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П О З Ы В Н Ы Е  

КРАСНОЙ СУББОТЫ.»
Трудящиеся города го

рячо откликнулись на 
призыв москвичей прове
сти 21 апреля Всесоюзный , 
коммунистический суббот
ник, посвященный 114-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. На 
многих предприятиях этот 
день решено сделать 
смотром своих сил, имею
щихся резервов и чвоз- 
можностей.

На шахте «Степная» 
состоялось заседание парт
кома, на котором создан 
штаб по подготовке и 
проведению субботника во

главе с директором пред
приятия тов. Лоосом.

Распределены обязанно
сти, за каждым членом 
штаба закреплен опреде
ленный участок.

На участках, в брига
дах и цехах сейчас про
ходят рабочие собрания, 
уточняются задания, бе
рутся новые обязатель
ства. По предварительным 
данным горняки «Степ
ной» отправят потребите
лям в праздник труда не 
менее 2,5 тысячи тонн 
угля.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

С оценкой «отлично»
276 человек коллектива 

управления «Долинскшах- 
топроходка» займут свои 
рабочие места в день праз
дника труда. На ранее 
сэкономленном материа
ле, электроэнергии будут 
трудиться 15 человек!

Кроме того, 165 трудя
щихся примут участие в 
работе по благоустройст
ву, озеленению и уборке 
территорий.

В этот день будет ос

воено строймонтажа на 
18,3 тысячи рублей, при
чем на три тысячи— с 
оценкой «отлично». Будет 
уложено 5 м куб. сборного 
железобетона, пройдено 
6,5 погонных метров гор
ных выработок, уложено 
бетона и кирпичной клад
ки— 73 м куб.

В фонд пятилетки шах
тостроители решили пере
числить 3,5 тысячи руб
лей.

Р. РЯЗАНОВА.

СЕМИНАР ПО ИДЕОЛОГИИ!
В городском комитете 

партии состоялся семинар 
цекрет а р е и пер виф  ы х'
партийных организаций и 
их заместителей, ведаю
щих вопросами идеологии.

С докладом «Вопросы 
дальнейшего развития и 
углубления дифференци
рованного подхода к вос
питательной работе с раз
личными группами насе
ления» выступила секре-] 
тарь горкома партии Т. М. 
Геращенко.

Участники семинара про
слушали также выступле
ния секретарей парткомов 
шахт «Молодежная» —« 
В. М. Сарычева, «Казах
станская» — С. К. Касы- 
мова% зам. секретаря парт
кома шахты им. В. И. Ле
нина Л. *А. Кострикиной^ 
секретаря партийной орга
низации Саранского ШСУ 
— В. Второва. Рассмот
рены вопросы перспектив
ного и текущего планиро
вания идеологической ра
боты на основе дифферен
цированного подхода о 
учетом специфики различ
ных групп трудящихся и 
населения по месту жи
тельства, обучения идеоло
гической практике диффе

ренцированного подхода, о 
работе партийного. коми
тета по идейно-политичес
кому воспитанию шахте
ров < идейно-воспитатель
ной работе среди строите
лей, о практике работы 
партийных организаций по 
повышению трудовой и 
11 о л и ти че с к о й а к т и в н ост и 
женщин, о повышении ро
ли инженерно-технических 
работников в индивидуаль
ной работе с трудящими
ся.

Были также рассмотре
ны вопросы работы с ве
рующими, рабочей моло
дежью, учащимися, роль 
культурно -просветительных 
учреждений в осуществ'- 
ление дифференцирован
ного * подхода в воспита
тельной работе среди раз
личных категорий населе
ния по месту жительства 
и ряд других.

В работе семинара при
няли участие первый сек
ретарь горкома партии 
Н. Д. Давыденко, инструк

тор обкома партии т. Рачков, 
группа выпускников Алма- 
Атинской высшей партий
ной школы

ВПЕРЕДИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Хорошо работает шахта 

имени В. И. Ленина в 
марте, За 20 дней добыто 
134218 тонн угля. Это 
почти на 23 тысячи тонн 
больше плана.

Каждую смену горняки 
участка №  1 (И. В. Шле- 
гель) отправляют на-гора 
сверхплановый уголь. Они 

лидеры соревнования. 
Суточная добыча при пла
не 1380 тонн достигает 
1800— 1900 тонн.

Ровно, с постоянным 
перевыполнением идут 
дела у горняков участка 
№  2 (В. С. Ш апарский). 
Их вклад в сверхплановый 
эшелон марта — восемь 
тысяч- тонн угля.

За исключением одного 
дня, все дни ритмично ра
ботают горняки участка 
№  3 (А. В. Ушков). От
правлено из лавы уже 
три тысячи тонн угля сверх 
задания.

Горняки эксперимен
тального участка №  4 
(Э. В. Вегерле) выдали 
на-гора почти две тыся

чи тонн дополнительно к 
плану.

Только участок Л<> 5 
(В. Т. Корнеев) пока ми
нусует. Но у него есть 
еще- возможность выпол
нить месячное задание, 
не допустить отставания.

Проходчики работают 
более уверенно, чем в 
начале года. Однако толь
ко в последние дни за 
кончилась раскачка. Вы
полнено суточное задание 

пройдено 67 метров 
при плане 63 м.

Твердо идут с выгюл 
нением бригады А. Кер
на, Болдырева, Самити- 
на, Литмана.

У остальных бригад да
леко не все меры прини
маются, чтобы сократить 
разрыв между планом и 
прейденными метрами. В 
целом недопройдено 117 
метров. Это не так мно 
го, если учесть, что по 
проходке работает 14 
бригад. Борьба должна 
идти за каждый метр про
ходки.

ДИПЛОМ — ПОБЕДИТЕЛЯМ
социалистического соревнования вручен кол
лективу добычного участка №  2 (начальник 
участка В, С. Шапарский) шахты им. В. И. Л е 
нина за второе призовое место среди участков- 
четырехсоттысячников в феврале 1984 года.

Дипломы вручены коллективам участков- 
трехсоттысячинков № №  1 и 3, где руководи
тели И. В. Шлегель, А. В. Ушков, за третье 
место в соревновании по объединению «Ка 
рагандауголь».

Такого же диплома удостоена горно
проходческая бригада, возглавл я е м а я 
Р. Э. Литманом (начальник участка Н. А. Ле- 
нев) шахты им. В. И / Ленина за второе Призо
вое место среди горнопроходческих бригад- 
скоростников -в феврале 1984 г.

За  третье место вручен диплом бригаде 
Е. Белайца.

Умеем ли мы считать?

И Д О Б Ы Ч А ,
И К А Ч Е С Т В О
1^ АК ИЗВЕСТНО, экономические показатели 
** шахты во многом зависят от качества угля, 

отгружаемого потребителю. Уголь нашей ш ахты — 
коксующийся и весь отправляется на Карагандин
ский металлу рш ческий комбинат. Оптовая цена 1 
юнны угля составляет при средней норме зольно- 
с 1 и по техническим условиям 33,0 процента и вла
ге 5,5 процента 12,ь5 руб. За каждый процент пре
вышения зольности шахта теряет в расчете на 1 тн. 
угля примерно 0,35 руб., в сутки это составляет 
примерно 2500 руб. поэтому от тою , насколько 
добросовестно каждый из добычников и проходчи
ков сделает все возможное для улучшения качества 
на своем рабочем месте, во многом определятся ито
ги работы нашей шахты.

Нужно отметить, что в связи со сложными гор
но-теологическими условиями во многих отрабаты
ваемых лавах и значительными присечками боко
вых пород в забоях, работающих в зоне выбросо- 
опасности по пласту дб и скачивающих горную 
массу на общешахтные магистральные конвейеры, 
норма зольности по шахте весьма напряженная. 
Поэтому за прошедший 1983 г. руководством, марк
шейдерской, геологической, службами подземного 
контроля ОТК шахты и ОГК управления техниче
скою контроля качества угля и стандартов неодно
кратно готовились материалы для увеличения сред
ней нормы зольности и ее предела. С разрешения 
«Союзглавугля» по отступлениям от норм зольно
сти за 1983 г. отгружено 653,4  тыс. тонн угля, или
32.3 процента общешахтной отгрузки. С учетом 
отступлений норм^ зольности составила 33,9 про
цента, а фактическая зольность отгруженного угля
35.3 процента. Причины невыполнения норм каче
ства следующие: увеличение добычи по высоко
зольным пластам д9 и д 10; геологические нару
шения в лавах 1,5 и 10 участков; присечка породы 
в подготовительных забоях по пласту дб в выбро
соопасной зоне; по пласту дтО в подготовительных 
забоях также производилась присечка породы, так 
как они крепятся арочной металлической крепью 
сечением 8,5 м2 и 12,8 м2, в результате этого 
убытки по качеству за 1983 г. составили 1199 тыс. 
руб.

В январе и феврале норма зольности выполня
лась, хотя и с большим напряжением.

Хочется остановиться на работе добычных уча
стков, по вине которых с трудом были выполнены 
нормы качества. На участке №  3 некачественно 
перетягивали кровлю пласта в районе нарушений, 
вели подрубку породы с отступлением от паспорта 
ведения горных работ. Неоднократные замечания 
руководства шахты, мастера службы подземного 
контроля не приносили должного результата, и 
только лишение премии за февраль на 20 процен
тов всего надзора участка дало должный результат.

На участке №  2 в феврале также в нарушение 
паспорта ведения горных работ осуществлялась 
присечка породы на мощность до 0,1 м. Однако 
здесь руководители участка своевременно отреаги
ровали на замечание ОТК.

Не соблюдалось плановое удельное участие пла
стов в добыче. По плану за ф евраль должна быть 
на 0,4 процента ниже средней нормы по шахте, од
нако из-за вышеперечисленных причин снизили ее 
только на 0,1 процента.

Позади первая декада марта. Результаты  работы 
шахты по качеству неутешительные: сейчас превы
шение средней нормы зольности составляет 1,7 про
цента. Опят-таки не соблюдается плановое участие 
пластов в добыче, на участке №  5 происходит купо- 
ление пород кровли, на участке №  4 производится 
подрубка пород кровли.

К сожалению, неукомплектованность штата служ
бы подземного контроля не дает возможности регу
лярной проверки по качеству угля участков и забо
ев. Тем более считаем своевременным приказ объ
единения «Карагандауголь», согласно которому вме
няется в обязанности начальникам и заместителям 
добычных участков, работникам служб технического 
контроля, маркшейдерской, геологической служб, на
чальникам смен при посещении ими очистных забо
ев осуществлять контрольные замеры вынимаемой 
мощности пласта, величины присечки боковых по
род. А результаты заносить в путевку горного мас
тера, осуществляющего руководство работами. В 
случае нарушения технологии выемки работник, 
проводящий контрольный замер, обязан .сообщить 
об этом администрации шахты докладной запиской.. 
Виновные будут строго наказываться

Л. ЗЫКОВА, 
начальник ОТК.

Т. КОСТЮКОВА, 
мастер ОТК.

В день выборов в Верховный Совет одним из первых  {{!
проголосовал ветеран труда Д . Спиридонский , рабочий Ш
участка АСУТП. Д

ЗНАМЯ ВРУЧЕНО
Переходящее Красное знамя обкома партии и 

облисполкома вручено вчера нашему городу, при
сужденное по итогам социалистического соревнова
ния за IV квартал 1983 года.

Знамя вручила заведующая отделом обкома пар
тии тов. Аханова. Она тепло и сердечно поздравила 
тружеников города с достигнутыми успехами, по
желала еще больших трудовых достижений.

Принимая знамя, первый секретарь горкома 
партии Н. Д. Давыденко поблагодарил областной 
комитет партии за высокую оценку труда горняков, 
шахтостроителей, автомобилистов, строителей, всех 
трудящихся и заверил, что коллективы предприя
тий, учреждений и организаций приложат все си
лы, опыт и знания, чтобы усцешно завершить за
дания четвертого года и пятилетки в целом.
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УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ПРАВА
Деятельность комитета народного контроля но- 

стоянно находится в поле зрения парткома. В ру 
ководстве народным контролем он исходит из тре
бований постановления ЦК КПСС «О мерах пс 
дальнейшему улучшению работы органов народно
го контроля и усилению партийного руководства ими 
в связи с принятием Закона о народном контроле в 
СССР».

^Недавно на расширен- где выявленным недостат
ком заседании парткома кам была дана должная 
вновь был заслушан от- оценка, виновные в на
чет председателя головной рушении понесли наказа- 
группы НК И. В. Сысуе- ния. Общественные пори- 
ва. В своем докладе .он цания объявлены долж- 
отметил, что головная ностным лицам: С. Реми- 
группа улучшила свою ге, В. Корнееву, Ю. Ры- 
работу: регулярно прово- бину, Ю. Богучарову, 
дились ее заседания, рей- В. Семдянкину, Ф. Попа- 
ды, плановые и неплано- дюку. По материалам 
вые црбверки по сигна- группы шесть работников 
лам народных контроле- шахты привлечены к от- 
ров. Активно и целеуст- ветственности. 
ремленно работают конт- . В докладе также гово- 
ролеры Л. Га л ь в а с, рилось, что за всеми не- 
Э. Шмидт, Н. Косарева, достатками, как правило,
А. Григоров, А. Масло, стоят нераспорядитель-

Основное внимание ность, неорганизованность, 
группы было сосредоточе- а в ряде случаев — безот- 
но на рациональном ис- ветственность как долж- 
пользовании оборудования, ностных лиц, так и на- 
лесных материалов как родных контролеров. Был 
на поверхности, так и в приведен пример, когда 
шахте, на контроле рабо- администрация затягивала 
чего времени, труда под- - принятие мер по устра- 
земных рабочих, на каче- нению выявленных нару- 
стве угля на-гора и т. д. шений, а народный конт-

Результаты  проверок роль не проявил должной 
рассматривались на засе- .требовательности, принци- 
дании головной группы, пиальности, не сумел до

Н А  П Л Е Н У М Е  
ГОРКОМА ПАРТИИ

конца отстоять свои ин
тересы. К сожалению, это
го недостает многим 
контролерам. Цеховые 
группы НК практически 
бездействуют, слаба связь 
головной группы с  их 
председателями, секрета
рями партийных органи
заций. Эта сторона дея
тельности председателя 
головной группы народ
ного контроля и была 
подвергнута резкой кри
тике на парткоме в вы
ступ л ени ях ком му н истов
И. Махмутова, А. Гауса, 
А. Фишера, М. Борови
кова.

Не получает должной 
помощи от народных конт
ролеров председатель. А 
все потому, что не сумел 
организовать, направить 
их работу в достижении 
общей цели.

— Нас, секретарей 
партийных организаций, 
обвиняют, что мы не ока
зываем помощи, поддерж
ки народным контроле
рам, но кто у нас ее по
просил?----  сказал горный
мастер участка МД и 
РЗО  А. Фишер. — Нам 
не всегда известны цели и 
задачи головной группы. 
•Выходит, что мы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

х находимся в отрыве от ее 
работы.

О том, что нет глубо
кого, вдумчивого руко
водства со стороны го
ловной группы, а отсюда
— нет системности, кон
кретности, отчетности, 
ответственности в работе 
народных контролеров,
— говорил А. Гауе — зам. 
начальника уча с т к а 
ВШТ-1:

— Наши групцы НК 
не имеют планов работы, 
их работа не направляет
ся, с них никто не спра
шивает.

На это же указал И. А. 
Махмутов — главный 

экономист: — Председатель 
пытается делать все сам, 
работая в отрыве от ни
зовых групп, при этом 
дублируется инициатива 
администрации шахты.

Головной группе на
родного контроля ре
комендовано пересмот
реть работу народ
ных контролёров, прове
сти их обучение: направ
лять, учить деловитости 
тех, кто не проявляет ак 
тивности в решении задач, 
стоящих перед народными 
контролерами.

Все предложения и за
мечания нашли отражение 
в принятом на парткоме 
постановлении.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Недавно на участке 

ВШТ-2 состоялось проф 
союзное собрание. На по
вестке дня обсуждался 
вопрос о трудовой дис
циплине. В докладе пред
седателя участкового ко
митета Р. А. Куглера от-

брания к другому. Вот 
примеры: в компрессор
ной с 1980 г. обещается 
ввести санузел, но, увы, 
его нет. Пять лет обеща
ют построить туалеты на 
шурфах, их нет; крыши 
на большинстве зданий

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.
мечено: нет тесного р а
бочего контакта между 
руководством участка и 
комитетом. Примеры рас
пределения премий по со* 
циалистическому соревно
ванию осуществляются ру
ководством односторонне. 
Информация по р езуль 
татам соревнования фор
мальна. Представления о 
нарушениях дисциплины 
проводятся от случая к 
случаю

Контрольные вопросы 
не решаются, а лишь пе
редвигаются с одного со-

подъемных машин продол
жают протекать. И так 
далее. Вопросы соревно
вания зависят от активной 
работы комитета. А ос
тальные вопросы должно 
решать руководство уча
стка. О какой же актив
ности на собраниях мо
жет быть речь, если эле
ментарные требования 
не выполняются, а пере
двигаются с одного сро
ка к другому?

П, ШПЕИТ,
электрослесарь.

Недавно бригадиры про
ходческих бригад„ руково
дители участков во главе с 
директором шахты побывали 
в забое Е. Белайца и на 
рабочем месте обменялись 
мнениями.

Фото А. ЧУ ЧУ ВЫ.

Итоги внеочередного 
февральского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС и за 
дачи городской партий
ной организации, вы тека
ющие из речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко, рассмот
рел III пленум городско
го комитета партии. С 
докладом по основному 
воцросу выступил первый 
секретарь горкома пар
тии Н. Д. Давыденко. 
Пленум горкома партии 
целиком и полностью 
одобрил итоги ф евраль
ского (1984 г )  Пленума 
ЦК КПСС.

В докладе, а также в 
выступлениях секретаря 
парткома шахты «Тентек- 
ская» М. Т. Алиева, ди
ректора шахты «Моло
дежная» Ю С. Соловьева, 
рабочей филиала Киров
ского производственного 
швейного объединения 
т. Софроновой, горнорабо
чего шахты имени В. И. 
Ленина т. Ильина й других 
отмечено, что тру
дящиеся города вносят 
весомый вклад в выполне
ние заданий XI пятилетки.

План 2-х месяцев 1984 
года выполнен на 101,9 
процента Дополнительно 
к плану добыто 58 тысяч 
тонн угля, произведено 
большое количество дру
гих важнейших видов про
дукции.

Вместе с тем, пленум 
горкома партии отметил, 
что имеющиеся в промыш
ленности города резервы 
и возможности использу
ются еще неполностью. 
Не сокращается число от
стающих предприятий, не 
выполняются обязатель
ства по поставкам продук
ции. Не обеспечиваются 

. своевременный ввод и 
освоение производствен
ных мощностей, выпол
нение плана строительст
ва жилья, не проявляет
ся должной настойчивости 
в деле внедрения в про
изводство бригадных форм 
организации труда и про
грессивных технологий, 
передового * опыта.

По рассматриваемому 
вопросу пленум принял со
ответствующее постановле

ние.

Подвигу целинников
Из "глубины веков доходят до наших дней песни, 

сказки, народная мудрость о хлебе — источнике 
жизни.

«Нет ничего превыше хлеба,
В нем наш исток и наш итог.
Как будто солнце льется с неба —
Пшеничный катится поток».
Эти слова лейтмотивом звучат во всех проводи

мых мероприятиях, посвященных 30-летию осво
ения целины.

Наша страна богата самым дешевым в мире хле
бом, но это повышает в наших глазах нравственное 
величие его ценности.

Майский Пленум ЦК партии одобрил Продо
вольственную программу СССР. Всемерно нара
щивая производство зерна, необходимо проявлять 
заботу о бережливом расходовании хлеба и хлебо
продуктов.

О хлебе, о людях, выращивающих его, о труд
ностях и подвиге народа, поднимавшего целину, 
рассказывали библиотекари Ольга Ключникова и 
Галина Бакирова па вечере в кинотеатре «Ю ность», 
«Как мать и Родина — вечен». *

С чувством глубокой ответственности за целикий 
труд отцов на целине, за сохранение уважения к 
хлебу смотрели участники вечера документальные 
кинокадры о целинниках, о людях, отдавших свою 
жизнь во имя спасения хлеба.

С большим вниманием слушали работники го
родского комитета партии и рабочие ДСК выступ
ление лектора общества «Знание» КазССР, кан
дидата экономических наук И. А. Курьянова. Он 
говорил о влиянии освоения целины на увеличение 
производства животноводческой продукции.

В, БАИБУСИНОВА.

Одна из основных за 
дач геологической службы
— это своевременный 
прогноз изменения горно
геологических условий. 
Для этих целей геологами 
шахты выполняется боль
шой объем работ по сбо
ру фактического материа
ла о строении угольных 
пластов и вмещающих по
род, изменении их лито
логии, залегании тектони
ческой нарушешшети. Од
новременно производится 
контроль за соблюдением 
паспортного положения 
пласта в проходческих за
боях, полноты выемки 
угля в очистных забоях.

Хочется обратить вни
мание проходческих бригад 
на тот факт, что они не
редко не соблюдают пас
портное положение плас
та в забое, рекомендуе
мое геологами. Между 
тем паспортное положе
ние пласта в забое — 
это оптимальный вариант, 
выбранный на осно
ве многолетней прак
тической работы шахты. 
Подобные погрешности 
работы проходчиков ведут 
к повышению зольности 
добываемого угля, отри
цательно сказываются на 
работе лав. снижают сро
ки слулсбы выработок. Не
однократно приходилось 
делать замечания ,проход
ческим бригадам Белай
ца, Самитина. Нередко 
приходится делать зам е
чания и коллективам до
бычных участков. Учас
ток №  1 иногда вынима-- 
ет верхнюю угольную пач-

Прогноз дают 
г е о л о г и

ку пласта д10, а для то
го, чтобы выдержать вы
нимаемую мощность по 
лаве, ему приходится ру
бить породы почвы. Это 
приводит к сверхнорма
тивным потерям угля в 
кровле и повышению
зольности добываемого уг
ля.

Участок №  5 часто пре
вышает мощность предо
хранительной пачки, что 
приводит к образованию
сверхнормативных потерь 
угля в кровле лавы.

С углублением горных 
работ 4 усложняются и 
горногеологические усло
вия. В 1984 г при произ
водстве шдхтой проход
ческих работ были встре
чены 9 тектонических на
рушений, не установлен
ных в ходе детальной 
разведки, при тектоничес
ких нарушениях типа
взброс и шесть типа
сброс, с амплитудами сме
щения от 1,5 м до 15,0 м. 
Это привело к снижению 
темпов проходки, так как 
увеличился объем прохо
димых выработок по по
роде. Из них два геоло
гических нарушения были 
встречены неожиданно, 
так как они не были под
сечены в ходе проходчес
ких работ на выш ележа
щих горизонтах. Недоста
точная густота разведоч
ной сети не позволила

прогцозировать их досто
верно.

Для уточнения распро
странения геологических 
нарушений внутри вые 
мочных контуров лав бы 
ли произведены подзем 
ные сейсмо - разведочное 
работы в лавах 26 д9-В 
23 д9-3, 23 дб-1-В, с
привлечением геофизичес
кого отряда экспедиции 
«Карагандауглеразвед к а».

При производстве очи
стных работ непредвиден 
ных геологических нару 
шений с амплитудой сме 
щения более половинь 
мощности пласта встрече 
но не было. Для уточне 
ния состава строения, фи 
зико-механических с в о й с т е  
труднообрушаемых кро 
вель с целью выборе 
способа управления гор 
ным давлением, было про 
бурено 600 погонных мет 
ров подземных разведоч 
ных скважин на пласта> 
Дб, д9, д10.

Геологическая служба 
шахты и в дальнейшее 
продолжит изучение Горно
геологических условий с 
тем, чтобы обеспечить 
более точный их прогноз 
а значит более устойчи 
вый и ритмичный реж'ие 
работы проходчески? 
бригад.

Э. ШМИДТ,
главный геолог щахты

Это в наших
силах

Старый, 1983 год ос
тавил в наследство ново
му множество непростых, 
нерешенных задач, есть 
и новые проблемы. Сло
вом, тем для размышле
ний много, и они весьма 
разнообразны:. Возьмем 
гакую: водитель за ру
лем в нетрезвом состоя
нии, К примеру, на шах
те имени В. И. Ленина 
за 1983 г. наши, так ска
зать, горе водители сади
лись за руль в нетрезвом 
состоянии 44 раза (о них 
«Шахтерский маяк» уже 
писал), а за прошедшие 
два месяца 1984 г. мы 
по шахте уже имеем 7 
случаев. Это, товарищи, 
при всем том, если взять Я  
в целом по городу было 
зарегистрировано 30 слу
чаев. Кто эти шахтеры?
A. И. Ильяных, гроз, Т. С. 
Саутпаев, горный мастер,
М. Г. Рользинг, гроз. Эти 
водители оштрафованы 
каждый на сто рублей, 
двое лишены права управ
ления транспортом на 6 
месяцев. Это С. И. Шац- 
ков, проходчик, Г. Б. Р е 
пин, проходчик. А два во
дителя уже дважды по
падали в нетрезвом сос
тоянии за рулем. Это С. Н. 
Журавлев, гроз, и В. П. 
Москалев, проходчик. Д е
ло передано в следствен
ные органы Шахтинского 
ГОВД, и мы надеемся, 
что они получат по за
слугам.

Особо хочется отметить 
работу инспектора до
рожно-мостовой службы
B. Овчарова, который за
1983 г. выявил 977 нару
шений правил дорожного 
движения.

Дорогие товарищи, ру
ководители участков, об
щественность шахты, да
вайте дадим решительный 
бой пьяницам за рулем. 
Это в наших силах.

И. РААБ,
начальник Шахтинского
ГАИ, общественный ин
спектор ГАИ.
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ВП ЕРЕ ДИ—У С Т б И Ч И В Ы Й  ФРОНТ Р А Б О Т
Для коллектива на

шей шахты 1983 год сло
жился очень напряженно. 
В течение года шахта ра
ботала неритмично и лишь 
огромным усилием, сла
женной работой всего кол
лектива в конце III и IV 
кварталов нам удалось 
погасить образовавшуюся 
задолженность и выйти о  
выполнением по до_быче. 
План проведения горных 
выработок не был выпол
нен и долг по проходке 
составил 3783 п. м.

Причин неудовлетвори
тельной работы шахты в
1983 году несколько: по 
добыче —  несвоевремен
ная подготовка очистного 
фронта. В течение 1983 
года коллективы участков 
№ №  3, 4, 6, 10 не име
ли по нескольку месяцев 
лав из-за .отставания их 
подготовки проходчески
ми и монтажными рабо
тами. По проходке — от
сутствие достаточно про
изводительной технологии 

. проведения подготовитель
ных выработок в услови
ях особо - выбросоопасно
го пласта дб. Из 3783 
метров долга по проходке 
невыполнение годовой
программы проведения вы
работок по пласту дб со
ставило 3044 п. м.

Усложнившиеся горно
технические условия про
ведения выработок по пла
стам д9 и дЮ  из-за уве
личения метднообильности 
и необходимости проведе
ния выработок в нарушен
ных зонах шахтного , поля 
при недостаточной ^степе
ни их геологической раз
ведки.

Потери проходки из-за 
несвоевременного монта
жа II ПОДГОТОВКИ НОВЫХ 
подготовительных забоев, 
из-за недостаточного ма
териально  ̂- технического 
снабжения и организаци
онных неурядиц.

Длительное отставание 
шахты с выполнением 
плана проведения горных 
выработок в течение по
следних лет заставило ис
кать технические и техно
логические решения, по
зволяющие уменьшить по
требное количество под
готовительных выработок 
на подготовку к добыче. 
1000 тн. угля. Увеличе
ние длины лав по плас
там д9 и дб до 120 м, 
широкое применение про
грессивных технологичес
ких схем с .прямоточным . 
проветриванием лав и под
держанием путем прилега
ющих к ним подготови
тельных выработок (в
1983 г. вслед за лавой 
было поддержано 4500 
п. м. выработок) по пла
стам дЮ, д9 и дб, наря

д у  с упорядочением рас
кроя шахтного поля поз
волили за последние 2 — 3 
года значительно снизить

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И АГИТАТОРАМ
этот показатель с 11 — 12 
п. м. на 1000 т. добычи 
до 8 — 9 метров.

Выполнение комплекса

ливаемыми- запасами, чтоэтих работ позволило 
шахте значительно улуч
шить соотношение между ВИДН0 из приведенной таб- 
добываемыми и подготав- .лицы:

Добыча за тек. год 
Запасы подгот. 
Готовые к выемке

на 1.01.83 г. 
21856 млн. тн. 
8367 
1558

на 1.01.84 г. на 1.01.85 г: 
2,111 млн. тн. 2,2 млн.тн. 
10950 /  14100
2150 2700

Из положительных сто
рон работы шахты в
1983 году необходимо от
метить, что взятый курс 
на резкое улучшение к а
чества очистного фронта 
себя полностью оправдал, 
и в 1984 г. шахта вошла, 
имея качественный очист
ной фронт, позволяющий 
добывать до 1000 и более 
тонн в сутки практичес
ки из каждой лавы.

Каковы же перспекти
вы работы нашего кол
лектива в 1984 году?

Программой развития 
горных работ на 1984 г. 
намечено добыть 2,1 млн. 
тн. угля и пройти 21000 
метров подготовительных 
выработок, силами под
рядных организаций осво
ить 4,3 млн руб. на под
готовку и отработку ниж
ней группы пластов д1, 
д9 и крутой части плас
тов дЮ , дб.

Будет продолжено осу
ществление программы 
работ по совершенствова
нию вентиляции и упоря
дочению горного хозяйства 
шахты.

По совершенствованию 
вентиляции на 1984 год.
Намечено во II кварта
ле изменить схему провет
ривания по пластам д9, 
дЮ  и перевести гор. 
-4-247 по этим пластам из 
воздухоподающего в вен
тиляционный. Это позво
лит сократить количество 
утечек воздуха до 2000 — 
2500 м/мин., создаст нор
мальный пылевой режим 
на конвейерном уклоне 
пласта дЮ , позволит 
обеспечить надежное про
ветривание западного по
ля пластов д9 и дЮ.

Намечен и ряд других 
работ.

По совершенствованию 
шахтного трайспорта.

Намечено завершить 
строительство и монтаж и 
перевести транспорт с лав 
востока д9 на горизонт 
+  120 с. усредняющим 
бункером' емкостью 180 
тонн перед наклонным 
стволом по пласту д9; 
подготовка к переводу 
транспорта по пласту дб 
на восточный конвейер
ный уклон дб. Для этого 
необходимо:

Силами ШСУ-3 постро
ить камеру, приемный 
бункер и смонтировать 
конвейер 1ЛУ-120 в кон
вейерном уклоне пласта 

Дб.

Бригаде И. Ф. Рожкова 
завершить проходку вос
точного полевого откаточ
ного щтрека пласта дб и 
конвейерного квершлага 
на гор. + 1 2 0 .

Бригаде А. Керна прой
ти конвейерный штрек 
пласта дб гор. ± 0  и сбить 
конвейерный уклон плас
та дб западного блока.

Будет продолжена под
готовка перевода тран
спорта угля по пласту 
дЮ  через аккумулирую
щий бункер емкостью 
1000 тн на конвейерный 
уклон д9 и наклонный 
ствол.

Необходимо решить во
прос выдачи породы из 
полевых выработок через 
новый клетевой ствол. 
Для этого произвести ре
конструкцию надшахтного 
здания и строительство по
родного комплекса нового 
клетевого ствола.

В выполнении намечен
ной программы реконст
рукции транспорта боль
шая работа предстоит 
бригаде В. И. Саранина в 
строительстве подземных 
аккумулирующих бункеров 
с тем, чтобы к 1986 году 
полностью перейти на но
вую схему транспорта с 
суммарной емкостью ак 
кумулирующих бункеров 
2500 тонн.

В целях упорядочения 
горного хозяйства шахты 
намечено пройти западный 
полевой промштрек пл, 
дб гор. ~4-80, что позво
лит погасить около 4000 
п. м. выработок 2 гори
зонта на западе пл. дб и 
обеспечит надежным снаб
жением транспортом л а 
вы западного блока пл.
Дб.

В 1984 г. необходимо 
осуществить перевод энер
госнабжения 'большинства 
объектов шахты с гори
зонта ± 0 ,  для чего смон
тировать РПП-6 гор. ± 0  
пл. д9, дЮ  и РПП-6 гор. 
± 0  запада дб. Камеры 
для этих подстанций бу
дут заполнены строитель
ством в апреле 1984 г.

Силами объединения 
«Карагандауголь» будет 
продолжена проходка но
вого скипового ствола на 
гор. ± 0  и начато строи
тельство вентиляционного 
ствола южного блока с 
вентиляторной установкой 
ВЦД-31,5.

Перспективы работы 
добычных участков

Коллектив участка №  1

имеет -устойчивый очист
ной фронт на западе дЮ . 
Работая сейчас в лаве 26 
дЮ-З, он имеет готовую 
со смонтированным ком
плексом и транспортной 
цепочкой лаву 27-Б дЮ -З. 
После ее отработки гото
вую горными работами 
лаву 28-А дЮ -З. Это по
зволит надеяться на его 
производительную работу 
и добычу 4 0 0 — 450 тысяч 
тн. угля в год со средне
суточной нагрузкой 1300 
— 1500 т/сутки.

Коллектив участка №  2 
также обеспечен полно
стью очистным фронтом и 
имеет реальную возмож
ность добыть 4 0 0 — 450 
тыс. тонн угля. Работая 
в лаве 24-д9-В, имеет под
готовленную к горным 
работам лаву 25-д9-В. 
Есть полная уверенность, 
что к середине 1985 г. 
ему будет готов столь же 
устойчивый фронт горных 
работ на западном крыле 
пл. д9.

Несколько хуже обсто
ят дела с подготовкой 
очистного фронта по уча
стку №  3. Из-за проис
шедшего в декабре 1983 
года внезапного выброса 
при проведении конвей
ерного бремсберга 24-дб- 
1В работа в нем времен
но остановлена. Подгото
вить своевременную зам е
ну лавы участку №  з  
взамен выбывающей лавы
23-дб й В  не представля
ло возможности. Поэтому 
после отработки лавы
23-Д6-1В в мае 1984 г. 
в течение 2 — 3-х месяцев 
этот коллектив будет ра
ботать в лавах участка 
№  4 и в августе получит 
готовую горными работа
ми и монтажом лаву
24-д6-1В, оснащенную 
комплексом П-ОКП-70. 
Отрадно отметить, что 
четвертую панель намече
но отработать без пере
монтажа. Несмотря на 
временную работу без 
лавы, у коллектива уча
стка №  3 есть реальная 
возможность добыть в
1984 г. 300 и более ты
сяч тонн угля.

Коллектив четвертого 
участка весь год и начало
1985 г будет работать в 
лавах 27 дб-1В и 27 
дб-2В. Следует отметить, 
что отработка новой для 
условий шахт района тех
нологии выемки мощно
го пласта дб двумя слоя

ми одновременно позволит

существенно увеличить ли
нию очистного фронта, на
ряду с улучшением ряда 
других горно-технических 
и экономических показа
телей. Первые месяцы ра
боты этих лав позволяют 
надеяться на положитель
ный результат экспери
мента. Учитывая, что за
пасы по обеим лавам со
ставляют около 600 тыс. 
тонн, имеется возмож
ность добыть этим участ
ком в 1984 г. до 500 
тыс. тонн угля.

После отработки этих 
лав коллектив участка 
'№ 4 в 1985 г. переходит 
в подготавливаемую сей
час бригадой Руденко ла
ву 22-д6-1Ц.

Коллектив пятого участ
ка, отработав лаву 21-дб- 
1В, перейдет в подготав
ливаемую бригадой Евге
ния Тремасова лаву 
24-дб-1В. Опыт одновре
менной отработки лав 
верхнего и нижнего слоя 
участком №  4 решит воп
рос о нарезке одной или 
двух лав для участка 
№  5. Одновременная под
готовка забоя для участ
ка №  5 бригадами Евг. 
Гремасова и Г. Яшнева 
позволит своевременно 
подготовить очистной 
фронт и нарезать сразу 
2 лавы. Оснащение ком
плексами П-ОКП-70* по 
верхнему слою и комплек
сом 10К П 70 по нижне
му слою с запасами по 
обеим слоям более 10 млн. 
тн. позволит работать уча
стку №  5 в лавах 24-дб- 
1 /2В более двух лет

Коллектив десятого уча
стка отработает в 1984 г 
лаву 24-д9-1-3, на 1985 
год перейдет в лаву 
22-дЮ -В, подготавливае
мую бригадами А. Колса- 
нова и В. Петрова.

(Где будут работать в
1984 году коллективы 
проходческих бригад?

УПР-1 будет работать 
по подготовке запасов по 
пласту дб.

Бригада Евг. Тремасова 
после подготовки лав
24-дб-1/2В переходит в 
забой Конвейерного штре
ка 25-д6-1-3 и далее в 
забой 26-д6-1-3.

Бригада А. Керна пос
ле проходки конвейерного 
и параллельного штреков 
пл. дб гор. ± 0  переходит 
на подготовку лавы 
21-Д6-2-3.

Бригада Руденко будет 
работать весь 1984 г. по 
подготовке лавы 22-дб- 
1Д и 23-дб-Щ .

Бригада Болдырева бу
дет работать на востоке 
дб, подготавливая лавы
24-Д6-1В и 25-д6-1В 

УПР 2
Бригада Егора Трема

сова после окончания про
ходки вентиляционною ук
лона пл. дб гор. 4-120

переходит на подготовку 
лав 28-дб-1/2В , где бу
дет работать весь 1984 
год.

Бригада Г. Яшнева бу
дет работать по подготов
ке лав 24-дб— 1/2В для 
участка №  5.

Бригада А. Самитина 
весь 1984 г. будет рабо
тать по подготовке запа
сов западного крыла пла
ста д9.

Бригада И. Ф| Рож ко
ва после окончания про
ходки 2 восточного поле
вого откаточного штрека 
пл. дб гор. + 1 2 0  и квер
шлагов при нем в конце 
года переходит на про
ходку восточного полевого 
откаточного штрека пл 
дб гор ±  О

УПР 3
Бригада Р. Э. Литма- 

на после окончания про
ведения конвейерного 
штрека 25-д9-В перехо
дит на подготовку запа
сов западного крыла пла
ста д9, где будет рабо
тать в 1985 году.

Бригада Е. Д Белайца 
будет продолжать подго
товку запасов западного 
крыла пласта дЮ , обес
печив фронт работ участ
ку №  1.

Бригада А. Колсанова 
в течение 1984 и 1985 гг 
готовит запасы на восто
ке дЮ .

Бригада В. Петрова в 
течение 1984 г. будет ра
ботать в забоях восточно
го откаточного и конвей
ерного штреков пл. дЮ , 
осваивая новый комбайн 
4ПП-2. В 1985 г. будет 
проходить откаточный и 
конвейерный штрек на 
запад дЮ .

УПР-4
Бригада Р. Салахова 

после окончания проход
ки конвейерного и вен
тиляционных бремсбергов 
пл. д9 до гор. 4-, —-0 пе
реходит на подготовку 
запасов на востоке пл 
ДЮ.

Бригада В. И. Сарани
на убудет заниматься уст
ройством подземных ак 
кумулирующих бункеров 
и проведением западного 
полевого откаточного 
промштрека пл. дб гор 
4-80.

Таким образом, кол
лективы добычных и про
ходческих коллективов на
шей шахты вступили в
1984 г., имея устойчивый 
фронт работы, и есть 
твердая уверенность в 
том, что шахтой им. В. И. 
Ленина будут выполнены 
все плановые показатели
1984 года и сделан ве
сомый задел для устойчи
вой работы на 1985 г. и 
последующие годы.

В. КИРИЛЛИН,
главный инженер шах
ты

СЛОВО — ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ

Нуж ны поддержка и руководство
Каждый понимает важ

ность и необходимость та
кого дела, каким являет
ся работа общественных 
инспекторов, и знает, что 
от нашей бдительности, 
ответственности зависит 
безопасная производи
тельная работа горняков 
шахты.

На нашем участке вни
мательны к вопросам ГБ 
и охраны труда общест
венные инспектора А. Д. 
Рязанов, М. В. Самарцев, 
Н. Г1. Юшин. Заметив 
нарушения, они ставят в 
известность . руководство 
участка, а те, в свою оче
редь, учитывают его при 
выдаче наряда сменам. 
Повседневный контроль 
ведется, и благодаря ему,

нам удается избежать 
многих случаев травма
тизма, остановок. Однако 
следует признать, что доб
рая половина избранного 
состава общественных ин
спекторов проявляет рав
нодушие в этом важном 
деле, не всегда использу
ет свои права и обязан
ности. Все это происхо
дит по той простой при
чине, что при подборе об
щественных инспекторов, 
не учитываются харак
тер, способности челове
ка. .И поэтому многие 
общественные инспекто
ра не способны проявить 
должной требовательности 
там, где надо, принци
пиальности, Чтобы этого 
не случалось, видимо, ру

ководителям участка, ко
миссии по охране труда 
профсоюзного^ комитета, 
службе безопасности 
нужно больше уделять 
нашей работе внимания. 
Давать общие направле
ния, чаще собирать нас 
для этой цели, проводить 
инструктивные совещ а
ния, где информировать о 
состоянии де^т по безо
пасности и травматизму 
как по шахте, так и по 
участкам.

Выяснять, что делается 
общественными инспек
торами, не только в по 
книге предложений, но и 
практически

И. ПРОКОПЕНКО, 
общественный 

инспектор участка № 3.

П О Н ЯТ Н О  В О Л Н Е 

Н И Е М О Л О Д Ы Х  И З 

Б И Р А Т Е Л Е  й  В 

Д Е Н Ь  В Ы Б О Р О В  В 

В Е РХ О В Н Ы Й  СОВЕТ 

СССР.

ОНИ П Р О Ш Л И

Д Р У Ж Н О ,  АКТИВНО. 

Ф ото А. ЧУЧУВЫ.



НА ТЕМУ ДНЯ

О ПЬЯНКЕ, ВОЗВЕДЕННОЙ 

В РАНГ НАРОДНОГО ОБЫЧАЯ

ВОТ И ПОПРОЩ АЛИСЬ С ЗИМОЮ  В ЗР О С Л Ы Е  И ДЕТИ.

Кто рублевку,
кто трояк, 

кт<? проехал просто
так.

Что-то брали.
То ли пиво, то ли

брагу 
У кого не помнит,

право.
Как дошел?
Куда пришел?
Это в памяти уж нет. 
Утром рано он

проснулся. 
Мозги трещат,

внутри воротит, 
В горле суше,

чем в пустыне. 
Глянул на кровать

вторую, — 
где обычно женский

стан,
Видит рано по утрам. 
Что за черт?!
Он вмиг вспылил, — 
Там мужчину

видит он.,. 
В гневе ревности

вскочил, 
Заревел и резко сел. 
Меж кроватей,

на проходе, 
Прямо Васе на дороге, 

стоит сержант, в руке 
тетрады 

«От вас всю ночь
фамилию жду»... 

Вася быстро подсчитал, 
сколько за «обмывку» 

потерял. 
П. ШПЕЙТ, 

электрослесарь.

С некоторого времени 
некоторые люди стали 
считать; пришел гость, 
следует напоить, и чем 
сильнее, тем лучше. 
Больше проявлено вни-' 
мания, чуткости. Да, 
действительно, графин хо
рошего вина — украшение 
стола, но из этого не сле
дует, что его следует 
обязательно опорожнить.

Одна из разновиднос
тей стимулов для начала 
пьянки — обмывка от
пуска, рождение ребенка, 
день рождения, премия и 
так далее, а порой просто 
потому, что в кармане 
случайно появился«треш- 
ник». Выл бы он, повод 
всегда найдется.

Обмывку отпуска поп
робуем прокомментиро
вать:

Один другому говорит: 
«Ты, Васютка,

дорогой, 
Милых глазок мне не 

строй. 
Отпуск нынче ты

обмой, 
Четвертную — на

пропой,
У нас теперь «Закон»

такой!
Милый Ваня, где же 

взять4?
— У жены твоей

занять, чтоб 
пропить, потом отдать 
Ваня Васе говорит: 
«Это можно, есть что 

взять».
Тут бригада собралась 
и в пивную подалась. 
Вася занял четвертную. 
Взял бутылочку,

другую.
На закуску 
поскупясь, взял еще, 

тоже мало.
Но разговор уж шел 

иной:
«Васька парень

золотой» —
— говорит уже иной, 
Чуть знакомый,

но родной, 
Видно, родственник • 

пивной, 
Вася помнит лишь

одно — 
Снова нес еще вино. 
Что-то пили, что-то

ели, —
Помнит Вася еле-еле. 
Помнит Вася все ж

еще,
Были сборы, кто чего,

Р Ы Б О Л О В А М - Л Ю Б И Т Е Л Я М
В соответствии прика

за Казахрыбвода №  238/11 
от 4 .10.1983. г. с 1 ян
варя 1984 г. введены но
вые Правила любительско
го и спортивного рыбо
ловства на всех водоемах 
КазССР. Согласно им лю 
бительское и спортивное 
рыболовство разрешено в 
течение всего года на от
веденных участках Самар
кандского, Федоровского, 
Топарского, Ишимского, 
Саранского водохранилищ, 
на озерах Семиз-Бугу, Са 
сыколь, на реках: Нура, 

- кроме устья на 0,5 км 
вверх по течению и 0,25 
км в глубь водоема, Ку- 
лон-Утпес — на всем про
тяжении, Ишим, Есень, 
Алуи-Су, 'ЧурубайнНура 
— кроме устья и от него 
на участке на расстоянии 
двух км вверх по тече
нию и 1 км в глубь водо
ема Топар.

На этих водоемах лов 
рыбы для личного поль
зования разреш ается всем 
гражданам бесплатно, с 
соблюдением установлен
ных правил рыболовства.

На водоемах, где лю
бительское и спортивное 
рыболовство организуется 
первичным обществом 
охотрыболовов (припис
ных): плотины. Койбос
(верхняя). «Айда», «К а
менные ворота», любитель
ский лов рыбы разреш а
ется только членам обще

ства организации, за 
которой закреплен этот 
водоем, при наличии би
лета или разрешения. Ос
тальные водоемы закры 
ты для рыболовства. Р аз
мер платы обусловлен по
становлением Казахрыбо- 
ловсоюза от 12.10. 1976 г.

От оплаты освобожда
ются инвалиды и участни
ки войны, Герои Советско
го Союза и Социалисти
ческого Труда, лица, на
гражденные орденами Во 
евой и Трудовой Славы 
трех степеней.

Согласно ст 17 Правил 
любительский и спортив
ный лов рыбы разреш а
ется способами: удочка
ми. всех систем и наиме
нований с количеством 
крючков не более 5 на 
одного рыболова, незави
симо от,'категории водое
ма.

Гражданам, не состоя-^ 
щим в обществе охотры
боловов, разреш ается вы
лов всех разрешенных 
видов рыбы весом не бо
лее 5 кг. на одного ры
бака за выезд.

Членам общества — до 
7 кг, за исключением, ес
ли вес одной рыбы пре-. 
вышает допустимую нор
му.

Разреш ается неограни
ченный вылов неохраняе
мых видов рыбы: пескарь, 
ерш, губач, лже-пескарь.

Разреш ается отлов на

живки (живца) для люби
тельского рыболовства 
разреш енными орудиями 
лова не более 0,5 кг (ст. 
20 Правил), запрещается 
рыболовам-любителям вы
лов рыбы: рикус, белый 
амур, толстолобик повсе
местно в течение года.

Ст. 22 Правил запрещ а
ет любительское рыбо
ловство в течение всего 
года: на протоках и узя- 
ках, соединяющих плесы 
между собой, в подводя
щих магистральных кана 
лах и отводах мелиора
тивных систем, тепло
централях, вблизи гидро
сооружений, электростан
ций, перед устьями рек и 
каналов на расстоянии 
1500 м вверх по реке и 
500 м в глубь водоема.

Не разреш ается ловить 
рыб?у сетью, переметом, 
подпуском, ловушками, 
применять отравляющие 
средства, колющие орудия 
лова.

Ст. 23 Правил запре
щает рыболовство в сле
дующие сроки и виды 
рыбы: язь, судак, плотва 
— с 20 апреля по 20 мая; 
лещ, сазан, карп, линь — 
с 20 мая по 30 июня.

И. ЦЫБ^ЛЯ, 
межрайонный госин- 

спектор рыбохраны.

В МИРЕ МУЗЫКИ,

ПРЕМЬЕРА—8 ШАХТИНСКЕ
Во Дворце культуры гор- кс 

II я ков состоялся концерт 
с»I м фони чее кой м у : $ ы к \ 1.

— Это третье выступле
ние самого молодого му
зыкального коллектива 
страны- — симфонического 
о р кестр а Кар агаи ди и скои 
филармонии, — рассказы 
вает художественный ру
ководитель А. 1-. Берн 14- 
болов — Мы уже высту
пали в Караганде и Те
миртау. Следующая наша 
премьера в городе Абае. 
Коллектив состоит из 45 
музыкантов. В дальней
шем он вырастет до 65 
человек. Основной состав 
оркестра — 1 выпуск н и к и 
Ал м а - Атин с ко и консервато
рии имени Курмангазы.

..:3а пультом оркестр.а 
Николай Клинов. Взмах 
дирижерской палочки, и в 
большой зал Дворца куль
туры вместе с музыкой 
входит герой пятой симфо
нии Г1 И. Чайковского, 
тонко и глубоко чувствую
щ ийдумаю щ ий, но не на
ходящий в окружении 
жизни понимания и удов
летворения. - И поэтому 
рвущийся страстно, само
забвенно к неведомому 
идеалу, но терпящий по
ражение в своей одинокой 
борьбе.

Сидя в зале, понимаешь 
все то преимущество, ко
торое получили м ы —лю
бители музыки области. 
Никакая высококачествен-* 
ная записывающая аппа
ратура, радио и телеви
дение не передаст той 
чистоты звуков, тембров 
инструментов и музыкаль
ной окраски, которые мож
но услышать в зале, быть 
взволнованными свидете
лями рождения творчест
ва музыкантов.

Вызывает нашу закон
ную гордость и то. что 
молодая шахтерская сто
лица за свою полувековую 
историю сумела воспитать 
и прославиться не только 
героями труда, но и ра
ботниками искусства и 
стать культурным центром, 
имеющим свои драмати
ческие коллективы, един
ственный в стране немец
кий драматический театр, 
единственный в республи-

■ театр музыкальной ко
медии н второй в Казах
стане симфонический ор
кестр.

Во втором отделении 
концерта были исполнены
концертный кюй «Дари- 
бай» !• 1ЖС1 а.ш Рахмадн 
ев а финал Первой симфо
нии Дмитрия Шостакови
ча, вальс из музыки к 
драме* Лермонтова «Мае- 
ка р ад» 11 темпера мепт 11 ая
концертная лезгинка Му 
рата Кожлаева.

Окончилось второе отде
ление. Зал скандирует* 
молодым артистам. На 
«бис» оркестр с блеском
исполнил финал Четвертой 
симфонии П. И Чайковс
кого. который построен
на многократно изменяю
щейся, приобретающей то 
черты лирической жалобы, 
то тревожного Вопроса
бес х и т р ос т и ой м елод и и
народной русской песни 
«Во поле береза стояла». 
Зал неистово вызывает
аплодисментами дирижера. 
Вперед выходит один из 
самых молодых музыкан
тов оркестра. наш земляк, 
дипломант Всесоюзного кон
курса молодых исполните
лей на деревянных и д у 
ховых инструментах в 
Одессе 1983 года, выпуск
ник Алма-Атинской кон
серватории Бейбулат Бай- 
сагатов В сопровождении 
оркестра он соло на флей
те ВИртуОЗНО ИСПОЛНИЛ] 
скерцо из сюиты си-минор 
И .- С. Баха. Долго не 
смолкает в зале гром ап- 
плодисмеитов.

Искренние пожелания и 
поздравления с началом 
творческого пути от имени 
горняков шахты им. В. И 
Ленина, всех шахтеров и 
интеллигенции города го
ворят секретарь комитета 
комсомола нашей шахты 
В. Жога и преподаватель 
городской (Музыкальной 
школы М. А. Трушкина.

После концерта я задал 
два вопроса дирижеру ор
кестра Николаю Никола
евичу Клинову.

- Чем определился вы
бор произведений, которые

вошли в вашу 'первую 
програм му?

11ам хотелось для 
своих ие {) вы х выступлений, 
— говорит II. Клипов 
отобрать наиболее близ
кие и понятные всем .слу
шателям произвел е и и и 
■к л а сен чес к он с 11 м фон и чек 
кой музыки Эго и опре
делило то что- программ\ 
открывает бессмертная м\ 
зыка II И Чайковского — 
м у.; ы ка, , кот ор а я л ю б и м а 
ясна и понятна всем лю
дям

— Когда мы вновь 
встретимся с оркестром в 
нашем городе?

— Эта встреча скоро 
состоится. В дни школь
ных каникул, в рамках Все 
союзной недели музыки 
для детей, мы будем выс
тупать в Шахт и иске 301 
марта Мы подготовили 
специальную программу из 
произведений русской, со
ветской и зарубежной 
классики. Концерт будет 
вести' лектор - музыковед 
нашей филармонии Свет
лана Иосифовна Попова. 
Она расскажет детям о, 
музыке к балетам П II 
Чайковского «Лебединое 
озеро» и «Щелкунчик», 
опере М. И Глинки «Рус
лан и Людмила», балете 
С С. Прокофьева «Золуш
ка», музыке к драме Г. 
ИбсЗена «Пер Гюнт» Э. 
Грига То есть мы стара
емся, чтобы этот концерт, 
был познавательным дл>ш 
детей и направлен на и 
музыкальное и эстетичес
кое развитие.

Первые шаги нового 
коллектива. По тому, ка
кое единодушное одобре
ние и благодарность он 
получил от своих первых 
слушателей, можно быть 
уверенным, что коллектив 
от концерта к концерту, 
от программы к програм
ме обретет свое еооствен- 
ное лицо, свой собствен
ный, стиль, достигнет боль
ших высот своей исполни
тельской культуры и зай
мёт достойное место в. 
музыкальной жизни не 
только нашей области

Б. ЕЛПИДЙН.

РЕД А К ТО Р Л. Н. ДЯЧЕНКО .

КИНОТЕАТР 
«Ю Н оС гЬ » 

Оглянись —- 2 6 — 16,
18.30; 27 — 15 19; 28 -
15; 2 9 — 10, 16; 3 0 — 12; 
31 — 17; 1 — 19.30.
Такая жесткая игра — 
хоккей — 2 6 — 21; 27 — 
12; 2 8 — 17; 3 0 — 10, 11.

Танцор «Диско» 30 
18.30, 21; 31 — 15.30, 18, 
21; 1 — 12, 17, 21.

Чудовище 2 7 - 1 7 ;  
28 — 21; 2 9 — 18.30.

Игра в четыре руки —
27 — 21; 29— 1 А.

Повторный орак — 28 
28—-12; 29—

Частный детектив —
— 19; 29 — 2т; 

летаю щ ая мельница —
27 и 28— 10; 31 — 12; 1 
-— 14,30.

Приключения Буратино 
--31 — 14.
• Среди коршунов 30

— 16; 31- 10; 1 — 10.
КИНОТЕАТР ХАРМ АН»

Разиня (ир-гк) Франция)
..24— 13 1.7; 25— 17,
21.

Провал операции «Боль 
шая медведица» 23 — 
13; 24 21.

Скорость — 24 — 19; 
Чествование (2 серии1 

пр-во С Ш /\; — 2 о — 1о.сЮ; 
20.^0; 2 (  — 18.30, 28 —
1.6.30, 20.30; 29 — 18.30; 
3 0 — 12, 16.

Без особого риска —
26 — 15, 19; 27-13-17;
2 8 — 19; /29-13, 21; 30 —
14.30, 21.

Для детей: 
Летающая мельница 

24— 15.
Степанова памятка

27 — 15.
Не хочу быть взрос

лы м — 28 — 15.
Золушка, 29 
10.30.

15: 30

Ш А Х Т И Н С К И Й  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  
Т Е Х Н И К У М

Объявляет прием уча- обслуживания населения 
щихся на 1984-85 учеб- Казахской С СР  на долж
ный год на базе 10 клас- ностях, подлежащих заме
сов по следующим спе- щению специалистами со 
циальностям: ремонт бы- средним образованием.
товой радиоаппаратуры. 
Срок обучения 2 года 8 
месяцев.

Условия приема.
В техникум принима

ются лица со средним об-
Электрическая аппара- разованием (специальным 

тура быта Срок обучения образованием) с отрывом
*>. года 6 месяцев.

Планирование на пред-
от производства в возра
сте до 30 лет, а на заоч-

приятиях бытового обслу- ное обучение без ограни-
живания населения. 

Формы обучения
чения возраста.

Заявление подается на
дневная и заочная. Срок имя директора технику 
обучения 1 год 10 меся- ма, К заявлению прила- 
цев. гаются следующие доку-

Техникум готовит спе- менты: документ о сред- 
циалистов для работы на нем образовании в под-
гыедприятиях бытового линиике, медицинская

справка по форме №  286, 
выписка из Трудовой 
книжки, направление по 
единой форме представ
ляется командированным 
на обучение предприятия
ми, с 1 ройками, колхоза
ми. совхозами, учрежде
ниями, организациями, че
тыре фотокарточки (сним
ки без головного убора) 
3x4 см.

Прием заявлений на 
дневное обучение с 1 
июня по 14 августа.

На заочное отделение 
с 3 мая по 10 августа.

Вступительные экза ме - 
11Ы с 1 по 20 августа. 
Нуждающиеся обеспечи
ваются общежитием. Р аз
мер стипендии 30 рублей.

Адрес: 472350, г. Шах 
тинск, ул. Торговая, 40-9.
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