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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№ 15 (809) Пятница, 20 апреля 1984 г. Цена 2 коп.

Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма, стойкому и последовательному борцу 
за мир!

Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений ЮСУ! 
съезда партии и последующих Пленумов ЦК!

Всестороннее совершенствование общества раз
витого социализма — стратегическая задача партии 
и народа!

Трудящиеся Советского Союза! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование за повышение 
эффективности производства и качества продукции! 
Выполним и перевыполним план 1984 года и зада
ния пятилетки в целом!

Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бори
тесь за перевыполнение плана по росту произво
дительности труда, снижению себестоимости про
дукции!

Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте ^науч
но-технический прогресс! Настойчиво внедряйте в 
производство достижения науки, техники и передо
вого опыта!

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
улучшения использования машин и оборудования!

Боритесь за быстрейшее освоение новых мощ
ностей!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1984 года).

Л Е Н И Н  
С М О Т Р И Т  

НА НАС
Хочется без конца 
Думать об Ильиче, 
Будто рука отца 
Вновь на твоем плече. 
Рвался в бою металл, 
Бился с врагом солдат, 
Подвиг сопровождал 
Мудрый отцовский

взгляд.
Множится ширь полей. 
Голос их слышишь ты: 
Нет ничего теплей 
Ленинской теплоты! 
Ленин! Все видит он — 
Звезды полярной мглы, 
Мчащийся эшелон, 
Кедров таежных

стволы... 
Не уставай, рука! 
Помните каждый час: 
Совесть большевика — 
Ленин смотрит на нас! 
Михаил СВЕТЛОВ.

В С Т Р Е Ч А Е М  
Д О С Т О Й Н О

Достойную встречу го
товят горняки к Ленин
скому коммунистическому 
субботнику и к 1 Мая. 
В первой половине апре
ля сверх плана добыто 
около 13 тысяч тонн уг
ля сверх плана.

Особенно хорошо рабо
тают коллективы участ
ков №  1 (И. В. Ш легель),

ЛЬ 2 (В С. Ш апарский), 
ль 3  (А. В Ушков). Уча
сток 1 к дню рожде
ния В. И. Ленйна выпол
нит план месяца.

Выполняют план уча
стки ЛЬЛЬ 5 и 10. После 
отставания на выполнение 
вышел участок №  4..

Прошло очередное со
вещание руководителей 
участков проходческих ра
бот. Приняты меры по 
безусловному выполнению 
плана по проходке гор
ных выработок.

И Т ОГ И
При подведении ито

гов соревнования за март 
среди проходческих звень
ев признаны победителя
ми звенья: Г. А. Гардта, 
В. Л. Исакова (бригада 
■Литмана), 'А. Хлызова 
(Самитина), первое место 
— АВК, второе — 
АСУТП.

Среди участков энерго
механической службы

К В А Р Т А Л А
МД РЗО, МД РСО, м д  
РСА, МД РЭО первое 
место занял участок МД 
РСА.

Среди комсомольско- 
молодежных звеньев пер
вое место присуждено 
участку №  2, второе — 
участку №  1.

Из дошкольных учреж 
дений победил детский 
сад «Орленок».

Д В У Х С Л О Е В А Я
Большие надежды воз

лагает администрация 
шахты на работу коллек
тива участка №  4. Двух
слоевая выемка угля в 
этих лавах дает возмож
ности при решении техни
ческих вопросов добывать 
до 5 — 8 тысяч тонн уг
ля в сутки. Для этого у к 
реплено руководство уча
стка высококвалифициро-

В Ы Е М К А  УГ ЛЯ
ванными специалистами: 
А. Ф. Сидоренко, В. К. 
Соколов, инженедао-тех- 
нические работники, гор
няки участка №  2.

Со второй половины 
апреля, несхмотря на то, 
что имеются технические 
недоработки, лавы рабо
тают в режиме трех-че- 
тырех тысяч тонн угля в 
сутки.

Слово — 
т в е р д о е

Трудящиеся нашего го
рода, как и весь совет
ский народ, с огромным 
вниманием изучают ма
териалы сессии Верховно
го Совета СССР, горячо 
одобряют ее решения, 
поддерживают внутрен
нюю и внешнюю полити
ку Советского государст
ва.

Герой Социалистическо
го Труда, депутат Вер
ховного Совета Казах
ской ССР, бригадир про
ходчиков шахты имени 
В. И. Ленина Рейнгольд 
Эмильянович Литман 
сказал, что вопросы, рас
смотренные на сессии, 
крайне важны для нашей 
страны.

В речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС К. У. 
Черненко ярко выражена 
мысль о том, чтобы под
нять деятельность Сове
тов на еще более высо
кую ступень, усилить их 
роль в решении народно
хозяйственных задач. Сес
сия утвердила такж е ос
новные направления ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы, что является од
ной из главных задач в 
коммунистическом воспи
тании подрастающего по
коления.

«Как депутат Верхов
ного Совета республики, 
— сказал далее Р. Э. Лит
ман, — я одобряю реше
ния сессии, на своем ра
бочем месте сделаю все 
для их претворения в 
жшзнь»,

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОЕ 
Н ГРАМОТНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ

За три года пятилетки коллективом шахты перспектива их на ближай- 
добыто сверх установленного плана 154 тыс. шее время позволяет на- 
т. угля. Впервые по пласту д 9 в 1983 г. кол- деяться, что допущенный
лектив участка №  2 (начальник В. С. Ша
парский, секретарь цеховой парторганизации 
Ю. В. Жиденков) добыл 500 т. угля из одной 
лавы. Скоростной бригадой Р. Э. Литмана 
пройдено 2720 м горных выработок при обя
зательстве 2,5 км на 1984 год.

В принятых социалистических обязатель
ствах на 1984 год коллектив шахты преду
сматривает увеличить производительность 
труда против плановой на 1,5 процента и сни
зить себестоимость на 1 процент.

Добыть к концу года сверх установленно
го плана 30 т. угля и пройти дополнительно 
40 ,0  на метр выработки.

Итоги работы коллек
тива шахты за 1 квартал 
1984 г. позволяют с уве
ренностью заявить, что 
эти обязательства будут 
выполнены.

Принятый администра
цией, партийным коми
тетом, профкомом ряд 
организационно - техни
ческих мер в течение 
1983 г. позволит коллек
тиву шахты хорошо ра
ботать в 1984 г. За 3 
месяца 1984 г. шахтой 
добыто 599305 т. угля 
при плане 534000 тонн, 
что превышает план на

труда. При плане. 68,7 
т. в месяц на одного ра
бочего по добыче она со
ставила 77,2 т. в месяц, 
что составляет 112,4 про
цента к плану.

Однако один из ос
новных показателей — 
план по проходке не вы
полнен: недопройдено к 
плану 1 квартала 533 
метра.

Особенно плохо пора
ботали проходчики в ян
варе 1984 г., недодав к 
плану 570 м.

Вопрос воспроизводст
ва очистной линии —

65305 т., прирост добычи главнейший, особенно в 
к этому же периоду условиях нашей шахты, и 
1984 г. составил + 4 6 2 8 7  тут необходимо порабо
ти. На 365 тн. сверх- тать всем сообща, не 
плановой и на 466 тн. к разделяя задачи очист- 
прошлому году возросла ных и подготовительных 
среднесуточная добыча, участков.
Процент выполнения пла- В этом деле непосред-
на шахтой за 1 квартал ственное участие долж- 
1984 г. составил 112,2 ны принимать производ- 
процента. ственная служба (тт. Ры-

Отлично работали все баков, Боровков), энерго
добычные участки. Лишь механическая (Коротков), 
участок №  10 не спра- экономическая (Махму- 
вился ?у станов ленным тов). т
планом квартала, задол- с о  стороны админист-
жав 2300 т., но на это рации шахты приняты 
есть объективные причи- меры по экономическому 
ны: задержка с пуском стимулированию прочих 
лавы 24 д . -3

долг по проходке будет 
погашен во I I— III квар
талах, и шахта справится 
е принятыми обязатель
ствами по проходке на 
конец года.

В результате хорошей 
работы шахты мы резко 
поправили экономическое 
положение шахты. За 1 
квартал сэкономлено 635 
тыс. руб. по себестоимо
сти и получено 615 т. 
руб. сверхплановой при
были.

Кроме тех средств, ко
торые предусматривались 
по целевому финансиро
ванию в 1 квартале, об
разовались сверхплано
вые отчисления в фонд 
экономического стимули 
рэвания - 200 тыс. руб.

Все это позволило вы
платить максимальные 
размеры премии всем 
рабочим и инженерно-тех
ническим работникам 
шахты. Мы сейчас име
ем возможность поощ
рять тех или иных рабо
чих за выполнение осо
бо важного задания, по
ощрять победителей внут- 
ришахтного социалистиче
ского соревновния, ока
зать материальную по
мощь и другое.

В то же время, если 
успокоиться на достигну
том, не укрепить произ
водственную и трудовую 
дисциплину, небрежно 
относиться к экономии 
материальных ресурсов и 
не улучшать качество 
угля, то можно потерять 
то, что имеем на сегод
няшний день.

Хорошая перспектива 
работы и у всех проход
ческих бригад, в течение 
1984 г. практически веелавы 24 Д с^.З в январе участков и служб от ус- я ™ * 1* ^ ^ “ ’̂ ски  вье

и необходимость сдержи- ловий выполнения плана б е Г  больш и х^ п е п ™ ™
вания добычи в феврале, проведения горных выра- переходов,
марте боток работая в одном и том

’ * * же крыле шахтного поля.
Есть все основания на

деяться, что бригады тт. 
Литмана Р. Э., Белайца 
Е. Д. справятся со взя
тыми на себя обязатель
ствами пройти по 2500 м. 
по смешанному забою.

Отмечая хорошие сто
роны нашей работы, не

Достойно выполнен Следует обратить вни- 
шахтой один из важных мание бригадиров про- 

........ходческих бригад, ком
мунистов, занятых на 
проходке, на усиление 
ответственности каждого 
за порученное дело, ни
какая помощь не ' даст 
должного результата, ес
ли не будет отдачи в за

для угольщиков качест« 
венных показателей — 
количество лав с 1000- 
тонной нагрузкой. При 
плане иметь в I кварта
ле 4 лавы шахта имеет 
5, что выше прошлогод
него на 2 лавы.

Увеличилась до 1096 
тонн в сутки против пла
новой 824 тонны нагруз
ка на очистной забой.

Перевыполнен на 65 т. т. 
план отгрузки уптя по
требителям.

бое Не надо акцентиро- слеДУет забь^ а т ь  о на- д ч ш ири ШИХ недостатках, о неис^
пользуемых резервах на
шего производства.

вать все внимание на на
ших трудностях, они 
преодолимы, есть все ос
нования у всех без иск
лючения проходческих

Снижена бригад выполнять уста

В марте 1984 г. лишь 
ценой больших усилий 
удалось уложиться в ус-

зольность отгружаемого новленные планы. План Ную Н0РМУ 30^ ь-
угля на 0,1 процента, — закон! И работа про- А „5 наибо“
увеличена против плано- ходческих бригад в фев- благоприя1ном соот-

аой производительность рале, марте этого года и (Окончание ка 2-й стр,).



а «ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»!

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОЕ 
И ГРАМОТНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ

(Оконч. Нач. на 1-й стр.),
ношении добываемых 
пластов, с  апреля при
нято решение . ужесточить 
спрос за качество добы
ваемых углей на шахте, 
увеличен" штат браков
щиков О Т К / будет ве
стись журнал качества по 
всем добычным участкам. 
Необходимо поставить 
эту работу таким обра
зом, чтобы перекрыть 
все каналы засорения 
породой ценного кок. 
сующегося угля. Следует 
обратить внимание на
чальников участков
№ №  1, 3, 5 на наведе
ние должного порядка в 
этом вопросе. Нельзя ми
риться с тем, что порода 
из вывалов устремляется 
в грузопоток угля. Необ
ходимо наладить выра
ботку породы в шахте, 
строго пресекать все слу
чаи нарушения утверж
денного профиля заруб
ки. И спрос здесь будет 
учинен строгий и требо
вательный как с испол
нителей, так и с тех, ко
му по долгу службы не
обходимо за этим следить 
(тт. Ка лыков, Ш мидт, 
Костюков).

Н ельзя мириться с 
фактами некачественно 
проводимых выработок. 
Тут надо всем сообща 
поработать, применяя ме
тоды материального и 
морального воздействия 
на бракоделов.

Очень плохо обстоят 
У нас дела с качеством 
монтажей оборудования в 
шахте, ведь практически 
ни один из монтируемых 
объектов, будь то очист
ной или проходческий 
забой или какое-то другое 
шахтное оборудование не 
принимаются в эксплуата. 
цию без недоделок и до. 
водки.

Прошла пора, когда 
уголь давали любой ценой, 
пора ставить вопрос эко
номного, грамотного хо
зяйствования. И в этом 
направлении будут прини
маться действенные меры. 
Экономический службе, 
главному бухгалтеру необ. 

ходимо определить условия 
при которых будет крайне

невыгодно добывать уголь, 
даже и сверхплановый, те, 
ряя металл и другие ма. 
териальные ценности. На. 
до поставить жесткий 
контроль расточительству 
и разгильдяйству, благо 
для этого есть все осно
вания. Необходимо наве. 
сти порядок в сохранно
сти материальных ценно
стей, особенно это каса. 
ется разукомплектования 
оборудования. Ведь не
возможно пройти по ш тре
кам и забоям, не встре
тив раскуроченный пуска 
тель или АУК. И это де
лается не пришельцами из 
космоса, а нашими же 
рабочими на виду у нас 
с вами.

Много работы у нас в 
деле улучшения условий 

И охраны труда. Ш ахта — 
это опасное производство, 
и работа в шахте особо 
требует с исполнителей и 
руководителей работ. Од
нако никакими сложностя
ми и опасностями нельзя 
объяснить столь высокий 
травматизм в 1983 году. 
12904 ( № 2 ,  УПР-1,
МДР).

Ежегодно на цели улуч
шения условий и охрану 
труда на шахте затрачи
вается около 1 ,0  млн. 
руб. государственных 
средств. Много заботы 
проводится по улучш е
нию вентиляции и дега. 
зации.

Положение с трудовой 
и производственной дис
циплиной оставляет ж е
лать лучшего.

Только за I квартал 
1984 г. 104 наших рабо
чих совершили прогулы, 
в общей сложности 349 
чел. дней, 50 человек по
бывало в медвытрезви
теле.

Особенно плохо сбсго.рт 
дела на участке №  4, 
УПР-4, ВШТ-1. Руковод
ству, партийной, профсо
юзной организациям этих 
участков необходимо при 
нять безотлагательные 
меры по выправлению по
добного положения. Плохо 
ведут себя некоторые на 
ши рабочие в аминистра- 
тивно-бытовом комбинате,

в автобусах, отъезж а
ющих с шахты. Имеют 
место случаи распития 
спиртных напитков, игра 
в карты на территории 
шахты, курение и нецен
зурная брань в автобусах. 
Й это с молчаливого сог 
ласия и неучастия в на. 
ведении должного порядка 
надзором шахты и комму, 
нистов, старых, опытных 
рабочих, костяка коллек
тива. С этим дальше ми
риться нельзя.

На эту работу надо 
поднять весь коллектив 
шахты, ИТР, коммунистов.

Плохо обстоят дела на 
шахте (^использованием 
рабочего времени; недо
работки, ранние уходы с 
рабочего места, поздние 
спуски практически заполо
нили шахту, и тут надо 
сказать, мы сами создали 
идеальные условия. Ведь 
что же еще проще, когда 
автоматическая отметка о 
спуске и выходе из шахты 
осуществляется на поверх, 
ности.

В настоящее время 
проводится работа по упЪ 
рядочению табельного 
учета. Она должна дать 
положительные результа. 
ты.

Но никакие организаци
онно-технические меры, 
никакая ЭВМ не сделают 
нам порядок сами по се
бе. Тут надо подключить
ся всему коллективу и в 
первую очередь ИТР шах. 
ты.

Только -ача продуман
ных нарядов, обеспечен, 
ность материалами и обо. 
рудованием на каждом 
рабочем месте, строгий и 
четкий спрос с исполните, 
лей и их материальная 
заинтересованность в ка
чественном и полном вы 
полнении намеченных ра
бот позволят искоренить 
такое негативное явление, 
как недоработки рабочей 
смены.

Коллектив нашей ш ах
ты с хорошими показате
лями начал 1984 г. У нас 
есть все основания наде
яться на столь же достой, 
ное его завершение.

В. КИРИЛ ЛИ Н ,
и. о. директора шахты.
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П А М Я Т Ь

(Оконч, Нач. в № 14).
Реорганизация произ

водственного цикла про
шла сухо и резко. Здесь 
говорили цифры, язык 
экономики и технологи
ческих изменений утверж
дался приказами, решени
ями, инструкциями. Хо
зяйственные вопросы ре
шались Николаем А лек
сандровичем Дриждом 
умело и настойчиво. И, 
на мой взгляд, правильно. 
Партийную организацию 
возглавил Василий Михай
лович Сарычев. Я и рань
ше знал Василия Михай
ловича, но работать под 
его началом мне довелось 
с 1970 года, в этом го
ду меня избрали парт
групоргом объединенной 
партийной группы, с 1970 
года участок именуется 
ВШ Т-2, а партийная ор
ганизация «подъем». Пар
тийная работа на участке 
требовала коренного из
менения, но как ее начать 
и что считать главным, я 
не имел и малейшего по
нятия. Одно было ясно: 
надо создать такой климат 
на участке, чтобы каждый 
чувствовал себя равным, 
не должно быть предпоч
тения ни одному коллек
тиву из числа слившихся. 
Начальником участка был 
назначен Дмитрий Ва
сильевич Дьякон. Опыта 
работы на этом поприще 
имел столько же, сколько 
я на партийном, а тут еще

такое слияние: объем ра
боты увеличился в 4 ра
за, не считая психологи
ческой обстановки.

С этого момента мне и 
хочется рассказать о кол
лективе нашем, о людях, 
с которыми по воле судь
бы, довелось выполнять 
те задачи, которые стави
ли перед нами время, ру
ководство, жизнь.

После объединения, 
первым крупным вопро
сом перед коллективом 
стал вопрос о реконст
рукции погрузки и пуска 
в эксплуатацию нового 
наклонного ствола. Пер
вые два месяца показали, 
что ствол и погрузка не 
удовлетворяют требова
ния. Пришлось переделы
вать многое, увеличили 
пропускную способность, 
были усилены привода, 
перемещались десятки 
тонн металла, привлека
лись люди на сверхуроч
ные работы, ремонтная 
служба занимала все вос
кресные и праздничные 
дни. На все эти работы 
прямо или косвенно при
влекались все члены кол
лектива. Мы уставали. 
Выходной ждали, чтобы 
просто отоспаться, снять 
нервное напряжение. Б о
лее пожилые говорили: 
«Вот силища, вот бы во 
время войны такую тех
нику»... Их можно по
нять. Н ас,’ помоложе, не 
устраивало, что нужно пе
ределывать то, что только 
построено. Но делать не
чего, комплексы требова
ли от нас поднять на-го
ра то, что они добывают. 
Приходили к нам люди со 
стороны в поисках хоро
шей зарплаты, но ритм 
их не устраивал, и мы 
прощались с ними. А вот

старые кадры не уходи
ли, они не пугались та
кого ритма. Сегодня мож
но назвать их имена: 
В. Е. Макаренко, Г. Коз
лов, С. Дыков, В. Гольм, 
В. Е. Черенев, В. И. 
Кунц, М. Катугин, И. Н. 
Голоднюк. Этот список 
можно продолжить, но 
суть не в этом. Главное в 
том, что коллектив сфор
мировался, стал прочным 
и жизнеспособным орга
ном, в котором слились сто 
девяносто характеров, 
сто девяносто личностей, 
выполняющих одно боль
шое дело.
,3а эти годы не все шло 
гладко, много было вся
ких трений, противоречий, 
отклонений, и всегда кол
лектив находил в себе 
силы твердо и неуклон
но выполнять задачи, сто
ящие перед ним, и выхо
дил с честью из всех 
трудных ситуаций. Об 
этом ярко свидетельству
ют такие факты: коллек
тив участка награжден 
4 грамотами, дважды при
суждалось ему переходя
щее Красное знамя, 4 ра
за награждался вымпе
лом « Победитель социа
листического соревнова
ния», десятки раз награж
дался денежными преми
ями. Это нелегко доста
ется. На молодежном 
стенде — грамоты, дип
ломы, кубки, — это за
слуги наших молодых гор
няков. Эту славу -они до
бывают на спортивных со. 
стязаниях. Много стояло 
трудностей на пути кол
лектива, много возника
ло разных проблем. По
рой казалось, что не уло
жится в сроки та или 
иная бригада, и все же 
справлялись с работой.

НА ШАХТЕ «СТЕПНАЯ»
Добиться крепкой дис

циплины и выполнения 
государственного зада
ния по добыче г угля — 
такую цель поставили пе
ред собой в начале года 
горняки шахты «Степная». 
Слово шахтеров не расхо
дится с делом.

Большими успехами 
встречают они день рож 
дения В. И. Ленина. Се
годня коллектив шахты

выполнил план четырех 
месяцев, добыв более 235 
тысяч тонн угля. Добыч- 
ники всех участков име
ют на своем счету сверх
плановые тонны

Работая стабильно с 
самого начала года, кол
лективы участков № №  1, 
2, 4 справились с 4-месяч
ным заданием уже в пер
вых числах апреля.

Из проходческих кол

лективов задания четы
рех месяцев досрочно вы
полнила бригада Г. В. 
Киселева. С начала го
да ею пройдено 182 мет
ра дополнительно к пла
ну. А бригада Г. Ф. Ко
валева выполнила план 
4-х месяцев ко дню рож- * 
дения В. И. Ленина.

Сейчас горняки взяли 
обязательство поработать 
с наивысшей производи
тельностью в день ком
мунистического суббот
ника.

ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА
На прошлой неделе со

стоялось заседание проф
кома шахты. На нем бы
ли подведены итоги за 
март, квартал, названы 
победители соцсоревнова
ния, приняты дополнения 
к положению о премиро
вании, обсуждена работа 
наставников, рассмотре
ны вопросы о трудовой 
дисциплине, случаи трав
мирования работников.

В данной публикации 
хотелось бы остановить
ся на. других, заинтере
совавших нас моментах 
заседания.

Например, спор среди 
собравшихся разгорелся 
при обсуждении вопроса, 
какому коллек т и в у;, 
АСУТП или А БК, прису
дить первое место. И хо
тя  предпочтение отдали 
А БК , на наш взгляд, пра
вомерен был вопрос на
чальника участка №  2 
В. С. Ш апарского о том, 
по каким показателям 
столь высоко оценивается 
труд этого коллектива. И 
вообще, на каком основа
нии сравнивается работа 
А Б К  и АСУТП? Так, 
проходческие участки, бри 
гады опережают друг 
друга в метрах, добыч
ные — в тоннах. Ну, а 
А Б К  и АСУТП? С одной 
(Стороны, допустим, вы

мытые метры, а с дру
гой?.. Очень хотелось бы 
услышать квалифициро
ванный ответ на этот воп
рос от лиц ответственных.

И еще. Вымытые мет
ры, судя по рекламам 
собравшихся на заседа
нии (начальник участка 
сетовал, что ему прихо
дится, вооружившись по
лотенцем, протирать пла
фон в нарядной, другие 
жаловались, что сами 
моют пол в отделе), бы
вают весьма сомнитель
ной чистоты. За что же 
отдали лавры АБК? Ока
зывается, за экономию! 
При малом штате обслу
живается больше, чем до
ложено, площади. Так что 
тут не до блеска.

Бурно обсуждался на 
заседании также вопрос о 
трудовой дисциплине. Как 
явствовало из выступле
ния зам. директора по 
кадрам К. М. Майшияо- 
ва, положение в этом от
ношении оставляет ж е
лать лучшего. Единствен
но отрадный момент — 
текучесть кадров несколь
ко снизилась. Число же 
прогульщиков, лиц, по
павших в медвытрезви
тель, не уменьшилось. На 
вопрос, как же борются с 
этим злом в коллективах, 
многие руководители за

труднились ответить. Ж а
лобы были, что из-за про
гульщиков, пьяниц мно
гим участкам, бригадам 
не присуждают призовых 
мест в соревновании. А 
примеров работы с нару
шителями приводилось 
мало. Было решено впредь 
занимать более активную 
позицию по отношению к 
ним: судить товарищ е
ским судом, не отклады
вая дело в дальний ящ ик, 
вызывать на заседание 
производственно-массовой 
комиссии, т. е. принимать 
конкретные меры в каж 
дом отдельном случае.

Затем пом. директора 
по кадрам К. М. Майши- 
нов предупредил руково
дителей участков, отде
лов служб, чтобы для 
них не был неожиданно
стью звонок диспетчера о 
том, что такой-то их ра
ботник находится в мед
вытрезвителе, приезжайте, 
мол, пожалуйста, удосто
верьтесь, опознайте. Такое 
поступило предложение 
устраивать «свидания» в 
столь необычном месте.

Немалую толику вре
мени отнял у собравших
ся разговор о том, опла
чивать ли бюллетень ра
бочему, который по мно
гим свидетельствам по
лучил травму будучи в

нетрезвом состоянии, что 
сам он отрицает. А до
верчивые люди еще не 
перевелись, хотя бы в 
той ж медсанчасти. При- 
шел Иванов, Сидоров, 
бьет себя кулаком в 
ГРУДЬ, что, мол, травми
ровался на работе. Его 
великодушно одаривают 
сначала справкой, затем 
беллютенем, так и так — 
налицо производственная 
травма. Попробуй дока
жи потом, что сам был 
виноват. Медики то ли 
великодушничают, то ли 
просто без> чувства осо
бой ответственности отно
сятся к выполнению сво
их служебных обязанно
стей, а любителю выпить 
это только на руку, ему 
заполучить справку с вен
зелем «производственная 
травма» не стоит особого 
труда. На остальное он 
плевать хотел.

Вот если бы медработ
ники проявляли больше 
профессиональной прин
ципиальности, а руковод
ство участков вовремя и 
чаще ставило на вид на
рушителей трудовой дис
циплины — благодатных 
условий для прогульщи
ков и любителей спирт
ного явно стало бы мень
ше.

О. ПАХОМОВА.
Ветеран шахты,, стволовой участка ВШ Т-1 А лександ р  

Петрович К О Ч Е ТО В  —  добросовестный работник.
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ПРОШЛЫХ ЛЕТ Ж ИВА
На мой взгляд, секрет в 
том, что в коллективе 
всегда вопросы решались 
сообща, с активом или на 
коротком совещании ру
ководства участка. Эта 
особенность прижилась в 
коллективе давно. В рас
чет брались способность, 
возможность каждого уча
стника той или иной опе
рации.

За пятнадцать лет сме
нилось в коллективе че
тыре руководителя участ
ка, и в двух случаях, на 
мой взгляд, руководство 
шахты допустило горяч
ность, спешку, думаю, это 
известно не только мне.

За время работы в кол
лективе судьбе было угод
но свести меня с инте
ресными людьми — это 
инженер, механик В. Н. 
Чесноков, А. X. Кеслер, 
техники-механики Ю. А. 
Фалеев, А. К. Брунов. У 
них всегда можно полу
чить консультацию по лю
бому техническому воп
росу. Не знаю кому как, 
но для меня это очень 
важно, я рад, что в жиз
ни довелось встретиться 
с интересными людьми.

Большое влияние на 
определение микроклима
та в коллективе оказало 
еще и то, что люди, из
бранные в общественные 
органы участка, работали 
бескомпромиссно. Я не 
помню ни одного случая, 
когда решали какой-то 
вопрос, чтобы кто-то из 
общественников отдавал 
предпочтение своей брига
де, смене и так далее. 
Хотя недовольные имеют
ся. И как бы они ни 
усердствовали, им не по
нять — почему есть «ду
раки»— работающие без 
выгоды. Да! Есть! Будут!

И, что самое интересное, 
в них все нуждаются, а 
вот завистливые, жадные, 
с выгодой — никому не 
нужны. Они приходят, их 
не поняли, и уйдут — о 
них не вспомнят. Таков 
закон жизни.

По общественной рабо
те в коллективе мне при
шлось иметь дело с людь
ми, порой, казалось, сос
тоящими из одной энер
гии, энтузиазма, но это 
обычные люди. Как все, 
они устают на работе, их 
ждут домашние габоты и 
все у них как у всех. Од
но, видно, не как у всех, 
они могли и могут посту
питься выходным днем, 
урвать часа 3 — 4 из лич
ного отдыха, если это 
нужно для коллектива или 
для человека, к которому 
постучалась беда. Мне 
очень дороги и симпатич
ны эти люди своей пря
мотой, искренностью. На
зову их имена: А. М. Та- 
рабрина, Л. Ф. Тихоми
рова, Е. А. Лойко, Б. Т. 
Аликулова, И. Н. Голод- 
нюк, Н. Е. Ткачук, М. А. 
Голубцов.

Много всяких вопро
сов приходилось , улаж и
вать с этими людьми, по
рой и семейные. И я ни 
разу не слышал от них 
ни осуждения, ни возра
жения — к делам отно
сились серьезно, принци
пиально, с высоким созна
нием ответственности. 
Вспоминая все это, отчет
ливо вижу всю ту боль
шую работу, которую они 
провели, и проводят се
годня. Пользуясь случаем, 
хочу от всей души поздра
вить их с юбилеем кол
лектива шахты, пожелать 
им здоровья, счастья, не

исчерпаемого юмора. Не 
старейте душой никогда, 
дорогие мои товарищи!

Прочитав мою статью, 
вы можете подумать, вот 
как все гладко. Увы. Это 
не так. Я преследовал 
цель рассказать о людях, 
с которыми мне дове
лось встретиться в 'р а б о 
те . и общественной жиз
ни коллектива, с которы
ми я мог делить и ра
дость и печаль, в лице 
кого находил опору и су
дей своих поступков. Я 
не был намерен говорить 
о тех, кто доставлял мне 
боль, разочарование. Мне 
не хочется вспоминать и 
тех, кто вечно воздержи
вался при решении любо
го вопроса. Отрица
тельные явления в каж 
дом поколении рождаются, 
как сорняки среди куль
турных растений, и смысл 
жизни поколения в том, 
чтобы отличить их друг от 
друга: подхалима от л о* 
дыря, пьяницу от брако
дела, пьяницу от стяж а
теля, прогульщика от спе
кулянта. Одних можно 
поправить, а от других 
нужно решительно из
бавляться. Они должны 
понять — рабочему кол
лективу не по пути с ни
ми. И если вопрос будет 
стоять так принципиаль
но во всех коллективах, 
то деваться им некуда, 
придется пересмотреть 
свое отношение к обще
ственному делу. В настоя
щее время очень много 
времени у общественни
ков, да и служащих отни
мают склочники, подха
лимы, кляузники — эту 
породу людей надо в 
коллективах выставлять 
на вид и лишать всяких

возможностей мешать лю
дям нормально жить и 
трудиться.

Очень благоприятно ста
ли чувствовать себя про
гульщики, тунеядцы, их 
уговаривают, жалеют, им 
желают .блага, а они всем 
мешают, лишают коллек
тив премий и других 
льгот. На мой взгляд, это 
неправильно.

Представим себе, посту
пил в коллектив человек, 
ему объяснили все за и 
против, познакомили с 
традициями, а он, прора
ботав недолго, прогулива
ет месяцами. Коллектив 
лишается первых призо- 1 
вых мест за месяц, квар- ; 
тал, его склоняют на со- ! 
вещаниях, собраниях и так ! 
далее. Сотни человек 
терпят позор из-за од- I 
ного. Я за лозунг «Все за ] 
одного — один за всех», | 
но не в данном случае.
В данном случае нужнее 1 
и лучше лозунг «Кто не ] 
работает — тот не ест» | 
— это справедливее и ] 
надежнее. ]

Общественность при- | 
звана регулировать взаи- | 
моотношения в коллекти
ве, проявлять заботу об I 
отдыхе и культурной ] 
жизни, взаимоотношениях | 
между администрацией и 
рабочими, разъяснять I 
ошибки и их последствия ] 
отдельным личностям. | 
Быть нянькой для тех, 
кто поставил себя против ] 
закона общества, — это ] 
неверно. В этом случае | 
человек должен отвечать ] 
перед законом. И друго- I 
го не может быть. Я по- | 
нимаю, что это круто. Но ] 
кто дал право презритель
но относиться к целому I 
коллективу, к его тради- ] 
циям и повседневным де- | 
лам?!

П. ШПЕИТ, I
электрослесарь участка ]
ВШ Т-2.

1« ШАХТЕРСКИЙ
ГОРНОЙ ТЕХНИКЕ — БЕЗАВАРИЙНУЮ  

РАБОТУ

! О б х о д и т с я

н е д е ш е в о

НА ДОСКУ ПОЧЕТА
Высококвалифицированный специа

лист, все работы выполняет отлично, 
спокойный, уравновешенный, дисципли
нированный, активный член ДНД, поль_ 
зуется уважением в коллективе, хороший 
семьянин— такую отличную характери- 
стику дали на участке ВТБ электросле. 
сарю группы автоматической газовой 

- защиты (АГЗ) Льву Николаевичу Пиме
нову.

Лев Николаевич обслуживает маршрут, 
в который входят три лавы добычных 
учасков №  1 и № 1 0 ,  наклонный ствол 
пласта Д9 и три проходческих забоя. В 
обязанность электрослесаря на маршруте 

входит проверка отключения электроэнер. 
гии аппаратурой автоматической газовой 
защиты, исправности и погрешности 
показаний датчиков, необходимо произ

водить и все профилактические работы 
согласно графику планово-предупреди
тельного ремонта.

Когда на шахте внедряли систему 
сейсмоакустического прогноза внезапных 
выбросов угля и газа, его на время пе
ревели в группу прогноза для оказания 
помощи в монтаже. Выбор пал на Льва 
Николаевича, так как он большой люби, 
тель радиотехники, И здесь, на прогнозе, 
он показал себя, как специалист высоко
го класса, производя монтаж записываю, 
щей аппаратуры, линий связи и у станов- 
ку датчиков в горном массиве.

Молодежь, которая приходит на уча. 
сток АГЗ, тянется к Льву Николаевичу. 
Он охотно делится всеми «секретами» 
своей профессии.

Фото А. ЧУЧУВЫ

ЭВМ НА СЛУЖБЕ ГОРНЯКОВ
В начале 1983 года 

производственным объе
динением «Караганда- 
уголь» совместно с Кара
гандинском отделением 
ВОСТНИИ и Караган
динским округом Госгор
технадзора Каз.ССР бы
ло разработано «Руко
водство по расчету на 
ЭВМ проектов на уста
новку вентиляторов мест
ного проветривания под
готовительных выработок» 
и составлена программа 
для ЭВМ . информацион
но-вычислительного цен
тра объединения.

От всех шарсг бассей
на. в том числе и от на
шей, в Карагандинском 
филиале ИПК Минугле- 
прома СССР были обу
чены специалисты расче
там проектов на ЭВМ. 
С прошлого же года все 
проекты на установку 
вентиляторов для подго
товительных выработок на 
нашей шахте стали рас
считывать на ЭВМ.

Что это дало шахте?
Во-первых, при ручном 

расчете на микрокальку
ляторах на один проход
ческий забой уходило не

менее восьми часов. Каж
дый месяц участку ВТБ 
приходится выполнять 
не менее десяти заявок 
проходчиков. Теперь ис
ходные данные для ма 
шины можно подготовить 
за два часа, а машина их 
обрабатывает и находит 
оптимальный вариант за 
считанные минуты. Ма
шинный расчет позволил 
специалистам участка 
ВТБ больше внимания 
уделять непосредственно 
шахте, так как значитель
но высвободилось время 
от непроизводительного 
ручного труда.

Во-вторых, при машин
ном расчете полностью 
исключаются ошибки ме
тодического и арифмети
ческого характера. Сей
час мы получаем практи
чески готовый проект, ос
тается лишь вычертить 
схему проветривания и 
написать мероприятия по 
разгазирова'нию.

Правда, есть и негатив
ная сторона. По причине 
большого удаления шах
ты от информационно
вычислительного центра 
объединения снизилась

оперативность выполнения 
проектов. Но выход из 
этого положения прост. 
Необходимо, чтобы ра
ботники участков цодго- 
товительных работ, кото
рые дают заявки для 
расчета, подавали их за
благовременно, за семь- 
десять дней до пуска за
боя в эксплуатацию. В 
этом случае задержки не 
будет, и проходчики по
лучат расчеты в срок.

Перевод расчетов на 
ЭВМ дает возможность 
более рационально выби
рать вентиляционные и 
технологические парамет
ры. проведения горных 
выработок, что имеет 
большое значение в нас
тоящее время в связи с 
увеличением глубины раз
работки, повышением ме- 
тановыделения и площа
ди поперечного сечения 
проводимых выработок. 
В конечном счете это ме
роприятие направлено на 
повышение безопасных 
условий труда шахтеров.

А. ПАШКОВ#
пом. начальника 

участка ВТБ.

В ОЧЕРЕДНОЙ
Р А З

В отделе главного ме
ханика состоялся четвер
говый разбор. Главный 
механик шахты Н. С. Ко
ротков сообщил присут
ствующим о  наблюдав
шихся за прошедшую не
делю простоях. Напри
мер, из-за того, что часть 
ленты намоталась на ба
рабан, бездействовал на
клонный ствол, в общей 
сложности за три дня 
около 50 часов.

Далее обсудили подго
товку к проведению вос
кресных ремонтов, выяс
нили, какие заявки ме
хаников на оборудование, 
запчасти следует удов
летворить в первую оче
редь, что есть у нас, а 
что нужно позаимствовать 
на других шахтах, коро
че, создать гарантию ус
пешной работы.

Работники энергомзе- 
хани ческой службы шах
ты внесли вклад в вы 
полнение плана прошлого 
месяца. Простои из-за 
аварий машин и меха
низмов в марте снижены 
на 1,2 процента по срав
нению с февралем. Впе
реди всех 'механизаторы 
добычного участка №  2 
(механик В. Соколов). По 
этому участку, со гласно 
диспетчерскому учету, не 
зафиксировано ни одного 
простоя. Мало было ава
рий и на добычных участ
ках № №  1. 5, ВШТ-2.

Однако по двугм лавам 
участка №  4 ((механик
П. А. Лопатин) © общей 
сложности простои за ме
сяц составили более де
сяти добычных смен. Вы
зывает беспокойство и 
неритмичная работа уча
стка ВШТ-1 (началь
ник К. К. Вурф). Из-за 
этого условные потери 
угля по шахте составили 
около двух тысяч тонн. 
И если простои по уча
стку №  4 за прошлый 
месяц можно частично 
объяснить авариями, ко
торые связаны с завод
ским браком машин и не
качественным монтажом,. 
то этого нельзя сказать 
об участке ВШТ-1. Здесь 
основная причина про
стоя заключается в от
сутствии должного конт
роля и требовательности 
к правильному обслужи
ванию конвейеров со сто
роны И ТР участка и не
добросовестном отноше
нии к своим обязаннос
тям электрослесарей и 
горнорабочих. Иначе и 
нельзя объяснить десяти
часовой простой конвейе
ров, эксплуатация кото
рых поручена механику 
И. К. Кузбакову. На ка 
ретке конвейера 1ЛЮ0-К 
находились во время сме
ны и электрослесарь и 
ГРП. Из-за несвоевре
менной очистки натяжной 
каретки и барабана ка
ретка была сорвана. Итог 
—простой лент, останов
ка работы участка №  5 и 
проходческих забоев. На 
конвейере 2ЛУ-100, ко
торый находится в веде
нии механика П. В. Рата- 
хина, отказ датчика вы
звал простои конвейеров 
в течение трех часов.

Можно еще приводить 
много примеров халатно
го отношения к работе и 
неоперативности обслу
живающего персонала 
при ликвидации аварий. 
Но хочется сказать дру
гое. При обследовании и 
плановых проверках кон
вейерных линий участ
ков ВШТ-1 и ВШ Т-2 
прослеживается опреде
ленная «закономерность» 
в эксплуатации. Конвей
ерные ставы и привод
ные станции конвейеров 
заштыбованы, часть верх
них и* нижних роликов 
не вращается. Руководи
тели этих участков ищут 
причину в нехватке рабо
чих. Но, как показывают 
проверки, ш тат укомплек
тован, а ранние выезды 
есть. При такой дис
циплине и отношению 
« труду увеличением чис
ленности рабочих делу 
не поможешь.

Такой же «старт» взят 
этими участками и в ап
реле. Опять лихорадят

простои, которые состав
ляют целые смены.

Третьего апреля из-за 
отказа (гидросистемы 
подъема шнеков лава 
участка №  4 простояла 
смену. Причина — срез 
шпонки на валу гидро- 
двигателя. Когда стали 
расследовать аварию, то 
оказалось, что шпоноч
ные пазы имеют неоди
наковые размеры. Не
плотное соединение, и в 
итоге — авария.

12-го апреля на том 
же участке простой сос
тавил более смены из-за 
поломки ведущей звез
дочки подающей части 
комбайна. Механик уча
стка П. А. Лопатин знал 
о том, что тяговая цепь 
не натянута, но вовремя 
мер принято не было. 
Ведь достаточно было 
укоротить цепь, и этого 
простоя можно было бы 
избежать.

«Открыл» крупный 
счет простоев и участок 
ВШ Т-2 по конвейерам на
клонного ствола пласта 
Дд. Причина простоя —- 
наматывание тросиков ре 
зинотросовой ленты на 
вал бараоана приводной 
станции конвейера КРУ- 
350. И эта авария не бы
ла неожиданостью для 
руководителей участка 
(начальник А. И. Мерку
лов). Подобные аварии 
довольно часты на конвей
ерах наклонного ствола. 
Казалось бы, это долж
но насторожить участок, 
принять все необходимые 
меры для недопущения 
подобных аварий и уст
ранить причины, их по
рождающие. Но здесь по
шли по другому пути. 
Намотало тросик, их вы
рубают целыми сменами, 
и все остается по-старо
му.

Основные причины ава
рий на этой конвейерной 
цепочке кроются в том,
что наклонный ствол за 
хламлен. Здесь все зава
лено крепежным лесом, 
углем и обрывками рези
нотросовой ленты. Зашты- 
бована нижняя ветвь, ба
рабаны концевых голо
вок, многие ролики необ
ходимо менять, часть
стыков — заново вулка
низировать.

Руководство шахты при
нимает все меры, чтобы 
навести порядок на на
клонном стволе. Сюда 
специально были выде
лены на помощь рабочие 
и ИТР других участков. 
Однако возникает закон
ный вопрос, долго ли про
держится на стволе этот 
порядок, если его не под
держивать? Вопрос этот 
не праздный, так как уж е 
не один раз наклонный 
ствол очищали всем «ми
ром». Но участок его 
вновь приводил в аварий
ное состояние,

Руководителям участка 
ВШТ-2 нужно сделать
правильный вывод, необ
ходимо постоянно следить 
за состоянием конвейеров 
и выработок. Одним сло
вом, вплотную занимать
ся своими делами. Подоб
ные простои и авральные 
уборки недешево обходят
ся нашей шахте.

И. ПОПОВ,
старший механик ОГМ.



О Г Л И Ч Н Ы Й СI IЕ Ц И А Л IIС Т
Дружно„ заинтересованно работают учи

теля математики города Шахтинска. Эта 
дружба оказывает большую помощь им в 

работе. Довольно часто лучшие учителя 
города собираются вместе, чтобы поделиться 

опытом работы„ разрешить затруднения, 
вызванные частой сменой учебников, утвер
диться в правильности вновь родившейся 
идеи, обсудить наболевшее.

НА СНИМКЕ: учительница математики 
средней школы № 7 Мира Михайловна 

ГОРБАТОВА делится опытом работы по 
изучению трудной темы «Координатный ме
тод в пространстве». Она показывает, что

эта простейшая модель значительно об
легчает усвоение темы,, помогает учащимся 

наглядно представить, глубже познать 
из у чаем ы й м атери ал.

Около 30 лет работает она в школе, 
отдавая свои знания, умение, время детям. 
Выработала самые рациональные методы 
обучения математики. Заслужила у уча
щихся, родителей и коллег уважение и 
авторитет. Отличному специалисту М. М. 
Горбатовой есть чем поделиться.

М. ЯКУНИНА, 
методист областного института 

усовершенствования учителей.

МЫ НЕ В П Р А В Е  З А Б Ы В А Т Ь
На прошлой неделе в 

здании ДКГ состоялась 
отчетно-выборная конфе
ренция городского обще
ства охраны памятников 
истории и культуры.

С докладом выступила 
заместитель председателя 
горисполкома, замести
тель председателя совета 
общества Л. Г. Красноде
дова. Она подытожила ра
боту с 1981 по 1984 го
ды. За это время, как 
отмечалось, в 1̂ оличест- 
венном отношении обще
ство выросло более, чем 
в два раза, на сегодняш
ний день оно насчитывает 
в своих рядах 13430 че
ловек.

Работа ведется в не
скольких направлениях: 
учет, охрана и пропаган
да памятников истории и 
культуры, проводятся бе
седы, смотры-конкурсы 
поделок народных умель
цев, организуются экспо
зиции редких книг.

— Не случайно, — 
подчеркнула Л. Г. Крас
нодедова, — именно на
ше общество, заняв 1-се 
место в области, было на 
награждено переходящим 
Красным знаменем.

Но наряду с этим док

ладчик осветила негатив
ные стороны. Не все пер
вичные организации с 
должной серьезностью от
носятся к деятельности 
общества, как-то шахт 
им. В. И. Ленина, «Степ
ная», медико-санитарной 
части. Надо стремиться к 
более тесному союзу с 
комсомольскими и проф
союзными организациями.

Было указано, что че
тыре имеющихся в горо
де скульптурных памят
ника В. И. Ленину нахо
дятся в неудовлетвори
тельном техническом со
стоянии. Необходимо на
стаивать на том, чтобы 
горисполком выделил 
средства на их обновле
ние.

На всех этих моментах 
решено было акцентиро
вать внимание в будущем.

Выступившая затем ди
ректор. школы №  3 А. И. 
Муравлева процитирова
ла волнующие строки Ни
колая Старшинова о том, 
что мы не вправе забы
вать тех, кому мы обяза
ны нашим * «сегодня», 
сказала, что в памяти 
каждого из нас всегда бу
дут живы кровоточащие 
раны народной судьбы,

Хатынь и Пискаревское 
кладбище...

— В нашем городе,— 
обратилась Анна Иванов
на к присутствующим,— 
в парке Победы было на
чато возведение барелье
фа в честь павших в го
ды Великой Отечествен
ной войны воинов, нуж
но приложить все силы, 
чтобы дело до конца до
вести.

Второй секретарь гор
кома комсомола А. М. 
Бойцов сообщил, что ба
рельеф готовится в Ка
раганде, и нам очень 
нужна поддержка горис
полкома, чтобы к празд
нованию 40-летия со дня 
разгрома фашистских орд, 
он был установлен в пар
ке Победы.

С конкретными, дело
выми замечаниями вы
ступили и другие това
рищи. Они предложили 
приблизить работу обще
ства к трудовым коллек
тивам, чтобы встречи с 
ветеранами войны и тру
да, народными умельца
ми, занятия народного 
университета культуры 
проходили непосредствен
но в рабочей среде, что^ 
бы в общество вовлекать

побольше шахтеров, лю
дей рабочих профессий.

Эту мысль углубила и 
продолжила секретарь 
горкома партии Т. М. Ге
ращенко Она рас
сказала о том, что по
бывала недавно в ШСУ-3, 
старейщей организации 
города. Это — живая ис
тория города, о людях 
которой можно рассказы
вать много. Следует боль
ше пропагандировать про
славленные трудовые кол
лективы, устраивать
встречи с ними.

Говорилось также о 
том, что в большинстве 
случаев о народных 
умельцах в коллек
тивах ничего не знают. 
Задача общества Широ
ко пропагандировать твор
чество людей увлеченных. 
Другой случай — на ш ах
те «Ш ахтинская» пере
довому рабочему было 
присвоено звание лауреа
та Государственной пре
мии, а в его родном кол
лективе ничего об этом 
не знают...

Так на конференции 
объективно были обсуж
дены итоги проделанного 
и намечены задачи на бу
дущее.

О. ЕГОРОВА

ФЕЛЬЕТОН

Не удивляйтесь этому 
вопросу. Я не врач. Это 
они пишут, как уберечь
ся от сердечно-сосудис
тых заболеваний. Я дру
гое хочу сказать, как его 
можно легко заработать. 
Где-то я в брошюрке дав
но вычитал: продолжи
тельность жизни самая ко
роткая у шоферов, шах
теров и журналистов. По
чему? У первых понят
но: ежедневное напряже
ние нервов. У вторых — 
тяжел еще труд горня
ков. Тоже понятно. А у 
{журналистов-дго что? От 
ручки ручки что ли бо
лят? Ну, подумаешь, го
ловой маленько порабо
тает, языком почешет. Ко
нечно, если бы каждый 
на своем месте головой, 
как положено по должно
стной инструкции, рабо
тал, тогда и другим было 
поменьше работки. Часто 
можно услышать: стре
лочник (циноваи. Вроде 
так и не бывает. Ох, как 
часто он-то и бывает ви
новат. Но вины своей 
как бы и не видит. Поду
маешь, слово сказал...

Стоп, хочется мне рас
сказать одну историйку, 
где все начинается со 
слова. Треугольн и к: 
ПАТП, диспетчерская шах
ты, редакция.

И. о. начальника тех- 
комплекса С. Тепеев со 
своими помощниками обя
заны заказывать, распре
делять транспорт. ПАТП
— выполнять заявки или 
аргументированно отка
зывать.

Ну, а поскольку редак
ции нужен три раза в не
делю автобус, она зани
мает промежуточное зве
но между диспетчерскими

К А К  З А Р А Б О Т А Т Ь
И Н Ф А Р К Т ?

пунктами. Общение про
исходит телефонное.

Я последнюю недельку 
так «нателефонился», что 
сейчас глотаю, валидол и 
вздрагиваю при словах 
«телефон, автобус, дис
петчерская». Особую 
«нежность» вызывает фа
милия: Пискунов. Но да
вайте к делу.

Вторник, 10 апреля, в 
8.30 набираю первый но
мер телефона — 3-47.

— Нелля, как с авто
бусом?

— Приедет прежний 
водитель. Но он, навер
ное, чуть попозже будет, 
сломался автобус вчера. 
Но назвали его номер.

9.30. Звонок на 3-47.
—  ? ? ?
— Нет, еще не при

ехал.
До десяти часов ждал. 

Затем в десять, по уже 
укоренившейся привычке, 
звоню сам на 7-27-80.

— Диспетчерская? Ска
жите, где потерялся ав
тобус? Что с ним?

— А он не выезжал: 
у него ТО-2.

— Как?
— Рафик выехал.
— Точно?
— Сейчас узнаю.
Узнали, уточнили: ни

какого автобуса никто не 
посылал. Стрелочник, то 
бишь, диспетчер что-то не
доглядела.

Звонок к директору 
ПАТП Г. А. Кузнецову, 
начальнику эксплуатации 
Гудковскому.

— Сейчас будет...
— Вышел минут де

сять назад.
В 11 часов подъезжа

ет к шахте огромный лай
нер, который внутри по
чернел от угольной копо
ти: рабочий автобус.

— Вы в Караганду?
— Я приехал сказать, 

что в Караганду не пое-
ДУ!

— Так какого черта 
приезжать было? — начи
нается у меня первая 
взрывная атака. — По
ехали в парк. Разберемся. 
Приехали. 11.30. Вижу 
безмятежно спокойное ли
цо начальника колонны 
Л. И. Пискунова, послав
шего «комфортабельный» 
автобус.

— Почему нам не да
ли автобус?

— А я его в другое 
место отправил, инвалида 
обслуживать. Вам, может, 
тоже в мешке привезти 
газеты, как делал Саво- 
син? Понравилось? — 
ехидно заметил Леонид 
Иванович.

Я к начальнику эксплу
атации Гудковскому. У 
них началась своя началь
ственная перебранка. В
12.30, наконец, автобус 
разыскали. Выехали из 
гаража. Время обеден
ное. Водителю пора и о 
желудке подумать. Сло
вом, материалы в номер 
«приехали» к вечеру с 
опозданием на десять ча
сов.

В четверг, 12 апреля,

история повторилась. 
Только стрелочник, то 
есть первый шофер, вы
ехал из гаража в 9.00  
(по словам диспетчера), а 
приехал на шахту (вместо 
Дворца культуры горня
ков, как просили диспет
черов для ускорения де
ла) в 11 часов.

Хотелось бы, чтобы 
партбюро, профком ра
зобрались, с какой ско
ростью движется автобус 
от ПАТП до шахты?!

Выехали опять вместо 
8 — 9 часов в 11. Выпус
кали газету метранпаж, 
корректор, линотипист на 
повышенно - возбужден
ных тонах: их рабочий
день из-за задержки про
дляется. До ошибок ли 
тут? Абы, скорее.

Вы уж меня прости
те, товарищи шахтеры, в 
голове свирепствовали 
иные мысли и сердце зва
ло к отмщению. А злость 
делу не помощник, вот и 
спутали общими усилия
ми снимки Петрова с 
Ивановым. Каюсь. Вино
ват. Но если уж делить 
вину, то пополам с теми 
людьми, о которых рас
сказал.

И если вы хотите схло
потать инфаркт, пожалуй
ста, поработайте месяц- 
другой с ними. Уверяю, 
если не будет инфаркта, 
будет другая болезнь, ко
торая, как инфекция, пе
рейдет от них. Она назы
вается: бессердечие, рав
нодушие к людям, к де
лам, за которые такие 
работники получают го
сударственные рублики.

Вася КОСИЧКИН.

Тимуровцы- 
на посту

Уже много лет действу
ет нашем городе глав
ный штаб тимуровцев. ру
ководит которым Лидия 
Федоровна Шандер.

Лучшие тимуровцы — 
это Асхат Кармеденов. Са
ша Приходченко. Сергей 
Костельцев, Зоя Штеркель. 
Гуля Фролова, а команди
ром городского штаба «Ти
мур» избрана Ирина Рож- 
нова.

Девиз штаба — «Дарить 
радость людям!» Как ма
ло слов в нем и как мно
го смысла! Зона действия 
тимуровцев обширна: дет
ский сад библиотека, ап
тека, почта. Самое глав
ное в их деятельности — 
это забота о ветеранах 
войны и труда.

Традиционными стали 
операции «Забота», кото
рая посвящается А Гай
дару, «Игрушка». «Кор- 
Мушка», «Льдинка».

Участвуя в Республикан-
- ской операции «Добрые 

книги — детскому дому», 
тимуровцы собрали 1650 
книг Две посылки отправ
лены на Сахалин. 500 
книг — в школу-интернат 
пос. Д о л и и к а . 180 к и и г— в 
дошкольный детский дом 
Караганды, 700 книг — в 
Литвиновский детский дом.

А как рады тимуровцам 
ребята из школы-интерна
та пос. Долинка, когда те 
приезжают в гости и при
возят игрушки в подарок 
от всех пионеров города. 
Поход дружбы обычно за
канчивается массовыми иг
рами викториной.

Недавно состоялся город
ской сбор отрядов, нося
щих имя Аркадия Петро
вича Гайдара. Дружина 
А. П. Гайдара СШ № 12 
своими делами доказала, 
что не зря носит имя та
кого человека, коммуниста, 
писателя.

Тимуровцы 80-х годов 
на боевом посту!

А. БЕРГ 
руководитель городского 

пионерского штаба «Чайка»,

НА КНИЖНОЙ 
ПОЛКЕ

Г О Р Н Я К А М
Монография «Фланго- 

во - фронтальная выемка 
пластовых месторождений»
вышла в Алма-А те в из
дательстве «Н аука». Ее 
авторы, сотрудники К ара
гандинского политехни
ческого института А. С. 
Сагинов, С. С. Квон, А. Г. 
Лазуткин и А. Г. Ермеков, 
рассмотрели вопросы ис

следования, разработки, 
создания и внедрения в 
производство новой тех
нологии и технических 
средств для выемки по
лезных ископаемых со 
сложными горно-геологи
ческими условиями.

В книге «Бесцеликовая 
отработка пластов», напи
санной Ю. Л. Худиным, 
М. И. Устиновым и дру
гими, обобщен опыт бес- 
целиковой отработки 
угольных пластов.

Люди в белых халатах
Совсем недавно приш

лось мне быть в медсан
части. Думаю, посижу 
среди больных, ожидаю
щих приема к хирургу. 
Многие медики меня зна
ют и, может, у кого-то 
мелькнула мысль, почему 
я здесь. К ветеранам вой
ны у них особое почтение. 
А мне торопиться было 
некуда. Вот и послушала, 
задала некоторым боль
ным вопрос: как долго
приходится просиживать 
здесь, у кабинетов хирур
гов. И вот что ответили.

Работает хирургом Бе- 
реке Абдулаевич Менжи- 
гитов. Очень вежлив с 
пациентом, внимателен, 
всегда выслушает, посо
ветует, что можно сделать 
и куда обратиться, иног
да и не по своей спе
циальности. А ведь у боль

ного много вопросов по 
своей болезни, и ' далеко 
не каждому врачу хочется 
разъяснять все. То нет 
времени, то куда-то торо
пятся. А Береке Абдула
евич всегда находит вре
мя. Когда с ним погово
ришь — на душе хорошо. 
И верно, что не всегда 
врач лечит лекарствами, 
а и вниманием, и профес
сиональной лаской. Вот и 
Менжигитов оказался та 
ким же врачом.

— Уважаем мы своего 
доктора, хирурга, а в 
шутку называем его «кос
толомом», — говорят 
многие из пациентов.

Возвращ аясь домой, я 
подумала: сколько добра 
делают всем люди в бе
лых халатах!

Т. ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Желтая роза — 23 —
15.30; 24 — 15; 25 —
15; 26 — 10, 12; 27 —
17; 28 — 13, 19; 29 —-
15.

Крамер против Крамера
— 24 — 21; 25 — 12; 
26 — 1; 27 — 15; 28 — 
17; 29 — 21.

Звездная сказка — 23
14.30; 24 — 10, 11; 25
— 10, 11; 26 — 14; 27

- 28 — 29 — 11.30.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Одиноким предоставля

ется общежитие — 23 —
17, 19, 21; 24 — 12, 17,
19; 25 — 17, 19, 21; 26
— 15, 17, 21; 27 — 11,
13, 19, 21; 28 — 15, 21;
29 — 13, 17, 21
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