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Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№ 37 (829) Пятница, 21 сентября 1984 г. Цена 2 коп.

О б я з а т е л ь с т в а .  К а к  о н и  в ы п о л н я ю т с я .

ЧТО МЕШАЕТ 
ОТСТАЮЩИМ 
БРИГАДАМ?

|  В августе две проходческие бригады по шахте 
«е справились с плановым заданием. Это бригады, 
возглавляемые М. Бовкуном и А. Болдыревым с 
УПР-1. Что помешало обеим бригадам выполнить 
проходку горных выработок в 145 м соответствен
но, что повлияло на отставание? Эти вопросы были 
заданы корреспондентом газеты Г. Асекаевой ру
ководителю участка А. А. Крючкову, бригадиру 
М. И. Бовкуну, зам. директора по проходке Ю. А. 
Боровкову.

А. А. Крючков, начальник УПР-1:
— При одинаковом плановом задании бригада 

А. Болдырева в августе прошла 68 метров, М. Бов
куна — 77.

Для бригады А. Болдырева план был дан очень 
напряженный, поскольку создались сложные горно
геологические условия. Сложность испытала брига
да при сбитии выработки. Ожидалось четыре раз
ворота комбайном. Предстояло сбить старую вы ра
ботку, отступить назад, демонтировать часть кон
вейеров, затем засечь новую выработку. Большое 
осложнение вызвало сбитие вентиляционного ш тре
ка с монтажной камерой. В это время произошел 
завал сопряжения. Пришлось разбираться и ска
чивать породу. А она очень тяжело транспортиру
ется по скребковым конвейерам. На разборку ушло 
десять дней.

После этой десятидневки перегонялся комбайн 
 ̂ 'а новую выработку, был сделан поворот и пройде
ны 2 ^  метра сбойки. Еще надо было проходить вен
тиляционный штрек и 65 метров монтажной камеры.

Серьезной помехой явилась вода в забое, аварий
ность на конвейерах. К слову сказать, и отношение 
людей к работе в этот месяц было, скажем откро
венно, не очень хорошее. С самого начала они ви
дели, ч'ю плана не будет. Расш аталась дисциплина 
в Оршаде. Просто отвратительной стала. Доноров 
вдруг наоралось много. Прогульщиков. Короче го
воря, любыми путями лодыри не хотели идти на 
работу. Это Ю. Владимиров, В. Родкин, И. Неве
ров, Т. Сафин.

К двум злостным прогульщикам применили стро
гие меры наказания — Сафин и Неверов уволены 
по соответствующей статье.

Бригада А. Болдырева новая, коллектив неусто- 
явшийся, много новых людей. В двух сменах от
сутствуют опытные комбайнеры. Очень тяжело дал
ся август, поэтому такой минус.

В сентябре условия работы получше. Сделано 
два поворота, остался один. Повернуть должны на 
монтажную камеру, сделать разворот и к концу ме
сяца пройти монтажную камеру и сдать забой под 
монтаж добычному участку №  5.

На сентябрь план этой бригаде дан 150 метров. 
Есть все основания полагать, что он будет выпол
нен, поскольку условия работы значительно лучше, 
и они уже не «пугают» этот пока еще несложив- 
шийся коллектив.

М. И. Бовкун, бригадир УПР-1:
—- Сразу хочу сказать о коллективе. Бригада у 

нас сложившаяся, создана в 1977 году. Вот уже 
восемь месяцев, как выполняю обязанности брига
дира вместо Евгения Тремасова. К сожалению, от
сутствие Е. Тремасова сказывается в работе всей 
бригады. Характер у него крутой, жесткий. Вот 
этой крутости и жесткости мне как раз и не хва
тает.

Очень много непредвиденных осложнений встре
тилось на пути в минувшем месяце. Во-первых, во
да. Она нас сильно сдерживала. Вода шла от забоя 
бригады А. Болдырева, топила две ленты из че
тырех. Нужно было в срочном порядке создавать 
водосборник. А. А. Крючков был в это время в от
пуске, никто не проявил оперативности. В конце 
концов сделали его своими силами.

Переходили мы в новый забой, 400 метров пе
реехали. С. П. Устименко, исполняя обязанности 
зам. директора по проходке, обещал бригаде, что в
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течение двух суток будут настелены конвейерные 
ленты и к 1 августа будут готовы к эксплуатации. 
А они настилались целый месяц. К середине авгус
та были готовы. Качали мы уголь на старую ленту. 
А она настолько изношенная, цепочки, можно ска
зать, «дышали на ладан», что качать было просто 
невозможно.

Целую неделю производился ремонт комбайна 
на участке МД и РЗО . Эта неделя была потеряна 
из-за маслонасоса. Запасов их нет, а ремонтируется 
он долго. Пока его ремонтировали, бригада откачи
вала воду.

С 16-го числа, после всех этих неполадок, сумел 
настроить коллектив на добросовестный труд. Все 
хорошо настроились, были полны решимости план 
выполнить, удвоить, утроить энергию, но, увы, про
изошло непредвиденное — травма, и довольно серь
езная, после чего РГТИ остановила все работы на 
три дня. Минус с начала месяца шел по 2, 4, 6
метров, затем по 10, 24 метра. 30 августа он достиг 
48, а в последний день 68 метров отставания. Очень 
тяжелым был август!

В сентябре у нас план, как и в бригаде А. Бол
дырева, 150 метров. Работаем в том же забое. На 
12 сентября пройдено почти 70 метров выработок. 
Условия получше, действует водосборник. Настро
ены с самого начала месяца работать нормально. 
План будет обязательно.

Пожелание заместителю директора по проход
ке Ю. А. Боровкову, чтобы материалы своевре
менно поставлялись, без перебоев.

На участок по забойному оборудованию отда
ли сбрасывающие узлы на ремонт (каретки от при
водов и т. д.). Как только пройдем метров 100, они 
нам понадобятся. Это примерно к 25 сентября.

В бригаде работают надежные люди, на которых 
рассчитываешь в трудные минуты. Это проходчики 
ьорис Харламов, Анатолий Филоненко, Николай 
Зуоец, комбайнер, звеньевой. Очень добросовестные 
рабочие, никогда не подведут, что ни скажешь, вы
полняют все до конца.

Но, как говорят, семья не без урода. Есть у нас 
в бригаде такой Г. Ухваткин. Выгоняли раз по 
статье, снова приняли. И вот опять исчез на четы
ре месяца. Был я у него дома, но, видно, пропива
ет человек последние капли совести. Ведь почти 
пол года числится в бригаде, за него работают дру
гие. А каждый рабочий на счету в проходке. На 
днях решено вторично уволить его по статье. Я 
считаю, правильно.

М. И. Слухаев, заместитель начальника МД и РЗО:
— К нам на участок поступает так много меха

низмов в ремонт, что очень трудно в нужный для 
проходчиков срок вернуть отремонтированные узлы 
и т. д.

Дело в том, что тот же самый маслонасос прино
сят в таком ужасающем состоянии, что легче но
вый отдать, чем пытаться ремонтировать старый. 
А с новыми как раз-таки очень туго. Их поступает 
на шахту считанное количество, в пределах 4 — 5 
в год. Пожелание проходчикам — не доводите ме
ханизмы до полной изношенности, когда они уже не 
поддаются ремонту.

К). А. Боровков, заместитель директора по про
ходке: *

— На август бригадам, руководимым А. Болды
ревым и М. Бовкуном, были установлены реаль
ные, хотя и напряженные планы с учетом горно
технических условий. Состав бригад и имеющийся 
опыт работы вполне соответствовали поставленным 
задачам, и бригады могли выполнить установлен
ные планы. Однако отсутствие должного настроя 
каждого члена этих бригад на борьбу за произво
дительную рабочую смену привело к такому зна
чительному срыву.

ОТ РЕДАКЦИЙ: Одна из передовых бригад уча
стка М. И. Бовкуна с начала года четырежды яв
лялась отстающей, имеет 220 метров задолженности. 
Минусует в 367 метров с начала года бригада А. 
Болдырева.

Совет бригады, участковый профсоюзный комитет 
и профком шахты не проанализировали ни авгус
товское невыполнение плана, ни предыдущие сры
вы бригад.

Сумеют ли проходчики ликвидировать задолжен
ность за оставшееся время, настроиться на безу
словное выполнение социалистических обязательств 
года? На это сейчас должна быть нацелена работа 
проходчиков, руководителей УПР-1.

щено по шахте 24 трав
мы, из них 6 — на УПР-

I
I На расширенном за- 
| оедании профкома были 
|  подведены итоги за ав- 
I густ. Горняки шахты вы- 
*дали на-гора 196006 тонн 
I угля, план выполнен на 
|  110,1 процента, пройде-
■ но 1782 погонных метра 
|  горных выработок — пла- 
I новое задание. Производи- 
|  тельность труда составля
е т  75 тонн при плане 
|  С8.7 тонны.
! Из добычных коллекти- 
|в о в  не справились с прэ- 
• изводственным заданием 
■горняки участка Л« 4 
I (А . Ф. Сидоренко), к плэ- 
} ну недодано 3655 тонн
■ угля. Среди проходческих 
.бригад в числе отстающих 
{две бригады Е. С. Трема- 
I сова и А. А. Болдырева 
| с  УПР-1. За месяц допу-

! ...

I 1, прогулы совершили 34 
(человека. (176 дней прогу-
■ ляли), в медвытрезвителе 
|  побывало 14 человек.
1 Первое место среди 
|  коллективов добычных
■ участков присуждено гор- 
|  някам участка №  10 
I (В. И. Полынский).
|  Добычники участков 
|№  5 и №  2 заняли при- 
. зовые места по объеди- 
I нению «Карагандауголь», 
I участок №  5 — первое 
|  место, а участок №  2 —
I второе.

Среди подготовитель- 
|  ных коллективов ни один 
|н е  выдержал условий со
ревнования: прогулы, трав- 
|  мы. Из вспомогательных 
I подземных участков пер- 
|  вое место присуждено
■ транспортникам ВШТ-2, 
|второе — коллект и в у
■ профработ по ТБ.

I

Среди проходческих 
бригад условия соцсорев
нования выдержали три. 
Бригада Р. Э. Литмана 
заняла второе место по 
объединению, во внутри- 
шахтном соревновании 
лидируют: бригады Е.
Тремасова (УПР-2) — I 
место; Е. Д. Белайца 
(УПР-3) — II место.

По добычным звеньям 
впереди звено М. К. Ко
валева (участок А1? 10) — 
I место, А. П. Дергачева 
(участок №  5) — . II мес
то; Н. П. Реполова (уча
сток №  2) — III место. 
Отмечено, что протоколы 
заседаний участковых ко
митетов представили лишь 
коллективы участков №  2, 
5 и 10.

Среди проходческих 
звеньев первое место у 
звена Г. А. Гардта, вто
рое — у Н. С. Прохва
ти лов а (бригада Р. Э. 
Литмана), третье — у 
В, В. М оржавцева (брига- 
ца В. В. Петрова).

Из ремонтных смен 
первое место заняла ре
монтная смена участка 
№  5, второе — ремонт
ная смена УПР-3, третье 
— ремонтная смена 
УПР-2.

Среди смен ВШТ-1 (из 
бригады крепильщиков) 
первое место у смены 
горного мастера М. А. 
Кирпотенко.

Из смен ремонтных 
электрослесарей и грп 
первое место присуждено 
смене механика А. А. Ве
бера, второе — смене ме
ханика А. А. Нужного, 
третье — смене механика 
В. А. Нецветаева.

! П Л Е Н У М  Г ОР К ОМА  П А Р Т И И
Состоялся пленум Шах- 

тинского горкома партии. 
Он рассмотрел организа
ционный вопрос.

Пленум освободил от 
обязанностей второго сек
ретаря и члена бюро гор
кома партии Д. М. Ра
химова в связи с перехо 
дом на другую работу.

Пленум горкома партии 
избрал членом бюро и
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|  Много теплых слов ска- 
I зано было в адрес Тама- 
|р ы  Николаевны Бочкаре- 
■ вой, инженера ОКСа, в 
{ день ее пятидесятилетия, 
I В профкоме собрались 
|  представители парткома, 
«профкома, отделов и служб 
"шахты. Именинницу позд

равили с юбилеем, вручи-

вторым секретарем Шах 
тинского горкома партии 
М. Т. Алиева.

В работе пленума при
няли участие второй сек
ретарь обкома Компартии 
Казахстана Ж. Ш. Кал- 
магамбетов и заместитель 
заведующего отделом ор
ганизационно - партийной 
работы обкома партии О. 
Абдыкаримов.

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
что за долгие годы ра
боты в угольной промыш
ленности, ему приходилось 
встречаться с разными 
людьми, работа в ОКСе 
не дает расслабляться и. 
что Тамара Николаевна 
Бочкарева, безусловно, 
находится на своем месте.

Надежный работник, 
душевный человек...

Это мнение так или 
иначе высказали все, кто 
пришел поприветствовать 
юбиляра.

О. ЕГОРОВА.

ли ей ценные подарки.
Начальник отдела, в 

чьем подчинении она ра- 
|  ботает. В. Н. Костюков, по- 
| просив слова, отметил,
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I
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Коммунист Харис И бра- На День шахтера был отме- 
гимович АБДУЛОВ  — ее• чен как лучший рабочий 
теран труда, орденоносец, участка № 1. ... .
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уеньдаунём

К ПЕРВОМУ 

ЗАНЯТИЮ
1 октября начинается 

новый учебный год к сис
теме политического обра
зования. На первом заня
тии будет изучаться тема: 
«Высокоэффе к т и в н ы й 
труд, успешное заверш е
ние пятилетки ~ патрио
тический долг каждого, 
всех трудовых коллекти
вов». В ней будут рас
крыты перед слуш ателя
ми пути повышения эф
фективности труда, углу
бится сознание каждого 
за свою ответственность, 
за достижение высоких ко
нечных результатов рабо
ты, успешное завершение 
заданий одиннадцатой пя
тилетки.

Для успешного прове
дения политзанятий в ка- 
б и н е г е п о л и т г 1 р о с в е ще ни я 
шахты к каждому заня
тию для всех школ ос- 
11 о в л I а р к с и з м а - л е ни н и з м а 
подбирается необходимая 
литература.

Методический совет к а 

б и н е т а  110  л И Т П р О С В е 111,0 1 111Я 

на 198 4-Н 5 учебный год 
составил план работы по 
руководству политучебой 
коммунистов и комсомоль
цев. В кабинете полит
просветцени и оформлена 
выставка <■ Пропагандис
ту — на очередное заня
тие». Здесь ж’е имеется 
материал по т о г а м  рабо-_ 
ты шахты, социалистичес

кие ооязательства кол
лективов участков, доку
менты партии и прави
тельства, политические 
журналы и газеты.

Л. ШАМИЛОВА, 
зав. кабинетом полит
просвещения.

П Л Е Н У М

ГОРКОМА

КОМСОМОЛА
Состоялся очередной, 

XV пленум Шахтинского 
горкома комсомола, На 
нем были рассмотрены во
просы правового и воен- 
по - патриотического Бое
питания комсомольцев и 
молодежи города,вручены 
знаки ЦК ВЛКСМ «60 
лет с именем В. II. Л е
нина», лучшим секрета
рям комсомольских ор
ганизаций.

Выступивший с докла
дом первый секретарь 
Ш ахтинского ГК ЛКСМ 
Казахстана Т. Э. Турган- 
баев проанализировал про
веденную работу в пер--
В IIЧ  н  Ы  X К О  М С О М О  Л ЬС К И Х

организациях. Подчерк
нул необходимость изуче
ния и распространения 
передового опыта Комсо
мольске г о и еда гоги че с-
кого отряда шахты «Тен- 

' текская », взаимодейст
вия комитета комсомола 

■и штаба ГО Ш ахтинско
го ПАТП, форм и мето
дов военно-патриотическо
го воспитания молодежи, 
11 с п о л ь з уем ы х к о ми т е т а -

ми комсомола шахты им. 
В. И. Ленина и СШ №  13.

В принятом постанов
лении пленум подчеркнул 

| необходимость всемер
ного усиления правового 
и военно - патриотическо
го воспитания в свете ре
шений XIX • съезда 
ВЛКСМ, постановления 
ЦК КПСС «О празднова
нии 40-летия Победы со
ветского народа над не- 
мецко - фашистскими за
хватчиками».

ПОДГОТОВИЛИСЬ 

К УЧЕБЕ
К учебному году хоро

шо подготовилась партий
ная организация шахты 
«Тентекская».

Здесь продолжит рабо
ту школа молодого ком
муниста, где будут повы
шать свои знания 15 кан
дидатов в члены КПСС. 
Несколько школ будут 
действовать по экономи
ческим проблемам. Часть 
слушателей будет изучать 
политэкономию капи
тализма, 3 Ш К О Л Ы  С О З ’ 

даны по изучению эконо
мической политики КПСС. 
Уделено особое внимание 
изучению исторического 
опыта КПСС, который 
п ре д л а га е тс я ком му ни с та м 
со средним техническим 
и высшим образованием, 
продолжит свою деятель
ность школа научного ком
мунизма по курсу «Ак
туальные вопросы идеоло
гической работы КПСС».

3. МЕРЗЛЯКОВА.

ИДЕТ П О Д П И С К А
В самом разгаре под

писная кампания на 1985 
год. По городу в целом 
она проходит неплохо. Ос
воена в пределах плана 
подписка на партийные из
дания.

Однако этого не ска- 
жешь по шахте им. В. И. 
Ленина. Если на участках 
№  4, ВИЛМ , ВШТ-2, 
№  3, М ДР общественные 
распространители серьез
но поработали, то на уча
стках №  1 2 , 10, на всех
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УПР, в отделе главного 
механика, в управлении, 
на ВТБ далеко еще не 
все сделано. На партко
ме было предложено об
ратить особое внимание 
на то, чтобы подписка 
продолжалась.

Б. АЛИКУЛОВА, 
общественный распро
странитель печати.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

спрос, и доверие
За отчетный период профсоюзным . заслугу в успехах коллектива началь- 

участковым комитетом проведена нема- ! ника участка коммуниста О. Р. Казакова, 
лая работа, решен ряд вопросов как по ! Следует сказать и о недостатках. На
личным делам сотрудников, так и по 
раОоте участка.

Как положительный пример, можно 
расценивать то, что наш коллектив вот 
уже несколько месяцев занимает при
зовые места в социалистическом сорев
новании среди других подразделений. 
Нет грубых нарушений дисциплины, в 
частнос!и, прогуло в.

Особенно активно после постановле
ний ноябрьского и июньского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС «О коренном улуч
шении дисциплины и порядка на про
изводстве» подключились к улучшению 
положения с дисциплиной на участке 
такие товарищи, как И. Н. Образцов, 
А. Н. Конышев, А. А. Губарев, В. А. 
Дейнер, М. Г. Краюхин, А. Г. Масло, 
А. П. Глазунов.

Работники участка ВТБ добро
совестно выполняют свои должностные 
обязанности и по возможности старают
ся своевременно устранить нарушения 
техники безопасности на любом добыч
ном или подготовительном участках, 
тем самым обеспечивая безопасную ра
боту коллективов.

Но нередко случается так, что наши 
указ а и и я и гн о ри ру ю т с я р у ко во ди те л я ми 
шахты. В конце концов получается ка
зус: идет инспектор, указывает на те 
же нарушения, что и мы ранее, и толь
ко тогда останавливают забой или лаву. 
Рабо 1 ники ВТБ, получается, не имеют 
никакого воздействия, а это в корне не
правильно. Участок ВТБ - — жизнь всей 
шахты, и пренебрежение замечаниями 
его работников может привести к пла
чевным результатам.

Думаю, новый состав профсоюзного 
комитета участка учтет это и уделит 
данному моменту особое внимание в 
своей деятельности.

Очень ответственно относятся к сво
им обязанностям механик участка Ы. А. 
Сунагатулин, горный мастер Р. Ф. Де
мидов, который больше всех записал за
мечаний в книгу общественных инспек
торов, Л. Н. Пименов, отличный специ
алист, наставник, А. О. Шевченко, В. И. 
Ерофеев, И. Т. Куприянов, А. П. Гла
зунов, С. Ф. Битюцких.

Конечно, хочется отметить и большую

ШКОЛА — ПРОИЗВОДСТВО

НУЖНА помощь
Ученые полагают, что 

в условиях научно-техни
ческой революции каж 
дый человек на протяже
нии 25 лет трудовой дея
тельности должен обнов
лять свою квалификацию 
не менее четырех раз. 
Следовательно, каждый 
должен задумываться 
над своим общеобразова
тельным уровнем и как 
минимум стремиться полу
чить среднее образование.

В «Основных направ
лениях реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной школы» четко 
сказано: «Для работаю
щей молодежи, не имею
щей среднего образования, 
сохраняются вечерние 
(сменные) и заочные шко
лы, в которых они полу
чат общее среднее обра

зование без отрыва от про
изводства».

Учителя нашей школы 
с мая ведут работу по 
набору контингента на 
1984-85 учебный год. А 
в августе обновили спис
ки учащихся, не имеющих 
среднего образования. На 
предприятиях мы прово
дим индивидуальные 
беседы с рабочими. не 
имеющими среднего обра
зования.

Я отвечаю за шахту 
им. В. И. Ленина. Надо 
сказать, рабочие, не име
ющие среднего образова
ния, после собеседования 
сразу же изъявили ж ела
ние учиться и записались 
в школу. Например, И. 
Исмаилов (М ДР), М. Га
реев (АБК), Погорельчук

(УПР-4), Б. Сисимбаев 
(УПР-4), А. В. Краев 
(участок №  3), О. И. Ла- 
ас (УПР-2), Н. Ермолае
ва (ВШ Т-2), Костин 
(ВШТ-1).

А такие, как П. В. Ере
меев, Л. Еремеева (ВШТ-
2), В. Никиляус (участок 
№  2), С. Галансков (УПР-
3) под разными причина
ми категорически отказы
ваются учиться. Удивля
ешься упорству людей в 
желании остаться необ
разованными. Эти люди 
не умеют смотреть в бу
дущее.

Мне по набору контин
гента учащихся помогает 
председатель комиссии по 
содействию школе Л. П. 
Макарова. Но этого мало. 
Нам нужна помощь парт
кома, профкома, комите
та комсомола и начальни
ков участков.
3. ШАМСУТДИНОВА,

учитель СШРМ №  3.

50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

С П А

А л е к с е й
С И Б О,
Григ о рь е в ич

(Начало в №  36). г пия можно развеять не словами, а де-
Вечером, 30 августа, Алексей Стаха- лом, - -  рассказывал К. Г. Петров. — 

нов спустился в лаву с удлиненными И вот в ночь с 1 на 2 сентября комсо-

олюдаются у нас еще случаи попадания 
работников участка в медвытрезвитель, 
нарушения трудовой дисциплины. В 
прошедший период из-за И. А. Ковязина, 
В. Е. Волкова, И. Е. Ракитина (попада
ли в медвытрезвитель) коллектив ли
шился премии в соцсоревновании. Эти 
товарищи наказаны, получили обществен
ное порицание.

Не всегда добросовестно выполняют 
свои должностные обязанности горные 
мастера А. М. Дбдурарзахов, А. А. Губа
рев, А. А. Маркус, Г. М. Асымов, ра
бочие АГЗ А. Н. Новак, В. Н. Белецкий, 
В. В. Вухрер. Ранние выезды допускали 
горный мастер Д  Р. Теушков, электро
слесарь А ГЗ И, А. Ковязин, Р. М. Ша- 
рафутдинов, А. ,С. Дубинин, В. П. Пили- 
пюк, Н. Ф. Значков, М. М. Буркин. Всем 
им воздано по заслугам. Сейчас уже не 
повторяются подобные случаи. Это зло 
надо будет и впредь искоренять, бороть
ся с ним всему коллективу, участково
му профсоюзному комитету. Стыдно на 
участке, который состоит в основном 
из ИТР и высококвалифицированных 
рабочих, иметь прогулы, нарушения 
трудовой дисциплины.

К недостаткам надо отнести и низкую 
активность в работе ДНД, на рейдах 
постоянно бывают одни и те же това
рищи: В. Ф. Курц, Н. А. Сунагатулин, 
К. К. Кадаров, В. Ю. Кардаполов, Р. М. 
Ш арафутдинов, Р. 3. Закиров, В. Г. 
Иванов, мало горных мастеров посеща
ют опорный пункт.

Не все благополучно на участке об
стоит со спортивной работой. Не во всех 
видах спортивных соревнований прини
маем участие, в основном, в настоль
ном теннисе и футболе, да и то одни и 
те же лица.

Несколько слов хочется сказать и о 
внешнем виде нарядной и участка — 
он весьма убогий. Надо обратиться в 
профком шахты, чтобы помогли, выде
лили нужную мебель, самим позаботить
ся об оформлении.

В общем, работать в будущем есть 
над чем, и чтобы коллектив по-прежнему 
оставался в числе лучших, необходимо 
искоренять имеющиеся недостатки.

И. ПЛАКСИЕНКО, 
профорг участка.

уступами. Внимательно осмотрев ее 
подключил молоток к воздушной .маги
страли. Гулко разнеслась пулеметная 
дробь перфоратора. Отваливаясь от пла
ста крупными глыбами, с грохотом сы
пался уголь. От забойщика не отстава- 
ти крепильщики Борисенко и Щиго- 
лев, попеременно ставя по две стойки.

Вырубив один уступ, Стаханов пере
ходил в другой, безостановочно, как го
ворят шахтеры, сгонял вниз широкую 
полосу угля.

Вот как писал об этих напряженных 
часах Борис Горбатов, в очерке, назван
ном по имени участка — «Никанор- 
Восток»:

«Три человека лежали августовской 
цочью в отвесно падающей лаве, укре
пившись ногами о сосновые стойки. 
Начальник «Никанора» Машуров озабо
ченно озирался: хватит ли леса? Парт
орг Константин Петров держал лампу. 
И при свете ее Алексей Стаханов рубил 
уголь. Он рубил один, в большой гулкой 
лаве — теперь ему не было тесно. Моло
ток дрожал от избытка воздуха, он гу
дел, как самолет, но подчинялся твер
дой руке мастера. Впервые за забой 
щиком шли крепильщики. И не успевали.

Большое дело начиналось здесь — 
дрожащий свет лампы освещал взвол
нованные лица, но люди не чуяли еще 
размаха всего, что делали. Они знали 
только: работать, как раньше, нельзя. 
И каждый удар молотка Стаханова по
падал в самые уязвимые места старого 
Донбасса. С грохотом рушились тради
ции. С треском ломались старые навы
ки, привычки, нормы. Новая сноровка, 
новое умение, новые порядки рождались 
на «Никанор-Востоке». Гул отсюда по
шел по всей стране».

Утром, 31 августа 1935 года, Родина
узнала о трудовом подвиге на «Цент
ра льной-Ирмино». Теперь на шахте ус
тановлена памятная доска, на которой 
начертано золотом: «Здесь 31 августа 
1935 года забойщик Алексей Стаханов 
положил начало всенародному движению 
за повышение норм выработки, за новый 
подъем производительности труда».

Однако, чтобы движение стало все
народным, нужно было доказать: то, что 
совершил А. Стаханов, доступно многим. 
Предстояло убедить горняков, что при 
соответствующей организации труда в 
забое, это по силам каждому из них.

Даже у некоторых кадровых шахте
ров возникали сомнения: а смогут ли и 
другие добиться такого результата? 
Слишком сильна была привычка к уко
ренившимся приемам работы, к старым 
нормам.

— Мы понимали; что такие настрое

но л ец Вася Поздняков па маломощном 
участке « Рубежпый-Восток» вырубил 
76 тонн. «Атаки» на психологию, на 
скептические настроения продолжались.

В той же лаве, где установил рекорд 
Алексей Стаханов, парторг участка Ми
рон Дюканов дал за смену 115 тонн 
угля.

Нарком тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе горячо поддержал 
Алексея Стаханова, увидев в нем про
явление замечательной народной инициа
тивы, смелого творчества передовых ра
бочих, которое решительно ломает уста
ревшие представления и нормы выработ-* 
ки, открывает широкие пути внедрению" 
новой техники, повышению производи
тельности труда. В присланной им теле
грамме говорилось: «Путь, указанный
товарищем Стахановым и другими, — 
путь к победе угольного Донбасса. Про
шу передать мой братский привет лю
дям угольного Донбасса».

Каждый день приносил новые радо
стные вести. Комсомолец «Централь
ной— Ирмино» Дмитрий Канцедалов вы
рубил 125 тонн, а 9 сентября Стаханов 
спустился в забой и дал 175 тонн.

Пример первых последователей Ста
ханова сразу же нашел отклик на мно
гих шахтах Донбасса и друш х угольных 
бассейнов.

— Меня очень волновало, честно ска
жу, как отнесется к моему методу Ни
кита Изотов, самый известный шахтер,, 
«богатырь Донбасса», на опыте которо
го я сам многому научился, — вспоми
нает Алексей Григорьевич. — Знал, что 
он учится в Промакадемии, но скоро
должен приехать в Горловку, на родную. 
«Кочегарку».

Никита Алексеевич сразу оценил пре
имущества нового метода. Применив 
его, он в забое шахты «Кочегарка» на
рубил за смену 240 тонн угля. Через 
неделю горловский забойщик Федор Ар
тюхов добыл 310 тонн.

Сам Стаханов более чем вдвое пере
крыл свой первый рекорд.

Движение, полупившее название ста
хановского, быстро распространилось не 
Т О Л Ь К О  В У Г О Л Ь Н О Й  ПрОМЫШЛеННОСТИ, НО'
и в других отраслях народного хозяйст
ва. В Горловке ученик Никиты Изотова 
комсомолец Александр Степаненко до
вел сменную выработку до 550 тонн. 
Забойщик Чиатурских рудников Самл_- 
радзе превысил плановую производи
тельность труда в шесть раз. Бригада 
бурового мастера бакинского нефтепро
мысла имени В. И. Ленина Исмаила- 
заде пробурила скважину за 56 дней при 
нормативе 112. Первым стахановцем 
Узбекистана стал мастер хлопкового 
производства Ф айфулла Юнусов, а в 
Таджикистане— Хамрабиби Бабилова. 
(Продолжение следует), , _
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
НАШИ Р Е З Е Р В Ы

Головной группой на
родного контроля шахты 
совместно с администра
цией был проведен ряд 
мероприятий по провер
ке использования рабочего 
времени трудящихся. 
Цель — выявление ре
зервов производства, 
улучшение нарядной сис
темы, повышение персо
нальной ответственности 
каждого рабочего за ис
пользование своей рабо
чей минуты. В ходе про
верки был выявлен ряд 
упущений и недостатков.

Так, на шахте с 1974 
года функционирует служ
ба: автоматизированная
система управления техно
логическим процессом 
шахты. Наряду с такими 
большими задачами этой 
службы, как оперативно
диспетчерский контроль 
за работой очистных ком
байнов, выд’ача плано
грамм работы комбайнов, 
текущего состояния всех 
механизмов шахты (ра
ботает — не работает, 
причина простоя) и так 
далее, учет и начисление 
заработной платы трудя
щимся, инженерные за-\
дачи и т. д., реш ается и ’ 
задача по контролю за 
использованием рабоче
го времени трудящихся 
шахты. Предварительно 
эта подсистема была за
думана в целях контро
ля за наличием людей в 
шахте, так как наша шах
та является сверхкатего- 
рийиой и необходим был 
четкий контроль за нали
чием людей в шахте. В 
дальнейшем функции этой 
задачи были расширены. 
Кодовые жетоны для кон
троля закреплены за каж 
дым рабочим. Информа
ция в машину заносится 
автоматически, с помощью 
специальных датчиков 
ИСУ-Ри. По началу сме

ны списки спустившихся 
в шахту передаются в та
бельную старшему инже
неру по трудовой дисцип
лине Л. И. Урванцевой и 
хранятся посменно в те
чение месяца. И уж здесь 
можно отметить дублиро
вание работы АСУТП. 
Нет необходимости раз
носить вручную в течение 
2 — 3 часов ту информа
цию, которая хранится в 
машине и в конце меся
ца может выдаваться по 
форме, установленной 
«Положением о табель
ном учете». Это форма 
Т-13. Если учесть, что в 
отделе АСУТП ежесмен
но находится оператор, а 
в табельной 2 рабочих 
ламповой, то эго уже 
роскошь!

Работники табельной 
зачастую безответственно 
подходят к вопросам конт
роля за выхождаемостью, 
отсылая рабочих для вы
яснения возникших вопро
сов в АСУТП, уже спустя 
значительное время (че
рез месяц и т. д.). тоже 
отсутствие «упряжки», 
т. к. они не всегда чет
ко проводят сверку (ра
портов горных мастеров и 
списка спустившихся в 
шахту). В шахте наруш а
ют «Положение о табель
ном учете», проставляя, 
выход из шахты заранее, 
до окончания смены.

В настоящее время есть 
полная возможность не 
вести книги учета выхож- 
даемости, а оставить один 
источник информации — 
вычислительный ком
плекс М-6000. Это приве
дет к упорядочению конт
роля за выхождаемостью.

Ранее считалось, что 
это невозможно, так как 
машина может выйти из 
строя. Что же делать в 
этом случае? Опыт экс
плуатации М-6000 пока

зал, что надежность его 
позволяет осуществить 
достоверный контроль, 
а в случае отказа разра
ботано устройство «Р е
зерв автоматизированного 
табельного учета», а так
же ряд мероприятий по 
надежности ВК. Исходя 
из замечаний, выявленных 
в ходе проверки, а также 
рекомендаций администра
ции и руководителей 
служб, с июня 1984 г. 
осуществляется конт
роль за выхождаемостью 
поверхностных рабочих и 
ИТР. То есть практически 
все сведения о каждом 
работающем на шахте 
находятся в вычислитель
ном комплексе. Резуль
таты не замедлили ска
заться. По отзывам ру
ководителей служб, значи
тельно повысилась дис

циплина поверхностных ра
бочих, так как прежде, 
учитывая большое коли
чество рабочих мест (это 
и шурфы, подъемные и 
вакуумные и насосные ус
тановки, разбросанные по 
всей территории шахты), 
контроль вести было 
очень сложно. Следует 
также учесть, что. начи
ная с августа 1984 г.. ни 
один рапорт использова
ния рабочего времени по
верхностных рабочих без 
визы АСУТП (сверка со
ответствия выходов и фак
тически отработанного 
времени на машине) в рас
четный отдел не попада
ет. А виза будет наложе
на лишь в том случае, 
когда не будет отклоне
ний, либо поступает при
каз на нарушителя.

С сентября 1984 г. та
кая работа будет прово
диться и с руководителя
ми всех подземных ус
тановок. В августе кодо
вые жетоны были выданы

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК

«НЕ ПО ЗАРАБО ТК У  ОПЛАТА»
В предыдущей странице народного 

контроля шла речь об использовании 
труда пенсионеров подземных рабочих. 
Как отреагировали на предъявленные 
руководством шахты требования руково
дители участков и служб, видно из сле
дующего. Вот что отвечает И. Сысуев, 
председатель головной группы НК: 

Участок ВТБ (О. Р. Казаков) счита
ет, что рейды, совещания, проводи
мые администрацией шахты, его не ка
саются, т. к. режим работы его подзем
ных электрослесарей АГЗ (пенсионеров) 
остался прежним. Такое же отношение 
наблюдается и на УПР-4 (начальник 
В. И. Масляник). Его рабочие В. Мокри- 
денко, Н. Шатохин, Ф. Замиков-
ский так и работают на поверхно
сти шахты 1,2 Наклонная по правке 
элементов арочной крепи.

На недавнем совещании, проводимом 
по этому вопросу директором шахты 
В. Ф. Калмыковым, Владимиру Ивано
вичу было предложено набрать бригаду 
молодых рабочих взамен пенсионеров.

Не изменилось положение и на уча
стке БВР (начальник В. И. Пахомов). 
А если вам нужен рабочий участка 
№ 5 М. Рользинг, то трудностей встре
тить его на поверхности вы не ощутите. 
Достаточно в 13.55 подойти к столо
вой, и он в чистом подъедет к входу. 
Когда человек занят не своим делом, 
а за свой труд получает подземные став
ки, льготы, предусмотренные для ра
бочих угольной промышленности, то это 
слишком дорого обходится государству. 
Об этом стоит призадуматься выше на
званным руководителям участков.

Простои из-за отказов 
машин и механизмов за 
10 дней сентября соста
вили 30  часов. Основное 
время составили простои, 
связанные с авариями на 
конвейерных линиях как 
магистральных, так и уча
стковых.

Так, 1 .09 .84  г. кон
вейер КЛА-250 участ
ка №  3 простоял 3  ча
са из-за заштыбовки не
габаритным куском поро
ды течки КРУ-350 и кон
цевой головки конвейера 
КЛА-250 № 3. Подобные 
простои часто случаются 
на конвейерах. Тем не 
менее горные мастера 
участка №  4 В. П. Дуд
ников, Ю. А. Сафонов, 
зная о последствиях, по
зволили транспортировать 
негабаритные куски.

ОТЧЕГО 
ТИШИНА 

В
3 .09 .84  г. на этом же 

конвейере была сдвинута 
с места установки конце
вая головка. В резуль
тате простой составил 5 
час. 40  мин. Механик уча
стка ВШТ-1 А. А. Вебер 
знал, что концевая го
ловка закреплена нена
дежно, но мер по усиле
нию крепления каретки 
не принял.

5.09.84 V. произошел

порыв ленты конвейера 
КЛ-150 №  1, установлен
ного на конвейерном штре 
ке 24  Д6-13. При рассле
довании выяснилось: за-
штыбованы приводные ба
рабаны; нижняя ветвь 
ленточного полотна кон
вейера завалена горной 
массой до перекрытия; 
заштыбована концевая го
ловка конвейера.
Таким образом, конвейер 
КЛ-150 практически не 
обслуживался. Рабочие 
участка УПР-3 Н. В. Око- 
емов, И. И. Панасовский, 
которым был дан наряд 
по замене КЛ-150, не вы
полнили его, а горный 
мастер Ю. Н. Марченко 
не проверил. В результа
те на ликвидацию авария

было потрачено 8  час. 30  
минут.

Простои из-за аварий 
машин и механизмов на 
участке № 4 составили 
16 часов. Так, 1 .09.84 г. 
не было подачи на ком
байне — 1 час; 3 сен
тября не было подачи — 
1 час; 10 сентября отка
зал г/Насос комбайна 
М-403, простой составил 
4  часа. Общий простой за 
10 дней составил 70  ча
сов. Таким образом, про
стой из-за аварий машин 
и механизмов на участке 
по сравнению с третьей 
декадой августа снизился 
на 17 часов. Однако об
щие простои остаются вы
сокими.

Общий простой до лаве

на руки под персональ
ную сохранность каждому 
трудящ емуся шахты. З а 
чем это было сделано? Во- 
первых, в течение дли
тельного времени в лам 
повой не замечалось со
ответствующего отношения 
к сохранности кодового 
жетона (как впрочем, и 
светильников, и самоспа- 
сателей).

Так. за период 1983— 
1984 г. в ламповой про
пало более 500 жетонов. 
Во-вторых, директором 
шахты было решено сде
лать кодовый жетон про
пуском на работу. Сейчас 
ни один рабочий не полу
чит отметки без жетона 
(забыт ли дома, либо уте
рян) без соответствующе
го разрешения руководи
теля участка, либо лица, 
дающего наряд. Тем са
мым также повышается 
достоверность информа
ции. В целях контроля за 
отметкой одного жетона 
одним рабочим в около- 
ствольных дворах установ
лена специальная аппара
тура, позволяющая отме
чать только 28 человек 
(т. е. ровно столько, 
сколько людей идет на 
посадку в клеть). Оста
лось подключить еще од
но звено. Это ответствен
ные дежурные за спуск
— выезд людей и за по
садку людей в клеть.

И если будет четко оп
ределен порядок приня 
тия оперативных мер ь 
нарушителям трудовой 
дисциплины, любителям 
побаловаться рабочей ми
нутой, если будет повы
шена персональная от
ветственность каждого ра
ботающего за использова
ние своего рабочего вре
мени. то не будет празд
но болтаюшихся и отпа
дет необходимость в такой 
сложной системе контроля.

И. СЫСУЕВ, 
начальник АСУТП, 
председатель голов
ной группы НК шахты.

РАБОТА БЕЗ ГАРАНТИЙ
На нашей шахте рабо

тают специализированные 
бригады по наладке ап
паратуры ТКУ-ППТ уча
стку АСУТП, вентиля

торных установок главного 
проветривания — участок 
автоматики, наладка и 
ремонт комбайнов для до
бычных участков, налад
ка гидравлического обо
рудования, наладка маги
стральных конвейеров для 
участка ВШТ-1 от спец- 
шахтомонтажного управ
ления.

Бригады в составе от 
4  до 7 человек в основ
ном должны состоять из 
высококвалифицированных 
специалистов, которые 
призваны оказывать тех
ническую помощь в наст
ройке и наладке шахтно
го оборудования. Что же 
получается на деле? По 
говорим о каждой брига
де отдельно.

Работала у нас на уча
стке АСУТП бригада по 
наладке аппаратуры ТКУ- 
ППТ и «Ветер». Налад
ку ТКУ-ППТ сделали 
комплектно, а вот когда 
стали устанавливать в 
шахте, то некоторые ком
плекты не работали. При
шлось раскомплектовы 
вать, чтобы собрать один 
рабочий комплект. Рань 
ше до этой бригады на 
ладчиков у нас была 
бригада из Караганды 
под руководством К. А. 
Герцена. Она работала со 
знанием дела и на со
весть, претензий с нашей 
стороны к ней не было.

Бригада СШМД — 5 
человек на постройке и 
ремонте комбайнов, имеет 
право ставить пломбы, 
такая же бригада от 
СШМУ по наладке гид

равлики на участках. Как 
выяснилось, ремонтом в 
основном не занимается. 
В установленные сроки 
на каждый участок при
ходят слесари с забой
ной группы, здесь же сле
сарь и комбайнер участ
ка. В основном, разбор
кой, сборкой и ремонтом 
занимаются слесари с за
бойной группы, а брц^а- 
да проверила и опломои- 
ровалв, хотя в смете, 
которую представляют 
шахте для оплаты, рас
писано работ больше, чел 
фактически было сделано.

Хотелось сказать еще 
об одной бригаде УСШМ 
(руководитель Николай 
Петрович Лисичкин) по 
наладке и ревизии венти
ляторных установок глав
ного проветривания. При
нимает работу В. Ф. Пе
ремыт лин. В адрес этой 
бригады у него очень мно
го нареканий. Во-пер
вых, работу производит 
некачественно и неквали
фицированно. Значит, 
бригада укомплектована 
невысококвалифицирован

ными рабочими. Нет до 
статочного инструмента 
для ведения работ, запас
ных частей (хотя, конеч 
но, и не их вина в том).

После наладки или ре* 
визии годовой делают об 
катку — 72 часа венти
лятору и сдают. Вот фак 
тически и вся гарантия. 
Если что-то случится серь
езное после обкатки, зна
чит, надо опять руково
дителям шахты давать 
новый заказ на ремонт и 
опять оплачивать.

В. ЛИНЧЕНКО,
член головной группы
народного контроля.

Проходчик Анатолий Ме- 
фодьевич СТАСЮК, вете
ран труда, трудится в брига
де Егора Тремасова с 
УПР-2, является наставни
ком молодежи, на участке 
немало его учеников.

Товарищи по оаботе всег
да внимательно прислуши
ваются к его советам, ува
жают за отзывчивость, чест

ность. И, конечно же, такой 
человек не пройдет мимо 
нарушений, позаботится о 
том, как сберечь народное 
добро.

ДОВОЖУ д о

СВЕДЕНИЯ

участка № 5 составил 7 
часов.

Конвейеры участка 
ВШТ-1 простояли 24 ча
са 57 минут. Простои из- 
за заштыбовки привод
ных и концевых головок, 
а также из-за отказов 
средств автоматизации 
конвейеров. Такие же 
причины простоев конвей
еров наклонного ствола 
д9.

А в результате, несмот
ря на выполнение плана 
по добыче угля, простои 
составили свыше 34  ча
сов. Каждый час плани
руется шахте в 426  тонн 
угля. А каждая тонна 
угля стоит 14 руб.

И. ПОПОВ, 
старший механик.

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ  
ЗАПИСЕР

...При проверке выра
боток на западе д10, ц 
частности, конвейерный 
уклон 2ЛУ-100, конвей
ерный просек и вентиля
ционный штрек участка 
1, выявил следующее: на 
30 пикете 2ЛУ-100 в за
крытой выработке, при
крытой деревянным щи
том, завален роликами и 

уголками. На 49 пикете в 
нише и на 61 пикете но 
выработке много роликов 
и металлокрепления — 
9 шт. Ниже до отметки 
-I-120° лежит отработан
ная транспортерная лен
та. По людскому ходку 
возле водосборника в от
работанной выработке 
свалено много рештаков, 
разного крепежного ма
териала.

На сопряжении конвей
ерного просека участка 

1 и откаточного штрека 
восток д10 пл. + 1 2 0  ле
жат 20 рельс, много це
пи, 10 металлокрепле- 
ний.

На вентиляционной 
сбойке и на выходе сбой
ки с вентиляционном, 
штреком лежат 10 реш
таков, 5 труб и 30 ’шт. 
металлокреплений.

Л. ВЛАДИМИРОВ,



Более месяца в спор
тивном зале В ГС О, на ста
дионе города и в город
ском тире проходила спар
такиада, посвященная Дню 
шахтера и 20-летию об
разования шахты по 10 
видам спорта. Это футбол, 
волейбол, баскетбол, на
стольный теннис, шахма
ты, легкая атлетика, 
стрельба, перетя1 ипанне
каната, выжимание гири. 
В спартакиаде приняли 
участие более тысячи гор
няков шахты. Наша спар
такиада по вида м и по 
количеству участников да
же 'Превосходила летнюю 
с п а р та кпаду спортклуба
«Ш ахтер». Самыми актив
ными участниками спарта
киады являлись горняки 
участков №  2, 5 УПР-4, 
ВШТ-2, ВТБ. В этих кол
лективах налажена тесная 
связь с первичными пар
тийны ми, п роф союз н ы ми 
и комсомольскими орга
низациями. Здесь избра
ны настоящие активисты 
физкультуры и спорта.

К сожалению, есть та
кие участки, которые го
дами не принимают уча
стия ни в летней, ни в 
зимней спартакиаде шах
ты. Вот «передовые» кол
лективы: УПР-2 (началь
ник В. Тарасенко), УПР-3 
(II. Ленев), участок №  8 
(А. Ушков), участок №  4 
(А. Сидоренко), участок 
.\ь 10 (Б. Полынский). В 
последние юды на участ
ке Л? 1, мехцехе, ВШТ-1 
руководители участков м а
ло внимании уделяют 

спирппшым мероприятиям. 
Позапрошлогодний побе
дитель спартакиады — 
участок Л<? 1 (начальник 
И. В. Ш ле1ель, профорг 
А. II. Борщев) уже вто
рой год не принимает ни
какого участия в* спорте.

Прошлогодний побе
дитель спартакиады ВН1Т-

Ч Т О  П О К А З А Л А  
С П А Р Т А К И А Д А

1 в этом году принял 
участие в соревнованиях 
только по футболу. В этих 
коллективах совет ф из
культуры существует лишь 
на бумаге. Руководство, 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организа
ции сами устранились от 
физкультуры и спорта. 
Руководство этих участков 
не выполняет распоряже
ние администрации шах
ты и постановление проф
союзного комитета.

В обще ко манд ном за
чете первое место занял 
участок №  2 (начальник 
В. С. Ш апарскнй, физорг 
О. Жабин). Второе
место поделили с оди
наковым количеством 
очков УПР-4 (начальник 
В. Масляник, физорг А. 
Суслов) и ВШТ-2 (на
чальник А. Меркулов, 
физорг О. Зарубин). Эти 
коллективы работают под

девизом «Спорт и т р у д ! 
ряДом идут». Третье — ' 
ВТБ.

Несколько слов хочется 
сказать в адрес участка 
ВТБ (начальник О. К аза
ков). Коллектив по числу 
трудящихся маленький, 
а выступил по всем ви
дам спорта, занял чет
вертое место в спартакиа
де.

По отдельным видам 
спорта, по футболу, пер
вое место занял участок 
№  2, на втором — ВШТ- 
2, на третьем — УПР-4. 
По стрельбе: первое мес
то заняли стрелки уча
стка №  2 (216 очков), на 
втором месте — ВШТ-2 
(213 очков), на третьем 
месте — УПР-4, у них I 
209 очков.

На шахматном турнире 
сильнейшими оказались 
шахматисты участка ВТБ. 
В волейбольных батали

ях победителями оказа
лись спортсмены УПР-4, 
на втором — участок М  2, 
на третьем — ВШТ-2. В со
ревнованиях по баскет
болу первое место заняли 
спортсмены УПР-4, па вто
ром — - ВШТ-2. па треть
ем - -  участок ЛЬ 2.

Чемпионами маленькой 
ракетки стали теннисисты 
ВТБ во главе с мастером 
спорта А. Копышевьвм, 
на втором — участок ЛЬ 2. 
на третьем - -  УПР-4.

В командном зачете по 
легкой атлетике победите

лями стали спортсмены
участка Л° 2, на втором 
месте — ВШТ-2, на треть
ем — УПР-4, эстафеты 
выиграли легкоатлеты 
ВШТ-2. Сильнейшими по 
перетягиванию каната ока- 
вались горняки участка 
ЛЬ 2. Соревнование по вы
жиманию гири проходило 
в личных зачетах. В этом 
виде спорта победителем 
стал трехкратный чем
пион шахты В. Федорин 
с участка ПР по ТБ. Чем 
пиону 58 лет!

И. СЕНТОВ.

На снимках Л. Чучувы моменты из жизни спартаки
ады: чья команда сильнее; И. Сеитов награждает при
зеров; один из сильнейших гиревиков И. Сурьма 
(УПР-4), занявший второе место.

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ

с ТВОРЧЕСКИМ
п о и с к о м,

ИНИЦИАТИВОЙ
Проведены отчетно-вы

борные комсомольские со
брания на участках ВТБ и 
ВШТ-1. Как отмечалось 
в постановлении бюро ЦК 
ВЛКСМ 
отчетов и 
сомольских организаци
ях страны», важная, прин
ципиальная особенность 
нынешних отчетов и вы
боров заклю чается в том, 
что в ходе собраний пред
стоит всесторонне обсу
дить задачи и наметить 
практические дела, на ко
торые нацеливает поста
новление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его роли в коммунисти
ческом воспитании моло
дежи».

Ж иво и заинтересован
но проходило отчетно-вы
борное собрание на уча
стке ВТБ. В докладе сек
ретаря цеховой комсомоль
ской организации участка 
С. Курапова шла речь о 
работе цеховой комсо
мольской организации за 
прошедший период.

— Комсомольцы участ
ка, — сказал он, — в по
следнее время стали ак
тивнее: приняли участие 
в десятидневке комсомоль
ского действия, в финаль

ной части спартакиады, 
посвященной 20-летию 
шахты, где команда уча
стка заняла почетное 
третье место. Здесь еле- 

«О проведении I дует отметить комсомоль- 
выборов в ком- | цев Р. Абдуразакова, И.

Образцова, А. Чубарева 
и других, которые актив
но участвовали в спор
тивных соревнованиях. К 
сожалению, комсомоль
ская организация у ^аст- 
ка не вела никакой рабо
ты в подшефной школ о 
№  7. Но уверен, что в 
нынешнем году вохфос 
будет решен положитель
но.

После отчетного вы
ступления комсомольцы 
участка говорили о том, 
что не все члены ВЛКСМ 
ходят дежурить в О КОД, 
имеют место случаи нару
шений внутрисоюзной дис
циплины, несвоевременно 
ставятся комсомольцы на 
учет, несвоевременно уп
лачиваются членские взно
сы (Н. Минасипов, В. 
Дроцюк). Проявляется пас
сивность многих комсо
мольцев в общественной 
жизни участка и шахты.

Член ВЛКСМ участка
А. Чу баре в предложил 
создать на участке два 
комсомольско - молодеж
ных маршрута. Разрабо

тать для них условия со
циалистического сорев
нования, чтобы повысить 
роль комсомольцев на 
участке. Комсомольцы и 
молодежь участка под
держали это предложение.

Начальник участка 
ВТБ О. Р. Казаков ос
тановился в своем вы
ступлении на вопросе 
дисциплины труда. Уча
сток вентиляции и техни
ки безопасности, на кото
ром мы работаем, — ска
зал он, — один из основ
ных на шахте. Поэтому 
необходимо, чтобы каждый 
комсомолец и молодой ра
бочий осознавал ответ
ственность, которая воз
ложена на него.

В новый состав бюро це
ховой комсомольской 
организации участка во
шли молодые коммунис
ты: Сергей Курапов,
Александр Мягков, Пана- 
ра Базарова, Иван Образ
цов, Анатолий Степано
вич. Секретарем цеховой 
комсомольской организа
ции участка избран моло
дой коммунист Александр 
Мягков. В штаб «Комсо
мольского прожектора» 
вошли Сергей Курапов и 
Андрей Маркус.

На собрании выступил 
инструктор ЦК ЛКСМ С. 
Майдыров. Он поздравил 
вновь избранных комсо
мольцев в состав бюро 
цеховой комсомольской 
организации и пожелал 
им творческого поиска, 
инициативы, хороших на
чинаний.

В. ЖОГА,
секретарь комитета
комсомола шахты.

УГОСТИТЬ 
ХОТИМ 

МЫ ЧАЕМ...
«Угостить хотим мы

чаем,
Подходи, честной народ,
Чайный вечер начинаем,
Самовар уже поет» — 

зазывало четверостишие- 
приглашение всех ж ела
ющих (женщин) на оче
редное ' заседание-чаепитие 
клуба «Ромашка», кото
рое проходило на прошлой 
неделе в обеденный пе
рерыв в помещении сто
ловой.

Случайно заглянувшие 
в дверь мужчины, видя 
сплошь веселые, улыба
ющиеся лица представи
тельниц слабого пола, спе
шили ретироваться, дабы 
своим присутствием не 
внести диссонанс в чис
то женское общество.

Валентина Тимофеевна 
Филимонова, председатель 
клуба, с помощницами 
хлопотали в зале. Но вот 
стол накрыт...

По традиции, заседание 
и а ча л о с ь по зд р а в л е н и е м
именинниц, тех, у кого 
дни рождения выпали на 
сентябрь — октябрь. В 
центре внимания была 
Тамара Николаевна Боч
карева, инженер ОКСа, 

которой именно в этот день 
исполнилось пятьдесят лет.

Присутствовавшая на 
заседании представитель 
ДКГ Светлана Баженова 
познакомила всех с пла
ном мероприятий клуба.

Н. ЕГОРОВА.

! Редактор 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

ППШ ЛШ Ш М ННШ ГШ Ш ННШ Ш Ш НШ М

с п ра в к и

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Продолжается под
писка на газету «Ш ах
терский маяк».

По интересующим вас 
вопросам обращайтесь к 
общественным распрост
ранителям на участках, 
в редакцию газеты.

Телефоны для справок: 
2-92, 3-64. Стоимость 
подписки на газету 1 руб. 
04 коп.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Песочные часы 22 

—  21 .

Жестокость — 23 
14.30.

Любимый Раджа (2 се
рии, пр-во Индия) — 22
— 16.30; 23 — 12, 18.30. 

Дамское танго — 22 —
13, 19; 23 « 16.30, 21.

Трюкач (пр-во Италия)
— 24 .......... - 20; 25 - 17;
26 — 12, 16; 27 21.

Жизнь так коротка —■
(2 серии, Индия) — 21 - 
17; 25 — 12. 20; 26
18.30; 27 — 12,
28 — 16.30, 20.

В холодильнике 
сидел — 26 —
27 — 19.30.

Белые росы —
13.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Ученик лекаря — 22

— 23 — 15.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

16.30;

кто-то
21.30;

28 —

Экипаж машины боевой
— 25 — 11.30; 26 — 12, 
19; 27 — 16.30.

Парк — 24 — 16; 25
— 15, 19.30; 26 — 21:
27 — 12, 19.30; 28 —
21; 29 — 12, 21; 30 —
12, 21 .

Одна лишь ошибка — 
24 -  18, 21; 25 — 17,
21; 26 - 16; 27 — 17,
21; 28 — 11.30, 15.30, 
18.30; 29 — 16, 19; 30
— 16, 19.

Остров сокровищ — 25 
13; 26 — 14; 27 и 28 -
14.

Чебурашка идет в шко
лу — 25 и 26 — 10; 27 
и 28 — 10.

Единица с обманом —
29 — 10, 14; 30 ----- 10,
14.

Предприятиям и орга
низациям Шахтинс.ка на 
постоянную работу требу
ются: бульдозеристы, эле
ктрокрановщики, электро
сварщики, слесари по ре
монту оборудования, шо
феры, грузчики, проход
чики, бетонщик, камен
щики, плотники. элект- 
ри К И - С11,10  Н И К И ,  II I Т У  К а Т У -

ры-маляры, грузчики, про
давцы, буфетчики, кухон
ные рабочие, мойщики по
суды, уборщицы, слеса- 
р и-са нте х и и ки, у че ники
швей, швеи, машинисты 
экскаватора, слесари - тру
боукладчики , закройщики, 
механики швейного обо
рудования, мастер-строи
тель, прораб, няни, сани
тарки.

За справками и направ
лениями на работу обра
щаться в бюро по трудо
устройству населения, по 
адресу: ул. Московская,
дом 28, кв. 58.

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта ймени В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства
Телефоны: редактора — 3-64, общий отдел ~  2-92.
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