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Позади девятнадцатая 
неделя ударной вахты в 
честь юбилея шахты. Л уч
ших результатов добился 
коллектив участка №  5, 
выполнивший плановое за
дание на 125,7 процента. 
Он выдал на-гора 8670 
тонн угля, 1770 тони 
сверх плана.

Плюс участка №  2 со
ставляет 1450 тонн. Все

го горняками участка до
быто со дня начала сорев
нования 143994 тонны уг
ля, 22564 тонны дополни
тельно к заданию.

Коллектив участка Л1> 1 
недодал к ' плану 920 
тонн, хотя в целом за дни 
соревнования им выда
но на-гора 9961 тонна уг
ля сверх плана.

До конца соревнования 
осталась одна неделя!

Отметим
ударным

трудом

нения и перевыполнения 
плановых заданий звень
ями.

С полной отдачей пора
ботали комбайнеры В. 
Вайдман, В. И. Ж урба, 
передвижчики С. Пауль, 
Н. Нагаев, горнорабочие
A. Кийченко, С. Яннер,
B. Ю. Никонов.

Два звена В. Грекова и
По данным на 26-ое ав- А. Бумбера с. участка 

густа общая добыча по № 5  добыли на День шах- 
шахте составляет с нача- тера 1200 тонн угля. Вы- 
ча месяца 161802 тонны соких показателей в ра-
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но на-гора сверх плана. в данное время исполня- 

С хорошим трудовым ющий обязанности звенье- 
подъемом работают гор- вого (вместо В. Грекова), 
няки участков № 2  и 5. передвижчики С. П. За- 
Они идут с плюсом. рецкий, В. В. Глухов, ком,

„  байнеры В. С. Ярослав-
Высокими трудовыми цев> Б Д  Карпыкбаев, 

показателями отметили электрослесари П. И. Зай- 
црллективы этих участков цев> с  Кондарбаев. Уме-

ш ь шахтера. ют наладить четкую, сог-
Так, по участку № 2  ласованную работу в сво 

было выдано на-гора 1150 их сменах горные мастера 
тонн угля. Отлично пора- Ю. В. Богучаров и В. Г. 
ботали звенья В. Кочне- Хотиенков. 
ва и Н. Геполова. Элек- Надо отметить, что все 
трослесари В. Юдин и рабочие в вышеназван- 
С. Парышев обеспечили ных звеньях участков №  2 
безаварийную работу ме- и 5 хорошо потрудились 
ханизмов, тем самым соз- в свой профессиональный 
дали условия для выпол- праздник 
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шахты не намерен сни
жать набранных темпов и 
в будущем.

Радостную, светлую но
ту внесли дети — ожив
ленные, нарядные, запол
нили они зал, выступили 
с литературной компози
цией, подарили присутст
вующим цветы.

Горняки города были 
награждены Почетными 
грамотами горкома пар
тии. В числе других — 
товарищи с нашей шахты: 
директор шахты В. Ф. 
Калмыков, проходчик 
УПР-3 В. Я. Костецкий, 
горный мастер участка 
№  3 В. А. Леонтьев.

Заверш илось торж ест
венное собрание концер
том Карагандинской фи
лармонии.

* * *
Накануне Дня шахтера, 

состоялось возложение 
цветов к памятнику В. И. 
Ленину. Цветы были воз
ложены также представи
телями администрации и 
общественных организа
ций нашей шахты.

В субботу в ДКГ со
стоялось торжественное: 
собрание рабочих и слу
жащих нашей шахты, по
священное Дню шахтера. 
Передовым горнякам бы
ли вручены награды. 
Торжества завершились 
вечером отдыха.

Много теплых слов ска
зано было в адрес горня
ков на общегородском тор
жественном собрании, по
священном Дню шахтера.

На нем выступили пер
вый секретарь горкома 

|-цартии  Н. Д. Давыденко, 
^Председатель горисполко- 

*иа К. 3. Кокушев, пред
ставители общественных 
организаций, коллективов 
шахт.

Н. Д. Давыденко позд
равил шахтеров с профес
сиональным праздником, 
сказав, что встречают они 
его достойно — почти вся 
сверхплановая добыча угля 
за второе полугодие по Ка
рагандинскому угольному 
бассейну дана горняками 
Ш ахтинска. По итогам 
областного соцсоревнова
ния им присуждено пер
вое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени.

В числе лучших шахт 
города, бассейна была 
названа и шахта им. В. И. 
Ленина, коллектив кото
рой в год своего двадца
тилетия добивается от
личных трудовых показа
телей. От лица ее работ
ников на собрании высту
пил секретарь парторга

низации участка №  2 Ю. В. 
Жиденков, заверивший 
присутствующих, что ор
деноносный коллектив

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На ремонтно-восстанови

тельном участке (РВУ) ра
ботает около восьмидесяти 
человек. А рабочих про
фессий здесь всего три: 
крепильщики, горнорабо
чие подземные и электро
слесари. Задача участка 
состоит в перекреплении и 
восстановлении горных вы
работок, то есть в том, 
чтобы дать дорогу для 
монтажа лав и поддержи
вать в исправном состоя
нии основные артерии 
шахты.

За последние годы на 
РВУ произошли значи
тельные изменения. Здесь 
повысились трудовая и 
производственная дисцип
лина. Уменьшилась теку
честь кадров.

В нарядной, с деревян
ными панелями, чистота 
и порядок.

Если перефразировать 
известное выражение, то 
можно сказать, что участок 
начинается с нарядной.

С этого вопроса наш 
корреспондент В. Елпидин 
и начал разговор с на
чальником участка А. И. 
Чудаковым.

— Анатолий Иванович, 
расскажите, кто вам сде
лал такую нарядную?

— Четыре года назад, 
если вы помните, нарядная 
у нас была над ламповой.. 
В первый же день выда
чи наряда на участке, 
моя одежда превратилась 
в грязную спецовку. Выш
ли с просьбой к админист
рации шахты о выделении 
нам помещения в другом 
месте. Нам дали часть 
бани, которая осталась от 
строителей, вот здесь, за 
зданием подъемной маши
ны нового клетевого ство
ла.

В отделке помещения 
нам помог стройцех. Все 
остальное мы сделали са
ми. Эта работа и была 
первым сплочением кол
лектива. Люди охотно вы
ходили на субботники и 
воскресники. Сами оформ
ляли стенды, устанавлива
ли светильники, сажали 
деревья, устанавливали 
штакетник. Раньше, во 
время дождей, без сапог 
нельзя было пройти к на
рядной. Пришлось про
ложить бетонные дорожки. 
Ну, а теперь нам самим 
приятно работать в такой 
нарядной.

— Что было сделано 
на участке для повышения 
дисциплины и уменьшения 
текучести кадров?

— Вопросами трудовой 
и производственной дис
циплины у нас на участке 
занимается не только над
зор, большое доверие 
оказано всему коллективу.

Если кто-то на участке 
совершит прогул или по
падет в медицинский выт
резвитель, то меру нака
зания определяют не толь
ко администрация и проф
союзный актив участка, На

собрании рабочих обсуж
дается каждое нарушение 
Рабочие сами решают, 
оставить или нет прогуль
щика в своем коллективе. 
Так, рабочие сами выгнали 
Р. Ш арыпова, И. Ершова, 
Н. Кухновца, Н. Толстова. 
Последние годы прогулы 
совершают только нович
ки. Никто и;1» кадровых 
рабочих не допускает на
рушений дисциплины.

Заботу люди чувствуют 
и в том, что обеспечены 
общежитиями и квартира
ми, местами в детсадах и 
яслях, желающие приоб
рели личные автомашины, 
многие рабочие отдыхали 
и лечились в домах отды
ха, в санаториях.

Если кто-то попадает в

ЮБИЛЕЮ ШАХТЫ — ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ!

выпо шила бригада А. 
Арляхина по перекрепле- 
нию .вентиляционно г о 
штрека верхнего слоя уча
стка № 4 , 600 метров
этого штрека было пере
валено. Бригада успешно 
и в срок справилась с по
рученным делом.

В настоящее время мы 
работаем в пусковых ла
вах третьего и второго 
участков.

Тон в нашем коллекти
ве задают его ветераны 
И. Ш требель, И. Скряга, 
Г. Фи л янин, В. Стаблец- 
кий. Выйдя на пенсию, 
продолжают работать на 
участке и показывают

будут установлены приво
ды конвейеров. Было бы 
легче камеры перегрузок 
и несгораемую крепь де
лать сразу при проходке. 
В это время в выработках 
есть средства доставки и 
поэтому трудоемкость у 
них будет меньше.

В-третьих, ж елательно, 
чтобы для нашего участка 
были созданы средства 
малой механизации. В на
стоящее время нет мало
габаритных, легких лебе
док, работающих от сж а
того воздуха. Необходимо 
иметь и устройство для 
извлечения старых желе
зобетонных стоек. Пере-

НАСТРОЕНЫ П0-Б0ЕВ0НУ
больницу или находится 
на амбулаторном лечении, 
товарищи по работе обя
зательно навещают.

Большую помощь в 
сплочении коллектива ока
зывают члены профсоюз
ной группы участка во 
главе с В. Г. Букиным, 
мой заместитель В. А. 
Марьюшкин и горный ма
стер, опытнейший горняк 
В. Д. Трембач.

Для активизации работы 
молодежи на участке мы 
давно вынашиваем мечту 
организовать комсомоль. 
ско-молодежную бригаду. 
Есть и кандидатура брига
дира — рабочий нашего 
участка А. Ефимов.

Все эти мероприятия, 
проводимые на участке, и 
сплотили коллек т и в. 
Уменьшилась текучесть.

— Какие интересные 
работы выполнил участок 
в последнее время?

Нашему участку пору
чена подготовка к сдаче 
под монтаж двух лав 
участка № 4  на верх
нем и нижнем слоях пла
ста дб.

Необходимо было произ
вести перекрепление 2 во
сточного откаточно г о 
штрека и пограничного 
квершлага пласта дб, вен
тиляционных и конвейер
ных штреков участка.

Особенно трудно было 
вести работы по восстанов
лению вентиляционного 
штрека участка по верх
нему слою. Энергии в ла
ве еще не было, сжатого 

воздуха тоже. Приходилось 
за 600 .метров растаски
вать вручную породу. На 
участке сделали ручные 
тележки и по «мертвым» 
рештакам таскали породу.

Хорошо потрудилась 
бригада А. И. Лукьянова. 
Эта бригада выполняла 
наиболее трудоемкий объ
ем работ. Сделали фунда
менты под привода кон
вейеров, сопряжения вы
работок и камеры пере
грузок из бетона. И при 
выполнении этих работ 
пришлось цемент и балласт 
доставлять вручную. 

Большой объем работ

пример своим добросове
стным трудом Ким Нан 
Чун, В. И. Хлусевич, 
Н. В. Радионов.

Не отстает от них и 
молодежь участка А. Ефи
мов, Ю. Ш требель, В. 
Ребега и С. Запруднов.

— Что мешает работе 
вашего участка?

— Во-первых, для вы
полнения всего объема ра
бот по поддержанию в ис
правном состоянии основ
ных выработок, который 
на шахту дает производст
венное объединение «Ка- 
рагандауголь», необходимо 
увеличить численность на
шего участка в два— три 
раза. ,

Ьо-вторых, как я уже 
•говорил, в нашей работе 

ного ручного, непроиз
водительного труда. А 
ведь эти работы можно 
было бы во многом сокра- 

пъ. Еще при выполнении 
роходческих работ, при 
арезке лав известно, где

креплять приходится та
кие выработки, в которых 
стойки уходят в почву на 
полтора метра. Поэтому 
на их извлечение затрачи
вается трудоемкость на
много больше, чем на ус
тановку новых стоек. В 
настоящее время мы име
ем только ручные тягал- 
ки типа «Ж ак», которые 
малоэффективны в усло
виях нашей работы.

Ну, и, в-четвертых, мы 
постоянно ощущаем дефи
цит напильников, пик и 
отбойных молотков.

— Как справляется кол
лектив с выполнением го
сударственного плана?

— В начале года мы 
приняли социалистические 
обязательства. Несмотря 
на все трудности, о кото
рых я говорил, участок 
настроен по-боевому. И 
мы уверены, что годовой 
план выполним к двадца
тилетнему юбилею нашей 
шахты.

На снимке вы видите звеньевого ремонтной сме
ны УП Р-3 Серегея Ивановича ВОЛКОВА. Опытный 
горняк, активный общественник (является членом 
профсоюзного комитета) Сергей Иванович сполна 
оправдывает однажды присвоенное ему звание 
Почетный шахтер. Фото А. ЧУЧУВЫ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПОДЫТОЖИВАЯ РЕЗУЛЬТАТЫСо времени прошедше
го отчетно-выборного соб
рания прошел не такой 
уж большой срок, но он 
был насыщен событиями. 
Коллектив шахты досрочно 
выполнил план полугодия и 
дал сверх плана °1б0 ты
сяч тонн угля. Немалая 
заслуга в этом трудовом 
успехе принадлежит на
шим работникам. Для вы
полнения государственно
го плана много сил, 
энергий, знании отдают 
коммунисты А. Киле- 
нин, М. Фомин, бес
партийные электрослеса
ри И. Левицкий, А. 
Финк, машинист электро
воза Е. Чиркин, В. Офи
церов, А. Копылов, А. 
Русаков и другие. Кол
лектив участка постоянно 
ищет резервы в органи
зации труда и укрепле
нии трудовой дисципли
ны. Разработана и введе
на бригадная система под
ведения итогов по сменам 
и отдельно ремонтной 
смены по звеньям. Социа
листические обязатель
ства наглядно отражают
ся на экране социалисти
ческого соревнования по 
сменам, среди бригад. Но

этого, по-видимому, мало 
для решения всех произ
водственных вопросов.

Хочется затронуть сла
бую сторону организа
ционных вопросов в рабо
те электромеханической 
службы участка. В ре
монтную смену у пас хо
дит основной костяк ком
мунистов, 13 человек. Не
добросовестное отношение 
к работе руководителей- 
коммунистов, таких, как 
И. Кузбаков, В. Не- 
цветаев, И. Вебер, бес
партийных М. Миниахме- 
това, комсомольца П. Ра- 
тахина, сводит на нет все 
хорошие начинания.

За отчетный период 
было проведено девять 
партийных, четыре рабо
чих собрания по вопросам 
укрепления трудо в о й  
дисциплины, техники бе
зопасности, сокращения 
простоев механизмов, о 
роли коммунистов и ИТР 
в воспитании рабочих и 
молодежи, отчет руково
дителей и коммунистов

участка о работе группы 
народного контроля В. 
Нецветаева, отчет пред
седателя профкома И. 
Вебера, коммуниста элек
трослесаря А. А хме
това. За это время 
партийная организация 
участка сделала большую 
работу, но многое требует 
дополнительного времени, 
в таких вопросах, как ук
репление трудовой дис
циплины на участке, сок
ращение простоев машин 
и механизмов.

За отчетный период 
выпущено одиннадцать 
номеров газет и несколь
ко сатирических карика
тур на горного мастерз 
В. Лабанова и ремонт
ную смены, руководимую 
комсомольцем П. Ратахи- 
ным. Но этого недоста
точно, чтобы отразить все 
проблемы на участке.

Не очень нас радует 
работа народного контро
ля во главе с коммунис
том В. Нецветаевым. Он 
самоустранился как от

общественной работы, так 
и от прямых обязаннос
тей механика.

Большого внимания за
служивает вопрос техни
ки безопасности на участ
ке. За 1983 — 84 годы 
на участке допущено де
вять травм, простои из-за 
остановок инспекцией 
составляют 173 часа. Это 
5320 тонн потерянного 
угля. Работа по технике 
безопасности ведется на 
низком уровне, несмотря 
па то, что проводятся 
большие профилактичес
кие мероприятия на уча
стке, прорабатываются 
все приказы, инструкта
жи, упорядочена система 
нарядов. Надо больше 
привлекать к участию в 
этой работе ИТР, подни
мать роль актива, участка. 
Хорошо ведут работу в 
этом направлении общест
венные инспектора Е. Чир. 
кин, .Е. Офицеров.

Немало у нас прогуль
щиков, случаев попадания

в медвытрезвитель, ран
них выездов. Что мы име
ем на сегодняшний день? 
В медвытрезвителе побы
вало 15 человек. Прогулов 
совершено с июля 1983 г.
— 38. Это должно настора
живать не только началь
ника и коммунистов, а 
весь коллектив и, в пер
вую очередь, актив уча
стка. Нельзя сказать, 
что мы бездействуем, ра
бота велась и ведется, но 
не на должном уровне. В 
этом направлении нам 
предстоит еще много по
работать и профсоюзному 
комитету участка во гла
ве с коммунистом И. Ве
бером.

Далеко не все комму
нисты загружены общест
венной работой. Самоуст
ранились от этого К'. Ту- 
лепов, А. Махамбетова, 
3. Комаровская, В. Бик- 
мурзин, В. Полюшкин, Р. 
Камерденов, X. Исламга- 
зиев, И. Кузбаков, В. 
Нецветаев. Многие ком
мунисты — хорошие акти
висты — это ветераны 
труда В. Вейс, А. КиЛе

нин, наставники молодежи.
За отчетный период на

ша партийная организация 
выросла до 26 членов. Мы 
приняли кандидатами в 
члены КПСС трех чело
век, двух комсомольцев 
Л. Ахметова, Р. Рустано- 
ву.

Надо сказать, что не все 
товарищи выдержали кан
дидатский испытательный 
срок.

Поэтому впредь к под
бору кандидатур нужно 
подходить строже и от
ветственней, принимая во 
внимание выполнение 
партийных поручений.

Работа предстоит нам 
труднее, чем в прошлые 
годы, и для проведения 
в жизнь насущных проб
лем требуется большая 
отдача сил коммунистов, 
Если каждый из нас ока
жет руководству участка 
поддержку, то мы сможем 
закончить этот год с луч
шими результатами.

А. ГАУС, 
секретарь партийной 
организации ВШТ-1.

Алексей Леонидович Колсанов — ветеран

труда. Бригада, которую он возглавляет, одна 

из лучших на УПР-3.

В коллективе А. Л. Колсанов пользуется 

уважением и как человек, и как руководитель.

Н ОВ А Я

Готовясь 
к важной
кампании

Важное организацион
но-политическое событие 
будет проводиться в сен
тябре-ноябре 1984 года в 
жизни комсомольской ор
ганизации нашей страны.

Первичная комсомоль
ская организация пашей 
шахты насчитывает 20 
цеховых комсомольских 
организаций. Наиболее 
круппые из них — на 
участке ВТБ, комсомоль
ско-молодежных участках 
Л<‘> 1, 2 , УПР-4, д/садах
«Орленок» и «Ласточка». 
В каждой из этих первич
ных комсомольских орга
низаций более 20 членов 
ВЛКСМ. К сожалению, во 
многих цеховых комсо
мольских организациях 
члены ВЛКСМ не стано
вятся вовремя на учет. Не 
все охвачены комсомоль
скими поручениями, плохо 
платят комсомольские 
взносы. Имеются попада
ния комсомольцев в мед
вытрезвитель. Например, 
Селиверстов (участок 
№ 3 ). Поэтому секретарям 
цеховых к о м с о м о л ь с к и х 
организаций необходимо 
в своих отчетах конкрет
но высказать положитель
ные и отрицательные сто
роны своей работы. П рак
тика показала, что бы ва
ет и так, когда проходит 
собрание и избирается ком. 
сомольский актив участ
ка, этот «актив» потом 
проявляет пассивность.

Сейчас, в период подго
товки к отчетно-выборным 
собраниям, в цеховых 
комсомольских организа
циях каждый секретарь 
должен провести сверку, 
совместно с партийной ор
ганизацией участка обсу
дить кандидатуры для 
комсомольского бюро. От 
успешного проведения соб. 
рания будет зависеть 
дальнейшая работа каж 
дой цеховой комсомоль
ской организации по осу
ществлению решений XXVI 
съезда партии, последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
XIX съезда ВЛКСМ.

В. ЖОГА,
секретарь комитета ком
сомола шахты.

Большой объем работ 
выполнил в минувшем ме
сяце коллектив участка 
№ 1 УШСМ. О том, что 
было сделано, мы попро
сили рассказать началь
ника участка А. А. Роль- 
зинга.

В августе коллективу 
было дано задание: про
извести перемонтаж м е
ханизированного комп
лекса 20К П -70 из лавы 
23 Б-Д -6-1В (участка №  3) 
в лаву 24-Д6-1 восток, с 
частичной выдачей обо
рудования на поверхность 
с целью его ремонта и 
повторной отгрузки в 
шахту.

С демонтажом лавы 
23Б-Д6-1В мы справились 
раньше срока на три дня. 
Хорошо поработали гор- 
номонтажники В. А. Го- 
жев, А. И. Тагаев, Г. В. 
Ким, М. В. Кочеров, А. Н. 
Егоров, Л. С. Леонов, 
электрослесарь Н. П. Жу-

Л А В А
равков, бригадир ком
плексной бригады А. А. 
Бойко. Звенья, в которых 
они работают, за смену 
демонтировали по 3 — 4 
секции, одновременно за 
нимаясь выдачей и по
грузкой оборудования.

Несмотря на то, что 
рядом работали горняки 
участка №  3, которые за 
нимались перекреплением 
бремсберга №  4, шла 
проходка бремсберга №  5 
(забой Г. А. Яшнева) — 
рабочие проявляли согла
сованность в работе, по
могали друг другу.

Пересмотрев свои пла
ны и обязательства, взве
сив возможности, коллек
тив нашего участка наме
рен к концу месяца з а 
кончить комплекс 20К П - 
70 и сдать лаву участку 
№  3.

А. РОЛЬЗИНГ, 
начальник участка 

№  1 УШСМ,

З а д а ч и  

п а р т- 

организаций
На очередном Дне сек

ретаря был рассмотрен 
вопрос «О ходе отчетов и 
выборов в низовых пар
тийных звеньях и задачах 
по подготовке и проведе
нию отчетно-выборных 
собраний в первичных 
организациях». Опытом 
работы партийной орга
низации поделился секре
тарь парткома шахты 
«Степная» тов. Каирска- 
ков. Здесь же были зас
лушаны отчеты секретаря 
партбюро Саранского 
ШСУ В. Я. Второва, зам. 
секретаря парткома ш ах
ты «Ш ахтинская» Н. А. 
Комарова и секретаря 
парторганизации завода 
Ж БИ -4 Л. В. Ш евчук.

На День секретаря был 
вынесен также важный 
вопрос «О подготовке к 
учебному году в системе 
марксистско - ленинского 
образования», с которым 
выступила зав. парткаби
нетом политпросвещения 
горкома партии А. Масс. 
Зав. сектором учета, зам. 
заведующего отделом гор
кома партии тов. Разумо- 
ва ознакомила секретарей 
с постановлением ЦК 
КПСС «О задачах партий
ных организаций в связи 
с проведением отчетов и 
выборов в профсоюзах»

В заключение выступил 
первый секретарь Шах- 
тинского горкома партии 
Н. Д. Давыденко, поста
вивший задачи перед пер
вичными парторганизация 
ми на предстоящий месяц”

У с п е х и  

шахтостроителей
Коллектив Саранского 

управления, добившись 
высоких показателей, за 
воевал третье место во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за 
второй квартал текущего 
года среди предприятий 
Министерства угольной 
промышленности СССР.

Общий объем подряд
ных работ выполнен на 
104 процента, своими си
лами освоено 1 мли. 926 
тыс. рублей (что состави
ло 187 процентов), прой
дено горных выработок 
почти в два раза больше 
задания.

Особых успехов доби
лась горно-проходческая
бригада коммунистиче
ского труда, возглавляет 
которую коммунист, По
четный шахтер Валентин 
Александрович Погорелов. 
Этот коллектив близок к 
выполнению годовых обя
зательств. Фактический 
объем строительно-мон
тажных работ составил 1 
.млн. 121 тыс. рублей при 
годовом обязательстве 1 
млн. 750 тыс., а пройдено 
горных выработок 919 
метров при плане семи 
месяцев 843. Бригада бра
ла обязательство повысить 
производительность тру
да на один процент, но 
перевыполнила на 2,6 
процента. За эти дости
жения ей присуждено 
второе место во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании среди ш ахто
строительных бригад за 
первый и второй кварта
лы. А руководителю 
бригады В. А. Погорелову 
оказано высокое доверие. 
Он был избран предста
вителем от комбината 
«Карагандашахтострой» на 
торжественное собрание в 
Москву, посвященное Дню 
шахтера.

Передовые 
к о л л е к т и в ы
Единодушное одобре

ние у трудящихся наш е
го города получили ини
циативы передовых кол
лективов страны об орга
низации соревнования за 
достойную встречу 40-ле
тия Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне.

Успешно выполняет за 
дания четвертого года 
одиннадцатой пятилетки 
коллектив Гапеевской гео
логоразведочной экспе
диции. Объем работ за
семь месяцев превышает 
программу на 35 тыс. руб. 
Собственными силами сде
лано тоже намного боль
ше задания (на 90 тыс. 
рублей), пробурено за
этот период 66 тыс. мет
ров.

Из 30 бригад экспеди
ции 20 работают уже в 
счет последнего года пя
тилетки. А плановое за 
дание семи месяцев вы 
полнили 28 бригад. На 
протяжении вот уже не
скольких лет социалисти
ческое соревнование здесь 
возглавляют бригады Г. 
Русяева, Э. Байера. По 
наиболее сложному по
лю, чем другие, работает 
бригада Э. Байера. Тем не 
менее, в социалистиче- 
ском соревновании по рес
публике в первом полу
годии она заняла третье 
место, а комсомольско-мо.. 
лодежная бригада Г. Р у 
сяева стремится к новому 
трудовому рекорду —■ 
завершению пятилетнего 
задания к концу текущего 
года.

Среди лучших необхо
димо назвать коллективы, 
выполняющие задание на 
139— 154 процента. Это 
бригады, возглавляемые
В. Булаевым, А. Очеред- 
ниченко, Д. Цветкиным.

Т р у д о в о й  

подарок
С хорошим трудовым 

подарком встретили свой 
праздник горняки шахты 
«Степная». Они рапорто
вали о выполнении пла
нового задания восьми ме
сяцев, добыв более 480 
тысяч тонн топлива от
личного качества. С высо
кой производительностью 
4-115 процентов) работают 
участки, руководимые Л. Г. 
Губиным и С. Е. Веретен
никовым. Этими коллекти
вами добыто угля допол
нительно к плану около 
40 тысяч тонн.

Дружно работают и про
ходчики шахты. За семь 
месяцев они прошли гор
ных выработок 7588 мет
ров, что больше задания 
на 188 метров.

В. БАИБУСИНОВА.



31 августа 1984 г."
По всей стране развер

нулась сейчас отчетно- 
выборная кампания в 
профсоюзах. В коллекти
вах идет заинтересован
ное, деловое обсуждение 
положения дел: подводят
ся итоги, намечаются за
дачи.

Отчетно-выборные проф
союзные собрания состоя
лись на участках, в от
делах нашей шахты.

О собрании, прошедшем 
на участке №  2, мы по
просили рассказать проф
орга В. Ф. Мыслинского.

Профсоюзная жизнь
коллектива неотделима от 
производственной. Поэ
тому собрание на участ
ке началось обсуждением 
производственных дел.
Слово взял начальник

«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» 3 ст*

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ

участка В. С. Ш апарский. 
Он отметил, что план по
лугодия выполнен на 
120,9 процента, сверх за 
дания выдано на-гора 
36205 тонн угля, превы
сили и планируемую про
изводительность труда, 
удалось добиться сниже
ния себестоимости I тон
ны угля против намечен
ной.

Как говорилось на соб
рании, большое внимание 
в своей деятельности 
профсоюзный комитет 
участка уделяет вопро

сам охраны труда. Самое 
активное участие в прове
дении профилактических 
работ по технике безопас
ности приняли такие об
щественные инспектора, 
как В. Валиев, Е. Исаев, 
Р. Тинчурин, В. К узь
мич, В. Кочнев, О. Ж а
бин. Ими за полугодие 
было подано 147 предло
жений, направленных на 
устранение имеющихся 
недостатков в соблюдении 
правил техники безопас
ности.

О положении в коллек
тиве в отношении трудо
вой дисциплины расска
зал бригадир А. М. Гри- 
горов. Он отметил, что на 
участке в зависимости от 
степени активного участия 
в работе звена, бригады 
каждому проставляется 
коэффициент трудового 
участия. С теми, у кого он 
низок, разговор особый. 
Учитывается коэффициент 
и при начислении заработ
ной платы.

Закончилось собрание 
избранием профсоюзного 
комитета, в его состав бы
ли выбраны: Ю. Жиден- 
ков, А. Ж уков, Н. А гар
ков, В. Валиев. О. Ж а 
бин. Ф. Юн, Ю. Ильин.

В. МЫСЛИНСКИЙ, 
профорг участка № 2.

Коллектив бригады, 
возглавляемый Владими
ром Ивановичем Сарани 
ным, хорошо известен на 
шахте. Он отличается сво

ей дисциплинированностью, 
хорошей производитель
ностью труда, добросове
стностью. Сейчас бригада 
занимается проходкой на 
УПР-4. Августовское за
дание (30 метров) выпол
няется.

Саранинцы ведут про
ходческие работы на при
емной площадке забоя дб 
западного блока 4 -8 0  мет
ров. Проходка осущест
вляется с помощью ново
го комбайна 4-ПП-2 дис
танционного управления.

Добрых слов заслуж и
вают такие проходчики 
бригады, как И. Мащенко, 
А. Колоцей, Г. Тихомиров, 

I В. Гусев, В. Саранин. 
(на снимке в центре).

Дударев Василий Вла
димирович, 1959 года рож
дения. Горнорабочий уча
стка № 3 .

В связи с чем, думаете, 
появилась его фамилия на 
страницах газеты? Совер
шил неповторимый герои
ческий поступок? Спас 
чью-то жизнь? Сдал без
возмездно кровь? Ворвал
ся в горящий дом и поту
шил пожар?

Или отдал часть зара
ботанной суммы в Фонд 
мира и, тем самым, про
славил себя на весь Шах- 
тинск? Хоть возьми и по
мещай его портрет на са
мой первой странице, лю
буйтесь, мол, и берите 
пример...

ляют медицинским работ
никам медсанчасти эти 
горе-шахтеры! Только под
тверждение того, что это 
справка недействительна, 
отнимает у них немало 
времени.

Так что тов. Дударев

Соломинка для 
утопающего^

К сожалению, ничем части заработанной суммы 
подобным Дударев не про- лишился. А как жаль! 
славил себя, а, наобо- Ведь это столько поллит- 
рот, унизил бесстыдным ровок! Уж лучше бы от- 
поступком, раздобыв где- дал эту сумму в фонд че-
то медицинский бланк, 
выдав его за справку о 
болезни, длившейся 12 
дней.

Вот этот «документ» 
приводим доел о в н о.

го нибудь благородного, 
тем самым облагородив 
свою душу и себя.

Это еще не все. Его 
справочка с зафиксирован
ным страдальческим диаг-

Николая Иванови ч а 
Костюка на шахте знают 
многие как человека дея
тельного, энергичного, 
ищущего. Несколько лет 
он отвечает за порядок в 
работе народной дружины 
шахты. Как горняк Нико
лай Иванович в свое вре
мя награждался знаком 
«Шахтерская Слава» III 
степени.

В этом году за актив
ное участие в охране об-

сразу. Надо было обдумать 
и взвесить свои способ
ности, ведь руководить 
бригадой — дело ответст
венное. Это значит— быть 
наставником и воспитате
лем, проявлять и чуткость 
к людям, и принципиаль
ность. В этом залог 
успешного решения постав
ленных перед коллекти
вом задач. Решился, воз
главил бригаду из 42 че
ловек. Коллектив был не
сработанный. Пришлось

не наблюдалось случаев 
травматизма.

Хорошо себя зареко
мендовали звеньевые Б. 
Бершев, В. Ж ук, Н. 
Смирнов, В. Петров, С. 
Шаботин, С. Кривко, 
электрослесарь П. Богда
нов. Эти товарищи все 
свои знания и опыт вкла
дывали в дело выполне
ния плана и укрепления 
трудовой дисциплины в 
коллективе. При посеще
нии забоя горно-техниче-

Ш  вспомни, 
ВЕТЕРАН!

угля и породы вручную, 
ну и доставка не балова
л а — все на себе (металло- 
крепь, затяж ку, рештаки, 
цепи), пока не пробили 
^сбойку на вентиляцион
ный штрек. После этого

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ...
щественного порядка и 
борьбе с правонарушения
ми Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
он был награжден Почет
ной грамотой.

Это добросовестнейший 
человек, которого трудно 
представить бездействую
щим.

Сегодня мы предостав
ляем Н. И. Костюку сло
во как ветерану предпри
ятия.

Скоро шахта будет от
мечать свое двадцатиле
тие. Прошли годы, поста
рели ветераны, обновился 
коллектив. На всю жизнь 
остались воспоминания о 
первых днях работы.

Ш ло время, шахта 
набирала проектную мощ
ность. Помнится тот 
день, когда директор Н. А. 
Дрижд пригласил меня к 
себе в кабинет и предло
жи^ возглавить проходчес
кую бригаду. Реш ился не

искать индивидуальный 
подход к каждому члену 
бригады, тем более были 
новички, не нюхавшие 
шахтной пыли. В бригаду 
пришел в солдатской фор
ме Костя Плотников, знав
ший, что такое шахта 
лишь по газетам, да кни
гам. Спустя некоторое 
время стал специалистом 
своего дела: любое зада
ние выполнял не хуже 
старого горняка.

Проходить выработки бу
ровзрывным способом— ра
бота трудоемкая, и люди, 
которых за какие-то про
винности переводили к 

нам, в том время говорили: 
«в плохую бригаду на 
воспитание». Но мы пока
зали, на что способны. 
Качество работ — хоро
шее, выполнение плана — 
тоже, скоростная проход
ка просека восток д 9 — 210 
метров. Не было прогулов,

ским инспектором В. Ф. 
Калмыковым длительных 
остановок не было, а если 
были малозначительные 
нарушения, то он тут же 
добивался их устранения. 
Благодаря этому чувство
валась ответственность за 
соблюдение техники безо
пасности, безаварийность 
работ. Когда бригаде 
предложили переходить на 
буровзрывные работы на 
наклонный ствол, дискус
сий было много. Доверить 
«слабой» бригаде ответ
ственную выработку?! В 
кабинете главного инже
нера А. А. Дьякова соб
рались руководители от
делов, среди них был и 
В. Ф. Калмыков. Он ска
зал, что можно бригаде 
доверить проходку наклон
ного ствола и не ошибся. 
Наклонный ствол был 
пройден без каких-либо 
отклонений. Трудно нам 
было: бурение, погрузка

работала машина ППМ. 
Ремонтная смена из 5 — 6 
человек справлялась со 
своим заданием, готовила 
фронт работы звеньям. 
Люди болели за план, за 
качество работы, за тру
довую дисциплину, иногда 
добровольно соглашались 
задержаться, помочь ус 
корить настилку ленты 
устранить нарушения по 
ТБ и т. д. Ежесменно под. 
водились итоги работы 
бригады, указывалось на 
слабые места в звеньях.

Пожелание тем, кто 
пришел нам на смену, 
могу выразить в несколь
ких словах:

Спецовку одеть не
проблема, 

По штреку пройтись не 
беда,

Уверен ли ты, что дело, 
начатое нами, 

Ты сможешь пройти до 
конца?

Н. КОСТЮК,

«Справка № 165. О вре- нозом уже в органах про. 
менной нетрудоспособно- куратуры. И подобная 
сти при заболевании вслед- участь ожидает впредь 
ствие опьянения или дей- всякого, кто вздумает 
ствий, связанных с опья- вдруг «заболеть» за счет 
нением, а также вследствие недействительной меди- 
злоупотребления алкого- цинской бумаги, 
лем». А вот еще один «благо-

Далее следуют фамилия, роднейший» советский 
имя, отчество, год рожде- гражданин С. Н. Шитов, 
ния, участок, кем работа- проходчик УПР-2. По его 
ет. Все это написано од- бумажечкам видно, что это 
ним почерком. активный, достойный ува-

Диагноз болезни «Ушиб жения, почетный донор, 
грудной клетки. Перелом Скольким страдающим 
ребер. Режим амбулатор- людям помог, сдав 1 и 2 
ный». Числа с 13 июля и июля свою кровь! А ^ла- 
далее, якобы, Дударев не городный его поступок 
раз встречался с лечащим только на бумаге, 
врачом. Вернее будет сказать,

«Приступить к труду что эта самая справочка 
25 июля» — записал ав- за № 1 1 3 4 8  — соломинка 
тор данной справки. При гд|л\я (утопающего. Щш- 
первом беглом взгляде гуляв два дня, раздобыл 
можно безошибочно опре- соответствующую «справ 
делить, что это самим ку» и решил выдать себя 
«больным» на самого се- за благодетеля. Тем же 
бя писанная бумага. почерком С. Н. Шитов

Кстати, уже давно за- писал объяснительную ди- 
мечено, как только про- ректору шахты: «Я не 
гулыцики несут фиктив- выходил 1 и 2 июля на 
ную «медицинскую» бума- работу без уважительных 
гу, непременно в ней ди- причин. Справки предста- 
агнозы одни и те же: ли- вил фиктивные. Прошу не 
бо ушиб правого или увольнять с работы», 
левого (в зависимости от Дударев и Шитов взрос- 
фантазии) бедра, либо лые люди, а в поступках 
ушиб грудной клетки ц угадывается что-то от

ДЛЯ УПРАВЛЕН И Я К О М Б А Й Н О М
Опытная партия аппа

ратуры для управления 
угледобывающим комбай
ном КМ-ЗМ изготовлена 
на экспериментальном за
воде КНИУИ.

В чем же необычность 
этой новинки? Новый при

вод дает возможность 
плавно регулировать ско
рость и подачу комбайна 
в очистном забое. А это 
уже дает возможность по
высить нагрузку на лаву, 
значит и поднять произво

дительность труда горня
ка.

Интересный факт. На 
шахте «Распадская», где 
впервые была испробова
на новинка, за сутки было 
выдано на-гора 11 тыс, 
тонн угля, что выше обыч

ной нормы.
У нас в бассейне но

винку впервые применили 
горняки «Сокурской». А 
всего заводом уже изго
товлено 15 комплектов, 
Так что скоро она поя 
вится и на шахтах райо
на,..

НАШ КОРР.

обязательно с 
ребер.

Сколько хлопот достав

переломом школьников 
классов.

начальных

Вася КОСИЧКИН.

« О Б И Д Н О  Б Ы Л О  
З А  «Я Р Л  Ы  К»

Василий Владимиро
вич Бездетно, рабочий 
УПР-4, в прошлом году 
в сентя >ре с 13 по 30  
число совершил прогулы. 
Принес, по его словам, 
шобы, справку о болез- 
ш, отдал в табельную 

Л. Урванцевой. А до 
расчетного отдела справ
ка не дошла. Сообщили 
на участок о его прогу
лах.

«Я обращался и в 
шахтный комитет, и в та
бельную, и в расчетный, 
нигде не смог доказать, 
что болел, что была справ
ка. Пришли мне «яр
лык» прогульщика. Поэ
тому я и стал оправды
вать это—начал прогули
вать с 16 по 31 января 
1984 года, с 1 по 16 
февраля, 13 апреля и с 
17 по 30 апреля. Обидно 
было за «ярлык», Разби-

рали меня на собра- 
них, на комиссии по про» 
филактике с нарушителя
ми трудовой и общест
венной дисциплины. В 
мае был уволен по ста
тье. Куда только ни об
ращался, не берут нигде 
на работу. Вот уже 4  
месяца, как маюсь. Вновь 
пришел сюда, на шахту, 
обратился к директору. 
Дал ему слово, что этого 
больше не повторится. 
Дал ему слово, что это 
М. С. Боровикову, В. И. 
Маслянику.

Коллектив участ к а 
УПР-4, руководство шах
ты, поверьте моему сло
ву, обещаю твердо, что 
буду хорошо работать, 
без прогулов, примите ме
ня снова на работу».

Вот такую исповедь по
ведал нам В. В. Бездет
но,



1 С Е Н Т Я Б Р Я - Д Е Н Ь  ЗНАНИЙ
Первосентябрьским ут

ром, когда в поход за зна
ниями отправляются десят
ки миллионов граждан Со
юза ССР, советский народ 
особенно остро осознает 
значение огромных соци
альных завоеваний наш е
го строя. В кратчайший 
исторический срок страна 
шагнула от массовой не
грамотности ко всеобщему 
образованию молодежи. 
Создана система профтех
образования явилось важ- 
новным источником пла
номерной подготовки ква
лифицированных рабочих 
кадров. Широкое разви
тие получило высшее и 
среднее специальное обра
зование. Создание и раз
витие советской системы 
образования явилось важ 
нейшим фактором утверж 
дения социалистической 
цивилизации, гигантского 
взлета Страны Советов к 
вершинам современной 
науки, .техники и культу
ры. Это — крупный вклад 
в сокровищницу мирового 
опыта социалистических 
преобразований, убеди
тельная демонстрация 
преимуществ социализма 
перед капитализмом. Со

вершенствование народно- ЦК КПСС. Реформа шко 
го образования — один лы имеет целью поднять 
из ключевых вопросов по- ее работу на новый ка 
лптики Коммунистической чественный уровень, соот- 
партнн и Советского госу- ветствующий условиям и 
дарства. «Чтобы советское потребностям общества 
общество уверенно двига- развитого социализма 
лось вперед к нашим ве- Она открывает богатые 
л и ким целям, — подчерк- возможности и для улуч- 
нул на апрельском Пле- шения подготовки специа- 
нуме ЦК КПСС К. У. листов. Ее реализация бу 
Черненко, — каждое но- дет иметь огромное зна- 
вое поколение должно чение для повышения 
подниматься на более вы- уровня образования, для 
сокнй уровень образован- обучения и воспитания мо- 
ности и общей культуры, лодого поколения, подго- 
профессиональной квали- товки его к жизни и тру 
фикации и гражданской ду, активной общественной 
активности. Таков, можно деятельности. Все этобла- 
сказать, закон социаль- готворно скажется на укреп 
ного прогресса». «Основ- лении идейно.политическо 
ные направления реформы го, экономического и обо 
общеобразовательной и ронного потенциала стра- 
профессиональной школы» НЫ) всестороннем прогрес 
восприняты народом как нашего общества| его 
важный документ, разви-
вающий марксистско-ле- продвижении к коммунизм 
нинскую концепцию еди. му. В день начала нового 
нон, трудовой, политехни. учебного года, объявленный

формировании Нового че- всенародным праздником
ловека, как программа Днем знаний, советские 
дальнейшего совершенст- люди напутствуют подра- 
вования образования мо- стающее поколение, его 
л одежи в свете решений учителей и воспитателей 
XXVI съезда партии и на плодотворную учебу и 
последующих Пленумов труд для блага Родины.

Коммунистическое вос
питание подрастающего 
поколения — сложное и 
ответственное задание, 
данное партией комсомо
лу. Выполнение его, и это 
еще раз подчеркнул XXVI 
съезд КПСС, требует 
большого внимания и упор
ного труда.

Ликвидация преступно
сти среди .молодежи, ис
коренение всех причин, 
порождающих ее, — одна 
из важных задач, стоя
щих перед комсомолом. 
Следует отметить, что мо
лодежь нашей страны 
всегда была па уровне 
великих задач, стоящих 
перед Советским государ
ством. Большинство со
ветских юношей и деву
шек обладает замечатель
ными моральными и поли
тическими качествами, и 
это понятно: все лучшее, 
чем располагает наша 
страна, отдается подраста
ющему поколению, В Со
ветском Союзе имеются 
все условия для формиро
вания личности духовно 
богатой, цельной, общест
венно активной.

Тем не менее было бы 
ошибочным утверждать, 
что в работе с подраста
ющим поколением, в деле 
его воспитания все обсто
ит идеально. Среди моло
дежи еще имеются лица, 
которые нарушают пра
вила советского общежи
тия, принципы коммуни
стической морали и социа
листической законности. 
Все это объясняется тем, 
что на каждом этапе р аз
вития Советского государ
ства имелись определен-

ВНИМАНИЕ-
ПОДРОСТОК

ные ооъективные условия 
и причины, порождающие 
преступность, основными 
из которых и до настоя
щего времени являются 
пережитки прошлого в 
быту и в сознании людей.

Комсомольские органи
зации города совместно 
с ГОВД и комиссией по 
делам несовершеннолет
них, руководствуясь по
становлениями Советско
го правительства, Цент
рального Ком и т е т а 
ВЛКСМ, МВД СССР, про
водят определенную ра
боту по укреплению социа
листической законности и 
профилактике преступно
сти среди молодежи.

Предусматривает эта 
работа проведение таких 
мероприятий, как десяти
дневка комсомольского 
действия.

В течение последних 
десяти дней прошедшего 
месяца комсомольцы шахт 
города «Тентекская», име
ни В. И, Ленина, «Ш ах- 
тинская», «Казахстан
ская», заводов НОММ, 
СМС и других предприя
тий совместно с комисси
ей и инспекцией по делам 
несовершеннолетних, уча
стковыми инспекторами и 
патрульно-постовой служ 
бой ГОВД проводили рей
ды-посещения подростков, 
совершивших правонару
шения, беседовали с ними, 
их родителями. Проводи
ли проверки чердаков и

подвалов, осматривали 
подъезды, дежурили в 
парке и сквере города 
стараясь пресекать право 
нарушения, своевременно 
выявить и устранить при 
чины возможных наруше
ний общественного поряд 
ка.

Всего в течение деся 
тидневки было выявлено 
25 нарушений обществен 
ного порядка и несоблю
дений постановлений го 
родского исполнительного 
комитета Советов народ
ных депутатов. Пресече- 
ны одна краж а и две по
пытки хулиганских дейст
вий.

Посещено по месту ж и
тельства 52 подростка, 
состоявших на профилак
тическом картотечном уче 
те в инспекции по делам 
несовершеннолетних. По 
ставлено на учет в опе
ративном отряде два под
ростка и возбуждено одно 
уголовное дело. Проведе
но 69 бесед.

Особо из итогов десяти
дневки хочется выделить 
вопрос контроля родите
лей и общественности за 
подростками. Ведь имен
но с попустительства 
взрослых дети допоздна 
находятся на улице, и ни
кто не может дать гаран
тии, что с ними в это 
время ничего не случится.

А. БОЙЦОВ,
секретарь горкома ком
сомола.

1 июля текущего года 
исполнилось 15 лет, как 
вышел первый номер «Со
циалистической индуст
рии». За этот период уже 
сложилось, определилось 
лицо газеты, сложился 
круг читателей, авторов, 
интересный творческий 
журналистский коллектив. 
Тираж газеты увеличился 
вдвое, а редакционная поч
та выросла в 8 раз и про
должает расти. Это вер
ный показатель того, что 
помещаемые материалы 
находят отклик у читате-

И Д Е Т  
П О Д П И С К А

досуга. Редакция стремит
ся удовлетворить различ
ные запросы и интересы. 
Здесь ответы на вопросы 
читателей, консультации, 
беседы с интересными 
людьми, полосы для жен
щин, для молодежи, очер
ки, репортажи и информа
ция о достижениях и по
исках ученых, о людях 
необычной судьбы, посто-

ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЧИТАТЕЛЬ

лей, вызывают интерес.
Читателям> конечно, ин

тересно знать, какой бу
дет наша газета в 1985 
году? Как и прежде, из но
мера в номер газета будет 
рассказывать о борьбе со
ветских людей за претво
рение в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС, ши
роко освещать успехи тру
довых коллективов во Все
союзном социалистическом 
оревновании, вопросы ин
тенсификации и повыше
ния общественного произ
водства. Их решение не
разрывно связано с повы
шением ответственности 
каждого работника за по
рученное дело, с укреп
лением государственной, 
трудовой, производствен
ной дисциплины, развити. 
ем творческой инициати
вы трудящихся. Обсужде
ние этих и других ж из
ненно-важных проблем — 
основное направление га
зеты.

Очень популярна у на
ших читателей четвертая 
полоса. Это своего рода 
спутник читателя в часы

янные разделы «Наши 
публикации». «Страницы 
истории», «Клуб мотор», 
«Ваш сад», «Воскресный 
спутник читателя», «Здо
ровье». Широко представ
лена спортивная жизнь.

Большое внимание на
ших читателей привлекли 
«Почтовые ящики», «Круг 
лые столы», где обсужда
ются злободневные проб
лемы.

О героических подвигах 
советских людей будет 
рассказано в материалах 
к 40-летию Победы.

По-прежнему остро и 
непримиримо газета бу̂  
дет выступать против 
всего того, что идет про
тив партийных норм, 
нравственных принципог 
нашего общества.

Надеемся, что своими 
советами и пожеланиями 
вы, дорогие читатели, по
можете реализации твор
ческих планов редакции 
на 1985 год.

Редакция газеты «Со 
циалистическая индуст 

рия}», Издательство 
ЦК КПСС «Правда».

Вы писы вайте газеты  
и ж у р н а л ы

НА П Р А З Д Н И К Е  
Г О Р Н Я К О В

Минувшее воскресенье 
оставит неизгладимое впе
чатление в памяти горо
жан своей красочное- 
тью, зрелищностью, весе
лостью, словом, яркостью 
праздника.

С утра на площади 
Дворца культуры горня
ков — яркие краски цве
тов. Это проводилась 
выставка цветов и даров 
природы. В ней участво
вали школы, детсады, 
совхоз « Ш ахтинский».

Много выдумки, фанта 
зии в композициях цве
тов совхоза «Ш ахтин
ский». Он и занял первое 
место. Второе место еди
нодушно отдано детско
му саду «Салтанат» и 
третье —школе №  4.

За участие в выставке 
и конкурсе цветов наг
раждены детсад «Орле
нок», средние школы № 9  
и №  6.

На празднике книги ра
ботники библи о т е к и

угольщиков, центральной 
библиотеки проводили 
устный журнал. Состоя
лась праздничная распро
дажа книг.

Затем начались спор
тивные состязания: со
ревнования по поднятию 
гири, штанги. Ребята 
пришкольных пионерских 
лагерей и дворовых клу
бов участвовали в спор
тивных играх «Веселые 
старты».

Вечером отдыхающие 
слушали радиогазету, 
посвященную Дню ш ахте
ра, выступление инстру
ментального ансамбля.

Много было танцеваль
ных программ.

Главное управление по 
распространению печати 
Министерства связи СССР 
сообщает, что подписка 
на газеты и журналы на 
1985 год открыта с 1 
августа 1984 года.

Оформить подписку с 
доставкой с 1 января 1985 
года можно до 1 ноября 
1984 года. С 1 ноября 
подписка на газеты и 
журналы будет прини
маться на февраль и по
следующие месяцы 1985 
года.

Как и прежде, можно 
оформить коллективную 
подписку, а на время от
пусков, длительных коман
дировок — подписку с пе
рерывом на часть срока.

Подписка будет прово
диться предприятиями 
«Союзпечати», отделения
ми связи и общественны
ми распространителями 
печати по месту работы, 
учебы и жительства.

Свободно, без ограниче
ния можно выписывать 
журналы: «Роман-газета», 
«Человек и закон», «Здо
ровье», «Крестьянка, « Р а 
ботница», «Веселые кар 
тинки», «М урзилка», «Зна
ние — сила », « Крокодил»,
«Огонек», «Сельская мо

лодежь», «Смена», «Юный 
натуралист», «Юный тех
ник».

В. ИВАНОВА, 
начальник агентства 
«Союзпечать».

ДЕНЬ УКРАИНСКОЙ к ух н и
Накануне Дня шахтера 

работники столовой шахты 
порадовали посетителей 
праздничным убранством 
зала столовой. Он был 
оформлен в украинском 
национальном стиле. В 
этот день в меню были 
включены блюда украин
ской кухни. Горняков и 
служащих шахты порадо
вали цветы на столиках, 
поздравительные открыт
ки, яркие рушники, хозяй

ки кухни в национальных 
костюмах. Была организо
вана праздничная распро
дажа кулинарных изде
лий.

Много выдумки, стара
ния и умения приложили 
зав. столовой Н. Богати- 
щева, повара 3. Капотина, 
Е. Даниленкова, раздат
чицы Н. Витт, С. Береж
ная, кондитер О. Сысоло- 
ва и другие.

ЛАКОМКА.

КИНОТЕАТР
«ЮНОСТЬ»

Шанс — 3 — 19, 21- 4
— 11.30, 17; 5 — 21; 6 —
12, 15.30, 17.20; 7 — 19; 
8 — 11.30, 17Л 0; 9 — 13,
21 .

Песочные часы — 3 — 
16; 4 — 15.30, 19, 21; 5
— 12, 17, 19; 6 — 19, 21;
— 11.30, 15.30; 8 — 15.30, 

21; 9 — 15, 19.
Огонь в море — 7 —

17.30, 21; 8 — 19; 9 — 17
Для детей

Мудрец и богатство —
4 — 10; 5 — 14; 7 и 9 — 10.

Лесси 4 — 13.30; 5
Ю; 7 — 13.30.
Приключения Робин

зона Крузо — моряка из 
Йорка — 8 — 10, 14; 9 —
11.30.

Магия черная и белая.
— 5 — 15.30; 6 — 10,14.

КИНОТЕАТР «АРМАН»
Без паники, майор Кар- 

даш! (пр-во Венгрия) — 
1 — 15, 21; 2 — 13, 17.

Чингачгук — Большой 
змей (пр-во ГДР) — 1 — 
17, 19; 2 — 15, 19, 21.

Жаркое лето в Кабуле
— 1 — 13.

Укрощение строптивого
пр-во Италия) — 3 — 19 

21; 4 - 1 3 ,  19; 5 - 1 7 ,  21* 
8 - 1 3 ,  19; 7 - 1 9 .

21 .
Мы из джаза— 7 — 17,

Для детей*
Как казаки мушкетерам 

юмогли — 1—2 — 12. 
Сказка странствий — 3

— 4 — 15.

Арабские приключения
— 5 - 6  — 15.

Вук — 7 — 10.30. 
Звучи, там-там— 7 — 15.

КИНОТЕАТР
«ВОСТОК»
Для детей 

Золотой цыпленок —
1 — 2-го — 10 часов.

Вот вернется папа
(Туркменфильм) — 1 — 13*
2 — 13; 15; 3 — 11.30, 15

Однажды утром — 4 —
10, 13; 5 — 10, 11 час.

Там, на неведомых до
рожках — 4 — 11, 15; 5 
— 13, 15: 6 — 11 час.

Кто в лесу хозяин — 
6 — 10, 13; 7 — 10, 11.30,
13.

Молодая гвардия (2 се
рии) — 6 — 14; 7 — 14;
3 — 14.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию руководите

лей предприятий, органи
заций, учреждений. Ш ах
тинский узел связи ставит 
в известность об от
правке писем только в 
стандартных конвертах 
размером 114x162 мм., 
увеличенного формата 162 
х229 мм., 229x324 мм., с 
обязательным указанием 
шестизначного цифрового 
индекса в направляющей 
сетке.

Все конверты, почтовые 
карточки других размеров 
без указания индекса для 
пересылки по почте при
ниматься не будут, а опу
щенные в почтовые ящики 
будут возвращ аться от
правителям.

УЗЕЛ СВЯЗИ. 
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