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Н А  М А Р Ш Е  М И Р А
Всех трудящихся земли 

объединяет одно желание
— спасти мир на планете. 
Жители нашего города 
встали на Вахту мира, по
свящая свой ударный труд' 
и хорошую учебу борьбе 
за укрепление дружбы 
между народами, за сохра
нение чистого голубого 
неба. 7 мая в зале Двор
ца культуры горняков от
крылся митинг комсомоль
цев и молодежи города, 
на который были пригла
шены ветераны войны, 
►партии и комсомола. Вни
манию собравшихся на 
митинг были представлены 
слайды и кадры о мирной 
жизни планеты Земля, до
кументальный фильм о 
Великой Отечественной 
войне, зверствах фашистов

и разрухе, фонограмма 
последних сообщений о 
событиях в мире, песни 
советских композиторов о 
мире. ^

На митинге выступил 
первый секретарь горкома 
комсомола т. Турганбаев. 
Он сказал, что жизнь 
Страны Советов, деятель
ность партии и Советско
го правительства с самого 
первого дня были направ
лены на достижение мира 
и взаимопонимания между 
народами, на решительный 
отказ от применения силы 
в межгосударственных от
ношениях, первым доку
ментом Советского прави
тельства был Декрет о 
мире. Мы никому не уг
рожали, но тех, кто, бря
цая оружием, стремился

навязать нам свою волю, 
мы всегда ставили па ме
сто. Но мы никогда не 
должны забывать, что 
мир, завоеванный в страш
ной войне, цветущая зем
ля не могли быть без са
моотверженного подвига 
советских людей в тяже
лую годину. И мы склоня
ем перед ветеранами вой
ны свои головы, клянем
ся. что память о вас дой
дет до следующих поко
лений. Память советских 
воинов, погибших на фрон
тах войны, почтили вста
ванием.

На трибуне председа
тель секции ветеранов 
войны Ольга Кондратьев 
на Маркина. Она гово
рит, что их поколение от

стояло мир на земле це
ной 20 миллионов жизней 
советских людей, чтобы 
современная молодежь мо
гла учиться и работать, 
приумножая славу своей 
Родины. Ветераны войны, 
который уже далеко не 
молоды, не сидят сложа 
руки. Они трудятся, встре
чаются с молодежью, пе- 

. редают ей свой опыт и 
знания, помогают растить 
истинных патриотов-интер- 
националистов. Ветераны 
войны сдали в Фонд мира 
1286 рублей.

Участник войны Игнат 
З&ремба сдал облигаций 
на 482 рубля. В конце 
своего выступления О. К. 
Маркина выразила уверен
ность. что советская мо
лодежь так же будет от
стаивать мир, как отстаи
вало его старшее поко
ление.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

РАЗГОВОР ВЕДУТ 

Ф Р О Н Т О В И К И
В партийном комитете 

в этот день по традиции 
собираются ветераны Ве
ликой Отечественной 
войны. Те, кто сегодня в 
строю, приносят пользу 
шахте, ведут обществен
ную работу. Их сегодня 
на шахте 21 человек. Это 
Ф. Ахметов, Г. Аминов, 
М. Аскаров. И. Р. Ефи
мов, И. М. Жижи и. В. Н. 
Костюков, В. Д. Коно
плев, М. Ф. Козюлин, 
И. Я. Кабаргин, С. I . 
Месяц, В. Ф. Калягин, 
И. А. Наурчаков, Н. А. 
Петров, В. С. Петров. 
Л. Г1. Пешацкий, П. А. 
Сысуев, Е. М. Сенников,
A. Г. Устинов, В. М. 
Щербаков, И. 3, Зияев,

Секретарь парткома
B. Г. Теплюков приветст
вует ветеранов. Поздра
вил с Днем Победы вете
ранов В. Ф. Калмыков, 
директор шахты. У него 
на всю жизнь остались 
мальчишечьи воспомина
ния о Малой земле, где 
не было живого места 
от снарядов. Воевал и 
отец у В. С. Безродного. 
За чашкой чая льются 
воспоминания. Есть всег 
да что рассказать Сергею 
Георгиевичу Месяцу. Быв
ший командир, он знает 
цену храбрости и трусос
ти. Знает, что только один 
уверенный вид команди
ра придавал бодрость, 
живительную с и л у

солдатам. А в целом да
вал возможность выигры
вать *одно сражение за 
другим.

Иван Михайлович Ж и
жин заметил:

— Наверное, те, кто 
пошел молодым на фронт, 
меньше боялись смерти.
От лихости что ли? Но 
когда однажды в чистом 
поле на нас обрушились 
бомбы, стало не по себе 
от ожидания, от бессилия 
что-то сделать, укрыться. 
Виктор Николаевич Кос
тюков, оптимист по нату
ре, вспоминает всегда не 
только военные тяготы, 
но и минуты солдатскго 
юмора. Ведь человек и 
на войне остается челове
ком. И без шутки, без 
юмора тр\^дно было жить, 
вынести это пекло.

А еще много говорили 
фронтовики о тех, кто ко
вал Победу в тылу, о том, 
что им приходилось не 
легче. Вспоминали и о 
том, как «пробивали» 
летчики дорогу жизни — 
доставляли продукты в 
Ленинград.

После торжества мно
гие фронтовики спешили 
в школы, где их ждали 
ученики.

9 мая в городе состоя
лись празднования в 
честь Дня Победы: спор
тивные состязания, ветре-, 
ча фронтовиков города, 
факельное шествие.

НА З А С Е Д А Н И И  И С П О Л К О М А
Состоялось очередное 

заседание исполкома/ го
родского Совета народ
ных депутатов, рассмот
ревшее вопрос «Об ито
гах отопительного сезона 
1983— 1984 г.г. и мерах 
по подготовке городских 
объектов к отопительно
му сезону 1984 — 1985 
г.г.».

Бюро Шахтинокого гор
кома партии и исполком 
горсовета народных де- 
тутатов отмечают, что в 
подготовке городского хо
зяйства к отопительному 
сезону были допущены 
серьезные недостатки и

имели место трудности в 
теплоснабжении жилья и 
объектов соцкультбыта. 
Несмотря на то, ч т о  на 
ТЭЦ были проведены 
большие работы по ре
конструкции водонагре
вательной установки, капи
тальный и текущий ре
монты котлоагрегатов, 
ТЭЦ работала нестабиль
но. В течение отопитель
ного периода произошло 
2 остановки станций. В 
результате неподготов
ленности внутрикварталь
ных тепловых сетей уп
равлением «Шахтинск- 
энергоуголь» имело мес

то большое количество 
порывов трубопроводов,

В городе не в полном 
объеме были выполнены 
намеченные мероприятия

Бюро городского ко
митета партии и испол
ком городского Совета 
народных депутатов при
няли постановление: счи
тать важнейшей задачей 
руководителей предприя
тий . обеспечение свое
временной и качест
венной подготовки город
ского хозяйства к работе 
в зимний период.

В. БАЙБУСИНОВА. В м айских торжествах участвуют ветераны войны.

ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ 
УЧАСТКОВОГО КОМИТЕТА

УЧАСТОК № ч2 ’ 
На заседании участко

вого профсоюзного коми 
тета были подведены ито
ги за апрель. Зам. на
чальника участка Н. Г. 
Сайфуллин сообщил соб
равшимся, что за месяц 
выдано на-гора 24350 
тонн угля. Такая малая 
добыча объясняется тем, 
что два звена работали 
на участке № 4, по и с 
оставшимися силами по
трудились хорошо.

Сверх плана добыто 
4530 тонн угля. Призовые 
места распределили сле
дующим образом: 1-е мес
то — звену Э. И. Багу на, 
добывшему 9177 тонн уг
л я ' (при плане 6606 т), 
2-е — звену В. И. Склюе- 
ва, добывшему 8694 тонны 
угля при плане 6606 
тонн.

В м ы с л и н с к и и ,
профорг участка № 2.

УПР-3 
Начальник участка Н. А. 

Ленев проанализировал 
работу участка в целом и 
каждого проходческого 
звена в отдельности.. Кол

лектив выполнил план на 
109 процентов.

Первое место заняло 
звено Г. А. Гардта. При 
плане 52,5 пройдено 82 
погонных метра. Второе
— звено В. Л. Исакова. 
При плане 52,5—пройде
но 72 погонных метра, 
третье — звено В. Я. Кос- 
тецкого. При плане 70 —: 
пройдено 95 погонных 
метров.

Р ИСКАКОВ, 
профорг УПР 3.

УПР 1
Подведены итоги за ап

рель. Среди бригад на 
первом месте бригада
А. И. Керна (выполнила 
план на 121,4 процента), 
на втором — бригада М. 
Бовкуна (Е. Тремасова) 
(выполнила план на 110,7 
процента), на третьем — 
(бригада В. П. Руденко) 
(план выполнен на 118,7 
процента).

Лучше других сработа
ли звенья Н. А. Зубца, 
(1-е место), А. И. Прони
на (2-е место), Р, Кана- 
фиеяа (3-е место),

Из-за простоя двух по
родных забоев, оснащен
ных комбайнами 4ПП-2, 
создавалась угроза срыва 
выполнения плана по про
ходке. Было проведено 
расширенное совещание 
инженерно-технических ра-

щ щ ш т
ВЫПОЛНЕНО

ботников, отвечающих за 
проходку.

Приняты все меры по 
безусловному выполнению 
государственного задания. 
Каждый участок получил 
дополнительные 'задания, 
при выполнении которых 
руководители участков, 
механики должны быть по’ 
ощрены в размере 20 -30 
процентов должностного 
оклада. УПР-1 вместо 30 
сверхплановых метров про
шел 60 м, УПР-3 вместо 
50 дал 61 м. УПР-4 наме
чал 10, прошел 32 метра 
дополнительно к плану. 
Это дало возможность 
пройти по шахте 1720 ме
тров. Только УПР-2 не су
мел выполнить плановое 
задание — 108 метров 
долгу.

По шахте на 45 мет
ров перевыполнен план.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА АПРЕЛЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. 0 . начальника „по*, 
участка план фактич. проц. 4 , — нагрузка 

на лаву
№ 1. И. В. Шлегель 29170 38380 131,6 4 9 2 1 0 1279
№2. В. С. Шапарский 19820 24350 122,9 4  4530 840
№  3. А. В. Ушкоз 9650 19970 206,9 4  10320 7-13
№  4. А. Ф. Сидоренко 61102 - 72185 118,1 4 П 0 8 3 1245
№. 5. В. Т. Корнеев 26250 " 29500 112,4 4 3 2 5 0 1054
№ 10. В. Полынский 4950 7470 150,9 4  2520 287
Итого очистная 150942 191855 127,1 4 4 0 9 1 3
Подготовительная 22058 16224 73,6 —5834
Всего по шахте 173000 208079 120,3 4  35079

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0 . бригадира план фактич. 4 ,  - процент
М. Бовкун (Е. Тремасов) 140 165 4-25 117,9
В. Руденко 80 95 4-15 118,8
А. Керн 70 85 4-15 121,4
А. А. Болдырев 190 195 4 5 102,6
Итого УПР-1 480 540 4  60 112,5
И. Ф. Рожков 60 15 — 45 25,0
А. В. Самитин 140 150 4 Ю 107,1
Егор Тремасов 210 131 — 79 62,4
Г. А. Яшнев 80 86 4 6 107,5
Итого УПР-2 490 382 — 108 78,0
Р. Э. Литман 220 269 4 4 9 122,3
Е. Д. Белайц 210 233 4 2 3 111,0
В. Петров 45 20 —25 44,4
А. Л. Колганов 165 179 4-14 108,5
Итого УПР 3 640 701 4 6 1 109,5
Р. Р. Салахов 50 60 4 Ю 120,0
В. П. Саранин 15 17 4 2 113,3
В. Башкатов — 20 4 2 0 ___ ,

Итого УПР-4 65 97 4 3 2 149,2
Итого по УПРам: 1675 1720 4 ^ 5 103,7
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В Н И М А Н И Е
Закончился первый этап 

конкурса, посвященного 
20-летию шахты. Читате
лям газеты предлагали 
рассказать о событиях, 
людях, которые трудились 
с душой, огоньком, созда
вали историю шахты.

Редакция газеты благо
дарит ветеранов Владими
ра Ильича Пахомова, Пет
ра Петровича Шпейта, Ас
хата Сабировича Искакова, 
Александра Сергеевича 
Чучуву, Иосифа Адамови 
ча Левицкого, Николая 
Ивановича Барышникова, 
Михаила Васильевича Ба- 
рабаша, написавших инте
ресные материалы, сделав 
ших серию снимков, о

том, как рождалась шахта, 
о людях, строивших ее, 
претворявших в жизнь ре
шения, принятые партией 
и правительством.

Жюри, созданное при 
парткоме, рассмотр е л о  
итоги первого тура кон
курса. Первое место ре
шено не присуждать. По
четные грамоты за актив
ное участие в конкурсе 
присуждены Николаю Ива
новичу Барышникову, По
четному шахтеру, рабоче
му участка профработ, 
Асхату Сабировичу Иска- 
кову, горному "мастеру 
участка № 6. Второе ме
сто с вручением премии 
25 рублей присуждено

Петру Петровичу Шпейту, 
электрослесарю участка 
ВШТ-2, за статью «Па
мять прошлых лет жива» 
(№№ 14 и 15), Иосифу 
Адамовичу Левицкому, 
электрослесарю ВШТ-1, 
за серию фотоснимков из 
жизни шахтеров.

Третье место и премия
— 15 рублей присуждены 
Михаилу Васильевичу Ба- 
рабашу," зам. начальника 
участка № 10, (статья 
«День вчерашний, день 
сегодняшний) и Александ
ру Сергеевичу Чучува за 
серию фотоснимков.

Начался второй этап 
конкурса. Итоги его будут 
подведены в конце сен
тября, накануне праздно
вания 20-летия шахты.

П О Б Е Д И Т Е Л Ю  К О Н К У Р С А
Областной совет про

фессиональных союзов и 
областная организация 
журналистов подвели ито
ги очередного этапа смот
ра-конкурса многотираж
ной и стенной печати, 
проходящего под девизом 
«Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь!».

Среди многотиражек

первое место заняла газе
та «Металлург Темиртау» 
Карагандинского метал
лургического комбината 
(редактор Н. С. Чеботарен- 
ков), второе место при
суждено газете «Голубая 
трасса» управления строи
тельства «Иртышканал- 
строй» (редактор О. П.

Мантель), третье место— 
газете «Шахтерский ма
як» шахты имени В. И. 
Ленина (редактор Л. Н. 
Дяченко).

За. активное участие в 
смотре-конкурсе многоти
ражные газеты «Строи
тель» треста «Казметал- 
лургстрой» и «Радиатор» 
завода отопительного обо
рудования награждены 
Почетными грамотами.

Мы, сотрудники «Ш ах
терского маяка», стремим
ся наиболее полно и все
сторонне отражать на 
страницах газеты жизнь 
нашей шахты, затрагивать 
актуальные и злободнев
ные вопросы.

Немалую поддержку в 
этом нам оказывают раб
коры.

Среди лучших наших

ОТМЕЧЕНЫ
В ПРИКАЗЕ

корреспондентов: Анато
лий Александрович Крюч
ков, начальник УПР-1, 
Анатолий Петрович Бор
щев, гроз участка № 1, 
Вадут Валиевич Валиев, 
гроз участка № 2, Генна

дий Яковлевич Яковлев, 
зам. начальника участка 
№ 1.

В честь майских празд
ников награждены Почет
ными грамотами А. А. 
Крючков, А. П. Борщев, 
объявлена благодарность 
Г. Я. Яковлеву, присуж
дена премия В. ’ В. Вали
еву.

Поздравляем наших 
рабкоров!

Алексей Степанович 
Сафронов (на снимке сле
ва), грп ВШТ 1 работает 
на шахте с 1964 года. 
Опыта ему не занимать. 
Тонкостям профессиональ 
ного мастерства он обу
чает молодого слесаря 
Владимира Прохорова. 
Наставник* и ученик за
няты ревизией контролера 
электровоза.

НА ПОЛЯ 
СОВХОЗА

в порядке шефской помо
щи отправлена группа ме

ханизаторов и рабочих

шахты: С. Черных, Н. Во
робьев, Н. Мухаметшин,

В. Кених, В. Олейник и 

другие. Всего 22 человека. 

Сейчас они участвуют

в весенне-полевых рабо

тах.

В Р Е МЯ  ТОРОПИТ
Рабочие совхоза «Шах

тинский» успешно справи
лись с заданием четырех 
месяцев.

Так, при плане 864 
центнера добились 868 
центнеров по привесу мя
са.

Яиц получено на 5 ты
сяч больше против пла
новой цифры, молока —  
на 7 центнеров.

К числу лучших наших 
людей, постоянно дости
гающих хороших показа
телей в работе, относят
ся: доярки Э. К. Дробить- 
ко, Н. И. Гениевская, 
Н. А. Барановская, те

лятницы Е. М. Морозо
ва, О. О. Гриценко, су
точный привес каждого 
теленка у них не менее 
700 г.

Хорошо трудятся трак
торист М. М. Агзамов, 
водитель В. М. Фурса. 
Самая горячая пора у 
тех, кто готовит урожай 
1984 года. В эти дни 
первоцелинники Иван 
Станиславович Тыц, Фе
дор Иванович Лакман — 
передовые трактористы
— заняты вспашкой зяби. 
Им нельзя терять ни од
ного часа. Время торопит.

В малом зале Дворца 
культуры горняков про
должает свою работу вы
ставка прикладного на1 
родного творчества, по
священная 40-летию
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне.

Внимание посетителей 
привлекает персональная 
выставка работ Бориса Фе
доровича Шведова. Это 
имя знакомо многим шах- 
тинцам. Его изделия де
монстрировались в кино
театре «Восток», в ВГСО, 
где он работает, и в дру
гих коллективах. Работы 
Шведова — инкрустация 
металлом по дереву — 
отличаются большим мас
терством, оригинально
стью, хорошим вку
сом, разнообразием тема-

В Ы С Т А В К А  
ПРИКЛАДНОГО
И С К У С С Т В А

тики. Здесь — отличные 
портреты В. И. Ленина, 
первого космонавта Юрия 
Гагарина и других его 
товарищей по космосу, 
много работ на сказочно- 
былинные мотивы («Три 
богатыря» и др.). Но осо
бое внимание привлека
ет к себе красочно выпол
ненный орден Великой 
Отечественной % войны I 
степени.

Кроме выставок в на
шем городе, работы Шве
дова были представлены 
на областной выставке, 
которую организовало

Министерство местной 
промышленности.

Руководитель студии 
народного творчества ДКГ 
Лидия Дмитриевна Рем- 
нева представила на вы
ставку свои * работы по 
вязанию, вышиванию, по 
природному материалу и 
макраме. Ее работы — 
кашне.. различные укра
шения для женщин, ци
новки для окон и дверей
— заняли первые места 
на областной выставке 
профсоюза работников 
угольной промышленности. 
В магазине «Детский мир» 
на постоянно действующей 
выставке также можно 
ознакомиться с изделиями 
Лидии Дмитриевны Рем- 
невой.

В. ШЕСТОПАЛОВА.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
11 мая 1984 г.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕХ
Наш корреспондент боты шахты за апрель за- заместителя директора л о  

Б. Елпидин попросил про- местителя директора по проходке Ю. А. Боровко- 
комментировать итоги ра- . добыче Д. И. Рыбакова, ва.

Д О Б Ы Ч Н И К И
Д. И. РЫБАКОВ, 

заместитель директора по 
добыче:

— С апрельским пла
ном справились все до
бычные участки шахты, 
выдав на-гора более 35 
тысяч тонн угля. Теперь 
нет отстающих коллекти
вов и с начала года. Это, 
так сказать, общий итог 
работы добычников.

Большие задачи стояли 
перед рабочими и ИТР 
участка (И. В. Шлегель). 
Выдав свыше девяти ты
сяч тонн сверхпланового 
угля, они занимались под
готовкой к переходу в но
вую лаву. Не менее слож
ные задачи перед участ
ком стоят и в мае. Необ
ходимо в установленный 
срок сдать новую лаву и, 
не снижая достигнутых 
темпов, добывать из нее 
уголь. У нас есть уверен
ность, что эти задачи по 
плечу опытному коллекти
ву.

Как всегда, стабильно 
работал участок № 2 
(В. С. Шапарский). Выда
вая сверхплановый уголь, 
участок одновременно осу
ществляет монтаж техно
логических линий для 
своей новой лавы на со
седней панели.

В двухсменном режиме 
работы участок № 3
(А. В. Ушков). Кроме до
бычи угля, коллектив

этого участка занимается 
перекреплением вырабо
ток для новой лавы. На 
эту работу в мае руко
водству участка необхо
димо обратить особое вни
мание.

Успешно освоили на 
шахте технологию двух
слоевой выемки угля ра
ботники участка № 4. На- 
гора выдано более один
надцати тысяч тонн сверх
планового топлива. Толь
ко конвейерные линии 
участка ВШТ-1 не позво
лили горнякам еще боль
ше перевыполнить свой 
план. В отдельные дни 
суточная добыча участка 
составляла пять тысяч 
тонн. Однако, нужно от
метить, что с начала это
го месяца участок снизил 
темпы угледобычи. Опять 
возросла аварийность с 
машинами и механизмами. 
Врзглавляет участок А. Ф. 
Сидоренко, который пока
зал себя как ' грамотный 
инженер, умеющий пове
сти за собой коллектив. 
Поэтому есть уверен
ность, что план этого ме
сяца участком будет пе
ревыполнен.

В тяжелых горногеоло
гических условиях отраба^ 
тывает лаву участок № 5 
(В. Т. Корнеев), но это не 
сказалось на стабильности 
работы в течение месяца. 
На его счету более трех

тысяч тонн сверхпланово
го угля за апрель.

Грамотным ведением 
горных работ отличается 
участок № 10, который 
возглавляет опытный ру
ководитель В. И. Полын- 
ский. В условиях отработ 
ки высокозольного пласта 
участок не. может нара 
шивать больших темпов 
добычи. Несмотря на все 
трудности в прошлом ме
сяце, горняки этого участ
ка смогли не только пе 
ревыполнить месячный 
план, но и покрыть долг, 
образовавшийся с начала 
года.

Хочу обратить особое 
внимание всех рабочих и 
ИТР добычных участков 
на сохранность материа
лов и оборудования в про
цессе отработки лав. Не
обходимо своевременно 
отправлять на-гора не 
только оборудование, ме- 
таллокрепь, трубы. Нуж 
но уделять должное вни
мание выдаче хомутов, 
болтов, расстрелов, то 
есть всего того, что мож 
но повторно использовать 
в шахте. Бережное отно 
шение ко всему, что нам 
поручено эксплуатировать,
— залог своевременной 
проходки горных вырабо 
ток, монтажа новых лав и 
сверхплановой добычи уг
ля. В целом успех всего 
коллектива шахты.

П Р О Х О Д Ч И К И
Ю. А. БОРОВКОВ, 

заместитель директора по 
проходке:

— За апрель план про
ходки в целом по шахте 
выполнен. Если говорить
об отдельных участках, то 
лучше всех сработал кол
лектив 'УПР-1 (начальник
А. А. Крючков). Наибо
лее ровно, находясь в са
мых неблагоприятных 
горногеологических ус
ловиях, работали брига
ды В. Руденко и А. Кер
на. Отличной работе не 
помешал тот факт, что 
проходку им пришлось 
вести в условиях особо 
выбросоопасного пласта 
дб. Теперь можно ска
зать, что этими бригада
ми полностью освоена 
технология противовы- 
бросных мероприятий, раз
работанная специалиста
ми шахты. Применение в 
этих условиях общепри
нятых в угольной промыш
ленности мероприятий не 
давало желаемых резуль
татов. Нередко приводило 
к длительным простоям 
забоев. Внедрение новой

технологии исключило да- 
же самые малые призна
ки проявления газодина
мических явлений. Четко 
организовав свою работу, 
бригады вышли с пере
выполнением месячного 
плана.

На сверхплановом сче
ту УПР-3 (начальник 
Н. А. Ленев) с начала 
года 131 погонный метр 
выработок. Впереди со
ревнующихся бригада, 
которую возглавляет Ге
рой Социалистического 
Труда Р. Э. Литман. Толь
ко за последний месяц 
она прошла 53 метра 
горных выработок сверх 
плана.

Только одна бригада
В. Петрова с УПР-3 не 
выполнила план. Но это 
произошло из-за того, что 
в проводимом ею забое 
встретилась порода, ко
торая оказалась не под си
лу комбайну 4ПП-2.

Ниже своих возможно
стей работал коллектив 
УПР-2 (начальник В. А. 
Тарасенко). Кроме объ
ективных причин, которые

были вызваны частыми 
разворотами комбайна, 
бригада Егора Тремасова 
имела высокую аварий
ность электрооборудова
ния.

Осложнились условия 
проходки в бригаде Й. Ф. 
Рожкова. Встретившаяся 
в забое порода не позво
лила, как было преду
смотрено технологией, при
менение проходческого 
комбайна. Бригада была 
вынуждена перейти на бу
ровзрывной способ про
ходки. Этот переход ока
зался для коллектива 
очень болезненным. Бы
ли потеряны дорогие для 
участка метры.

С выполнением плана 
закончили месяц и про
ходчики (УПР-4 (началь
ник В. И. Масляник).

В мае проходчики шах
ты должны работать ров
нее. Бригады обеспечены 
фронтом работ и есть 
уверенность в том, что 
участки справятся с по
рученным им месячным 
планом.

НАМ ПИШУТ

С П Е Ш У  Р А С С К А З А Т Ь
Коллектив санатория 

«Бригантина» взял на се
бя повышенные социали
стические обязательства в 
честь 40-летия Победы 
над фашистской Германи
ей. При проверке соцдо
говоров к 1 мая работни
ки отделений подтвердили 
свою готовность, четко вы 
полняя обязательства. 
Отличные результаты у 
1-го отделения, где зав. 
отделением В. Ф. Семе
нова. Весь коллектив 
старается выполнить на
меченные пункты. Поме
щение в идеальном поряд
ке. Отделение получило 
второе место по соревно

ванию и почетную грамоту.

Первое место получило 
организационное отделе
ние санатория, в которое 
входит и пищеблок.

К маю, празднику вес
ны. медаль «Ветеран тру
да» за долголетний труд и 
образцовое выполнение 
своей работы получила 
Г. Я. Майорова, главный 
врач санатория.

Проведены праздничные 
утренники. В двух груп
пах дошкольного возраста 
была подготовлена про
грамма: игры, танцы, сти 
хи, песни. В двух группах 
школьников организован 
КВН, придуманы различ
ные игры, головоломки,

художники рассказали, что 
означает рисунок и эм
блема каждой команды. 
Никто не был безразли
чен на этом вечере, каж 
дый болел за свою коман
ду.

Интересно подготовила 
программу пионервожатая 
Е. М. Курмангалиева. В 
санатории проводился ша
шечно-шахматный турнир 
в течение двух недель, ко
торым руководил врач 
Т. О. Омаров. Победители 
по шахматам — Володя 
Иохин, Касыб Нечаев, Ви
тя Государев.

Т. ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны.
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МОГУЧАЯ СИЛА 
Д О Г О В О Р А

В начале нынешнего года на страницах «Труда» 
были заключены традиционные договоры о сорев
новании передовых коллективов шахтерских бригад 
и участков, сталеваров и прокатчиков, ткачей и пря
дильщиков, строителей и животноводов. Дополни
тельное задание партии по обеспечению сверхпла
нового повышения производительности труда не 
менее чем на один процент и снижения себестоимо
сти продукции не менее чем на 0,5 процента при
дало новый импульс соревнованию, творческой ра
боте коллективов.

Сегодня мы рассказываем, как выполнено наме
ченное в первом квартале горняками.

I«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»

Сегодня мы рассказыва
ем, как выполнено наме
ченное в первом квартале 
горняками.

Шахтеры:
Бригада М. Решетникова, 
участки В. Литвинова и 
О. Боброва.

По результатам работы 
в первом квартале лиде
ром, как и по всем квар
талам прошлого года, яв
ляется бригада шахтеров 
М. Решетникова с шахты 
«Зыряновская» . объедине
ния . «Южкузбассуголь». 
Она отправила за квартал

на-гора 424,6 тысячи тонн 
угля, перевыполнив обя
зательства в полтора ра
за! В канун Ленинского 
коммунистического суббот
ника бригада добыла пя
тисоттысячную тонну уг
ля. Среднемесячная про
изводительность труда на 
рабочего составила в 
бригаде 1132 тонны — 
на семь процентов больше 
запланированного.

В авангарде соревнова
ния «пятисоттысячников»
— добычные участки В. 
Литвинова с Карагандин-

1 процент сверхпланового роста произво
дительности труда, за который сейчас повсе
местно идет борьба в трудовых коллективах, 
в масш табах нашей индустрии означает вы
пуск дополнительной продукции более чем на 
семь миллиардов рублей.

0,5 процента снижения себестоимости в це
лом по промышленности дает выигрыш в раз
мере более трех миллиардов рублей, доста
точных, к примеру, для государственного фи
нансирования нашего здравоохранения в те
чение двух с лишним месяцев.

Н О В А Я  Б У Р О В А Я  
Н А  Ш А Х Т Е

Бригада Е. Д. Белайца 
-окончила проходку запад
ной вентиляционной сбой
ки пласта дЮ горизонта 
4-247 метров под венти

ляционную скважину № 7. 
Вентиляционная скважина 
диаметром 900 миллимет
ров пробурена с поверх
ности на глубину около 
двухсот метров.

Для скорейшей подучи 
дополнительного воздуха 
в шахту перед коллекти
вом участка профилакти
ческих работ по технике 
безопасности была постав
лена задача соединить 
скважину № 17 с под
земной выработкой.

На участке приняли 
решение для выполнения 
этой работы применить 
впервые полученную на 
шахту буровую машину 
типа БГА-4.

Освоение новой техни
ки было поручено опыт
ным машинистам И. Г. 
Герасимову, В. И. Федо
рину, В. Т. Миренкову, 
А. И. Ширвелис, В. С. 
Бирюкову, Н. И. Барыш

никову и электрослесарю 
И. Г. Вагнеру. Руковод
ство работ осуществляли 
механик участка П. Г. 
Вагнер и горный мастер 
М. Г1. Смышляев.

Ни новая техника, ни 
те, кому она была пору
чена, не подвели. Выра
ботка со скважиной бы
ла сбита в установленный 
руководством шахты срок.

ЬЩхта получила до
полнительно около тыся
чи кубических метров в 
минуту воздуха для про
ветривания подземных вы
работок. Теперь ' стало 
возможным еще быстрее 
развивать горные работы 
на западном блоке пласта 
дЮ горизонта 4-80 м..

Рабочие и ИТР участ
ка профилактических работ 
по технике безопасности 
освоили и получили опыт 
эксплуатации новой маши
ны, которая позволит кол
лективу выполнять буре

ние скважин большого диа
метра в шахте.

М. КАПКАЕВ., 
начальник участка 
профработ.

ЭКОНОМИСТАМ

В книге «Справочное 
пособие по экономике и 
управлению для работни
ков угольной промышлен
ности», которая вышла в 
издательстве «Недра» под 
редакцией заместителя ми
нистра угольной промыш
ленности СССР Г. И. 
Нуждихина, освещены 
экономические проблемы, 
с решением которых 
встречаются руководители 
угольных предприятий. 
Рассмотрены вопросы уп
равления, планирования, 
организации и экономики 
угольного производства,

методы анализа хозяйст
венной деятельности.

Московское издательст
во «Энергоавтомиздат» в 
серии «Экономия топлива 
и электроэнергии» выпу
стило под редакцией Д. В. 
Вольфберга книгу «Эф
фективное использование 
топливно - энергетических 
ресурсов», в которой рас
смотрен комплекс меро
приятий в области эко
номного расходования топ
лива и энергии. Обобщен 
опыт и практика СССР, 
ВНР, ГДР, ЧССР. Книга 
написана авторами из 
этих стран.

ской шахты им. Костен
ко и О. Боброва с Ворку- 
тинской шахты «Ворга- 
шорская». Выдав 296 тьь 
сяч тонн угля, заполяр
ные горняки всего лишь 
на полторы тысячи тонн 
уступили по объему добы
чи своим товарищам из 
Казахстана.

Успешно выполн я ю т 
евои встречные планы 
многие «пятисоттысячни- 
ки».

Опыт передовиков убеж
дает — резервы повыше
ния эффективности угле
добычи , есть у каждого 
коллектива. Однако дале
ко не всегда и не везде 
эти резервы приводятся в 
действие.

Двадцать шесть бригад 
и участков не выполнили 
обязательств по объему 
добычи угля, в том числе 
девятнадцать — план по 
производительности труда 
и снижению себестоимо
сти. Двадцать один кол- 
лектив добыл за квартал 
менее чем по 125 тысяч 
тонн топлива, то есть 
пока что отстает от ми
нимума, обеспечивающего 
освоение полумиллионного 
рубежа годовой добычи.

Время, чтобы поправить 
дела, еще есть, при усло
вии, что усилия рабочих 
будут подкреплены ответ
ственным инженер н ы м 
обеспечением.

ИМЕННОЙ КОМБАЙН 
Д Л Я  ВРИ  Г А Д Ы

На днях в Копейск вы- мо-приглашение прислать
летели горняки шахты 
имени Горбачева — руко
водитель комсомольско- 
молодежной горнопроход
ческой бригады Иван Ива
нович Фабер с сыном Ва
силием. Они приняли уча
стие в испытаниях опыт
ного образца проходче
ского комбайна КП-1.

Дружба машиностроите
лей Копейска с горняка
ми шахты имени Горбаче
ва началась в 1981 году. 
Узнав из центральной 
прессы о трудовых дости
жениях коллектива И. И. 
Фабера, копеевцы реши
ли наладить деловой кон
такт с его бригадой.

Прослышали как-то. 
что на шахтах имени Кос
тенко и «Долинская» про
ходит испытание новый 
комбайн КП-1. Съездили 
туда, оценили новинку. И 
полетело письмо проход
чиков в Копейск с прось
бой изготовить для брига
ды именной опытный ком
байн КП-1 с повышенны
ми характеристиками.

Вскоре получили пись-

на завод представителен 
бригады. В письме гово 
рилось: «Коллективы сбо
рочного и эксперименталь 
ного участков, конструк 
торов СКВ, технологов 
ОП " откликнулись на 
просьбу изготовить для 
бригады И. И. Фабера 
именной эксперименталь 
ный комбайн КП-1 и обя 
зались начать работы в 
день Ленинского комму
нистического субботника»

Это будет уже второй 
именной комбайн для ком 
сомольско - молодеж н о й  
бригады. Первый фабе- 
ровцы получили от маши 
построителей Копейска в 
мае 1981 года. О том, как 
работала эта машина 
можно судить по таким 
цифрам: 7250 погонных
метров -подземных горных 
выработок прошла брига 
да этим комбайном. Более 
750 метров из них—сверх 
плана.

Н. БОЙКО, 
редактор многотираж 
ной газеты «Больше уг 
ля».

ШАХТЕРСКИЙ МАНЕВР
В ударном темпе на

чал год коллектив шахты 
«Распадская». В январе 
горняки добыли сверх 
плана 60 тысяч тонн кок
сующегося угля. С опе
режением работают и се
годня. Чем особенно важ
ны для нас достигнутые 
успехи? Это дело не од
ного месяца, а плод мно
голетнего поиска.

Десять . лет исполни
лось «Распадской». С 
первых дней ей прочили 
завидное будущее. Перед 
коллективом ставилась за- 
дача: обеспечить небыва
лый в отрасли уровень до
бычи. В первые три года 
темпы добычи были дей
ствительно обнадеживаю
щими. Но к 1977 году 
прежние прогнозы были 
смешаны горно-геологи
ческими условиями. Сов
ременная техника не смог
ла противостоять возрос
шему горному давлению. 
Следовало создать, не от
кладывая, более мощные 
комплексы.

Эксперимен т а л ь н у ю 
технику приходилось внед
рять в сложную пору. На 
шахте вводились новые 
мощности, ускоренно фор
мировался коллектив. На 
рубеже одиннадцатой пя
тилетки эти задачи уда-' 
лось в основном решить. 
Предприятие стало еже
годно добывать шесть 
миллионов тонн угля. Сей
час 80 процентов бригад 
успешно справляются с 
планами. Наша ближай
шая задача — не иметь 
отстающих вообще.

Передовой опыт рас
пространяем с помощью 
коллективного наставни
чества. Скажем, бригада 
II. Фролова нынче нес
колько месяцев подряд 
направляла свои звенья 
на отстающий смежный 
участок, Передача навы
ков управления комплек
сом прямо в забое, сов
местный труд ускорили 
учебу. Коллектив быстро 
вошел в интенсивный ре
жим работы.

Больше внимания мы 
стали уделять и «серед
нячкам». Недавно предло
жили каждой бригаде 
встать на ударную вахту 
для достижения макси
мальных нагрузок на при
меняемый ими комплекс. 
В роли инициаторов на

равне с лидерами сорев
нования неожиданно ока
зались и те, кто обычно 
предпочитал отсиживаться 
в тени. И эстафета тру
довых рекордов удалась. 
Неприметные прежде кол
лективы установили пять 
рекордов отрасли, бассей
на и объединения. А шах
та стала ежесуточно вы
давать на-гора дополни
тельно по две-три тысячи 
тонн угля.

Рабочую. инициативу 
горячо поддержали инже
неры. Найдено было нес
колько ценных техничес
ких решений, которые 
сейчас успешно внедрило 
большинство бригад. Кол
лектив Г. Еремина, нап
ример, применил новую 
схему транспортировки 
угля и отвода воды из за
боя. Нагрузка на ком
плекс возросла, а бригада 
по темпам добычи из от
стающих уверенно вышла 
на передовой рубеж. Но
винку заметили в брига,- 
ге П. Фролова и с ходу

использовали для осу
ществления редкой тех
нологической операции— 
разворота комплекса из 
одной лавы в другую. По
ка разворот не закончен, 
но уже и бригада Г. Су- 
хинина готовится по при
меру коллег к такому же 
высокоэкономическому ма
невру.

Сразу же после дека
брьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС состоя
лось заседание делового 
клуба «Проходчик». В от
вет на призыв партии пе
редовые бригадиры при

няли решение: дать в ны
нешнем году «плюс два 
процента» к плановой 
•'производительности тру
да. Их поддержали про
ходчики всех шахт Меж 
дуреченска. Плановая вы 
работка в месяц на рабо 
чего по добыче угля на 
«Распадской» определена 
в 124,5 тонны. Коллектив 
шахты взял обязательст 
во перекрыть эту произ
водительность труда на 
один процент. Решили мы 
добиваться и снижения 
себестоимости продукции

Мне часто приходится 
встречаться с директора
ми других шахт. Знаю, 
что многие угледобываю
щие предприятия сегодня 
оказались перед серьезны
ми проблемами. Недавно 
такие же трудности испы
тывал и наш коллектив. 
Но сумел их преодолеть. 
За десятилетие работы 
«Распадская» стал поли
гоном, где проверяется не 
только новая техника, но 
и новые методы органи
зации труда. Вот и решил 
поделиться опытом. Ведь 
главный урок, который ус
воили шахтеры «Распад- 
ской», доступен всем. 
Нужно больше проявлять 
инициативы, больше рас
считывать на собственные 
силы, добиваться, чтобы в 
общей заботе о сверхпла
новом угле было участие 
каждого горняка. И успех 
придет. И будут рекорды.

А. ЛЮТЕНКО, 
директор шахты 

«Распадская» 
(«Советская Россия»).

ИЗ стр.
В техническую библио

теку шахты поступил оче
редной номер журнала 
«Техника и наука» (№ 4>). 
В нем, как всегда, зани
мательный «Курьер НТО». 
История одного ленинско
го письма «Волокиту — 
на суд гласности», корот
кие заметки «технические 
новости». Но, пожалуй, 
наибольший интерес для 
горняков представляет

Ж У Р Н А Л  
« Т Е Х Н И К А  
И Н А У К А »

РАССКАЗЫВАЕТ
статья «Старт в глубину» 
о создании стволопроход
ческого комбайна. Его на
чало — в 1949 году. О 
том, как после войны ста
ли серьезное внимание 
уделять проходке и об
устройству вертикальных 
стволов. Вот как пишет
об этом В. Барвинский: 
«В мае 1953 г. стволопро
ходческий комбайн «Про
ходчик Донбасса» был 
внесен в государствен
н о й  из°бретений
СССР... Лишь в 1958 го- 
ДУ Уралмашзавод смог из
готовить эксперименталь-
1960 ЭК13!й 2 ЛЯР П Д 1 - В хг- 1 ™ 964 г*г на шахтах № 122 и 35-бис в Кара
ганде провели промыш
ленные испытания меха
нического проходчика 
стволов... Среднемесячный 
темп проходки готового 
ствола достиг 46,5. «Под
земный робот» получил 
в с е о б щ е е  признание... 
Только виновник торжест
ва... превратился... в ме
таллолом».
я А в 1971 и 1972 г. в 

Караганде проведены ис
пытания комбайнов ПД-2. 
Уже 133 м готового ство
ла за месяц. Но и он, не
смотря на все положи
тельное, вскоре стал под
земным экспонатом. И на
конец в 1980 г. утверж
ден на испытании стволо
проходческий комплекс 
СК-1. Сроки прошли, а 
карусель вертелась. Июнь
ский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС и Постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ме
рах по ускорению научно- 
технического прогресса в 
народном хозяйстве» сдви
нули дело с мертвой точ
ки.

Прочтите эту интерес
нейшую статью об изобре
тателях горняцкой техни
ки.

Л. НИКОЛАЕВА.

Шахта им. Ленина — 

предприятие с очень труд

ными грногеологическими

условиями. Много нере

шенных технических проб

лем, которые служба глав
зого инженера решает

вместе с научными работ

никами.



Р а з м ы ш л е н и я  п о с л е  к о н ц е р т а

Г О Б Ы  ЗАЛ НЕ П У С Т О В А Л
|Утихли бурные апло

дисменты премьер. Окон
чился праздник’ первой 
встречи со своими слуша
телями симфонического 
оркестра Карагандинской 
филармонии. Наступили 
трудовые будни. И нам, 
любителям классической 
музыки, очень хочется, 
чтобы не «утих» интерес 
к новому коллективу.

Партийные и государ
ственные органы довери
ли нам создание в нашем 
областном центре перво
го в республике коллек
тива театра музыкальной 
комедии, первого в стра
не немецкого драматичес
кого театра и второго в 
республике }симфошчес-: 
кого оркестра. Теперь 
долголетие нового кол
лектива зависит от того, 
найдет ли этот оркестр 
своего слушателя.

Первые концерты по
казали, что симфоничес
кий оркестр — коллек
тив ищущих, которым по 
плечу воплощение круп
ных 'музыкальных форм. 
Однако успех оркестра не 
может быть решен только 
за дирижерским пультом. 
Каких бы творческих ус
пехов и музыкальных вы
сот он не достиг, он не 
может работать в пустом 
зале.

Для того, чтобы ор
кестр ийел своего с л о п а
те ля, необходимо пере
строить свою работу всей 

* культурной обществен
ности нашей области. Вы
ход здесь один актив

ная пропаганда класси
ческой музыки.

Если в культурных 
центрах страны эта сис
тема уже отработана де
сятилетиями. а в некото
рых городах даже столе
тиями, то у нас нужно 
начинать все сначала. В 
этом отношении вспоми
наю годы своего учения 
в городе Перми. Это ста
ринный культурный центр 
Урала. Весь уклад жиз
ни там был пропитан тя
гой к -прекрасному. Мы, 
молодые тогда студенты, 
имея, как и все студен
чество мира, чистые во
ротнички и желудки, ни
когда не пропускали ни 
новых музыкальных, ни 
театральных премьер. Ко
нечно, и нам было труд
но купить билеты. Кем 
только не приходилось 
работать нам, студентам, 
чтобы попасть на концерт 
или спектакль. Мы были 
и рабочими сцены, и ста
тистами в различных те
атральных действиях, и 
осветителями. Любовь к 
классической музыке вос
питывали и прививали 
нам везде. Были постоян
но действующие лекто
рии при областной фи
лармонии, факультатив
но читали нам лекции в 
институте. Большой фо
нотекой классической му
зыки располагала Перм
ская областная библиоте
ка. Там можно было не 
только прослушать запи
санные на пластинки про

изведения, Тут же их об

суждали, спорили и дели
лись -своими впечатлени
ями.

С чего, мне кажется, 
можно начать пропаганду 
классической музыки „в 
области?

Прежде всего в этом 
должна принять участие 
областная филармония. 
Как показало выступле
ние оркестра во Дворце 
культуры города Шах^ 
тинска, лектору - музы
коведу недостаточно на 
концерте времени на рас
крытие содержания про
изведения. Времени не 
хватает, так как основное 
внимание на концерте 
должно быть уделено ис
полнению музыкальных 
произведений.

Поэтому музыкальное 
образование слушателей 
должно проходить на 
специальных циклах лек
ций, которые бы предше
ствовали концертам.

Но может быть и так, 
что первые год-два основ
ное внимание, для широ
кого привлечения слуша
телей, нужно уделять чте
нию лекций непосредст
венно в школах, цехах, 
шахтерских нарядных, на 
общих факультативных 
занятиях в училищах, 
техникумах. Для этих це
лей необходимо использо
вать записи музыкаль
ных произведений. Ес
тественно, при этом не на
до прослушивать всю 
симфонию целиком. Дос
таточно воспроизводить 
основные темы и образы.

и на них рассказывать 
обо всем музыкальном 
произведении. В дело 
пропаганды классической 
музыки должны быть во
влечены не только работ
ники филармонии, но и 
члены общества «Зна
ние», преподаватели му
зыкальных училищ, ра
ботники библиотек. С лек
циями о музыке и музы
кантах, составе и инстру
ментах оркестра должны 
выступать и сами испол
нители.

Репертуар оркестра 
должен быть также тема
тическим. Например, му
зыка советских, русских 
или европейских компо
зиторов, или творчество 
отдельного композитора. 
Но перед каждым темати
ческим циклом должны 
быть прочитаны лекции 
на эти темы, опубликова
ны статьи в нашей газете.

«Пустые кресла в кон
цертном зале — прежде 
всего финансовый ущерб. 
Но во сто крат больший
— духовный, идейно
нравственный. Формиро
вание музыкальных вку
сов. эстетических прист
растий — проблема иде
ологическая, партийная».
— Так образно сказала 
в газете «Советская куль
тура» народная артистка 
СССР Газиза Жубанова.

Мечта всех любителей 
классической музыки об
ласти состоит в том. что
бы с творческим ростом 
нашего симфонического 
оркестра, рос и развивал
ся слушатель. Рост и вос
питание музыкальной 
культуры слушателя обес
печит и долголетие нашего 
нового музыкального кол
лектива.

Б. ЕЛПИДИН.
5 Э ?

ДЕНЬ

РАДИО

НА п е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и и

«I» Л К  И Р  Н А  Ч А С

О Т П У С К

Горнорабочий участка 
№ 3 Владимир Лутц лю
бит сказки, особенно 
арабсгше. Такие, как «Ал
ла дин и волшебная лампа». 
Однажды (это было сов
сем недавно) он решил
даже факиром на одну 
рабочую смену стать. И 
загадал загадку: вот я
есть, а вот меня нет. 
Приехал на шахту, жетон 
чик в чрево автомата 
опустил и был таков. К 
концу смены вновь по
явился. Увы! Фокус не
удался: волшебник ран
гом повыше А. В. Ушков 
сразу же разгадал его.

Более того, пришлось фа
киру на час расплачивать
ся за фокус из своего 
кармана, Апрельская сто
процентная премия кану
ла в Лету, Разряд пони
жен на три месяца, отпуск 
уменьшен на один день. 
Фокус этот неудавшемуся 
кудеснику обошелся в 
кругленькую сумму—свы
ше 300 рублей. Да еще к 
ней приплюсуется 13 я 
зарплата. Так что, сове
тую, Володя, не фокусни
чай больше. Дорого это 
обходится.

Вася КОСИЧКИН.

проходчикам УПР-4 Й. 
Эйхвальду, на четыре дня,
С. Крюкову на 3 дня, 
за прогулы.

Попутно вместе с това
рищами по работе Чори- 
ным, Бездетко, Башки
ровым, Полуниным они ли 
щены и премии за апрель 
на 100 процентов.

С А М Ы Й
В Е С Е Л Ы Й
Ч Е Л О В Е К

Им оказался в апреле 
на работе проходчик УПР-4 
Коппаев. Приняв изряд
ную долю спиртного, уда
лой молодец появился в 
нарядной. Ему дали воз
можность продолжать ве
селье не в забое, а в го
роде. А заодно и «пода
рок» преподнесли —- на 
месяц перевели на ниже

оплачиваемую работу. Те
перь, наверное, Коппаеву 
не до веселья.

ОБ Х И Т Р И Л И
Иной путь избрала 

группа рабочих шахты, 
чтобы скрыть ранний вы
езд. Плюнув на машину, 
отмечающую спуск-выезд, 
они в результате получи
ли выговор и лишения 
премии на 50 процентов. 
Это В. И. Уронов, Н. В. 
Лютин, 3. Ш. Рафиков,
В. В. Дроцюк и другие.

7 мая — День радио, 
праздник работников всех 
отраслей связи. Необхо
димо отметить, что за 
последнее время сделано 
многое для дальнейшего 
развития электрической 
связи в нашем городе. 
Введен в эксплуатацию 
новый цех междугородной 

Щ телефонной и телеграф- 
111 ной связи, открыт пере- 
{ говорный пункт с кругл о- 
111 суточным режимом ра- 
Щботы на 30 квартале, ус- 
111 тановлен междугородный 
|Ц телефонный автомат для 
ЭДсвязи с Карагандой, стан- 
111 ционная емкость АТС-6 
|||увеличена в 2 раза, ведут- 
III ся работы по телефони- 
ц.зации 26, 28 и 31 микро

районов,
III Свой праздник работни- 
!!! ки связи встречают ус- 
111 пешным выполнением всех 
|||плановых заданий: при-
Шрост радиоточек составил

7 процентов, количество 
111 абонентов городской теле- 
111 фонной связи увеличилось 
•и на 38 процентов, значи
те л ь н ы х  успехов добились 
Щотделы и отделения: меж- 
111 дугородной телефонной 
щ связи (инженер В. А. Ту

манов), радиоузла (инже- 
111 нер М. М. Кабыш). отде
л е н и я  связи Шахтинск-7 
ш начальник Л. В. Коломий- 

цева), Шахтинск-5 (А. И. 
111 Луценко), спецсвязи 
|||(Н. В. Шалина) и другие:
|Ц С большой добросо- 
| вестностью, ответствен- 

ц.ностью относятся к своему 
111 делу почтальон И. П. 
||| Донских, телеграфист

С. Е: Криворучко, монтер 
ж АТС-7 В. И. Першиков, 

руководитель лаборатории 
111 Г. П. Прянишников.

В БАИБУСИНОВА.

ЛЕГЕНДАРНАЯ «ДОРОГА ЖИЗНИ»
В героической битве за Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны выдающуюся роль сыграла про
ложенная по льду Ладоги «Дорога жизни». Два С'по
ловиной года город был в осаде. Но даже в период 
жесточайшей блокады не оставался Ленинград одино- 
ким, епну помогала вся страна. В Ленинград посыла
лось все необходимое для победы. И будет вечно в па
мяти народной бессмертный подвиг защитников Нев
ской твердыни.

НА СНИМКЕ: встретились старые друзья.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Операция начинается 

после полудня — 14 —
16.30, 19: 15 — 15.30:
16 — 12, 21: 17 — 10:
18 — 12, 21: 19 —
19.30; 20 — 13, 21.

Братья враги (2 серии)
— 14 — 21; 15 — 18, 
21; 16 — 15.30, 18.30;
17 — 18, 21; 18 — 16 
18; 19 — 14.30 21; 20
— 16.30. 21.

Молодые — 15 — 12;
17 — 16; 19 — 17. 

Шкатулка из крепости
— 14 — 15; 16 — 10, 
14; 17 _  12, 14; 18 — 
10, 14; 19 — 13; 20 — 
Ю.

Рыцарь без доспехов
— 14 — 12; 15 — 10, 
14.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Рецепт ее молодости —
12 — 17; 13 — 13.

Желтая роза (пр-во
Румыния) — 12 — 21;
13 — 17, 19.

Люблю, жду, Лена — 
12 — 13, 19; 13 — 21.

Три неотправленных 
письма (2 серии. Япония)
— 14 — 18.30; 15 —
16.30; 16 — 12, 17 —
18; 18 — 16,30.

С тобой меня радует 
мир (пр-во Чехословакия)
— 14 — 17, 21; 15 —
13, 19; 16 — 19.30; 17
_  21; 18 — 19.

Четыре мушкетера 
(пр-во Франция) — 15 — 
21; 16 — 17; 17 — 12;
18 — 21.

Четверо против карди
нала (пр-во Франция) — 
16 — 21; 17 — 16; 18
—  12.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Между нами, малышами

— 12 — 13 — 15.
Кто стучится в дверь

ко мне? — 16 — 15; 17
— 14.30.

Дикая собака Динго —
14 — 15; 15 — 14.30.

Хвастливая лиса —
18 — 10.30.

Кохомское профессио
нальное училище льно- 
фабрики приглашает де
вушек в возрасте от 15 
до 28 лет на обучение по 
специальности на базе 
8 — 10 классов: ткачи, мо
тальщицы, съемщицы, 
ленточницы. Срок обуче
ния 12 месяцев.

Все зачисленные в учи
лище бесплатно обеспечи
ваются общежитием, 3-ра
зовым питанием, рабочим 
обмундированием нового 
образца, учебниками, сти
пендией в размере 60 
рублей (повышенная сти
пендия 80 рублей). Пос
ле окончания училища 
заработок составляет 
150— 180 рублей. При 
училище работает вечер
няя школа. Для поступ
ления в училище необхо
димы следующие докумен
ты: заявление на имя ди
ректора. документ об об
разовании или паспорт, 
медицинская справка ф. 
№ 286.

В училище работают 
спортивные секции: по

волейболу, баскетболу, на- 
стольному теннису, лыж
ная, имеется дискотека, а 
также кружки художест
венной самодеятельности: 
хоровой, вокальный, тан
цевальный, драматический, 
курсы кройки и шитья.

Проезд в училище: от 
г. Москвы с Ярославско
го вокзала до г. Иваново 
по железной дороге, от 
вокзала г. Иваново до 
площади Багаева на трол
лейбусе № 3 или до Кам
вольного комбината на 
троллейбусах №№ 8, 7 и 
от этих остановок до г. 
Кохма (8 км) на троллей
бусе № 6 илу на автобу
сах № №  110, 123 до ос
тановки Горсовет. Спра
шивать льнофабрику.

Наш адрес: Ивановская 
область, г. Кохма, ул. 
Октябрьская, 34, льйо- 
фабрика, отдел кадров.

Наш расчетный счет 
32302 в Кохомском отде
лении Госбанка г. Кохма 
Ивановской области.

Дирекция фабрики.
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