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СЛ0В0-ЗА ПРОХОДЧИКАМИ
План проходки за пер

вое полугодие на шахте не 
выполнен. Проходчики не
додали к плану 641 по
гонный метр. О перспек
тивах работы проходче
ских бригад и шахты в це
лом наш корреспондент 
Б. Елпидин попросил рас
сказать главного инженера 
шахты В. Г. Кириллина.

— Валерий Георгиевич, 
в чем причина невыполне
ния плана за первое полу
годие?

— Причин .много. О 
субъективных, о которых 
по отдельным подгото
вительным участкам и 
бригадам газета уже писа
ла, — не буду повторять
ся. Остановлюсь на объ
ективных причинах.

Проходку с начала года 
можно планировать по- 
разному. Мы, прежде все
го, ставили перед собой 
задачу не давать проходку 
ради проходки, а обеспе
чить устойчивый фронт
работ очистных участ
ков, развить транспортные 
артерии шахты и обес
печить устойчивое провет
ривание всех добычных и 
проходческих работ.

Это принятое нами на
правление требовало про
хождения сначала основ
ных горных выработок. 
Всем понятно, что совер
шенно неравнозначны мет
ры проходки сечением бо
лее 18 квадратных мет
ров и сечением 6,8 кв. м.

Поэтому первое полуго
дие больше половины про
ходческих бригад прово
дили выработки большого 
сечения. Проходка услож
нялась еще и тем, что 
многие забои вели работы 
в условиях особовылросо- 
опасного пласта Д6, Это 
так же отнимает дополни
тельное время на прове
дение про ТЩ^ОВ Ы б р ,УС н*ы  X 

мероприятий, а значит и 
снижает темпы.

— Как отразилось не. 
выполнение плана проход
ки на работу очистных 
участков?

— На работу добычных 
участков это не отрази
лось никак. Главный до
вод состоит в том. что на 
сегодняшний день шахта 
имеет на своем счету бо
лее 160 тысяч тонн 
сверхпланового угля.

В последние годы на 
шахте усложнились усло
вия проведения горных 
выработок. Это связано с 
повышением газовыделе- 
ния и выбросоопасности

пласта Д6. Перед инженер
ной службой встали вопро
сы поиска новой технологии 
отработки пластов, кото
рая позволяла бы выпол

нять ' план добычи угля 

при меньшем объеме про

ведения подготовительных 

выработок.

Учитывая это, мы стали 
шире внедрять прогрессив, 
ные технологические схе
мы с поддержанием и 
повторным использовани
ем горных выработок. 
Только это дает шахте 
ежегодно экономию около 
четырех километров гор
ных выработок.-Кроме то
го, увеличили длину лав, 
внедрили технологию вы
емки мощного пласта Д6 
одновременно двумя слоя
ми. Эти мероприятия 
позволили значительно 
увеличить готовые к вы
емке запасы угля.

В настоящее время го
товы под монтаж механи- 
зиоованных комплексов 
две камеры по пласту 
Д6. Заканчивается под
готовка к выемке еще од
ного " миллиона тонн угля 
на .Западном блоке пласта 
Д6.

Одним словом, подго
товленных к выемке запа
сов угля вполне достаточ
но для ритмичной работы 
шах™ по добыче. В этом 
отношении тревоги настоя
щее положение не вызы
вает.

— Чем будет отличать
ся работа проходческих 
бригад во втором полуго
дии?

— Не буду останавли
ваться на бригадах, кото
рые будут работать в 
аналогичных условиях. Ос
тановлюсь на изменениях, 
которые произойдут в 
этом полугодии.

Бригада В. Руденко в 
в сентябре выйдет ■ на ну- 
/швой горизонт. Это улуч» 
шит и упростит доставку 
материала в забой, что 
позволит примерно на 20 
метров в месяц увеличить 
темп проходки.

Бригада А. Керна в ок
тябре закончит работу на 
нулевом горизонте и пе. 
рейдет в забой выработки 
21-Д6^2-3 на нижний 
слой. Здесь условия будут 
резко отличаться от тех, 
в которых бригада рабо
тает в настоящее время. 
Благоприятная газовая об
становка и технологиче
ские условия проведения 
выработки позволят толь

ко по этой бригаде дать 
шахте прирост около 120 
погонных метров ежеме
сячно..

Если в первом полуго
дии бригада, возглавляе
мая А. Болдыревым, толь
ко образовывалась, пере
живала период становле
ния, то теперь это сфор
мировавшийся коллектив, 
который выходит к еже
месячному рубежу в 210 
погонных метров.

О с л ож ни л а с ь обе тан ов - 
ка в забое А. Л. Колеано- 
ва в связи с тем, что с 
той отметки, на которой 
работает бригада, пласт 
Д10 переведен в катего, 
рию угрожаемых. Значит 
и здесь придется, как на 
пласте Д6, затрачивать 
дополнительное время на 
прогноз выбросоопасности 
и проведение противовыб- 
росных мероприятий с 
нагрузкой около 150 мет
ров в месяц.

Улучшение конвейерной 
цепочки, на которую ра
ботает бригада В. И. б а 
ранина, позволит прохо
дить в месяц 120— 150 
метров.

— Какие трудности бу
дут у проходчиков во вто
ром полугодии?

— Конечно, нельзя 
сказать, что все трудно, 
сти позади, что проходчи
кам будет теперь рабо
тать совсем легко.

Предложенная на шахте 
технология проходки по 
особовыбросоопас н о м у 
пласту Д6 и реализация 
этой технологии с по
мощью буровых установок 
«Старт», установленных 
на проходческих комбай
нах, позволила увеличить 
скорость проходки. Одна
ко мы в настоящее вре
мя остро ощущаем не
хватку. установок «Старт» 
для оборудования забоев, 
Здесь нам должно . ока
зать помощь производст
венное объединение. Рабо
та этого полугодия, как я 
уже говорил, осложняется 
и в связи с переводом 
пласта ДЮ в категорию 
угрожаемых. Но выполне
ние годового плана впол
не реально.'Фронтом ра
боты обеспечены все 
бригады. Теперь слово за 
самими проходчиками.

СВЕРХПЛАНОВАЯ

Д О Б Ы Ч А

I коллектив комсомола 

с к о - м о л о д еж н ого участка 

№ 2, руководимый Влади 

миром Сергеевичем „Ша- 

парским. июльское зада

ние выполнил со сверх 

плановой добычей. При 

плане 31750 тонн добыто 

40150 тонн. Среднесуточ

ная 'нагрузка на участок 

составляла за месяц 1300 

тонн угля при задании 

1190.

С полной отдачей по
трудились звенья, возглав
ляемые Э. И. Багуном и 
Н. П. Геполовым. При 
подведении итогов соцсо
ревнования по участку 
им соответственно прису

дили первое и второе при

зовые места. Звено Э. И. 

Багуна за месяц выдало 

на-тора свыше одиннад

цати тысяч тонн, а звено

Н. П. Геполова . свыше

десяти тысяч тонн угля.

Наш. корр.

Через месяц будут под
ъедены итоги соревнова
ния в честь юбилея шах
ты.

Отлично потрудились за 
минувшую неделю горня
ки участка №  1 (началь
ник И. В. Шлегель). Они 
лидируют. При плане 
300 тонн ими добыто

9250 тонн, то есть на

2 0 - Л Е Т И Ю  Ш А Х Т Ы -  
20  У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь

1950 тонн больше наме
ченного. Всего коллектив 
участка со дня начала со
ревнования выдал на-го
ра 124721 тонну угля.

На втором месте горня
ки участка № 2 . (началь
ник В. С. Шапар.ский). За 
шестнадцатую неделю до
быто 8750 тонн угля, 
план выполнен на 121,9 
процента. Всего за четыре 
месяца 19104 тонны .угля 
выдали они на-гора сверх 
задания.

А вот коллектив участ
ка № 5  (начальник В. Т. 
Корнеев) минусовал в ми
нувшую неделю. К плану 
недодано 310 тонн угля. 
Обстоятельства на участ
ке сложились так, что 
потребовалось затратить 
время на дополнительные 
работы, отсюда и минус.

Большое трудолюбие и знания отличают электро. 

слесарей участка МДР А. Склярова и И. Кайкалова, 

В. основном они занимаются монтаж ем средств ав

томатики и сигнализации на конвейерах и в очист

ных забоях.

Любую порученную работу они выполняют добро

совестно, с отличным качеством. Своим опытом и 

знаниями охотно делятся с молодыми рабочими.

Они не только хорошие производственники, но и 

принимают активное участие в общественных делах.

Рабочие участка МДР оказали им доверие, из

брав их в свой участковый комитет профсоюза.

На снимке: А. СКЛЯРОВ (слева) и И. КАЙКА- 

ЛОВ.

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  З А  И Ю Л Ь
Д ОБЫ ЧНЫ Е УЧАСТКИ

Ф. И. О. начальника план фактич. процент
нагрузка 
на лаву

.\<< 1 И. В. Шлегель 33100 35990 108,7 4- 2890 1200
№ 2  В. С. Шапарский 31750 40150 126,5 4- 8400 1295
№ З А .  В. Ушков 2400 5100 212,5 4- 2700 300
Лу4 А. Ф. Сидоренко 51950 39520 76,1 — 12430 1275
ЛГо 5 В. Т. Корнеев 31590 36855 116,7 4- 5265 1189
Л<> 10 В. И. Полынекий 6400 8135 127,1 4- 1735 354
Итого очистная 157190 165750 105,4 4- 8560
Подготовительная 26810 38295 142,8 4-11485
Всего по шахте 181400 2040415 1 10,9 4-20045

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0. бригадира план фактич, 4_,— процент

Квг, Тремасов 150 153 4- 3 102,0
А. Болдырев 210 215 4- . 5 102,4
А. И. Керн 68 20 -  48 29,4
В. Руденко 92 110 4- 18 119,6
Итого УПР-1 520 498 — 22 95,8
Егор Тремасов 130 140 4- Ю 107,7
И. Ф. Рожков . 60 65 4- 5 108,3
Г. А. Яшнев 95 110 4- 15 115,8
А. В, Самитин 140 160 4- 20 114,3
Итого УПР-2 425 475 4- 50 111,8
Р. Э. Литман 21,0 220 4- Ю 104,8
Е. Д. Белайц 245 245 4-. — 0 100,0
А. Л, Колсанов 130 15 — 115 11,5
В. Петров 90 17 — 73 18,9
Итого УПР-3 675 497 — 178 73,6
Р. Р. Салахов 120 58 — 62 48.3
В. И. Саранин 15 17 4 - 2 113,3
Итого УПР-4 135 75 — 60 55,6
Итого по УПРам: 1755 1545 — 210 88,0
Всего по шахте; 1770 1600 — 170 90,4
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь :  О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы

С И Е Л Е Е ,  И Н И Ц И А Т И В Н Е Е
Коллектив нашего уча

стка, встав на трудовую 
вахту четвертого года 
одиннадцатой пятилетки, с 
начала года имел хорошие 
показатели. Полугодие мы 
закончили со сверхплано
вой проходкой * — 148 
метров. Думаем успешно 
выполнить и годовые обя
зательства.

Бригада Р. Э. Литмана 
имеет на своем счету 244 
плюсовых метра, бригада
А. Л. Колсанова — 
«плюс» 7 метров. Боль
шой минус образовался у 
проходческой бригады В. 
Петрова — 80 метров. 13 
метров не смогла пройти 
бригада Е. Д. Белайца до 
выполнения полугодового 
плана.

Что могу сказать о 
бригаде, возглавляемой 
коммунистом Р. Э. Литма- 
ном? Она берет на себя из 
года в год повышенные 
социалистические обяза
тельства и с честью их 
выполняет. В этом коллек
тиве царит дух взаимопо
нимания. Непримиримость 
к нарушителям трудовой 
дисциплины, стремление к 
безусловному выполнению 
плана, сплоченность — 
вот что отличает этот кол
лектив от остальных. Лит- 
мановцы трудятся под де
визом «Ни одного отстаю
щего рядом!». Где спло
ченность. там и труд от
личный. Над этим немало 
поработал сам бригадир.

Бригада А. Л. Колсано
ва пришла к нам на уча
сток полтора года назад. 
Сравнивать ее с бригадой 
Литмана, конечно, трудно. 
Здесь еще много наруши
телей трудовой дисципли
ны. наблюдаются случаи 
прогулов, попадания I; 
медвытрезвитель. Имеет 
место слабая работа

звеньев. Но хочется ска
зать в адрес самого брига
дира следующее: А. Л.
Колсанов много работает 
с бригадой, с людьми, пы
тается изжить негативные ■ 
стороны, такие, как прогу
лы. Думается, что коллек
тив сделает все возмож
ное, чтобы быть в числе 
правофланговых во всех 
отношениях. Плоды труда 
есть. За полгода имеется 
с1вер!х]пл>анс<вая проходка.

Бригада коммуниста 
Е.. Д. Белайца — слажен
ный. крепкий коллектив, 
трудится у нас вот уже 
четвертый год, и за это 
время показывает непло
хие результаты, числясь 
в передовых. Берет социа
листические обязательства 
среди бригад-скоростников

Тот небольшой минус, 
что имеется сейчас с на
чала года, будет покрыт.

А вот о бригаде В. В. 
Петрова разговор особый. 
Этот коллектив идет в 
числе «передовиков» по 
всем показателям: систе
матические прогулы, пьян
ство, попадание звеньями 
в медвытрезвитель и по
стоянное невыполнение 
плана. Если у самого 
бригадира нет настроен
ности работать стабиль
но, без срывов, откуда же 
она возьмется у остальных 
членов бригады? А ведь 
в этой бригаде есть старая 
шахтерская гвардия и от
личная молодежь. Только 
надо суметь вовремя на
строить их на безусловное 
выполнение плановых за
даний.

Не раз собирались* пар
тийно-профсоюзные соб
рания по поводу бригады 
В. Петрова. Но сам 
бригадир старался на ннх 
не присутствовать.

Руководство участка из

менило свой стиль рабо
ты. Стали больше уде
лять внимания рабочим, 
решать конкретные воп
росы с партактивом и 
профсоюзной организаци
ей. Это дает свои плоды.

Хотелось бы. чтобы 
руководство учас т к а 
предъявляло больше тре
бований к горным масте
рам, чтобы они несли 
гораздо большущ ответст
венность за настрой лю
дей, выполнение сменных 
заданий.

На низком еще уровне 
находится у нас работа 
механической службы. 
Часты аварии. Слабым 
можно назвать контроль 
со стороны механиков за 
работой электрослесарей.

За истекший период у 
нас проведено шесть парт
собраний совместно с уча
стковым комитетом проф
союза. На них были за
слушаны отчеты началь
ника участка Н. А. Лене- 
ва по проходке, поднима
лись вопросы о дисципли
не, о работе той или иной 
службы, разбирались на
рушители трудовой дис
циплины. Совместное про
ведение заседаний и соб
раний партийной и профсо
юзной организаций— очень 
хорошее дело. Слабо у нас 
еще налажено посещение 
коммунистами политзаня- 
ти и даже партийных соб
раний.

Хороших слов заслужи
вают коммунисты Р. Э. 
Литман, Е. Д. Белайц,
А. А, Рильгенберг, Ф. Ф. 
Эпп и другие. А такие

коммунисты, как И. Пташ- 
ко, В. Куранбаев. В. Алек
сеев, нередко «тянут» с 
уплатой членских взносов. 
В. Алексееву, наверно, 
надо напомнить об Уставе 
члена КПСС.

Но в целом коммунисты 
участка стремятся быть 
всегда в кругу всех дел 
не только бригады, но и 
всего коллектива участка. 
Очень хорошо работает 
партгруппа бригады Р. Э. 
Литмана, руководимая мо
лодым коммунистом А. А. 
Гильгенбергом, который 
уже трижды избирается ее 
вожаком.

В бригаде Е. Д. Белай
ца создана партгруппа во 
главе с коммунистом В. Ф. 
Свитцовым, и есть надежх 
да, что и эта партгруппа 
покажет себя только с хо
рошей стороны. Плодот
ворно поработал за отчет
ный период заместитель 
секретаря парторганизации 
коммунист К. Я. Комаров.

Профсоюзному активу и 
его председателю комму
нисту Р. С. Искакову 
хочется выразить поже
лание — глубже вник
нуть в профсоюзную де. 
ятельность. поднять ее ав
торитет. чаще проводить 
посменные собрания, орга
низовывать вечера отды
ха. массовые выезды и 
т. д. Ведь для этого есть 
все условия, только нуж
но смелее, инициативнее 
претворятьь в жизнь за
думанное.

В. ИСАКОВ, 
секретарь партийной 
организации УПР-3.

М О  А О Д О Е 
П О П О Л Н Е Н И Е

На днях провели свое 
первое заседание молодые 
специалисты шахты, вче
рашние выпускники сред
не-технических специаль
ных заведений, вузов. Их 
у нас 25 человек.

Перед собравшимися 
выступил начальник тех
отдела шахты Н. И. Пере. 
верзев. Он сказал о роли 
молодых специалистов в 
области рационализации, 
изобретательства, приз
вал к тому, чтобы каждый 
из молодых принимал ак
тивнейшее творческое 
участие в производстве, 
чтобы от этого была долж
ная отдача. И никогда не 
надо останавливаться на 
достигнутом, а продол
жать учиться.

Н. И. Переверзев при- 
привел фамилии наших ве
теранов шахты. Р. И. 
Попп, можно сказать, че
ловек без специального 
образования, «самоучка». 
Но какой рационализа
тор! Все подъемные кра
ны, что есть на шахте—* 
усовершенствованы им. Он 
слесарь участка МД и 
РЗО. А рационализаторов

на шахте много, творчески 
мыслящих, заботящихся
об экономии.

Я сказал*молодым рабо
чим о том, чтобы держа
ли постоянно связь с акти
вом комитета комсомола. 
«Вы теперь вливаетесь в 
нашу большую горняцкую 
семью. Когда-то и наш 
директор, шахты начинал 
горным мастером ВТБ. 
Так что есть пожелания 
роста творческого, про
фессионального».

Председателем совета 
молодых специалистов из
брана А. Шалаева — ма
стер химводочистки, заме
стителями — И. Образ
цов, горный мастер ВТБ,
С. Подмогильный, горный 
мастер ВШТ-2. Ответст
венным за бытовой сектор 
избран горный мастер 
ВТБ К. Кадаров.

Совет молодых специа
листов наметил план ра
боты на сентябрь.

решено всем вместе 
провести в выходной день 
выезд на Топарское во
дохранилище. .. -

В. ЖОГА, 
секретарь комитета ком» 
сомола шахты,

Для Геннадия Архиповича Яшнева, бригадира 
УПР-2, как для руководителя характерны такие 
черты, как добросовестность, беспокойство за 
работу коллектива. В том, что бригада успешно 
справилась с плановыми заданиями июля, полуго
дия. несомненно, есть и его заслуга.

«Возродить былые  
традиции»

В газете «Шахтерский маяк» №  22 от 9 июня 
1984 г. опубликована статья «Возродить былые 
традиции». Она проработана главным механиком в 
присутствии всех инженерно-технических работни
ков ЭМС. Критика признана правильной.

Пересмотрены дела участков МД и РСА  и МД 
и РЭО. Участок МДиРЭО, руководимый В. А. М ар
кусом и А. А, Аристарховым, несмотря на большие 
объемы работ по монтажам очистных и подготови
тельных забоев, ежедневные, технические обслужи
вания сотен подстанций и кабельных линий, лик
видации аварий, в настоящее время приступил к 
выполнению графиков по ревизиям пусковой аппа
ратуры на участках добычных, подготовительных 
и ВШТ.

Сложно дела обстоят на участке МД и РСА. 
Сложность заключается в неукомплектованности 
штаба. Участок выполняет в основном работы по 
техническому обслуживанию ВГП (7 установок), 
монтаж АГЗ пусковых лав и забоев. Сейчас гото
вит оборудование для монтажа новой вентилятор
ной установки на шурфе №  5. Однако уже в конце 
июля участком будут производиться месячные ре
монты по участкам согласно графикам ППР.

Имеются нарекания и в адрес участка МД и 
Р ЗО  по качеству проделанной работы.

Приняты меры по расследованию аварий, анали
зов простоев в целях выявления причин и недопу
щения аварий. \

Вопрос «Качеству ремонтов — рабочую гаран
тию» будет рассмотрен на ближайшем партийном 
собрании ЭМС. ,

' Н. КОРОТКОВ, 
главный механик шахты.

Рабочий И. Чурбаков 
из города Шахтинска Ка
рагандинской области 
приехал в Москву и, при
дя в редакцию, положил 
нам на стол копии двух 
характеристик. Вот вы
держки из первой: «.1937 
г. рожд., русский, беспар
тийный, ' образование 6 
классов. За время работы 
на участке БВР мастером- 
взрывником показал се
бя как честный, добросо
вестный рабочий. Взыска
ний не имеет. Морально 
устойчив. Пользуется ува
жением коллектива. К ал
когольным напит к а м 
склонность не имеет. Яв
ляется членом ДНД».

А теперь строки из вто
рой: «Ничем себя не про
явил. К работе относится 
и * ;*а йие н е д Ьбр о ер в ес т но, 
недисциплинирован., .пол
ностью игнорирует табель
ный учет, совершал прогу
лы... Много жалоб на 
срывы по его вине взрыв
ных работ в забоях под
рядного шгахтостроитель- 
ного управления... Поль
зуется плохой репутацией, 
со всеми конфликтует, 
общественную работу не 

'ведет. Коллектив участка 
на собрании осудил его 
поведение, рабочие выска
зывались за устранение 
его с участка БВР».

Трудно было поверить, 
что обе эти характери
стики выданы на шахте 
«Казахстанская» объеди
нения «Карагандауголь»
— первая в феврале 1982 
года, вторая в мае 1983 
года — на одного и того 
же человека.

— В итоге меня отстра
нили от любимой работы. 
И не потому, что я та
кой плохой, хотя харак
тер у меня, конечно, не 
сахар, а для того, чтобы 
заставить замолчать о на

КТО ЖЕ ШАГАЕТ
Не ко двору пришелся мастер-взрывник, 

соблюдавший правила безопасности.
строго

рушениях техники безо- , 
пасности^или уйти с шах
ты. Но я не уйду. Счи
таю. просто обязан добить
ся справедливости, чтобы 
все убедились: правда для 
всех одна — заключил 
свой рассказ посетитель.

— Наша характеристи
ка, по которой Чурбаков 
лишен допуска к взрыв
ным работам, совершенно 
объективна. Ведь он, хоть 
и непьющий, некуря
щий. но сутяга настоящий: 
сам работать не хочет и 
другим не дает, — счита
ет директор шахты В. 
Стеганов.

Что ж, тогда вернемся 
к этому документу и нач
нем с перечисленных в 
нем взысканий, объявлен
ных ' Чурбакову. Два пер
вых — «выговор» и «за
мечание» за «ранние вы
езды» относятся еще к 
1980 и 1981 годам.

Должен ли оставаться 
в шахте мастер-взрывник, 
если отпал он произвел, 
а других заданий у него 
нет? Обычно он поднима
ется на-гора. Нарушения 
в этом нет, такова уже 
специфика его профессии.

Но на «Казахстанской» 
свой неписаный порядок: 
все равно до конца смены 
сиди, простужайся без де
ла на свежей струе в ни
ше подземного склада 
ВВ. Практически же ма- 
сгера-взрывники этого тре
бования не придержива
лись и не придерживают
ся. Так, например, в фев
рале с. г. у всех у них 
зарегистрированы ранние

выезды. И заметьте, за 
это «игнорирование та
бельного учета» на участ
ке с тех пор, как «устра
нили» Чурбакова, никого 
и не думали наказывать.

Третье взыскание — за 
прогул 23 июня 1982 го
да. Однако рабочий его 
не признает. Основания 
для возражений такие. По 
данным автоматизирован
ной системы учета, все 
четверо мастеров-взрывни. 
ков в третью смену вы
ехали из шахты в 23.50. 
Лишь несколько дней спу
стя руководители участка 
стали искать, кто бы под
твердил, что табельщица 
Т. Борзикова после ано
нимного телефонного звон
ка, раздавшегося в лам
повой якобы в. 21.15, об
наружила на стеллаже са- 
моопасатели с жетонами 
Н. Чурбакова, И. Лещева 
и Т. Токмурзина. Акт был 
составлен, и директор 
шахты поспешил издать 
приказ/ Между# тем стар
ший по наряду мастер- 
взрывник Ю. Ярошенко 
подтверждает: работал
вместе с Чурбаковым, от- 
палили забой, как и заре
гистрировано , в журна
ле, в 23.15, и выезжали 
вместе. Выходит, напута
ли в ламповбй, и не про
гул допустили рабочие, а 
ранний выезд.

— Напрасно мы толь
ко наказали, а не уволи
ли Чурбакова за тот про
гул, который он совершил 
позднее, 29 апреля 1983 
года, — сетует замести
тель главного инженера

шахты по технике безо
пасности Ж. Мустафин.

И снова приходится вни
кать в дела давно минув
ших дней. Чурбаков заяв
ляет, что отметил в тот 
день спуск только для 
того, чтобы зафиксиро
вать явку на смену, с ко
торой его отпустил домой 
тогдашний заместитель 
начальника участка С. 
Ким. Тот это, конечно, 
отрицает, но вынужден 
признать, что задание 
Чурбакову не выдавал, 
так как никаких работ на 
участке не было. Так что 
ж, значит, опускал взрыв
ника в шахту на отсидку?

А теперь о конфликт
ных ситуациях, которые 
будто бы создает Чурба
ков. Мне показывают 
письма руководителей Са
ранского ШСУ, которые 
ополчились на него за 
«необоснованные придир
ки» и просили не посы
лать его на взрывные ра
боты, «срываемые по его 
вине». В действительно
сти же, как видно из 
записей в нарядах-путев
ках, шахтостроители сами 
себе подставляли ножку, 
когда наспех готовили за
бои. не устраивали под
мостки, наполовину нуж
ной глубины пробуривали 
шпуры, не выполняли 
пылезащитных мероприя
тий. Естественно, что ма
стер-взрывник, ответствен
но относившийся к делу, 
просто-таки обязан был в 
таких случаях отказывать
ся от ведения взрывных 
работ. Возникали кон
фликты, и если кто-либо 
из горных мастеров ШСУ 
предлагал вопреки прави,
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

У В Е Р Е Н Н О  
И Д У Т  В П Е Р Е Д
Горняки шахты «Тен- 

текская» горячо одобри
ли и поддержали иници
ативу передовых трудовых 
коллективов — ударным 
трудом встретить 50-ле
тие стахановского движе
ния.

Добычные и проходче 
ские коллективы пере
смотрели свои планы и 
обязательства, взвесилл 
свои возможности и. ре
шили, что некоторые уча
стки и бригады могут 
почти на полгода раньше 
завершить пятилетние па
дания. 50-летие стаханов
ского движения совпадает 
с еще одним большим 
праздником — Днем шах
тера. К этому дню наме
тили выполнить пятилет
ку участок №  1 под ру
ководством Валерия Ва- 
сильевйча Ищенко и про
ходчики бригады Николая 
Степановича Бирюкова. А 
добычники участка №  6 
(руководитель Антон Вла
димирович Пецинюк) име
ют возможность справить
ся с пятилетним задани
ем еще раньше: позавчера 
они перешагнули рубеж 
4-х лет пятилетки, отгру
зив народному хозяйству 
страны почти 2 миллиона 
тонн угля. Горняки уве
ренно идут вперед.

Они одержали но
вую победу: на две недели 
раньше выполнили план
7 месяцев.

В. БАИБУСИНОВА.

ЗАЛОГ УСПЕХА-ЗНАНИЯ
I С удивительной быстро
той растут дома в новом

В лаве 26-Д-9-В вто
рого участка будет смон
тирован модернизирован
ный комплекс 1МКМ, вы
пускаемый Узловским ма
шиностроительным заво
дом производственного 
объединения «Кран». С 
этим комплексом будет ра
ботать чехословацкая на
сосная станция ГА 60/200 
/660.

Модернизирова н н а я 
крепь отличается от ранее 
выпускаемой тем, что в 
ней унифицировано гид- 
рооборудование с крепя
ми типа ОКП.

Много нареканий экс- 
плуатационников! в том 
числе и нашей шахты, бы
ло на крепь 1МКМ. ког
да гидрораспределители 
конструктивно устанавли
вали на передвигаемой 
секции. Передвижку при 
этом необходимо было 
производить из-под сосед
ней секции. Это нэбезо- 
пасно для машинке: ов 
крепи, из-за просыпания 
горной массы в менпзк- 
ционные зазоры, что ча

сто приводило к пальце
вым травмам.

И здесь, на втором уча
стке, старые «передвиж- 
ЧИКИ» ХОРОШО ПО'уМЛТ то 
время, когда для предох
ранения рук они «изобре
тали» всевозможные щит
ки из старых телогреек.

В модернизированной 
крепи гидрораспредели. 
тель стоит под соседней 
секцией, под которой на
ходится машинист крепи. 
Это конструктивное реше
ние повысит безопасность 
и производительность тру
да в очистном забое.

Новая насосная стан
ция конструктивно про
ще, и следовательно, бо
лее надежна, чем приме
няемая ранее на участке 
насосная станция типа 
СНУ-5. На станции ГА 
60/200;/660 установлен 
поршневой насос, такого 
же типа, которые раньше 
были на маслостанциях 
Т-5, выпускаемых для 
первых крепей серии 
ОМКТ. На новой насос
ной станции отсутствует

педкачней насос и упро
щена система гидрозащи- 
ты и распределения.

Для изучения новой 
техники на шахте, при 
учебном пункте, органи
зованы курсы. Руководст
во шахты назначило пре
подавателем опытного ин
женера, старшего механи
ка ОГМ И. П. Попова.

На курсах, работающих 
в две смены, обучаются 
все рабочие второго уча
стка. Программа состоит 
из тридцати четырех ча
сов теоретической подго
товки и двенадцати ча
сов практических занятий. 
За это время обучающи- 
еся освоят конструктив
ные особенности и прави
ла эксплуатации нового 
оборудования.

Цель курсов состоит в 
том, чтобы участок, пе
рейдя в этом месяце на 
новую технику, мог быст
ро с ней освоиться и, не 
снижая производительно
сти, добывать уголь из 
новой лавы.

А. (КОЛОСОВ.

ДОМА

рится, растет наш

город. Пройдет немного 

времени, и у подъездов 

этого дома зашумят счаст

ливые новоселы, загомо

нят во дворе веселые ре

бятишки.

“квартале города. В 1-ом 
I полугодии Шахтиыским 
| ДСК сдано шесть 60-ти 
I квартирных домов и два 
| 15-ти квартирных. Кроме
■ того, домостроителями ве- 
|дутся работы в Сарани и
■ совхозах.
: В городе Сарани по-

| Р А С Т У Т
I 
I

[строено за этот же пери-
■ о{ц два Г5-ти квартирных 
|дома, один 60-ти и один 
190-квартирный, сдано об- 
I щежитие на 266 мест для
■ завода РТИ. Очень бла. 
|годарны домостроителям 
| жители совхозов Кундуз-
■ динский и Куйбышева: 
• 48 семей получили новое 
I жилье в этом году.

I А всего комбинатом 
(введено жилья более 34
■ тысяч квадратных метров 
[при плане 26. Подрядных 
I работ произведено на 7 
| миллионов рублей, своими
■ силами освоено 5 милли- 
| снов. Хороших показате-

II лей добился коллектив 
| комбината по выпуску
■ сборного железобетона.
■ по производительности. 
I Выработка против прош- 
| лого года возросла на 6 
■процентов, план товарной 
| продукции перевыполнен.

I
Все монтажные участ - 

ки со своими планами и 
I обязательствами успешно 
| справились. Впереди ини-

|циаторы социалистическо
го соревнования — брига

ды  монтажников Казимира 

| Иосифовича Фабиянского 

| и Павла Семеновича 

| Сычева, плотников Ру- 

[ дольфа Фридриховича Фея 

| и Ивана Яковлевича Ано- 

| хина, бригады отделочни- 

| ков Любови Афанасьевны

■ Сапун и Людмилы Ива

■ новны Аликуловой.
! нАш к о р р .

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ЧТО ХОЧУ, 
ТО И ВОРОЧУ
Именно этим принци

пом, по-видимому, руко
водствовались работницы 
участка МД и РЭО С. Н. Та- 
рынина, машинист котель
ной, 3. И. Сологуб, золь- 
щица, Н. В. Христофоро
ва, аппаратчица очистных 
сооружений, которые 21 
июля ушли со смены на 
час раньше, оставив ра
ботающее оборудование 
котельной без присмотра, 
тем самым грубо нарушив 
инструкцию по эксплуата
ции котлов и оборудова
ния. ' 1

Администрация шахты 
должным образом оцени
ла подобное самоуправст
во: С. Тарыниной, 3. И. 
Сологуб объявлены выго
воры, они лишены премии 
за июль, Н. В. Христофо
рова переведена на месяц 
лаборанткой химводочист- 
ки. ’

Получили, что заслу
жил^... ; !

П РО ГУЛ Ш - 
СЕБЯ НАКАЗАЛИ
Иначе не скажешь. Так, 

проходчики УПР-1 А. А. 
Салаез, В. П. Перетягин. 
горнорабочий того же 
участка Н. А. Мщсрюковза 
прогулы лишены премии 
за июль, тринадцатой зар
платы, им сокращены на 
несколько дней отпуска.

Отличился ученик ма
шиниста горновыемочнда 
машин УПР-1 А. М. Ру- 
занкин, прогуляв в минув
шем месяце шесть дней. 
Соответственно и отпуск 
ему сокращен на столько 
же, а также он лишен 
премии за месяц и три
надцатой зарплаты — на 
сто процентов.

О. ЕГОРОВА.

3 С19.

НЕ В НОГУ?
лам везти средства взры
вания на электровозе, 
присылал за взрывчаткой 
Н^АТ^Х подносчиков, КОТО- 
рьш были указаны в пу
тевках, или требовал, что- 
*5ы мастер-взрывник зак
рывал глаза на другие на
рушения.

В августе 1982 года Н. 
Чурбаков подал главному 
инженеру шахты А. Бога
тыреву три докладные, но 
ответа на них так и не 
получил. Когда же почти 
через год он обратился 
в Шахтинский горком пар
тии, то в результате про
верки его письма было ус
тановлено: в большинстве 
случаев конфликтные си
туации возникали потому, 
что Чурбаков требовал не
укоснительного соблюде
ния Единых правил ТБ.

— Да уж если на то 
пошло, в ответе горкома 
речь идет о взаимоотно
шениях Чурбакова с шах
тостроителями, с ИТР 
шахты. Но против него и 
весь рабочий коллектив 
участка, — бы  двигают 
свой главный козырь ру
ководители «Казахстан
ской».

Бесспорно, есть среди 
взрывников и такие, кото
рые настроены против 
Чурбакова. Почему? Пер
вая причина, хотя они и 
пытаются ее отрицать, в 
том, что каждый отказ от 
отпала из-за неподготов
ленности забоя влечет за 
собой дополнительную на
грузку на тех, кто выхо
дит в следующую смену. 
А кому понравится нести 
по выработкам порой 3— 
4 километра обратно из 
забоя на склад десятки ки

лограммов ВВ?
Участковому профсоюз

ному комитету следовало 
бы поддержать требова
тельного горняка, но он 
этого не сделал. Кстати 
сказать, после того, как 
часть взрывников из-за 
отсутствия фронта работ 
уволили, а оставшихся 
перевели на участок 
ВТБ, они, по существу, 
выпали из поля зрения 
общественных организа
ций: среди них нет теперь 
ни одного коммуниста, и 
даже профсоюзную группу 
за два года не удосужи
лись создать.'

Видя, что его начали 
«зажимать», Чурбаков 
стал жаловаться на руко
водителей участка, указы
вать на факты примирен
ческого их отношения к 
нарушителям дисциплины. 
По одному из таких сиг
налов в октябре 1981 го
да директор шахты своим 
приказом наказал одного 
из прогульщиков, и за 
бесконтрольность — на
чальника участка БВР
С. Кима. Через неделю по 
докладной последнего за 
ранний выезд, совершен
ный тремя неделями рань
ше. получил «замечание» 
Чурбаков. Так началось 
сведение счетов.

Сигналы Чурбакова ру
ководители сразу же де
лали всеобщим достояни
ем. но оставляли без по. 
следствий, чтобы он выг
лядел как кляузник, 
«подкапывающийся» под 
товарищей. Более того, в 
августе 1982 г. при уча
стии бывшего инструкто
ра Карагандинского тер- 
кома профсоюза И. Со

ловьевой ,его «прю рабо
тали» на собрании участ
ка, по сути дела, за вы
нос «сора из избы» в 
письме, направленном им 
в редакцию журнала.

В дальнейшем события 
развивались так; 17 декаб
ря 1982 года Чурбаков 
категорически отказыва
ется разбучивать наклад, 
ным зарядом породу, за
стрявшую в гезенке, как 
требовал горный мастер 
Ш СУ ЛЬЗ Т. Аронов, и 
докладывает заместителю 
начальника участка ВТБ 
по буровзрывным работам 
Ю. Холупенко. 6 января 
1983 года в отличие от 
Чурбакова мастер-взрыв
ник 3. Мусалимов выпол
няет такую команду, и 
пятеро шахтеров получа
ют ожоги взорвавшейся 
угольной пылью.

«Руководители участка 
прекрасно знали, что стро
ители заставляли нас 
взрывать породу наклад
ными зарядами», — не 
преминул в открытую за
явить Чурбаков на собра
нии. где выдвигали обще
ственного защитника 3. 
Му салимову, отданному 
под суд в числе других 
взрывников группового не
счастного случая. (Кстати 
сказать, «неприглядная 
роль» в этом деле Ю, 
Холупенко, «ограничивше
гося ролью пассивного на
блюдателя», отмечена поз
же и в ответе горкома 
партии).

Туг-то, ввдадш. чаша 
терпения руководства шах
ты и переполнилась. За 
кляузника» взялись всерь
ез. Не пожалели дегтя 
для той самой второй ха. 
рактеристики, приложили 
к ней письмо ШСУ, про. 
токол собрания, на кото, 
ром «прорабатывали» Чур
бакова, и думали: амба!

Ан нет, нашла коса на 
камень.' Даже лишенный 
допуска к взрывным рабо
там, Чурбаков все равно 
не уволился с шахты. Н о /  
вынужденно перейдя ма
шинистом бурильного стан, 
ка на участок ПТБ, он 
очень скоро убедился: о 
технике безопасности и 
там заботились не лучше. 
Дело доходило до того, 
что дегазационные сква
жины бурили на два мет
ра вместо 90 метров по 
паспорту. (И неудиви
тельно. поскольку все ма
шинисты бурильных стан
ков не на сдельной, а на 
повременной оплате).

Тут, уже через голову 
дирекции шахты, он посы
лает один за другим не
сколько тревожных сигна
лов в РГТИ, в управление 
Карагандинского округа, в 
Госгортехнадзор СССР в 
Москву. Все или почти 
все факты подтвержда
лись, инспекция дважды 
приостанавливала добыч
ные работы.

6 сентября после Ьдной 
из таких проверок в чис. 
ле наказанных оказался 
впоследствии пониженный 
в должности начальник 
участка Р. Сабиров, А 16 
сентября по его докладной, 
более чем через месяц 
после совершения про
ступка, что вообще явля
ется нарушением закона, 
издается приказ с объяв
лением Н. Чурбакову еще 
одного взыскания. Его на
казывают, во-первых—' за 
«ранний уход с рабочего 
места», хотя по табель
ному учету в ту смену 
он выехал на-гора как и 
положено, в 14,00.

Повод для второго об
винения — «невыполнение 
выданного наряда». Да, 
Чурбаков' отказался без 
переносной лебедки вдво

ем с напарником перестав
лять бурильный станок. 
При такой, с позволения 
сказать, организации дела 
ему пришлось бы удержи
вать редуктор весом около 
88 килограммов, пока на
парник закреплял бы 
этот узел болтами на рас
порной стойке.

«Факт травли и давле
ния на т. Чурбакова со 
стороны администрации не 
подтверждается», — безо 
всякой проверки его пре
тензий записал в своем 
решении президиум проф
кома шахты. А председа
тель Карагандинского тер- 
кома Ж. Исмагамбетов на 
жалобы Чурбакова тоже 
ответил отпиской: «Затро
нутые вами вопросы не
однократно разбирались 
различными комиссиями 
с участием представителей 
хозяйственных и профсо
юзных организаций, и на 
них вам даны исчерпыва
ющие ответы». Что назы
вается «разобрались»,..

Между тем дирекция 
шахты продолжает гнуть 
свою линию на «изжитие» 
Чурбакова. вновь и вновь, 
как щитом, прикрываясь 
авторитетом рабочего кол
лектива. Теперь она ссы
лается на то, что и на 
участке ВТБ все против 
Чурбакова. Кто все? На
значенный после Р. Саби
рова начальником участка
В. Вердин, который вынес 
на обсуждение собрания 
неизвестно для чего напи
санную на Чурбакова еще 
одну тенденциозную ха
рактеристику. недавно 
уволен с шахты за допу
щенные пожары. Только 
что сменивший его на этом 
посту Д. Шолкан к Чур
бакову претензий не име
ет. У бурильщиков же 
они действительно есть. 
Хотя по приказу он чис

лится машинистом IV раз. 
ряда, фактически профес
сии бурильщика не обу
чен, а по состоянию здо
ровья (как это видно из 
его медицинской карты) 
тяжестей поднимать не 
может.

В то же время некото
рые из взрывников й ру
ководители участка ВТБ 
готовы обвинять его в чем 
угодно, хотя и голословно, 
не приводя фактов. Но 
есть и дргтие мнения. 
Как отличного работника 
и порядочного человека 
характеризует его. напри
мер. Ю. Ярошенко. Ниче
го плохого не сказал о 
нем и другой бывший ма- 
стер-взрывник Н. Михай
лов, в прошлом; возглав
лявший партийную орга
низацию участка БВР, а 
ныне работающий в дру
гом коллективе.

Что же касается руко
водителей шахты, то они, 
исчерпав все доводы, ри
торически восклицают: 
«По-вашему, вся рота ша
гает не в ногу — один 
Чурбаков строевик?!».

Но дело ведь не в том, 
кто и как чеканит шаг. 
Важнее, куда, к какой 
цели, какой дорогой идет. 
На «Казахстанской» же 
в последнее время по уча
стку вентиляции и техни
ки безопасности — груп
повой несчастный случай, 
по участку профилактиче
ских работ — пожары из- 
за нарушения элементар
ных правил безопасности, 
а в целом по шахте за 
1983 год 150 случаев 
производственного травма
тизма. И в итоге — си
стематическое невыполне
ние плана. Так кто же 
тогда здесь шагает в ногу?

М. МОРО,
спец. корр. Журнала 
«Советский шахтер».
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ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ, ловких
Это яркий праздник 

сильных и ловких. День 
физкультурника проходит 
в городах и селах нашей 
страны. Миллионы людей 
всех возрастов и профес
сий встречают его на ста
дионах и спортивных пло
щадках, в бассейнах и на 
гребных базах. Главная 
задача советского физ
культурного движения, 
всей системы физического 
воспитания — всемерно 
способствовать укрепле
нию здоровья людей, по
вышению их работоспо
собности и производитель
ности труда, обеспечивать 
готовность к защите Ро
дины. Особое внимание в 
нашей стране уделяется 
воспитанию здорового и 
жизнерадостного подраста. 
ющего поколения. Комму
нистическая партия и Со
ветское правительство рас- 
матривают физическую 
культуру и спорт как 
важнейшее средство гар
монического воспитания 
трудящихся. У нас в стра
не созданы все условия, 
при которых каждый граж
данин СССР может в пол
ной мере использовать га
рантированную ему Совет
ской Конституцией воз
можность заниматься фи
зической культурой, спор
том и туризмом. Норма
тивной основой системы 
физического воспитания 
всех возрастных групп на
селения в нашей страны 
стал комплекс ГТО. Боль
шую спортивную работу 
по месту жительства тру
дящихся проводят полу
чившие в последнее время 
•популярность культурно
спортивные комплексы. 
Добровольные спортивные

общества в цорядке шеф
ства создают при ШЭКах 
и домоуправлениях коман
ды и секции, в которых 
занимаются юные спорт- 
смены. По всей стране 
нашла широкий отклик 
физкультурно - массовая 
и оздоровительная работа, 
проводящаяся под деви
зом «Всей бригадой' — на 
стадион!». В массовости 
советского физкультурно
го движения залог успехов 
наших спортсменов на меж. 
дународных ' соревновани
ях. В трудных состязани
ях XIV зимних Олимпий
ских игр советская коман
да завоевала наибольшее 
количество призовых мест. 

Свой сегодняшний празд

ник советские спортсме

ны встречают новыми до

стижениями в жарких бо

ях на международных 

спортивных аренах.

Более тысячи горняков 
нашей шахты принимают 
участие в зимней и лет
ней спартакиадах под де
визом «Всей бригадой —- 
на стадион!». Проводится 
спартикаида призывников 
по ГТО. Наши спортсме
ны принимают участие в 
спартакиаде спортклуба 
«Шахтер», на первенст
вах города, области, рес
публики и страны.

Нашу шахту прослав
ляют такие спортсмены, 
как мастер спорта между
народного класса, облада
тель Кубка СССР, чемпи
он и рекордсмен Казах
ской ССР, рабочий тех- 
комплекса И. Панаидов, 
общественный инспектор, 
ветеран спорта и труда, 
электрослесарь участка

№ 5 А. Меркулов. Под 
его руководством в тече
ние многих лет футболь
ная команда является чем
пионом города и участ
вует в областных соревно
ваниях А. Чувин— мастер 
спорта СССР, чемпион и 
рекордсмен Казахюкой 
ССР, машинист участка 
ВШТ-1. отличный произ
водственник.

A. Конышев — мастер 
спорта СССР, обществен
ный тренер по настольно
му теннису, чемпион 
спортклуба «Шахтер», гор
ный мастер участка БВР, 
отличный производствен
ник.

Хочется отметить неко
торых руководителей уча
стков. активистов спор
тивного движения. Заслу
живает добрых слов В. И. 
Масляник — начальник 
УПР-4. Его коллектив 
дважды являлся победите
лем спартакиады шахты, 
обладатель приза по фут
болу. Сам В. И. Масляник 
принимает активное уча
стие в спорте.

B. С. Шапарский, на
чальник участка №2, наря. 
ду с отличными производ
ственными делами многое 
делает для развития спор
та на участке. Этот кол
лектив трижды являлся 
призером спартакиады 
шахты.

Хочется от души позд
равить всех активистов 
спорта с праздником и 
пожелать успехов не толь
ко в их нелегком горняц
ком деле, но и в спортив
ных мероприятиях.

И. СЕНТОВ,
инструктор по спорту.

НА З А Р Я Д К У - С Т А Н О В И С Ь !
Ежедневная утренняя 

гимнастика — обязатель
ное условие укрепления 
здоровья, развития силы, 
воспитания воли. Основ
ная ее задача — «разбу
дить» организм. Дело в 
том, что в момент про
буждения человека клет
ки коры головного мозга 
находятся еще в полуза- 
торможенном состоянии, 
они малодеятельны. Ут
ренняя гимнастика облег
чает переход от она к 
бодрствованию. Она тони
зирует и создает бодрое 
настроение, активизирует 
функций всех органов и 
систем, готовит организм 
к предстоящей данной на
грузке. Кроме того, ком
плексы утренней гигиени
ческой гимнастики способ
ствуют развитию ловко
сти, гибкости, выработке 
правильной осанки, что/ 
для детей и подростков 
особенно важно.

При выполнении утрен

ней зарядки необходимо 
проявлять настойчивость, 
уверенность в достиже
нии цели, без уступки вы
полнять упражнения.. Ре
зультат не замедлит ска
заться: через некоторое 
время школьник обяза
тельно заметит, как мыш
цы его крепнут, налива
ются силой, движения ста
новятся более ловкими и 
уверенными.

Некоторые ребята лю
бят понежиться, пова
ляться в постели. Иногда 
им содействуют в этом ро
дители. дедушки и бабуш
ки. Со столь вредной 
привычкой надо бороться.

Родителям оледует 
знать, что утренняя гим
настика — одна из форм 
физической культуры, ко
торая прививает детям 
любовь к спорту, а спорт
— это здоровье. Она спо
собствует успешному вы
полнению Всесоюзного 
физкультурного комплек-

День физкультурника многие встречают на ста
дионах и спортивных площадках...

са «Готов к труду и обо
роне СССР». Особенно 
полезна зарядка, когда 
ее делают не от случая 
к случаю, не через день 
или два, а ежедневно, в 
течение многих лет, всю 
жизнь; она должна войти 
в плоть и кровь, стать 
второй натурой, но преж
де надо посоветоваться с 
врачом, какие в данном 
случае упражнения лучше, 
ведь они тоже бывают 
индивидуальными. Пока 
лищь подскажем,. что 
школьникам 7 — 9 лет ре
комендуете и ^ыпрлцять 
6— 7 упражнений, 10 — 
12-летним 7— 8; 13 —
15-летним — 9— 10 уп
ражнений, рекомендацию 

о которых даст специа

лист'

При проведении утрен
ней зарядки необходимо 
соблюдать одно весьма 
важное условие — делать 
ее надо в хорошо провет
ренном помещении, а в 
теплое время года — луч
ше на свежем воздухе.

Заканчивать утреннюю 
гимнастику рекомендует
ся водными процедурами. 
Обязанность родителей — 
приучать детей к утрен
ней гимнастике, воспиты
вать в них любовь к спор
ту. Тогда дети будут 
меньше болеть, будут бо
лее здоровы. А здоровье 
детей — это наше богат
ство.

Л. ПАРХОМЕНКО,
кандидат медицинских
наук.

В с е й  
бригадой— 

на стадион!
В целях дальнейшего 

развития физической куль
туры и спорта среди шах
теров, усиления рабегыно 
летним видам спорта, 
привлечения рабочих и 
служащих, членов их се
мей к регулярным заняти
ям спортом и повышения 
мастерства спортсменов, а 
также сдачи норм ком
плекса» ГТО в честь 20- 
летнего юбилея шахты и 
Дня шахтера под девизом 
«Всей бригадой — на ста
дион!» с 15 июля по 26 
августа проводится летняя 
спартакиада по десяти ви
дам спорта “  футболу, 
волейболу, настольному 

теннису, шахматам, легкой 
атлетике, пулевой стрель

бе, многоборью ГТО. бас

кетболу, перетягиванию 

каната, выжиманию гири.

Общее руководство про- 
ведением спартакиады и 
ее подготовку осуществля
ет совет физкультуры 
шахты. Непосредственно 
проведение спартакиады 
возлагается на утвержден
ную судейскую коллегию 
по видам спорта.

Итоги выступления 
сборных команд участков 
в финале соревнования 
определяются по наиболь
шей сумме очков, набран
ных зачетными участка
ми. В зачет входят все 
виды спорта, выше пере
численные.

В случае равенства оч-| 
ков в общекомандном за
чете призовое место да
ется участнику, имеюще
му большее количество 
первых мест. Сборная 
команда участка, заняв
шая в общекомандном за
чете первое место, на
граждается памятным 
кубком^ и дипломом пер
во^ степени, ценным при
зом.

Команда - победитель
ница по видам спорта на
граждается. памятным куб
ком и грамотами, а уча
стники, занявшие первое 
место, награждаются па 
мятными призами.

Плавание хорошо и как отличный вид спорта, и 
как прекрасная закаливающая процедура.

СМОТРИЕ 
НА ЭКРАНЕ 
КИНОТЕАТРА 

«ЮНОСТЬ»
новый цветной широко, 

экранный художественный 
фильм Свердловской ки
ностудии

«СЕМЁН ДЕЖНЕВ» 
Среди множества путе

шественников — единицы 
п е р в о отк рыва т е л е й, пер
вопроходцев. Всему миру 
известны их легендарные 
имена — Колумб, Магел
лан. Миклухо-Маклай к 
другие. В этом фильме 
речь пойдет об одной из 
страниц освоения Сибири, 
о героической жизни и 
нелегкой судьбе ее перво
проходца Семена Дежне
ва.

Четыре новеллы филь
ма. каждая из которых в 
яркой, увлекательной и 
эмоциональной форме рас
скажет о наиболее значи
тельных этапах жизни 
главного героя. В них — 
тернистый путь от пасад- 
ского паренька до «госу
дарева человека», казачь
его атамана, и мужестве, 
.мудрости и доброте кото
рого в народе сложены 
легенды.

«Гордиться славою 
своих предков не только 
можно, но и должно, 'не 
уважать оной есть по
стыдное малодушие». Эти 
слова А. С. Пушкина мог
ли бы стать эпиграфом к 
фильму.

КИНОТЕАТР
«Ю НОСТЬ»

Долгий млечный путь— 
13 — 15, 19; 14— 13, 17; 
15 — 13; 16— 15.

Серафим Полубес и 
другие жители земли —
13 — 17 21; 14— 19. 21;

15 — 17, 19, 21; 16— 11.20. 
17 19, 21; 17 — 12.40,
14.20, 21; 18— 15.30,19; 
19— 15.10, 19.

Ульзана — Ю — 21; 11
— 17; 12 — 13; 13 — 11.30, 
13.10; 14— 15.

Обещаю быть — 11 — 
11.30; 12 — 11.30; 13 — 10;

Семен Дежнев — 14 — 
11.30; 15— 11.30, 15; 16
— 13; 17— 10; 18— 17.20. 

Гирлянда из малышей
— 14 — 10; 15 — 10; 16 —
16; 17.— 11.30; 18— 10;
19-11.30

Дкг
12 августа — Празд

ник двора «Мы здесь жи
вем и здесь наш дом 
родной».

Агитплощадка 28 квар
тала.

18 августа в 20 часов— 
Оренбургский государств 
венный народный хор. 

Билеты продаются.

ОБЪЯВЛЕ
Вниманию населе:
Вы не забыли. что 

письма необходимо от
правлять только с указа
нием шестизначного циф
рового индекса и в стан
дартных конвертах раз
мером 114x162 мм. поч
товые карточки размером 
105x1-18 мм?

Индекс своего адреса
та вы можете узнать по 
телефону в любом отделе
нии связи.

Помните!
Отсутствие на конвер

те , откры^й? шестизначно - 
го цифрового индекса за
медляет пересылку кор
респонденции. Указание 
шестизначного цифрового 
индекса так же необхмн- 
мо, как указание ул?щы, 
номера дома и номера 
квартиры.

Индекс является осш) 
ной, неотъемлемой чаГ 

стью почтового адреса.
УЗЕЛ СВЯЗИ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

На снимке, в центре, рабочий техкомплекса шахты И. ПАНАИДОВ, мастер 

спорта международного класса, обладатель кубка СССР. 1
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