бал- 
лы. Слс®ом. за 23 выхо-

да звено должно набраті. 
69  баллов. Если результаг 
меньше, то за один недо- 
стающий балл снимается 
с коллектнва звена опять 
же пять баллов, Членам 
ксхдлектива, набравшего 
наибольшее количество 
баллов и занявшего пер- 
вое место по итогам де 
сяти днеіі, проставляется 
повькшаюіций КТУ от 1.2 
до 1,4.

Принимая этп условия 
на заседанни участксвого 
комитета, ліы ставили сво- 
ей целью дальнейшее ук- 
репление трудовой и ис- 
полнительской дисципли- 
ны, полное иоключение 
потерь рабочего -времени. 
Сегодня каждыіі из нас 
заинтересован в том, что- 
бы работатъ в іюлную си- 
л у , сделать как можно 
больше и как мояшо луч-

ше. не допускать орака ;і 
нарушений дисциплины, 

-техники безопасностн. А 
это стремлеиие (:пособ.ст- 
вует укреплению коллек 
тива, повышенню произво- 
днтельности труда Завер- 
шая смену, мъі стараемся 
каі( можно тщательнее 
іюдготовить всю техннку 
для товарнщей, тем уже 
не приходится тратить 
впустую время.

Эти измененнъіе условия 
соревнования, а они в 
процессе ііаботы еще ңе 
раз будут пересматри- 
ваться, исцользованы прн 
подведении итогов в янва- 
ре.

Звено В, Сидорова за- 
няло первое место. Им до- 
быто 6863 тонны топлива 
при плане 5725. На 112 
процентов въшолнено за- 
дание месяца ноллектиеом

звейа В. Собозіевского, 
• занявш его второе место. 
Звеньям Абдулова и 
Ф. Хузина больше. чем 
другнм, прншлось зани- 
маться прііготовительны- 
ми работами: подрывкой
почвы, на вентиляцион- 
ном штреке, закладкон ку- 
полов, зачнсткой секциіі. 
поэтому им не удалосъ 
достичь вькоких трудовых 
показателей И общая до- 
быча по участку могла 
быть намного болъше. ес- 
ли бы не было потеряно 
из-за. газа 43 рабочнх 
сменьг.

Наш главный резерв — 
развитие и дальнеишее 
сове;ршенствование социа- 
листического соревнова- 
ння

А. ХОХЛАЧЕВ, 
машиннст горных вы- 
емочных лташин учает- 
ка № 1,

Эта традиціія на іиахтс

понви.іась щчіавно: « тсмі

что передоівые учйстки.

горияки работают хароию •

і'сть шслуга іі жен гпр-

някоп.

На сңимкі’: .1 ңатолии,

Алексеевиму Сазонгнко и

к о  сцпруге Тамаре Бори-

спвне. вручастся приветст-

венный адрес.
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Два раза % м ісяц  щ ^аиівия йвтобуса. шах^еры в. Ковалевскнй, Д. Спи 
С теиде-об^т.% ы иа п(жвлйі-і опоздали на смену на 30 ридононий, В Матвеев и 
|т с я  и Р»е:^В^м гаиетм ийут. Какой ущерб на- другне на конкретных
Такого-то чксла зандтйи в шей шахте? — задает, примерах из жизни нашеГі
Іистеме поіштического об- собственно, риторическин страны показали, как ре- 
^азования». вопрос Н. Прокопенко. шается национальный во-

Для коммунистов, чье — А сегодня в бане не прос. На шахте же этот 
отношение к партийному работает часть душей, это вопрос по существу решен.
УстаЬу, к трудовой дисци- тоже непорядок, — заме- Человеку по работе воз-
Ллине — дело совести чает Андрей 1'рабо. —
— такое напоминанне вов- Сколько нервотрепки! 
се не обязательно. И пото- Внесли коммунисты и
му слушатели Андрей свои предложения по отно- 
Грабо, Николай ГІроко- шению к  прогульщикам, 
пенко, Дмитрий Безруков, нарушителям трудовой
Р аф аэль Искаков, Леонид дисциплины. Вспомнили
Гальвас не пропустили нн работу В. И. Ленина « Как 
одного занятия. организовать соревнова-

В этот день пропаган- ние», назвав таких людей 
дист И. П. Попов объявил врагами Советской власти, 
очередиую тему: «Эконо- вредителями. 
мическая п о л и т и н а  Приве.іи в пример ин- 
КПССя>. Он разбил ее на тервью Генерального сек- 
ряд вопросов. На конкрет- ротаря ЦК КПСС Ю. В

дается честь.
Занятия пропагандистов 

В. Ф. Костюкова, И. П. 
Попова увязаны с жизнью, 
делами трудового коллек- 
тива.

На ВТБ занятия пропа- 
гандист О. Р. Казаков 
проводит нерегулярно. За 
частую занятия проводит 
его помощник, горный ма- 
стер Е. Н. Тришин. К со- 
жалению, далеко не все 
занятия проходят на вы-

ных примерах показал Акдропова с рабочими соком уровне, И если к
Московского станкострои- одному из них пропаган- 
тельного завода в том, что дист готовился и прошло 
в ценах на товары наблю- оно неплохо, то ко второ-

путь, по которому партия 
и правителъство решают 
экономические вопросьі 
Привел ряд примеров сод- 
.ружества стран СЭВ, тор- 
говли с капиталистическн- 
ми и социалистическими 
странами.

— Какие будут вопро- 
ісы? — обратился к слу- 
шателям пропагандист.

Вопросов было много. 
И те, что касалисъ вопро-

дается большая диспро- 
порция, что борьба за вы- 
сокую дисциплину труда 
не должна превратиться в 
очередную кампанию.

Занятие задело за живое 
слушателеіі. Среди них нет 
отстающих. Это трудовой 
авангард шахтеров.

На высоком уровне про-
сов мешдународНЪй эконо- вел собеседование пропа-
мическои политики, и те, 
которые можно и нужно 
решать в нашем коллек- 
тиве.
‘ — Сегодня из-за отсут-

гандист В. Н. Костюков по 
теме «Союз нерушимый 
республик свободных» в 
школе «Учение, преобра- 
зующее мир». Слушателн

му был подготовлен сла- 
бо. Явка слушателей низ- 
кая.

Можно приводить и дру- 
гие примеры. Ю. В. Анд- 
ропов подчеркнул, что 
идеи, планы, призывы 
партии, как известно, ста- 
новятся материальной си- 
лон, когда овладевают 
массами. Поднять актив- 
ность слушателей на по- 
литзанятиях — главная 
задача пропагандиста.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

ЛЕЗЕР РАБОТАЕТ В ШАХТЕ
Х АРЬКОВ. і.ТАСС). 

Быстрее осваивать уголь 
ньье месторождения гор- 
някам помогут лазерные 
приборы, созданные в

проқладывают путь к топ- 
ливным пластам, увелнчн 
вают добычу угля, умень- 
ш ая при этом выемку пу- 
стой породы. Новые^изде-

Харькове в содружестве с лйя приспособлены и для 
леш-шградскими учеными. безопасной работы в сре- 
Сегодня на заводе точного де горючих приіаддных га- 
приборостроения завершен зов, встречающихся в шах 
вьшуск первой серийной
партии таких аппаратов, 
предназначенных шахте- 
рам Кузнецкого, Караган- 
динского, Донецкого и 
Пеічорского бассейнов, 

Л азерная труба, укреп- 
ленная на корпусе горного 
комбайна, своим лучом 
непрерывно 
машинисту 
курс для проходки тонне- 
ля  или нарезки угольной 
лавы. В результате маши- 
ны усіКоренныіУі темпом

тах. Электрические кон- 
такты светопроектора, 
между которыми может 
«просвочнть» искра, на- 
деж-но изолированы герме- 
тичным стальным кожухом 
с двойными стенками. Те- 
леобъектив оригииальной 
конструкции эффективно 

показывает преобразует рассеянный 
правильный СВет и концентрированный 

пучок, что сводит к мини- 
муму расход электроэнер- 
гии.

На участке № 2 Ана- 
толий Зверев — однн из 
опытных, квалнфициро- 
ванных горняков.

У  н а ш и х  к о л л е г
5 0  А Е Т - Ш А Х Т Е

В этом году коллектив В марте 1961 года та- Омарову, Ивану Алек.сее- 
шахты имени Горбачева кнм же комбайном «Дон- вкчу Суслякову и Смагу- 
будет отмечать свой по- басс-6» участок, возглав- лу Кусаиновичу Токумта- 
лувековой юбилей. Зало- ляемый В. А. Митрофа- еву в разные годы было 
женная в годы первой пя- ненко, за  30 рабочихдней присвоено высокое звание 
тилетки «горбачевка» выдал на-гора 49 тысяч Героя Социалистического 
ныне превратилась в Труда.
круцнейшее угледобыва- - ' ‘ Четыре горбачевца бы-
ющее предприятие бас- ’ Здесь. на шахте, впер- ли нзбранъі депутатами

вые на базе врубовой ма- Верховного Совета СССР. 
шины ГТК-3 в механн- Это Еркеш Таушкин, 
ческом цехе о группой М аксут Альбатыров, Кид 
механизаторов главный ралы Омаров и Смагул 
механик предприятия Кусаинович Токумтаев. 
С. С. Макаров сконструи- Иван Алексеевич Сусля 

тия в адрес потребителей ровал первый уголъный ков избирался депутатом 
ушло 25593 тысячи тонн комбайн. В декабре 1944 Верховного Совета Каз 
'топлива, причем 193 ты- года он был доставлен в ССР. 
сячи тонн из них горба- забой. Испытания прошли 
чевць: отгрузили допол- успеішю. К  концу года

комбайн М акарова был 
запущен в производство.

Постановлением Сове-

_ бас-
сейна. Так, если в пер- 
вый год своего существо- 
вання она добыла 15 ты- 
сяч тонн угля, то только 
за минувший год с подъ- 
ездных путей предприя-

ннтельно к плану.
ІПахта является роди 

ной мировых и всесоюз 
ных рекордов добычи уг
ля. Первый из них бьіл М акарову за разработку 
установлен в 1957 году. и внедрение угольного 
Его авторами были Ф. Б. коМбайна была присужде- 
Буіцинский, В. Д. Ве- на 1’ос.ударственная пре- 
лйчко и И, А. Сусляков. мия СССР.
За июль из лавы было Самоотверженный труд 
добыто комбаином «Дон- четырех горняков высоко Фабер, Леониду Бондале 
басс*> 30524  тонны топ- оценен Родиной. Мустафе тову, 
лива. Айткулову^ Кңдралы Э. СЕРОПЯН.

В помощь пропаіандистам, политинформаторам

0Б ИСКУССТВЕ 
ПОЛЕМИКИ

На ш ахте работает 
большая армня пропаган- 
дистов-, полициңформа- 
торов, агитаторов.

Как нравильно, доход- 
чнво донести до слуш ате- 
лей новую тему, как зас- 
тавнть их думать, утвер- 
Яідать правильные идей- 
ные позиции, рассказыва- 
ет книга « 0 6  искусстве 
полемики», написанная 
коллективом известных 
специалистов в области 
ф щ ософ ии логики, пси- 
хологни, журналистнки. 

Особый интерес пре_д-

ловека, его прав и сво 
бод в современном обще- 
стве, разоблачаю т кон- 
кретные пропагандист- 
ские акции наших идео- 
ологических противни- 
ков.

Пользуясь материала- 
ми этой книги, лектор, 
пропагандист в свонх выг 
ступлениях по-боевому 
выполняют задачи. сфор- 
мулированные XXVI съе- 
здом КПСС.

экономия
МАТЕРИАЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ
В этой книге показано

ставляют главы «Страте- значение .зкономии мате-

новизной материала, и
самой судьбой ее автора. 
К таким можно отнести и 
книгу Алексея Асмолова 
«Фронт в тылу вермах- 
та».

С первых дней войны 
А, Н. Асмолов занималсн 
оргаңизацией партизанско- 
го движения на северо-за- 
паде, юго-западе РСФСР, 
юго-западе Украины, в 
Молдавии, Чехословакии.

Автор вснпроиззодпт 
малоизвестные сіуаніщъі 
минувшей войны, вспоми- 
нает о партизанах и лод-
полыциках, чей массовыи 
героизм и высокое боейое 
искусство нанесли фашист- 
скому вермахту нейоспол- 
нимъій у]юн.

■гия и тактика полемики», 
гЛогические основы п о-; 
лемики»,

Внимание пропагандис- 
тов привлечет глава «Осо- 
бенности критики буржу- 
азной идеологии и про- 
пагандьі в совііеменыых 
условиях. Приводятся, 
например, такие данные 
что за 30 лет — с 1946 
по 1975 год СШ А 215 
раз прямо или косвенно 
прибегали к использова- 
нию вооруженных сил, 
19 раз обсуждали вопрос 
о применении ядерного 
оружия.

Авторы также рас-

рнальных ресурс-ов для по- Эту книгу можно при- 
вышения аффективности обрести в народном книж-
обіцественного производ- 
ства.

Даны практические при- 
меры расчетов экономии 
на предприятиях, Состоит 
из трех глав, касающихся 
использования материалов, 
топлива и энергии. Есть 
глава планирования эко- 
номии н нормирования 
топливно - энергетических 
ресурсов.

ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА

Есть киигы, читательский 
интерес к которым п[>ед-

сматривают проблемъі че- определяется и тсмон, и

ном магазине. Ее полуни- 
ли по заказам  горняки 
шахты.

«АРГУМ ЕНТЫ »
Вышел очередной но- 

мер ежегодника «Аргу- 
менты». В нем опублико- 
ваны материалы о ролн 
церкви в Латинской Аме- 
рике. А нализируется по* 
следняя энциклика папы 
Иоана Павла II, расска- 
зывается о проходившей в 
Москве Всемирной конфе- 
ренции религиоэных дея- 
телей за предотвращенне 
ядерной катастрофы.

РАССМАТРИВАЕТ ТОВАРИЩЕСШЙ СУД
На недавно проходив 

шем в горкоме партии 
партийно - хозяйственном 
активе выступил предсе- 
датель товарищес|іого су- 
да нашей шахты А. В. 
Боргуль. Он поделился 
опытом работы, высказал 
крнтическяе заіиечания.

На шахте работает по- 
рядка 3000 человек, и то-

ста. Ахметзянов за это 
время успел рассчитаться.

Проходчик с > ПР-1 Ла- 
зуткин подделал медсправ- 
ку в апреле. Дело на рас 
смотрение поступило’ в 
конце августа. И когда 
за подделку медсправки 
он предстал перед судом, 
то сразу и не понял, за 
какую именно с него спра-

варшцескому суду прнхо-. шивают. Как выяснилосъ
дится рассматривать дела, 
поступающне с разных 
инстанций, самого разно- 
го характера. Это недо- 
стойное поведение в быту, 
хулиганские действия в об- 
щественном месте, попада- 
ние в . медвытрезвитель, 
подделывание медицинской 
справки, прогулы н т. д. 
Всего за 1982 год товари- 
щеским судом шахты бы- 
ло рассмотрено 45 дел.

Как правило, мы рас- 
сматриваем дела в това- 
ршцеском суде в сроки, 
нам установленные. Но 
разве можно считать рас- 
смотрение дел своевре- 
менным, если со дня со- 
вершения проступка и по- 
ступления к нам матерна- 
лов, прошло много време- 
ни? Так, Ахметзянов пред

в. ходе заседания товари- 
іцесікого суда, он за это 
время пы тался свои прогу- 
лы оправдать еще одним
фиктивным документом. вассМотоении печ в

Такие примеры не еди- і  
ничны, и действенных мер  ̂ м 
запоздалое рассмотрение в 
товарищеском суде нуж 
ііого эффекта, конечно, 
уше не оказывает.

Но в ходе разбиратель- 
ства мы выяснйли, что 
Лазуткин с семьей не жи- 
нет, жена от него ушла 
нз-за постоянных пьянок и 
семейных скандалов-

ставнл четырехлетней дав- 
ности. Выяснив все это, 
члены товарищеского су- 
да воздержались от выне- 
сеиия своего решения и 
дело отправили на дорас- 
следоваңие в следствен- 
ные органы.

Такие, как Лазуткин, 
заслушивают строгого на- 
казания: он свои^м поведе. 
нием, поступками разлага- 
ет дисцішлину в коллек- 
тиве. растлевающе дейст- 
вует на молодых рабочих.

Насколько я знаю, при 
на-

обязательно 
учнтывают, Оыл человек 
ранее судим или нет. А 
вот за  мою бытность пред- 
седателем товарищеского 
суда ни разу никто не за- 
требовал спрааки; был ли 
подсудимый рассмотрен 
на заседании товарищеско- 
го суда. По-моему, это 
бы тоже повысило значи- 
мость нашей общественной 
организацим.

Сегодня товарищескнй 
суд принимает все меры 
по укреплению трудовой и 
производственной дисцип- 
лины на шахте, используя 

свои 
дея-

З а  развитие в области 
техники С. С. Макарову, 
А. В. Егорову и П. П. 
Денисову была присужде- 
на Государственная пре- 

та Министров СССР С. С. мия СССР.
В 1982 году звание ла- 

уреата премии Ленинско-
го комсомола присвоено 
проходчику комсомоль- 
ако-молодежной бригады, 
которой руководит И. И.

В настоящее время он 
продолжает пьянствовать, 
часто прогуливает, не- 
сколько раз задерж ивался 
и доставлялся в опорные 
пункты мйлиции по месту 
жительства, Неоднократно для этой цели все 

ставил фиктивную мед- разбирался на сменных на- права. активизируя 
справку в апреле 1982 го- рядах и заседаниях участ- тельность. 
да, а дело на него из кового комитета. Харанте- А. БОРГУЛЬ,
следственных органов при- ристику с места работы в председатель топарн- 
ш ло только в конце авгу- следственные органы пред- щеского суда.

НА КОНФЕРЕНЦИИ  ВОИР
Недавно в Караганде Первыми рапортовали о тентоведения. 

прошла областная конфе- досрочном вьгаолненнн со- Вм-есте с тем в докладе 
ренция ВОИР, с докладом циалистических обяза- отмечено, что на предпри-
на котороіі выступнл пред- тельств изобретатели и ятиях и в организациях
седатель Карагандинского рационализаторы Караган- ряда отраслей народного 
областного Совета ВОИР динского металлургичеоко- хозяйства уровень изобре- 
Ж. С. Казыбеков. Он го комбината, объедине- тательской и рационализа- 
отметил, что за два года ния «Карагандауголь». торской работы остается 
пятилетки нзобретатели и На конкурс по механи- нязкнм.
рациона.ттиза:торы области зации ручного труда по- 
внесли в рационализатор- ступило 248 предложений, 
с к и й  фонд экономии 84,4  внедрение которых позво- 
млн. рублей, превышены лило высвободить 757 че-

ловек 
более

В области действует 162 четной грамотой. 
школы технического твор- Е. СЛЮСАРЬ,

была вызвана подготовкой чества, при областном со- ннженер по рационалі}- 
к достойной вс.трече 60- вете ВОИР работает об- зацин и изобретательст- 
летия образования СССР, щественный ннститут па- ву.

социалистические обяза- 
тельства на 9,5 млн, руб- 
лей.

Творческая актнвность

Наша шахта за досроч- 
ное выполнение социали- 
стических обязательств по 
созданию рационализатор- 

и облегчнть труд ского фонда экономии 11-й 
1000 работающих. пятилетни награждена По-
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

(ОЛЖНЫЕ вы воды

аие
л і ^ "

тел,
'этр

В течение 1982 года на шахте произошло 139 не- 
счаетных случаев, В сравнении с 1981 годом обідий 
производственный травматизм возрос на 28 несчаст- 
ных случаев,

Первым по удельному весу травматизма являет- 
ся травмирующий фантор — «Внезапное обруше- 
ние нусков угля и породм», — по которому про- 
изошло 37 несчастных случаев.

На втором месте по количеству и тяжестей не- 
счастных случаев является фактор «Транспортные 
средства», по которому произошло 12 несчастных 
случаев.

Причинами несчаетного случая явились: управле- 
ние электровозом необученным лицом; наличие • 
электровоза без присмотра со стороны участка 
ВШ Т-1, использование электровоза для установки 
погрузочной машины на рельсовый путь;

отсутствие технологической карты  по безопаснъім 
методам работ при установке на рельсовый путь 
погрузочной машины при ее Чзабурнвании».

На участке №  5 был тяж ело травмирован алек- 
трослесарь участка В. Данилов, который, переходя 
через каретку работающего перегружателя ІКСІІ-2, 
наступил на лежащую на ограждающем кожухе ка- 
ретки рудостойку, поснользнулся и при әтом его 
левая нога была захвачена скребковой цепью и за- 

, тянута под балку крепления каретки.
Причинами несчастного случая явились: наличие 

проема мешду защитным кожухом и балкой для 
нрепления каретки;

.. переход ішстрадавшим через каретку ІКСП-2 при 
работающем 'конвейере.

На третьем месте по количеству и тяжести не- 
счастных случаев являетсн фактор «Приспособле- 

,; -’1 ния, инструменты, машины, механизмы», по которо-
* V, му 'произошло 12 нөсчаістньіх случаев, е  том. числе
* одші тяжелый.
і. \  | Так, на участке №  5 произошел тяжелый не- 

счастный случай. Причииы травмы: на-
* % о р  хождение пострадавшего в опасной зоне (в
, . промежутке между верхняками) во время производ-
Үгер ства работ по управлению гидрЛистемой механизи-

“  рованной крепи сопряжения; нарушение гермепгч-
ности блока отсекателей крепи сопряжения; зксплу- 
атация лавного конвейера СУ-ОКП-70 с неисправ- 
ным заводским креплением приводной головки. .

Допущен рост травматизма и по факторам «ГІе- 
ремещаемые грузы и предметъі» и «іірочие трав- 
мирующие факторы», где дояущ ено соответственно 
18 и 32 несчастных случая.

Наиболее неблагододучное положение с травма- 
тиэмом сложилось на участке №  5.

На УПР-2 допущен 21 несчастный случай — один 
из них смертельный, на УПР-3 — 19, на У П Р-І — 
16,

О неудовлетворительном состоянии техники бе- 
зопасности на шахтё свидетельствует то, что только 
работниками Ш ахтинской Р ІТ И  и управления Ь а- 
рагандинского округа в 1982 году произведено ЗУЗ 
обследования, из них два комплексных, При этом 
выявлено 2896 нарушений ПБ и других директив- 
ных документов, в том числе паіспартов крепления
— 3 1 Й; проветривания — 243, газового режима — 
63; экеплуатации аппаратуры газовой защ иты — , 
79; пылевого режима — 332; противопожарной за- 
щиты — 320; эксплуатации электрооборудования
— 491.

Выявленные нарушения привели к остановке лав 
и забоев, в 322 случаях, когда работы велись с 
ігрубейшими нарушениями ПВ и могли привести к 
тяж елым последствиям. На устранения выявленных 
ңарушений по произведенным запрещениям потре- 
бовалось 8676 часов. Потеря добычи составила 45000 
тоня, потеря проходки — 8 0 4  п. м, Материальный 
ущерб составил — 43000  рублей.

Как показал анализ, состояние техники безопас- 
ности на шахте по сравнению с 1981 г. не улуч- 
шается. Не снижается дефектность горнъіх вырабо- 
ток, не в полном объеме внедряется положение 
«Единой системы профилактичесжой работы п оТ Б » , 
низкая производственная и Трудовая дисциплина, 
что не способствует улучшению Т Б  на шахте и за- 
частую приводит к травмам.

На шахте не осущ ествляется должного контҮ»оля 
за предписанйями. выданными контролирующими ор- 
ганами. В течение года выявлено около 40 случа- 
ев ^невыполнения предписаний. Имелись случаи по- 
дачи ложных уведомлений, чтб приводит к длитель- 
ным простоям очистных и подготовнтельных забо- 
ев,

Очень много упущений и недостатков в работе 
службы ВТБ. Не осуществляется контроль н анализ 
работы горных мастеров участка ВТБ. Имеются не 
обследованные надзором участка ВТБ маршруты, 
позтому ңе выявляютоя имеющиеся нарушения П Б, 
допуокаются загазирования ғорных выработок.

Так, при обследовании лавы участка Л>’ 1 горны- 
ми мастерами участка ВТБ в течение четырех дней 
не было выявлено. ни одного наруш ения ПБ, а при 
обследовании этой лавы горнотехническим инспек- 
тором выявлено, что тупик вентнляционного ш трс-

НЕ СДЕЛАНЫ
ка загазирован До 8 процентов, выработка венти- 
ляционного ш трека задавлена на расстоянии 25 м 
от лавы. Оечение составляет Г,0 — 1,2 м. Комбайн 
К Ш -ІК Г  работает без поддерживающей леоедки и 
т. д. На шахте в подэемных выработках установле- 
но 14Ь вентиляционных шлюзов, многие из них без 
надооности, возведены с отступлением от типовых 
проектов, что приводит к неустойчивому проветри- 
ванию отдельных ооъектов, В течение ІУ82 года 
выявлено около 25 случаев, логда направление вен- 
тиляционной і;труи не ссютіветствовало схеме венти- 
ляции и плану ликвидации аварий.

В течение 1982 года на шахте выявлено 79  на- 
рушений эксплуатации аппаратуры газовой защиты. 
'іак , в декабре в забое 2-го восточного откатичного 
квершлага на пласте діО  горизонта + , — 0 было 
выявлено, что не отключается электроэнергия. При 
нарушении нармадьного режима проветривания и 
при недопустимой концентрации м-етана, корпус 
датчика ДМ Т-3, установленного в забое, разбит.

Не на должном у.ровне на шахте ведется борьба 
с пылью. Графики мероприятий по борьбе с пылью 
не выполняются. Несвоевременно нроизводится по- 
белка горных выра&оток, некачественно осущест- 
вляется увлажнение угольного массива. Поэтому 
многие горные выраоотки покрыты взрывоонасны- 
ми отложениями угольной пыли.

Так, на участке №  1 было выявлено, что не цро- 
изводится предварительное увлажнение пласта, 
выраоотка вентвдяцнонного ш трека запыліена до 
взрывной концентрацни, аналогнчные нарушения 
были івыявлены в лаве участка №  2.

ІІри проверке состояния противопошарной защи- 
ты шахты были выявлены грубейшие нарушения 
ІІБ . Так, иміеют место случаи, когда в противопо- 
жарном труоопроводе отсутствует вода, что было 
выявлено при о&следовании лавы участка №-_2. Не 
выполняются мероприятия по приведению противо- 
пожарңого труоопровода в сооіветствие с ПБ, что 
привело к носчастному случаю, В отдельных выра- 
Оотках вообще отсутствует трубопровод, что было 
выявлено при обследовании выработок восточного 
крыла пласта дб.

Неблагополучное состояние с безопасностью по- 
прежнему .остается на участке ВШ Т-1, в ведении 
которого находятся рельсовый и конвейерный тран- 
спорт. Горные выраоотки запылены и захламлены. 
Мало внидіания уделяется ликвидации дефектности 
горньіх выработок, а и з-за  грубейших нарушешій 
1ІЬ> с ноября заирещ ена электровозная откатка по 
2-му восточному откаточномү штреку пласта дЮ  
горизонта + 1 2 0 .

Дояускается аксплуатация ленточных конвейеров 
в заштыбованном состоянии при разрушенных и 
невращающихся родиках, Не выполняются меро- 
ириятия по приведению в соответетвие с . ПБ кои- 
вейера К Р І-3 5 0 , установленного по 2-му восточно- 
му откаточному штреку лласта дб, а недавно 
ленточное полотно этого конвейера на протяжениии 
20 ы от каретки сошло в сторону и терлось о ме- 
таллические конструкции конвейерного става и на- 
чало дымиться.,

Только благодаря оперативному вмешательству 
надзора участка ВТБ была ликвидирована ащария с 
тяжелыми последствиямн. До сих нор выявляюгся 
электровозы, оставленные в горных выработках без 
присмотра.

Не осуществляется механизированная доставка 
людей по гор, 4- ,^—0, а такж е на гор. -і-120м  плас- 
та дб, в результате чего выяв.шются случаи, когда 
люди ездят на злектровозах и ленточных конвейе- 
рах. Мяого ңарушеішй допущено по элш тромехани- 
ческой служ&е. Особенно вызывают опасение заг- 
рублеішя защиты, нарушения взрывобезоаіасностн,

Анализнруя работу шахты за 1982 год, можно 
сдедать выводы, что на шахте еще не сделано дол- 
жных выводов из постановленнй директивных орга- 
нов, не принимается достаточных мер по улучше- 
нию состояния техннки безопасности и сниженню 
производственного травматизма.

А, СТРАХОВ, 
горнотехнический инспектор РГТИ.

ВНЕСЕНЫ ІІРЕДЛОЖЕНИЯ:
Пронзвестн аналнз состояння техники безопас- 

ности, причин несчастных случаев, выявленных 
нарушений ПБ по участкам н в целом по шзхте. На 
основе результатов анализа разработать мероприя- 
тия по улучшенню состояния ТВ.

Прннять конкретные меры по улучшенпю работы 
участков ВТБ и ВШ Т-1 в вопросах безопасностн 
Нроизводить аналнз работы горных мастеров участ- 
кй ВТБ,

Провести целевые проверки по соблюдению пас- 
портов крепления н соблюдения ТВ на участке 
ВШТ-1.

Прнвестн средства борьбы с пылью в соответст- 
вие с проектом комплексного обеспылнвания.

Произвести ревнзню вентнляционных шлюзов, 
ненужные шлюзы убрать. у

Провести общешахтное рабочее собрание с отче- 
том по ТБ первых руководнтелей шахты.

а «тіі.

ВНИМАІІИЕ: СМОТР
Объявлен Всесоюзный общественный смотр куль- 

туры производства и состояния охраны труда.
* Он ироводится с Іянваря по 31 декабря 19ИЗ года.

Задачи смотра:
— Ловышенне қультуры пронзводства;
— Обеспечение безопасных я безвредных для 

здоровья трудящнхся условнй труда;
— Ликвидацня причнн, вызывающих аварин, про- 
изводственный травматизм н заболеваемость;

— Сокращение чнсленности работающих во вред- 
иых условиях труда, а также занятых на ручных н 
физическнх тяжелых (работах,.

Победителям смотра учреждены почетные днп- 
ломы.

Товарищн шахтеры Карагандянского уғольного 
бассейна! Активно участвуйте во Всесоюзном смот- 
ре культуры производства и состояния охраны тру- 
да! _________

На добычном уиастке 
№ 2 работает немало мо- 
лодых горняков, коюрые 
умеют тру&иться -ни чуть не 
хуже опытңых. авторитет- 

■ ных рабочих. Много хоро- 
шего можно услыиіать о 
горнорабочем Викторе Гор- 
накове, Смекалистый, быст- 
ро овладевает ■ горняцким 
^іастерством, наряд вы- 
полняет качественно. Всег- 
да окажет помощь товари• 
щам по труду.

Опять «о четверговых»
Очередной четверговый 

смотр безопасности на 
шахте был проведен по об- 
следоваішю состояння 
внутримеханического тран- 
спорта. Проверка транс- 
порта на нашен шахтепро- 
изводнтся в каждый по- 
следннй четверг месяца. 
Это решенне у нас за- 
креплено прнказом по 
шахте и проводнтся уже 
в теченне 7 месмцев.

Дает ли такой целевой 
подход с проверками по- 
ложнтельные результаты? 
Считаю, что да,

Например, в один из 
четверговых две транс- 
портные цепочки на шахте 
бьши разбнты на 10 мар- 
шрутов По каждому мар- 
шруту направлялись 2 че- 
ловека нз лиц старшего 
падзора шахты и один из 
них обязательно нз знер- 
гомехаиического отдела.

В зале заседання на 
чалышкн и механнки уча- 
стков; их заместнтели и 
помощинкн совместно с 
членами комиссин по про- 
верке маршрутов собра- 
лнсь, чтобы обсудить ре- 
зультаты проведенного об- 
следования. Участок при 
обсужденин прннимал уча- 
сгковыи инспекгор Шах- 
тинской РГТИ А, Н. Стра- 
хов. С ннформациями о 
выявленных иарушениях 
выступнли: главнын меха- 
ннк В. И. Швидюк, глав 
ный энергетик В. М. Сем 
даикин, главнын технолог 
Н. И. Ііереверзев, зам. 
главного ннженера по ТВ 
А. Л. Шпиндлер, зав. 
горными работамн В. И. 
Масляник, старшие меха- 
ники ОГМ А. Б. Хангу- 
ров, В. Р. Реншлер, Р. А, 
Сайдашев и друғие.

Проверяющие подошли 
со всен ответственностью 
к своим обязанностям. 
Кроме вопросов транспор- 
та, не упускались и Ару- 
гие. Обсуждение выявлен- 
иых нарушений прошло 
бурно, устанавливались 
причины и виновннки на 
рушений, лица, ответст- 
венные за исполнение. Ре- 
шения приннмались не- 
медленно. Вопросы, требу- 
ющие специального реше- 
ння, решалнсь у зам. ди- 
ректора по производству 
Д. И. Рыбакова после 
«четверга».

На шахте у нас практи- 
куетея цорядок: обсужде- 
ние ч,етверговогр смотра 
под руководством главно- 
іо  инженера или директо- 
ра при участии секретаря 
парткома и председателя 
профсоюзного комнтета. 
һ о , к сожалению, это ш 
всегда возможно. Зачастую 
первые руководители в 
четверг отвлекаются на 
всякне актнвы, собрания и 
совещання. В январе т. г. 
из четырех проведенных 
«дней оезопасностн» на 
трех не присутствовало ру- 
ководство на разборах, 
как раз в самые необходй- 
мые, но нужные момен- 
ты. Мне кажется, «день 
безопасности» — день 
неприкосновенный для всех 
других дел. Названне го- 
ворит само за себя, и ру- 
ководителей всех раигов в 
этот день отрьшать не 
следует. В четверг мы 
должны работать по прин- 
цнпу «Безопасность труда
— прежде всего»,

А. Ш ІШ НДЛЕР, 
зам. ғлавного инже- 
нера по ТБ. - •

«СПЕШУ... НА СВАДЬБУ»
Владнмир Лобанов — 

молодой рабочий участка 
№  4. На шахте всего ка- 
ких-то полгода. Про неғо 
мало что хорошего гово- 
рят, Прогул совершил, 
опоздания на работу есть.

Но самое страшное, что 
и к технике безопасностн 
отношение плевое.

—  Подумаешь, трам- 
вай. Изобретение времен 
царя Гороха. Ждать, ког- 
да он остановится? Мне 
недосуг, Я иа свадьбу

спешу, — так примерно 
рассудил Лобанов и вы 
прыгнул на полном ходу 
нз трамвая.

— М-да, — сказалн ему 
руководители смены и 
участка. — В сорочке ты 
родился. А  то мог бы пря- 
мым ходом в другое учре- 
асдение попасть!

Профилактнка с этим 
молодым человеком была 
хорошей, С пользой, буду 
надеяться!

Вася КОСИЧКИН.



ДОСТОЙНАЯ 
П 0 Б Е Д А

Участвуя в турнире по 
шахматам, кандидат в 
мастера спорта В. Феон- 
тистов (участок №  5) 
вновь вышел победителем. 
В 13 сыгранных партиях 
он не потерял ни одного 
очка. Второе место занял
В. Мамаенко (ВТБ), побе- 
дивший в десяти і*артнях. 
Шахматисты Н. Кутенков 
(участок Л? 4) и Ю. До 
(іМД и РСО) поделили 
третье место,

Х О К К Е Й  
С М Я Ч 0 М

На стадионе города за- 
кончился турнир по хок- 
кею с мячом на первен- 
ство СК «Шахтер». Наши 
хокікеисты, не проиграв ни 
одной истречи, заняли пер- 
вое место. Они получшш 
путевки на первенство оо 
ласти. Второе место за- 
номандой хоккеистов шах- 
ты «Тентекская»-, третье
— шахты «Казахстанс- 
кая».

НА ПЕРВЕНСТВО 
Г 0 Р 0 Д А

В спортивном зале СШ 
№ 1 закшчнлнсь сорев- 
новапия иа первенство го- 
рода по баскетболу. Пер- 
вое место среди женідиі 
заняла команда горбыт- 
комбината, второе место— 
за нашими спортсменками 
(тренер Ю, Хохлачев). 
Баскетболистки швейвоіі 
фабрики заняли третье 
іместо.

Л У Ч Ш И Е 
СН АЙПЕРЫ — 
МАРКШЕЙДЕРЫ
Судейская коллегия под- 

вела итоги одного из ви- 
дов, входящих в програм- 
му зимней шахтной спар- 
такиады, — стрельба из 
мелкокалиберной винтов- 
ки. Среди шести команд- 
участниц, а участвовало в 
соревнованиях более 50  
опортсменав, большее чи- 
сло очков — 201 набра- 
ли спортсмены аппарата 
управления. Они заняли 
первое место.

Маркшейдеры Владимир 
Баев и Петр Леонов — 
стрелки этой команды ста- 
ли прнзерами в личном 
первенстве с результатом 
в 44  очка. Они поделили 
между собой первое-вто- 
рое места.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Вое мы в детстве лю- 

били сказки, А сегодня с 
просьбой рассказать или 
прочитать сказку обраща- 
ются к нам наши дети. И 
вдруг к ним в гости при- 
ходит настояідая скази- 
тельница, освещая себе 
путь бенгальскими огня- 
миі...

Дети слушают сказки о 
волке и семерых козл'ятах, 
про репку и про трех мед- 
ведей. Каждую сказку ска- 
зителыгаца достает из вол- 
шебной музыкальной шка- 
тулки, Неожиданно вхо- 
дит Ма:шенька из оказки 
«Машенька и Медведь». 
Она показывает на флане- 
леграфе и рассказывает 
украинскую народную 
сказку «Колосок». За ней 
в гости к детям п.рйходит 
Красная Шапоч.ка и рас- 
сказывает (тоже с по- 
мощью фланелеграфа) 
руюсңую інародную ская- 
ку «Колобок».

Еще раз открывает ска-

зительница шкатулку, и 
появляется Рукавичка! Де- 
ти наперебой просятся 
рассказать сказку. Скази- 
телышца решает так — 
рассказывают все друг за 
другом.>.

Веселый праздник окон- 
чился. Все, и детн, и ро- 
дители, получили сказоч- 
ные сувениры, книжечки. 
Остается добавить, что 
роль сказительницы прек- 
расно исполнила член ро- 
дительского комитета Н 
средней группы яслей-са- 
да «Белочка» Ольга Кон- 
стаитиновна Стародубова. 
роль Красной Шапочки— 
Таня Перемышлина, Ма- 
шеньки — Надя Староду- 
бова — воспитанницы это- 
го детского сада. Сейчас 
группа готовится к боль- 
шому сказочному сгіектак- 
лю «Лесная сказка», в 
котором примут участие 
и дети, и родители.

И. РЫЖАЯ, 
воспитатель детского 
сада «Белочка»

ДАЛЕКО НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ
Работники конторы га- 

зового хознйства в тече- 
нне уже нескольких лет 
ведут постоянную разъяс- 
ннтельную работу по бе- 
зопасиому пользованию га- 
зовымн приборамн среди 
населения города, посел- 
ков.

Многнм нашим потреби- 
телям требовання безопас- 
ностн нногда кажутся про- 
стой формальностью и 
они пренебрегают нмн,
Так, например, М. А. Хра- 
нова (ул. Парковая, 4 1 -а 
кв, 10) самовольно пере 
ставила газовую плиту 
В. П. Савельев, (п. До 
линка, ул. Транспортная 
47) проверял утечку газа 
открытым огнем

В Шахтинске и приле- 
гающих поселках газифи- 
цнровано 24966 устано- 
вок, из них на долю ба- 
лонных приходится 6220.
И„ естрственно, желдііне 
каждого абонента — полу- 
чить заказываемый бал-

лон с газом в срок. Но 
зачастую горожане сами 
являются внновникамн не- 
своевременной доставки. К 
примеру, Баталовой (ул. 
Казахстанская, 98-4), Па 
знной (ул. Белннского, 
33), Морозова (уд. Мичу 
рина, 12-2), Кулакова (ул. 
Московская, 5-а) дри до- 
ставке газа дома не ока- 
залось А у Курдхиной 
(ул. Лннейная, 35-4), Куз- 
неқовой (ул. Донская, 9) 
не было оплаченнон квн 
тдицни.

Газ строго лимитиро- 
ван, н его поставка произ 
воднтся в пределах выде- 
ленных фондов. А  это зна- 
чит — экономное расходо- 
вание сжижженного газа 
является обязательным 
условием для всех нас, 
что позволит нам нзба- 
виться от имеющнхся пе- 
ребоев в газоснабженни,

С. ГОЛУБ, 
зав. техническим каби- 
нетом конторы газового 
хозяйства Шахтинска.

М М Р Т В 0  И X У В Л Е Ч Ғ. Н И Й

В С Е Н Ь Е  Ш В Е Д О В Ы Х
Во Дворце культуры 

горняков, в кииотсатре 
юного зрителя, в магазине 
«Детский мир» работает 
ностоянно действующая 
вьіставка работ иародных 
умельцев.

Неугомоиная в своих 
поисках ответственный се- 
кретарь общества охраңы 
памятников В. Н. Шес^о- 
палова недавно отьккала 
еіце одного любителя ію- 
делок. Им оказался коман- 
дир взвода Шахтннской 
военизировапной горно- 
спасателъиой части Бо- 
рис Федорович Шведов.

Мне захотелось встре- 
титься с этим человеком, 
с его семьей. И хотя на 
руках бъіл домашний ад- 
рес, я все-таки решила 
начать знакомство с ра- 
бочего места.

— Его на работе нет. 
Ночью вернулся с шахты. 
Сейчас дома, отдыхает, — 
сообщил дежурный, — 
но это недалеко. Дом ря- 
дом.

Неудобно было так 
еразу идти, не дав чело- 
веку как следует отдох- 
нуть. Побродив около ча- 
са по городу, я постучала 
в іквартиру,

— Ой. а он только что 
на работу убежал, — со- 
общила Татьяна Андуэев- 
на. супруга. — Вы прохо- 
дите, я сейчас узнаю 
когда он придет.

Мъі остались вдвоем с 
матерью Бориса Федоро- 
внча. Пелагея Борнсовна 
в свои 76 лст выглядит 
неплохо. По-крестьянски 
доброе лицо, разговорчи- 
ва, приветлива. Жнзнь 
прожила нелегкую.

В начале войны ушел 
по призыву на фронт 
муж. Но воевать так и не 
припглось. Заболел уже в 
дороге. Несколько лет ра- 
ботал бухгалтером на ма- 
слозаводе. А после войны 
осталась пдна с тремя сы- 
новьями. Правда, старший 
уже начал работать, двое 
других старались во воем 
гіомочь матери. И сено 
косить, и крьпцу покрыть. 
и соседке — жене погиб- 
шего фронтовика помочь, 
Вогатства оообого не бы- 
ло, Но жили дружно. Тру- 
долюбие. доброту. почти- 
тельное уважение к стар- 
шим — все это, видно. с 
молоком матери переда- 
лось ее детям. Потому и 
старость у нее спокойная, 
неторопливая, без суеты. 
Жила у среднего съша. 
что на шахте «Майкудук- 
ская» работает, а теперь 
у младшего загостевалась.

— Везде хорошо. ник- 
то никого не обижает. И 
внуки выросли.. Младшая, 
Танюша, шөстиклаосница. 
правнуки растут, нето- 
ропливо ведет беседу Пе- 
лагея Борисовна,

Тут раздалась голосис- 
тйя трель звонка. И сра- 
зу стало шумно и весело, 

Пришла в гости дочь На-

таша с двумя сыновьями 
Вернулись и супруги. С 
этой минуты у нас пошел 
коллективный' дружный 
разговор обо всем понем- 
ногу. И хотя маленький 
«разбойннк»- Валера, кото- 
рому еще и двух не ис- 
полнилось, вовсю старал- 
ся показать свои характер, 
ни один взрослый не вы- 
щел из себя. Все было 
так, как в общем-то. дол 
жно быть в каждой семье

Оченъ мне понравнлось, 
что чай пить сели все 
вместе: и взросльче, и де- 
ти. Разных сортов ва- 
ренье. маринады с дачного 
участка, умело приготов- 
ленные хозяйкой. Но 
только сели пить чай, как 
хозяин вынужден был сно- 
ва бежать на работу: раз- 
дался сигнал вызова. Вер 
нулся через полчаса: вы 
едет ка шахту чуть позже.

Двадцать два года на 
одном месте проработал 
Борис Федорович -— в 
веенмзированном горно- 
спасательном отряде. Сна- 
чала были не только пер- 
вые семейные заботы, де- 
ти (три дочери), но и. же- 
ланне получить образова- 
ние. Вечернюю школу за- 
нончил, горный техникум 
в Караганде тоже без от- 
рыва от производства.

Когда вступал в бтряд, 
Ворис Федорович перед 
всем отрядом клятву дал. 
И как сказано в уставе, 
в любую минуту, в любон 
сложной ситуации боец 
отряда должен быть гото- 
вым йдти на помощьшах- 
теру. А что может быть 
благороднее. чем чувство, 
что идешь на риск. спа- 
сая человека?!

Далеко не каждому по 
нраву профессия горно- 
спасателя, Первые годы до 
200 человек устраивалось, 
увольнялось. Это было в 
ІПахане, Остались только 
те, кто выдержал тяже- 
лейшие испытания, Были 
завалы. былн пожары. Бы- 
ло и чувство внутренней 
удовлетворенности от то- 
го, что спас не одного, не 
двух шахтеров...

— Но человек ко все- 
му привыкает, — задумы- 
вается на минуту Бкірис 
Федорович. — И даже са- 
мое тяжелое выполняет 
как долг, как осознанную 
необходимость. Ну и, ко- 
нечно, поддержка во всем 
жены тоже помогала.

— Ну, а как же я буду 
против. если ему это дело 
по душе?! Конечно, страш- 
но было, — добавляет 
Татьяна Андреевна, ра- 
ботница ламповой шахты 
«Тентекская*. Как и дру 
гие жены, вздрагивала от 
звонков, щемило еердце. 
Но никогда не мешала. не 
отговаривала. Да мы все, 
когда жили в Шахане. 
знали друг друга. Празд- 
ники всегда вместе прово 
днли, Как одна семья.

Для дочери Наташи ра-

ИДЕТ ІЕОДПИСКА
В книжном. магазине 

№  49 можно лодписаться:
Орманов Г. Собрание 

еочинений в 4-х томах,
Язык казахский, Издатель- 
ство «Жазуши» т. II.

Во второй том входят 
стихи, созданньк поэтом в 
4 0 — 50-е годы. В них по- 
казаны труд и жизнь со- 
ветских людей, занятых 
восстановленнем народно 
го хозяйства. Образно, 
зримо рисует поэт. как

бескрайияя степь превра- 
щалась в огромную гтрои 
тельную площадку. Стихам 
поята свойственны остро- 
та восприятия, естествен- 
ность интонации, пластич 
ность и живописность об- 
разов. Во второй том во- 
шли также лучшие пере- 
воды Орманова стихов 
А. Пушкина, М. Лермон- 
това, Н. Некрасова н др.

Сарсенбаев А. Собранне 
сочинений в 5-ти томах.

бота отца понятна и близ 
ка. Она росла в разгово 
рах о ней, также сотни 
раз просыпалась от звои- 
ков, также, лежа в посте- 
ли. пре-дставляла, как 
отец ее шаг за шагом раз- 
бирает завал, епешит на 
помощь человеку...

■Младшей Танюше тоже 
хотелось бы посндеть вме- 
сте со в^еми. Понграв 
нам на аккордеоне валь- 
сы, песни (учится в му- 
зыкалькой школе), она 
помчалась на уроки во 
вторую смену.

. Но работа, какой бы 
она интересной, важной 
не была, не может занять 
всего человека. А тем бо- 
лее такого, как Ворис Фе- 
дорович.

Еще где-то в конце пя- 
тидесятых годов он пы- 
тался делать всякие подел- 
ки из металла. Потом в 
1962 году, сделав своимн 
руками прибор, попробовал 
выжигать по дереву. Порт- 
реты первых космонавтов, 
Герман Титов. Николае® и 
Терешкова...

Но вот три года назад у 
одного из шахтинцев Бо- 
рис Федорович приглядел 
работы из тонкой прово 
локи. И загорелся жела- 
нием попробовать новое 
дело Оно захватило его 
целиком. Недавно выста- 
вил свои работы по прось- 
бе общества охраны па- 
ліятңиков.

Кремль, корабли, ска- 
зочные и мифические ге- 
рои, сюжеты, взятые из 
жизни, из истории нашеіі 
Родины. По нескольку ча- 
сов терпеливое постукива- 
нне молоточком. Проволо- 
ка, нарезанная ножницчми, 
лак, дощечки разных }.аз- 
меров — вот главные ком- 
поненты самодеятельчого 
творчества Б. Ф. Шведо- 
ва.

Откровенно говоря. Та- 
тьяна Андреевна не за- 
разилась увлечением му- 
жа. Так, для порядка, по- 
ворчит иемного, что кино 
по телевизору мешает 
смотреть, А у самой так 
спицы и мелькают: сама 
три пуховых платка связа- 
ла и себе, и дочерям. Так 
сказать, тедевизор тоже 
с пользой смотрела.

Нет в этом доме ссор, 
скандалов, День-другой 
дочь с детьми в гости не 
придет, и как будто чего- 
то не хватает. Зато жизнь 
какая интерееная, когда 
Валерка, внук, іначннает 
по-хозяйски командовать и 
«спасибо» раздавать «на- 
лево» и «направо», а 
прабабушка внука на руки 
берет, что-то свое ему 
воркует...

. .Несколько часов, что 
провела я в этон семье. 
пролетели незаметно. И 
не работала я там вовсе. а 
отдыхала, встретилась с 
добрыми. гостеприимными 
и интереснымй людьми.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА

Язъвк казахский. Издатель- 
ство «Жазуши». т, IV 25 л

В четвертый том входят 
повесть «Дневннк офице 
ра», состояіцая из пятнад- 
цати новелл, а также по- 
вести «Монолог воина». 
«По следам героя». «Фрон- 
товые дневники», расска- 
зывающие о героическолі 
подвиге советских людей 
в годы Великой Отечест 
венной войны. 
(Продолжение следует.).

Редактор 
Л. Н, ДЯЧЕНКО.

с п р а в к и
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Человек на коленях
(пр-во Италия) — 12 — 
.16, 21; 13 — 13, 19.30;
21.20.

Самозваяцы поневоле
(2 серии гір-во Индия) — 
12 — 18.30; 13 — 17.

Зерпало треснуло (пр 
во Англия) — 14 — 17, 
21.10; 15 — 13. 19, 21; 
16 — 17 — 12, 1Ь;
18' — 17. 21.

Рнтмы песен (2 серии, 
пр-во Индия) — 14 — 
18.40; 15 — 30; 16 —
12, 18; 1 7 — 20; 18 — 12.

Шлягер этого лета — 
! 2 — 14 30; 13 — 15. 

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Пока бьют часы — 12 

і аКак нашлн друга — 13
12.

Чудак нз 5-6 — 14, 15 
15.

Кругосветное путещест- 
вие Кота в сапогах —
18 ■- 10 30.

Неделя ошибок — 19 
— 12.

ДКГ
Не могу сказать: про-

щай (к-ст Горького) —
11 — 16, 18, 20; 13 — 
18.

Трое на снегу (ФРГ) —
12 — 16. 18; 13 — 16. 

Игра (Рига) — 16 —
16, 18; 17 — 16, 18, 20.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Заколдованный за.мок 

(мультсборник) — 13 — 
12, 14.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Клуб «В мире музыки». 

Римский-Корсаков.
Чудесный детакий ска 

зочник — 10 часов.
КИНОТЕАТР «ВОСТОК* 

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Пионерин Страны Со-

ветов — 14 — 10.
Иваново детство (Мос- 

фильм) —. 14 — 11.30; 
1&

Белый пароход (Киргиз- 
фильм) — 14 — 15; 15
— 13. 15; 16 — 15; 17
— 10, 11.30.

Золушка (Мультсбор-
ник) — 15 — 10, 11.30;
15 — 10, 11.30; 17 — 13. 

Умелый портняжка
(Мультсборник) — 18 — 
10; 11.30; 19 — 10, 11.30; 
20 — 10, 11,30.

Последннй побег (Лен- 
фильм) — 18 — 13, 15;
19 — 15, 19; 20 -у  17.

КИНОТЕАТР 
«ЮНОСТЬ» 

Инепектор - р а з и н а
(Франция) — 14 — 16.
18.30, 21; 15 — 12, 17.30,
21.30; 16 — 11.30, 13,
17.30, 21; 17 13; 18

10. 1(3. 18. 20; 19 - -
12. 15 30, 17.21; 20 : —
17, 16, 18.30, 21;

Тайны святого Юра —
16 — 10, 19; 18 — 12.
21.30; 19 — 14, 19.30;
20 •— 14. 1

Кинопанорама.
Влюблеи по собствен- 

ному желанию 15 —
19.
17 февраля — День кнно 

Сборник мультфилъ-
мов - 10 час.

Слезы капали — 11. 
Где-то плачет иволга...

— 15.
Похнщение по-амери- 

кански — 17.
Возвращение резиден- 

та — 19.

Адмнннстрация, пар- 
тиннын, шахтньій ко- 
митеты выражают нс- 
креннее соболезно- 
вание родным н блнз- 
ким по поводу трагн- 
ческой смертн проход- 
чнка УПР-1

ОСИПЕНКО 
Ннколая Ннколаевича.
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