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широко обсуждены па от
крытом общешахтном пар
тийном и рабочем - собра
ниях. В принятом поста
новлении особый акцент 
делается на усиление вос
питательной работы в тру
довых коллективах, вос
питание у каждого чело-

На шахте разработан и 
утвержден комплексны й. 
план улучшения условий 8 
охраны труда и санитар-1 
но-оздоровителвных меро- з 
приятий, которым предус. ■ 
матриваются затраты на 
э'Ш цели 1 млн. -193 тыс. 
рублей .В разработке это
го плана активное учась, 
тис принимают общсст-1 
веппыс инспектора по ох
ране труда. В 1983 году 
на отчетно-выборных проф. 
союзных собраниях т о р а -}  
ны 187 общественных ин
спекторов, которые за 
первое полугодие нынеш
него года подали 1473 
предложения. По 1134-м 
предложениям приняты . 
своевременные меры. I 

В настоящее время на | 
шахте работает 53 брига-1 
ды с численностью 1 8 0 5 1 
человек. I ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
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века органической потреб
ности в добросовестном, 
высокопроизводител ь и о м 
труде, творческом отно
шении к порученному де
лу, укреплении дисципли
ны. Партком и профком 
повысили требователь
ность к руководителям 
всех звеньев за наведение 
образцового порядка и 
дисциплины на всех рабо
чих местах.

На шахте наметилась 
тенденция снижения про
гулов и других наруше
ний дисциплины и общест
венного порядка.

На предприятии органи
зовано действенное социа
листическое соревнование, 
в котором принимают уча
стие все структурные под
разделения шахты. В бри
гадном и индивидуальном 
социалистическом сорев
новании участвуют 3267  
человек. В движении за 
коммунистическое отно
шение к труду участвуют 
2690 человек, 956 удар
ников коммунистическо
го труда, 47 бригад. 
Звание коллектива ком
мунистического труда но
сят участок №  1 и брига
да Р. Э. Литмана.

В течение восьми меся- 
в 225 человек повыси

ли квалификацию, 93 — 
овладели смежными про
фессиями. В высших и 
средних специальных учеб
ных заведениях обучают
ся 42 человека. Из числа 
рабочих ведущих профес
сий 87 человек имеют 
средне-техническое образо. 
вание. Наша шахта явля
ется базовым предприяти
ем города по профориен
тации старшеклассников 
по основным горным про
фессиям, ежегодно 120 
школьников проходят обу
чение.

На шахте созданы и 
действую? ВОИР и НТО 
-горное. За восемь меся
цев подано 47 предложе
ний с годовым экономи
ческим эффектом 546,7 
тыс. рублей. Членами 
ВОИР являются 340 че
ловек; 316 членов НТО- 
горное, которые работают 
в тесном контакте с 
КНИУИ и ВОСТНИИ. Из 
22 плановых мероприятий 
выполнено 21. Экономи
ческий эффект составил 
426,1 тыс. руб.

! 
I

С апреля 1980 года) 
применяется коэффициент* 
трудового участия. Преде-; 
лы КТУ от 0,6 до 1,3 к |  
дневной тарифной ставке. |

На шахте создана сис- ] 
тема по профилактике н а- | 
рушений трудовой дисцип-" 
лины и общественного I 
правопорядка. Создан со- ] 
вет по профилактике пра-« 
вонарушений в количест- ■ 
ве 30 человек, руководи- 2 
мый директором шахты. |  
Еженедельно обсуждают- ■ 
ся вопросы укрепления| 
дисциплины труда. Н ару-| 
шители трудовой дисцип-1 
лины обсуждаются также ■ 
на собраниях трудовых |  
коллективов, в профсоюз- 1 
ных комитетах шахты и I 
участков, на товарищ е-! 
ском суде. Партком и ■ 
профком строго спрашива-1 

руководи-1 
состояние ~

ют с каждого 
теля за 
дисциплины во вве
ренных им коллективах.

Руководители коллекти
вов, допустивших наи
большее количество нару. [ 
шений, обсуждаются на I 
парткоме, профкоме и л и ! 
на совете профилактики. I

Администрация шахты I 
применяет к наруш ителям! 
дисциплины все м еры ,! 
предусмотренные законо- ■ 
дательством, комплексно. ■ 

Трудовые коллективы, |  
имеющие нарушителей I 
дисциплины, при подведе-! 
нии итогов соцсоревнова-■ 
ния лишаются призовых ( 
мест. |

В новом учебном году I 
в системе экономического* 
образования на шахте с о з 
дано 18 школ по изуче-1 
нию курса «Коллектив-1 
ные формы организации \ 
труда. Бригадный хозрас- ■ 
чет». Обучение будут про-1 
водить 58 пропагандистов! 
из числа экономических ■ 
работников и ИТР шахты. ■ 
Экономическим образова- ] 
нием будет охвачено 9 1 0 1 
рабочих. :

Администрация, партий-1 
ный и профсоюзный ко-1 
митеты будут целенап-1 
равленно ’ работать по? 
дальнейшему еовершенст- в 
вованию идеологической и |  
политико - воспитательной |  
работы в свете требова-1 
ний июньского (1983 г )1  
Пленума ЦК КПСС I 

В. ГОРБАЧЁВ, ! 
зам. председателя проф *
кома шахты.

СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Ударным трудом встре

чают годовщину шахты 
коллективы участков Л° 2 
и 5.

Коллектив участка Л° 5 
добыл в августе 36885 
тонн угля при плане 
31800 тонн. Горняки за
няли первое место среди 
участков - трехсоттысяч- 
ников по объединению 
« Карагандауголь>>.

Коллектив участка №  2 
в августе выдал на-гора 
32494 тонны угля, при 
плане 29100 тонн. До- 
бычники заняли второе 
место среди участков - че- 
тырехсоттысячников по 
объединению.

Проходческая брига
да с УПР-3 Р. Э. Лит
мана в августе прошла 
315 погонных метров, 
при плане 280 метров. 
Проходчики заняли второе 
место по объединению 
среди бригад-скоростников.

Коллективы - победите
ли награждены Почет
ными дипломами объеди
нения, теркома профсою
за и денежными премия
ми.

Но итогам 
вахты

Двадцать лет... Много 
это или мало? Для исто
рии это срок небольшой, 
а для человеческой жти- 
ни, для людей, лучшая 
часть жизни которых от
дана одному предприятию 
(два десятилетия) — 
много. Неудивительно по
этому, что годовщину 
шахты многие ее ветера
ны воспринимают как со
бытие большой важности 
в своей личной жизни.

В честь юбилея шахты 
р а з в е р п у л о с ь с о ре г; г I от1» а -
нне «20-летию шахты — 
20 ударных недель». На 
днях па заседании проф 
кома были подведены его 
итоги.

Первое место присудили 
коллективу участка №  5 
(начальник В. Т. Корне
ев, профорг В. Ф. Зосп- 
мсп), второе горнякам 
участка 2 (начальник 
В. С. Ш апарскнй. проф
орг В. Ф. Мысли некий), 
третье — коллективу уча
стка №  1 (начальник 
И. В. Ш легель, профорг 
А. П. Борщев),

СЛОВО — БРИГАДИРУ

За последние годы на шахте выросло новое поко
ление бригадиров, которые, перенимая опыт старших 
товарищей, учатся быть хозяевами производства. В 
их числе и Алексей Васильевич Самитин. Около го
да возглавляет он бригаду. Не все получалось у не 
го поначалу. Это и неудивительно — руководить 
людьми — дело весьма тонкое, требующее и знания 
характеров, и возможностей каждого, умения быст
ро ориентироваться в сложной ситуации. Тем 
более начинать пришлось с нуля — бригада была 
не из передовых. Но постепенно, не сразу коллек
тив стал выходить из числа отстающих: выполнен 
план за июль, вместо 195 метров пройдено 240 по
гонных метров в августе (самый высокий показа
тель по шахте).

О том, как сегодня обстоят дела в коллективе, мы 
попросили рассказать бригадира.

прогулов, попадания в 
м ед в ы т р ез ви те ль бы ваю т 
редко. В целом выделя
ется звено Николая Як- 
шина — очень ответствен
но к работе относятся.

Особо можно отметить 
проходчика Анатолия Лит- 
винюка. Он разбирается 
во всем, куда ни пойдет, 
везде все сделает, какое 
дело ни поручи ему. Очень 
исполнителен и Иван Ос
тапенко, если что-то не 
получается, беспокоится, 
хлопочет до тех пор, пока 
не сделает дело. Отлично 
работают Р. Г. Зиятдинов, 
Юрий Бойцов, Юрий Ан
типов.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  

П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О
На проходке я пятый 

год. До того, как стать 
бригадиром, работал под 
началом И. Ф. Рожкова, 
в его коллективе. У него, 
конечно, есть чему по
учиться: умению не те
ряться в сложном поло
жении, принципиальности.

Сам я был звеньевым, 
.можно сказать, опреде
ленную «школу» прошел. 
Это сейчас помогает в ра
боте — людей знаешь, 
заранее прикидываешь, ку
да кого можно поставить, 
кто, ка каком месте луч
ше справится с работой.

В бригаде 34 человека:

четыре звена по 5 чело 
век и пятое — ремонт
ное. Состав крепкий сей
час. Укомплектовать брига
ду помог начальник участ
ка В. А. Тарасенко/ да и 
вообще он очень поддер
живает — необходимое, 
срочное всегда дает: зап
части, материалы, если 
возникают какие-то слож
ные вопросы — разберет
ся.

Раньше прогульщиков, 
пьяниц отмахивали в «бри
гаду Самитина» — теперь 
нет такого. Все добросо
вестно относятся к выпол
нению заданий: случаи

Утром приходишь, по
смотришь, какой объем ра
бот надо выполнить, каж 
дому дашь задание — и 
работаешь вместе с дру
гими. Народ, в основном, 
сознательный, сами все 
делают, строгого контроля 
не требуется.

В ремонтную смену за
нимаемся доставкой мате
риалов, порядок наводим 
в забое, чтобы правила 
техники безопасности бы
ли соблюдены. От того, 
как мы все подготовим, 
зависит работа последую
щих смей.

А. САМИТИН.

К ол л е к аи в участка Хд 5

по праву считается одним

и по объединению.

Особенно ударно тру-

из лучших па шахте. Он дятся горняки в нынеш

не раз занимал призовые ; нем г о д у . 
-------------------------------------------------------------1 ------------------------

места как во внутришахт-

ном соцсоревновании, так

В коллективе немало 

ветеранов, вся трудовая

жизнь которых прошла ття 

пашей шахте, немало доб

росовестных молодых ра -

оочих.

НА СНИМКЕ: добыч- 

ники участка №  5.
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I о к т яб ря —начало учебного  года в с ис теме  политического  просвещения

И Д Е Й Н А Я  З А К А Л К А  К О ММ У Н И С Т О В
( Минувший учебный 
год прошел под знаком 
реализации указаний 

июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС о необ- 
ходи мости изменен ия 
стиля работы системы 
партийного о б ра з о ва ния,
обеспечения дальнейшего 
усиления связи теорети
ческой учебы с практи
ческим решением акту
альных социально - эко
номических и политико- 
воспитательных задач, 
более глубоким изуче
нием Политики партии 
с л ушате л я ми, у м е н нем 
г-рименять на деле полу
ченные знания, ясным 
представлением и выпол
нением своего партий
ного и гражданского дол
га .

За истекший год про
пагандистами шахты про
делана немалая работа 
по разъяснению докумен
тов и решений XXVI 
съезда партии, июньско
го и декабрьского (1983

года) Пленумов ЦК 
КПСС и практической ре- 
а л и за ции со д е р жа щих с я
в них указаний, с уче
том : обострения идеоло
гической борьбы на со
временном этапе. Зам ет
но актуализировалось 
содержание занятий, уси
лилась их мировоззрен
ческая и практическая 
направленность, повы
сился к ним интерес слу
шателей и беспартийных. 
На занятиях пропагандис
ты В. И. Крамаренко, 
В. М. Семдянкина, Н. И. 
Косаревой, Л. Н. Луцен
ко глубоко раскрывали 
характер и особенности 
современного этапа обще
ственного развития, сущ
ность происшедших за 
два последних десятиле
тия социально - экономи
ческих изменений в ж из
ни советского общества 
в целом и шахты им. 
В. II. Ленина, в частно
сти, помогали слушате
лям осознать личную от

ветственность за судьбы 
социализма и строитель
ства коммунизма, связь 
своего повседневного тпу- 
да с решением общена
родных задач.

Пропагандист В. И. 
Крамаренко на заняти
ях учил слушателей тому, 
как занимать и вести на
ступательную линию в 
споре по конкретным во
просам, советовал, что 
можно почитать о .мето
дах 'контрпропаганды и 
искусстве ведения поле
мики, как разоблачать 
тезисы враждебной про
паганды и т. п.

Постоянное внимание 
партийный комитет уде
лял и комплексу эконо
мических курсов, изучае
мых в системе партийно
го образования. Пропа
гандистам системы эконо
мического образования 
удалось умело сочетать 
высюкий научный уро
вень занятий с разъясне
нием конкретных народ

нохозяйственных задач 
и мобилизацией трудящих
ся шахты имени В. И. 
Ленина на их решение. 
На своих занятиях про
пагандисты В. Л. Скида- 
нова, М. Н. Кузикова. 
3. А. Фомина, разъясняя 
высокие принципы ком
мунистической морали, 
пока з ы в а I о т н с р а з р ы в н у ю 
связь, обусловленность 
всех наших успехов 
нравственной силой со
ветского общества, ведут 
борьбу против таких урод
ливых явлений, как ту
неядство, стяжательст
во. хищение социалис
тической собственности, 
нарушение трудовой дис
циплины.

Большое внимание пар
тийным комитетом было 
уделено и распростране
нию историко - партий
ных знаний среди моло
дого поколения партии.

В наступают, ом учеб
ном году пропагандистам 
всех школ необходимо

продолжать внедрять в 
практику активные фор
мы и методы партийной 
учебы, практиковать на 
занятиях дискуссии и об
суждение рефератов, по
ручать слушателям прак
тические задания, вовле
кать их в общественно- 
политическую практи
ку. Нужно помнить, что 
партийная учеба -  важ
нейшее средство идейной 
закалки коммунистов, под
готовки их к политичес
кой работе в массах. Где 
же еще, как не на заня
тиях школ и семинаров 
они могут подискутиро
вать, откровенно выска
зать свою точку зрения 
по конкретным вопросам 
общественной и личной 
жизни? Товарищеский об
мен мнениями по теоре
тическим и политическим 
вопросам способствует 
формированию ком м у н и - 
ста как пропагандиста 
идей и политики партии. 
Понятно, что дискуссия,

обсуждение реферата и 
другие активные формы и 
методы занятий только 
тогда принесут пользу, 
если слушатели к ним 
будут основательно гото
виться, читать литерату
ру, самостоятельно обду
мывать выносимые на 
коллективное обсужде
ние вопросы. Поэтому 
пропагандистам необходи
мо добиваться, чтобы каж 
дый слушатель, разуме
ется, с учетом его подго
товки и навыков, — но 
обязательно каждый и 
систематически изучал 
первоисточники, учебные 
пособия, благо что наш 
кабинет партийного полит
просвещения к каждому 
занятию имеет необходи
мую литературу и пре
красно оформленные стен
ды с подборкой литерату
ры по темам занятий.

Л КОСТРИКИНА, 
зам. секретаря партко
ма по идеологической 
работе.

Новый учебный год в 
системе политического и 
э кон о ми ч е с к ого образо
вания трудящихся имеет 
свои особенности. Наша 
страна выходит на завер
шающий этап одиннад
цатой пятилетки. В цент
ре внимания партии, все
го советского народа на

ция в поиск дополнитель
ных резервов экономичес
кого роста поможет трудо
вым коллективам разрабо
тать напряженные планы 
экономического и социаль
ного развития на двенад
цатую пятилетку.

В новом учебном году 
* в системе экономического

су «Коллективные фор
мы организации труда. 
Бригадный хозрасчет».

Для руководства, а так
же для оказания методи
ческой помощи пропаган
дистам школы коммунис
тического труда и контро
ля за регулярным и каче
ственным проведением за-

К занятиям готовы
ходя гея осуществление 
решений XXVI съезда 
КПСС, июньского (1983 
года) и последующих Пле
нумов ЦК КПСС, безу
словное выполнение и пе
ревыполнение плана
1984 года и пятилетки в 
целом. Экономическое об
разование призвано спо
собствовать развитию тру
довой активности масс, 
социалистического сорев
нования, применению бо- 
;|ее эффективных мето
дов интенсификации про
изводства, росту произво
дительности труда и повы
шению качества продук
ции, совершенствованию 
хозяйственного механиз
ма и управления.

Большие и ответствен
ные задачи возлагаются на 
пропагандистов в связи с 
подготовкой к очередному 
XXVII съезду КПСС, на 
котором предстоит при
нять новую редакцию 
Программы партии, опре
делить основные направ
ления экономического и 
социального развития 
страны. Особого внимания 
требует сейчас, разработ
ка новой двенадцатой пя
тилетки. Вовлечение всех 
слушателей системы эко
номического образова-

ооразования шахты необ
ходимо широко распрост
ранять опыт лучших про
пагандистов путем орга
низации открытых заня
тий.

Выполняя решения 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, Мини
стерства у г о л ь н о й  про
мышленности СССР, но
вый учебный 1984-85 год 
в школах коммунистичес
кого труда начинается с 
1 октября. Первое заня
тие проходит по теме «Вы
сокоэффективный труд, 
успешное завершение 
пятилетки — патриотичес
кий долг каждого, всех 
трудовых коллективов».

Время проведения за
нятий между сменами — за 
1,5 — 2 часа до начала ра
боты.

Ответственность за обес
печение присутствия слу
шателей на занятиях пер
сонально возложить на 
руководителей школ и лиц 
сменного надзора.

Установлен единый день 
проведения экономичес
ких занятий — второй и 
четвертый вторник каж 
дого месяца.

Во всех школах комму
нистического труда заня

тия будут проходить по кур-

пятии в них создан совет 
по экономическому обра
зованию. В него вошли 
также: И. Л. Махмутов
— председатель методи
ческого совета, главный 
экономист; 3. А. Фомина
— зам. председателя,

I В. Тинчурипа — ст. ин
женер техотдела; Л. И. Ак
сенова — инженер пла
нового отдела; Н. П. Су
мина — участковый гор
ный нормировщик; М. Д. 
Маруфенина — ст. инже
нер техотдела; В. С. Са
лихова — зав. расчетным 
отделом; Л. Н. Дяченко
— редактор газеты; А. И. 
Ошмарова - экономист.

До начала учебного го
да будет проведен семи
нар с пропагандистами с 
участием начальников от
делов и служб.

Утверждены количество 
школ, персональный спи
сок пропагандистов и ру
ководителей школ.

Будет работать школа 
конкретной экономики, 
изучающая курс «Трудо 
вой коллектив». Пропаган
дист — главный эконо
мист шахты И. А. Махму 
тов.

3. ФОМИНА, 
начальник планового от
дела.

До тонкостей знает свою

:пециальность электрослесарь

УПР-3 Альберт Эдуардович

ФИЦ. Исполнителен, добро

совестен.

Работая в бригаде Е. Д. Бе-

лайца,  он дорожит честью

бригады.

ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ
Состоялось отчетно- 

выборное комсомольское 
собрание на УПР-4. Ком
сомольцы и молодежь об
судили наболевшие воп
росы, говорили о своей 
работе, недостатках, о 
комсомольских делах, упу
щениях, о нерадивых мо
лодых рабочих, об участии 
в спорте, активизации 
всех комсомольских дел.

С докладом выступил 
секретарь комсомольской 
организации участка про
ходчик Ю. Мануйлов.

В обсуждении доклада 
приняли участие проход
чик Г. Янгайкин, электро- 
слесарь А. Суслов, брига
дир Р. Салахов, началь
ник УПР-4 В. И. М асля
ник, секретарь цеховой 
партийной организации

A. Г. Кириллин, секре
тарь комитета комсомола 
шахты В. Шога, первый 
секретарь горкома комсо
мола Т. Э. Турганбаев.

На комсомольском соб
рании УГ1Р-4 присутство
вали ответственный орга
низатор ЦК ЛКСМ Ка  ̂
захстана И. А. Приеди- 
тис, заведующий орготде
лом обкома комсомола
B. П. Рогалев.

В Н А Р Я Д Н У Ю  Н Е  Х О Ч Е Т С Я  И Д Т И
Более пяти лет мы го

ворим о нашей нарядной, 
говорим на партийных, 
профсоюзных собраниях.

Руководство шахты, 
партком и шахтный коми
тет берут это на замет
ку, обещают помочь, ут
рясти. Но, увы, все оста
ется по-прежнему.

Невозможно держать 
на столе бумаги, доку- 
хменты. От угольной пы

ли все кругом черным- 
черно. В чистой одежде 
приезжаешь, уезжаешь 
весь перепачканный. Нет 
настроения вообще при
ходить в такую нарядную.

| Вся вывешанная на
глядная агитация в чер- 

, ной пыли, под ней ничего 
не видно. Нарядную 

I оформлять бессмыслен
но. Алый вымпел «Побе- 

| дителю социалистического

соревнования» будто по
бывал в шахтном забое, 
стал черно-серо-краснова
того цвета.

Недавно обещали на*У1 
оказать помощь в этом 
вопросе. Будем ждать ре
шения.

А. КРЮЧКОВ, 
начальник УПР-1,

Н. ДУЛАТОВ, 
заместитель началь
ника.

Когда вы слышите, что 
комитет народного конт
роля провел проверку, 
рассмотрел вопрос или 
привлек кого-либо к от
ветственности, то не пред
полагаете, что эту про
верку осуществлял кто- 
то из работников, фами
лия, имя, отчество кото
рого остаются неизвест
ными. Но в действитель
ности эту сложную, кро
потливую работу выполня
ют внештатные работники 
городского комитета — 
инспектора. II х 50. 
Не каждый сможет на- 
б р а т ь с я реш и т е л ь и о с т и ,
г р а ж даи с кой смелоет 11
вступить в противоборст
во с нарушителями госу
дарственной дисципли

ны, советских законов. 
Некоторые после первых 
поручений чувствуют, что 
не способны работать в 
контрольных органах. Но 
большинство - это лю
ди по-настоящему прин
ципиальные, считают ин
тересы государства и об
щества своими личными 
интересами,

Георгий Иванович Мол
чанов коммунист с 
большим партийным ста
жем. Работал главным 
бухгалтером треста, за
тем главным экономистом. 
Вот уже пять лет, как 
вышел на заслуженный 
отдых.

В комитете Георгий 
Иванович ■— вед у щ и й 
специалист, возглавля

ет внештатный отдел пла
новых и финансовых ор
ганов. Он непримирим к 
расточительству и бесхо
зяйственности. Несколько 
лет назад он проверял в 
строительных организаци
ях использование автомо
бильного транспорта и 
сделал выводы: в орга
низациях вместо того, что
бы использовать автома
шины для перевозки 
грузов в полную С И Л У ,  
транспорт простаивает. 
Но тем не мепее, чтобы 
«не обидеть шофера», 
прорабы приписывают в 
путевках сотни и тысячи 
тонн якобы перевезенных 
грузов. Чтобы вывезти 
весь записанный в наря
ды строительный мусор,

говорит Георгий Ивано
вич, нужно все получен
ные стройуправлением 
за год материалы превра
тить в отходы, и того не 
хватит. Виновные, на ко
торых указал в своей 
справке инспектор Молча
нов, наказаны.

Свою работу в город
ском комитете Георгий 
Иванович рассматривает 
как’ почетную обязан
ность. Он удостоен высо
кой награды — - Почетной 
грамоты комитета на
родного контроля респуб
лики.

В комитете шесть от
раслевых отделов. В них 
по рекомендации партий
ных организаций работают 
специалисты, рабочие.

НАРОДНЫЕ
Много лет возглавляет от
дел Сармадия Измайлов- 
на Фомина — экономист 
ПМК-1006. Ее отдел 
один из самых хлопотных: 
к о н т р о л и Р  у е т то р г о в л ю,
общественное и бытовое 
обслуживание. У нее де
сять внештатных помощ
ников. Со сферой обслу 
живания встречаются каж 
дый день и час все трудя
щиеся города, и нарека
ний на ее деятельность, 
к сожалению, очень мно
го. Каждый месяц отдел 
проводит одну плановую 
тематическую проверку. 
Вот и сейчас он закон

чил проверку Горбытком- 
бината. Как будто все 
здесь обстоит хорошо, 
план семи месяцев выпол
нен на 103 процента. Но, 
посмотрев глубже, инс
пектора столкнулись с 
фактами нарушений сро
ков изготовления заказов, 
неправильного примене
ния прейскурантов, а по
рой и прямых злоупот
реблений. Мастер сроч
ного ремонта обуви Ни
сонов за набойку каблуч
ков запросил полтора руб
ля, тогда как эта рабо
та стоит всего 80 копе
ек. В трикотажном цехе
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Коллектив нашей шах
ты готовится праздновать 
юбилей — 20-летие со 
дня пуска шахты в экс
плуатацию. Хочу расска
зать о нашем участке 
профработ, о том, как мы 
трудимся и что нам ме
шает работать еще луч
ше. На участке я рабо
таю седьмой год и хочу

осложняет дело. В своей 
работе М. М. Капкаев 
опирается на опытных 
И ТР и рабочих участка. 
Образцы труда показыва
ют механик П. Г. Ваг
нер и горный мастер 
В. Е. Малютин, крепиль
щики Б. К. Военмастер, 
Г. Терехов, Д. Баранов
ский, И. Абдулхаков, ма
шинисты буровых станков 
В. П. Чуксин, Г. Байшев, 
И. Г. Герасимов, В. И. 
Федорин, машинистки 
3. А. Хандо, В. А. Ере-4 
мина, В. А. Ш ердакова 
и многие другие.

Хорошо работает меха
ническая служба, возглав
ляем ая П. Г. Вагнером. 
На участке много буровых 
станков, находящихся в 
разных выработках шах
ты. пять вакуум-насосных 
станций с большим набо-

Участок возглавляет А. Ф. 
Беккер — добросовестный 
и болеющий за производ
ство человек. Здесь есть 
свои маяки — бурильщи
ки К. П. Елгин, В. Тимо- 
нин и М, Сакенов. Уча
сток систематически пе
ревыполняет нормы, не 
допускает срывов в ра
боте.

Участок мог бы рабо
тать еще лучше, но ме
шают разные причины. 
Случается, что отправят 
на какую-нибудь новую 
«точку» вагоны с обору
дованием, а приходят бу
рильщики монтировать, 
и оказывается, что кто- 
то выгрузил то пускатель, 
то кабель, или шланги со 
штангами. Недобросовест
ные люди похитили, а 
приходится снова достав

НЕ С Н И Ж А Я  Т ЕМПОВ
поделиться своими мыс
лями и соображениями.

На протяжении послед
них пяти лет участок воз
главляет грамотный и 
всегда корректный горный 
инженер М. М. Капкаев, 
ранее работавший у нас 
горным мастером. Всегда 
в курсе дел, наряды дает 
толково, со знанием дела. 
Здесь нужно сказать, что 
руководить нашим участ
ком совсем непросто, как 
может показаться на пер
вый взгляд. Если, к при
меру, добычной участок 
сконцентрирован в одном 
месте, то рабочие места 
нашего участка находятся 
во многих выработках 
шахты. На поверхности 
расположены пять ваку
ум-насосных станций. 
Под землей и на поверх
ности на многие километ
ры протянулись «нитки» 
газопроводов. З а  всем 
этим нужен глаз да глаз. 
Каждый рабочий должен 
быть обеспечен фронтом 
работ, иметь необходимый 
материал и оборудова
ние, позволяющие лю
дям трудиться как можно 
производительнее. При
том, рабочие места час
то меняются, что также

ром электро- и механичес
кого оборудования. При 
малом количестве элект
рослесарей, П. Г. Вагнер 
так поставил работу, что 
все механизмы работают 
безаварийно. А сделать 
это нелегко.

Нужно сказать, что 
электрослесари у нас 
очень высокой квалифика
ции. Г. А. Баюн. А. Д. 
Энс, И. И. Вагнер — 
всегда устранят любую не
исправность, проводят 
большую работу по про
филактике оборудования.

В связи с этим, хочет
ся сказать несколько слов
об участке УСШМД, так 
как мы работаем бок о бок 
с ним. Участок осущест
вляет бурение пластовых 
(для очистных забоев) и 
барьерных (для подгото
вительных забоев) дегаза
ционных скважин, прино
сит большую пользу на
шей шахте, способствует 
нормальной работе добыч
ных и проходческих 
бригад. Участок в тече
ние месяца пробуривает 
около 6000 п. м. сква
жин различного назначе- 

! ния и производит монтаж 
! и демонтаж газопровода 
' длиною около 1000 п. м.

лять. Вместо того, чтобы 
пробурить скважину за
7 — 10 дней, приходится 
затрачивать на несколько 
дней больше, что снижа
ет производительность 
труда. Аналогичная кар
тина иногда бывает с це
ментом, брусом и прочи
ми материалами. В таком 
случае снижается произ

водительность труда у кре
пильщиков.

Последние годы не 
очень активно работает 
профсоюзный комитет 
участка. Собрания не про
водятся, работа еле теп
лится. Плохо работают 
общественные инспектора 
участка, а ведь и у нас 
иной раз бывают несчаст
ные случаи.

Скоро предстоят выбо
ры нового состава участ
кового комитета, и к это
му нужно подойти со всей 
ответственностью, вы
бирать самых достойных и 
активных в общественной 
жизни товарищей, а таких 
у нас немало. Тогда и 
работать будем еще луч 
ше.

Н. БАРЫШНИКОВ,
машинист бурового
станка.

ИСПОВЕДЬ ПРОГУЛЬЩИКА
|« т ;
Р1Н€

Когда я приехал из Ту
лы, поинтересовался, на 

:ую шахту лучше пойти, 
не назвали шахту им. 

В. И. Ленина.
Попал я на участок 

№ 1 к И. В. Шлегелю, 
в ремонтную смену, где 
бригадиром В. Иваниц
кий, механиком А. Хохла- 
чев. Хорошая бригада, 
чувствуется сплоченный 
коллектив. Ко мне, как к 
новичку, ясное дело, при
сматривались. Старался, 
как мог.

Месяц-полтора прора
ботал, в день зарплаты 
получил более 300 руб
лей. Жил в общежитии, 
откуда-то вдруг появились 
«друзья» в день получки, 
выпили по бутылочке-дру- 
гой. А идти на работу — 
день прогулял, на второй 
не пошел. Стыдно было, и 
чтобы заглушить неприят

ности свои в связи с ра
ботой — пил с новоявлен
ными друзьями. Когда 
кончились деньги — и 
друзья меня оставили.

В Туле тоже работал 
на шахте. Специальность 
у меня — комбайнер. Был 
женат, развелся. Из-за 
водки, можно сказать, и 
на скамью подсудимых по
пал. Подрался.

Мне 32 года. Увлекался 
спортом, штангой. Сейчас 
хожу иногда в кино. Поч
ти ничего не читаю, кро
ме журналов каких-ни
будь. В редакции газеты 
узнал, что библиотека 
угольщиков расположена 
во Дворце культуры. Есть 
передвижная и на шахте. 
Теперь буду знать, воз
можно, запишусь.

При мне не проводились 
никакие культурные ме

роприятия в общежитии.
Когда я загулял, при

езжал сам начальник уча
стка. Было очень стыдно.

Сейчас живу у сестры 
на квартире, муж у не хо 
роший, непьющий. Буду 
нормально жить я рабо
тать. Благодарен руковод
ству шахты, профсоюзно
му комитету, совету по 
профилактике нарушений 
трудовой дисциплины 
за то, что они все пове
рили моему слову, что 
приняли решение оставить 
меня на шахте, но с ус
ловием.

Даю крепкое мужское 
слово, что этого больше 
я не повторю. Буду ста
раться работать без наре
каний.

В. ЛЫСЫХ, 
горнорабочий участка 
№ 1.

ДОЗОРНЫЕ
завышен расход пряжи
— от этого возросла це
на изделия. Раскройщица 
Йопанева допустила ошиб
ку в счете — взяли на
1 рубль больше положен
ного.

Много лет работает в 
комитете внештатный ин
спектор Владимир Федо
рович Кормильцев. Его 
профессия — электроме
ханик, за плечами бога
тый производственный 
и жизненный опыт. Не
давно он закончил про
верку хода подготовки 
жилья к началу отопи

тельного сезона. Четко и 
грамотно указывает на 
недостатки. В ходе провер
ки (а она проводилась в 
течение двух недель) он 
с работниками Ж ЭКа обо
шел все дома, не забыл 
чердаки и подвалы, до
бивался от хозяйственных 
руководителей устранения 
недостатков, ускорения 
темпа работ.

Внештатный актив — 
так называют инспекто
ров комитета. Активная 
жизненная позиция ма
шиниста электровоза шах

ты им. В. И . Ленина 
Михаила Федоровича Фо
мина и пенсионера Юрия 
Александровича Коса- 
кина, экономиста Тентек- 
ской автобазы Александ
ры Сидоровны Рожко
вой и начальника РСУ 
Николая Ивановича Ви- 
раховского и многих дру
гих, по-граждански не
примиримых к недостат
кам, наших помощников, 
способствует укреплению 
дисциплины, наведению 
порядка на производстве 
и в других сферах жизни 
нашего города.

А. ШЕМЯКИНА, 
инспектор городского 
комитета народного 
контроля.

50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

С П А С И Б О ,
А л е к с е й  Г р и г о р ь е в и ч

(Начало в № 36).
В металлургии последователей Алек

сея Стаханова возглавил мариупольский 
сталевар Макар Мазай, на железнодо
рожном транспорте— славянский маши
нист Петр Кривонос, в автомобилестрое
нии — горьковский кузнец Александр 
Бусыгин, в текстильной промышленно
сти — подмосковные ткачихи Евдокия и 
Мария Виноградовы

На первом Всесоюзном совещании ра
бочих и работниц-стахановцев промыш
ленности и транспорта в 1935 году А. Г. 
Стаханов дал слово, что, внедряя пере
довые методы труда, коллектив шахты 
«Ц ентральная— Ирмино» удвоит добы
чу топлива.

" — Это было очень серьезное обяза
тельство, — вспоминает Алексей Гри
горьевич. — Ш ахта наша тогда работа
ла неважно, как говорят горняки, «око
ло плана ходила». Но перестройка ра
боты по-новому, переход на удлиненные 
—до 25 метров — уступы, массовый эн
тузиазм открывали большие возможности 
для высокопроизводительного труда. 
Мы сумели хорошо их использовать. 
Если в июле 1935 года « Центральная- 
Ирмино» давала 800 тонн угля в сутки, 
то в сентябре — уже 1010 тонн, в ок
тябре— 1100, ноябре — 1 3 0 0 ,в декабре — 
1475, а в январе 1936 года среднесуточ
ная добыча составила 1600 тонн. Сло
во, данное Родине, партии, мы сдер
жали!

Характерно, что исторический рекорд 
Алексея Стаханова родился именно на 
отстающей шахте, где настойчиво ис
кали пути выхода из прорыва путем 
лучшего использования новой техники и 
перестройки технологии в соответствии 
с задачами технического прогресса. И 
этот рекорд имел исключительно боль
шое политическое и практическое зна
чение.

В декабре 1935 года Пленум ЦК 
ВКП (б) специально рассмотрел вопро 
сы промышленности и транспорта в свя
зи со стахановским движением. В ре
золюции, принятой тогда, подчеркива
лось:

«Стахановское движение есть резуль
тат всего нашего развития на пути к 
социализму, результат победы социа
лизма в нашей стране. Стахановское 
движение означает организацию труда 
по-новому, рационализацию технологи
ческих процессов, правильное разделение 
труда в производстве, освобождение ква
лифицированных рабочих от второсте
пенной подготовительной работы, луч
шую организацию рабочего места, обес
печение значительного роста заработной 
платы рабочих и служащих. Стаханов
ское движение поднимает культурно-тех
нический уровень рабочего класса, ло
мает старые технические нормы, пере
крывает в ряде случаев производитель
ность труда передовых капиталистиче
ских стран...».

Для изучения и распространения опы
та А. Стаханова и его сподвижников бы
ли созданы школы высокой производи
тельности труда на «Центра лыюй-Ир- 
мино», других шахтах Кадиевки. в Гор
ловке, Енакиево, да и не только в 
Донбассе, а во всех угольных бассейнах
— в Грузии, Подмосковье, на Урале, в 
Кузбассе, Караганде, на Дальнем Вос
токе.

А. Г. Стаханова направили учиться в 
Промышленную академию, после окон
чания которой он был назначен началь
ником шахты в Караганде. Казахстан
ский уголь шел на нужды фронта, пы
лал в топках заводов, ковавших оружие 
победы. Теперь этой шахте присвоено 
имя «Стахановская». Она входит в шах
тоуправление имени К. О. Горбачева —- 
донецкого горняка, возглавившего в 
1930 году строительство первых шахт 
«Казахстанской кочегарки». Крепкая 
многолетняя дружба связывает этот 
коллектив с горняками шахтоуправле
ния «Торезское», где сейчас Алексей 
Григорьевич работает помощником глав
ного инженера. Он также председатель 
совета горняков шахтоуправления по 
оказанию помощи в воспитании студен
тов и отдает этому много времени и 
сил. Бывает в инсаитутских общежити
ях, по-отечески беседует с ребятами.

На торжественном заседании XVII 
съезда ВЛКСМ, посвященном 50-летию 
присвоения комсомолу имени Владими
ра Ильича Ленина, Герой Социалисти
ческого Труда Кузьма Северинов вру
чил отбойный молоток Алексея Стахано
ва молодому шахтеру Валерию Курто- 
ву. С каким трепетным и гордым чув
ством принимал юноша этот символ 
трудового героизма! Преодолевая волне
ние, он обратился со словами сыновней

благодарности к ветеранам и заявил, 
что комсомольцы семидесятых годов 
продолжат и умножат славу старших 
поколений.

Молодые горняки шахтоуправления 
«Торезское» выступили с призывом оз
наменовать сорокалетие стахановского 
движения выдающимися производствен
ными достижениями.

Их обращение нашло горячий отклик 
в сердцах тысяч молодых рабочих Дон
басса. Центральный Комитет ЛКСМ 
Украины одобрил патриотическую ини
циативу молодых донецких горняков и 
объявил с 31 августа 1974 года ударную 
стахановскую вахту комсомольцев и 
молодежи республики, посвященную 40- 
летию стахановского движения. А уже 
в первых числах марта 1975 года за
стрельщики этого трудового соперниче
ства — коллектив шахтоуправления 
«Торезское» — рапортовал о досрочном 
завершении пяти летнего плана. Они опе
редили календарь почти на десять ме
сяцев!

С огромным энтузиазмом откликну
лась на призыв комсомольцев «Торез- 
ского» и молодежь «Трудовской».

Расскажу только об одном комсо
мольско-молодежном коллективе — - 
бригаде Виктора Свистуна из шестой во
сточной лавы.

Им поручили освоить новую лаву и 
внедрить в ней угледобывающий ком
плекс КМ-87-Э. Такие агрегаты преж
де на нашей шахте не работали. Поэто
му задолго до пуска лавы ребята пос
ле очередной смены шли в учебный 
пункт и там основательно изучали но
вую технику.

Путь к успеху был нелегким. Лишь 
через полтора месяца после пуска ла
вы обслуживающий ее коллектив, вы
полнив месячное производственное за
дание, записал на свой лицевой счет 
первые 560 тонн.

В следующем месяце было добыто 
2540 тонн топлива сверх плана. Брига
да Виктора Свистуна решила соревно
ваться с нашей.

Спустя четыре месяца горняки вто
рого участка удвоили нагрузку на лаву.

Бывали месяцы, когда бригада В. 
Свистуна добивалась более высоких по
казателей, чем мы.

Однако природа не отдает без боя 
свои по'дземные сокровища. Она устро
ила молодому коллективу жестокое ис
пытание. Внезапно обрушилась кровля. 
В лаву обвалилось почти полтысячи ку
бических метров породы.

Чтобы ликвидировать такой завал, 
другим понадобилась бы неделя, а то 
и больше. А коллектив второго участка 
справился с этой задачей за двадцать 
часов. Молодежь выдерж ала суровый 
экзамен па шахтерское мастерство!

Из месяца в месяц бригада Виктора 
Свистуна наращ ивала темпы добычи 
угля. На пороге завершающего года пя
тилетки шестая восточная лава стала 
тысячницей. Все механизмы и оборудо
вание бригада взяла на социалистичес
кую сохранность.

Горнорабочий очистного забоя этой 
бригады комсомольский вожак участка 
Владимир Еремин был сфотографиро
ван у Знамени Победы — честь, ко
торой удостаиваются лучшие из лучших.

На завершающем этапе девятой пяти
летки эта бригада добилась рекордной 
производительности: за 31 рабочий день 
выдала из одной лавы более 180 ты
сяч тонн угля. Свою трудовую победу 
посвятил XXV съезду КПСС.

Трудовая вахта сегодня продолжает 
и приумножает славные традиции стар
ших поколений. Это наш долг перед те
ми, кто вложил первые кирпичи в- фун
дамент социализма, кто отстоял в боях 
Великой Отечественной войны нашу 
свободу, нашу жизнь. Нам нести даль
ше эстафету, принятую из их рук.

Человек всегда помнит своего учите
ля, того, кто показал ему, как надо жить 
и как работать. От имени моего поко
ления и тех, кого мы готовим себе на 
смену, хочу от всей души сказать: «Спа
сибо вам, Алексей Григорьевич».

Наша комсомольско-молодежная брига
да вместе с другими коллективами пе
редовых предприятий выступила с при
зывом объявить в честь XXV съезда 
Коммунистической партии Советского 
Союза двадцать пять ударных стаханов
ских декад. Эту инициативу поддержа
ли трудящиеся Донбасса. В одном строю 
с нами шли к XXV съезду ленинской 
партии прославленные герои первых 
пятилеток. Н. СТРЕЛЬЧЕНКО,



и д н и .  ьг.1М !  I. п с е  \ о г >гг б ы т ь  п е р в ы м и .

Курс ом т е хн ичес к ог о  пр о г р е с с а

О Б Н О В Л Я Ю Т С Я  Ш А Х Т Ы
Основные работы по 

строительству новых и ре
кой СТРУ КЦИИ действу 10-
щнх шахт в Карагандин
ском угольном бассейне 
ведет коллектив ордена 
Трудового Красного зн а 
мени комбината «Караган- 
дашахтоетрой ».

иолле ктиву п редстоит 
мною сделать но строи
тельству новой шахты 
.V’ у/8 в районе Шах- 
аписка мощностью 1,8 
лшл.люна тонн, Борлии- 
ско1 о разреза. Освоить 
1ьи миллионов рублей 
капвложений на реконст
рукцию шахты имени К а
линина, после чего она 
будет давать три миллио
на тонн угля в год.

одесь требуется постро
ить пять комплексов ство
лов, пройти 70 километ
ров горных выработок. 
Кроме того, для поддер
жания достигнутого уров
ня добычи на действую
щих шахтах нужно уско
ренными темпами вести 
строительство новых го
ризонтов. В целях улуч
шения безопасности тру
да до 1990 года шахто- 
с т р о и 'г е; I я м и е о б ходи м о 
сдать эксплуатационникам 
около тридцати вертикаль
ных стволов. Другими 
словами, по сравнению с 
сегодняшним днем увели
чить в четыре-пять раз 
темпы проходки.

Разумеется, что с тех
никой, которая сейчас ис
пользуется в подготови
тельных забоях, такой 
рывок не сделать. Для 
решения этой сложной за 
дачи необходимо приме
нять в широком плане на 
строительстве стволов 
передвижное проходчес
кое оборудование (НПО).

Оно разработано и скон
струировано большим ав

торским коллективом ин- 
с тн ту та « Донги проор г-
шахтострой». И уже оп
робовано при сооружении 
шахтных стволов в До
нецком, Кузнецком, п е 
чорском и карагандинском 
угольных бассейнах. Ш Ю  
о оеснечивает сокра I ц е -
ние объемов и трудоемко
сти строительно - мон
тажных работ в два-три 
раза. Оно взято на воо
ружение в черной и цвет
ной металлургии. К вы
шесказанном у д о б а в и м ,
что Мннуглеиром, Мин- 
тяжмаш и ЦК профсоюзов 
этих отраслей выдвинули 
комплекс работ по созда
нию и широкому промыш
ленному внедрению в 
ш а х т 1 ю м с т р о и т е л ь с т в е 
передвижного проход
ческою оборудования, на 
соискание премии Совета 
Министров СССР 1984 
года.

Выпуск этого оборудо
вания начат на рудоре
монтном заводе. На пред
приятие мы попали в тот 
момент, когда здесь про
водился день встречи ра
бочих с начальником ком
бината, его заместителя
ми. руководителями от
делов и служб, работни
ками партийного комите
та. объединенного проф
кома. Разговор шел как 
раз о том, как повысить 
вклад заводчан в увели
чение темпов горнопро
ходческих работ.

— Сейчас, — говорит 
директор завода Илья 
Емельянович Бауэр, — 
идет реконструкция пред
приятия. Улучшаются ус
ловия работы в электри
ческом, кузнечно - прес
совом и механосборочном 
цехах. В третьем кварта
ле начнут действовать два 
производственных пролета

По д  о с т р ы м  у г л о м

С Б Р О С И Л И  
СО С Ч ЕТО В

Идет к завершению 
сентябрь. Производст
венники отодвинули на 
второй план проблемы ав
густа и зажили новыми, 
сентябрьскими буднич
ными событиями. Но об 
ще с / ве иные ор га ни за дни' 
шахты говорят еще об 
итогах соревнования по 
шахте, обсуждают имена 
правонарушителей: тех,
кто посетил медвытрез 
витель, не выходил на 
работу без уважительной 
причины. Все эти вопро 
сы, к сожалению, пере 
носятся на вторую поло
вину месяца. Исполняю
щая обязанности инже
нера по соревнованию Л. 
Михеева сдала, как обыч
но, подготовленную свод
ку в профком шахты.

— А как учли ранние

выезды?
— А я не брала свод

ку в АСУТП. Было не 
когда.

Но ведь в условия со
ревнования был внесен в 
свое время дополнитель 
нын пункт: лишать призо
вых мест коллективы 
участков, бригад за ран
ние выезды. Может, это 
го уже не надо делать?

Давайте заглянем в 
сводку за август. Система 
контроля, которую ведут 
помощники человека — 
автоматы, — жест к а я .  
Ведь ие смог вступить в 
переговоры рабочий уча
стка № 5 С. А. Сумаро
ков с машиной. Ушел 
на 26 минут рань
ше времени. Машина это 
беспристрастно зафикси
ровала. Ну, что такое ми-

общей площадью 2500 
квадратных метров. В од
ном из них производство 
нового оборудования по
ставим на поток.

Среди тех, кто особо 
отличается на производ
стве ответственного зака
за, — мастер Г. Кречков, 
слесари но сборке метал

локонструкций Л. Слизко в, 
Ю. Латыпов, С. Соспов- 
ский, Л. Ликовенко. Со 
знанием дела ведут мон
таж передвижного про
ходческого оборудова
ния бригады, возглавляе
мые Ю. Дубченко и С. 
Силаевым.

...На погрузочной пло
щадке завода многолюд
но. Только что рабочие 
еще раз осмотрели блок 
обслуживания передвиж
ной компрессорной стан
ции — и началась его 
погрузка. Дело непростое. 
Машинисты мостовых 
кранов К. Гредчина и Н. 
Мищенко в паре дружно 

подняли пятнадцатитонный 
домик, и в считанные ми
нуты он оказался уже на 
транспортной тележке 
«КамА За». Отправка ве
дется в основном в Эки- 
бастуз. Там, на разрезе 
«Северный», шахтостро
ители Караганды должны 
в срочном порядке прой
ти два дренажных ство
ла глубиной по четыре
ста метров.

Н алаживать выпуск но
вого оборудования на за
воде пришлось нелегко. 
Нужно было изыскивав ь 
дополнительные фон
ды на металл, имелись 
трудности в его комплек
тации. Да и сейчас не 
снят с повестки дня во
прос о снабжении мело 
човкой — угольниками, 
муфтами и другими дета
лями. Но надо сказать,

нуты? Вроде даже не
удобно и говорить. От 
2 — 5 до 12 минут каж
дый из 18 человек недо
работал на участке № 2, 
А в целом участок стал в 
августе рекордсменом по 
ранним выездам среди 
добычных участков. Недо
работки составили 1 час. 
52 минуты. Однако по 
объединению «Караган- 
дауголь» горняки заняли 
призовое место.

Более основательно ухо
дят со смены на ВШТ 1.
А. И. Ад кин задолжал 
38 минут, В. А. Жильни- 
ков — 29 минут, М. А. 
Минаков — 16 минут, 
М. П. Гребенников — 17 
минут. Общее число не
доработок составляет 10 
часов 45 минут. Давай
те прикинем, сколько же 
работы может выполнить 
за эти часы один высоко 
квалифицированный сле
сарь? Ведь государство 
не зря такие высокотариф 
ные ставки платит гор
някам.

Когда смотришь сводку 
недоработок, то мысли 
возникают разные. Вот, 
например, мелькнули фа-

что за вод чане делают все 
от них зависящее, чтобы 
как можно быстрее зара
ботала новинка.

Для изучения опыта в 
Донбасс на эксперимен
тальный завод ездил бри
гадир Юрий Дубченко. 
Внимательно присматри
вался, к’а к там организо
ван труд машиностроите
лей как работает Ш Ю  
на строительстве ствола 
шахты «Стенная».

—■ Мы пошли дальше 
наших украинских коллег 
по труду, -.. говорит бри
гадир. — И внесли не
которые изменения в кон
струкцию блоков. Учиты
вая тот немаловажный 
Фактор, что зима в Ка-

16 сентября в воскре
сенье в районе лесопосад
ки г. Шахтттнска прошли 
городские соревнования, 
посвященные Дню бегу
на. которые стали тра
диционными. Перед стар
том прошел парад, на ко
тором выступил предсе
датель спортивного коми
тета В. П. Андропов. Он 

поздравил прпсутствующих 
и пожелал удачных стар
тов II ВЫСОКИХ спортив
ных достижений. На тер
ритории лесопосадки ца
рила праздничная атмо
сфера. Во время соревно
ваний не смолкал духовой 
оркестр. Ш ахта им. В. И. 
Ленина выставила коман
ду, в состав которой вхо
дили 35 человек. Хочется 
отметить коллектив участ
ка ВТБ, мехцех, секрета
ря комитета комсомола 
шахты В. Ф. Жогу, кото
рый зарекомендовал себя 
не только хорошим орга
низатором, по и прекрас
ным спортсменом, замес
тителя председателя проф
кома В. Н. Горбачева, и. о. 
заместителя парткома шах
ты А. П. Борщева, сле
саря УПР-4 А. Суслова,

без которого не проходит 
пн одно соревнование.

Но есть такие участки, 
которые не выставили 
команд для участия в со
ревнованиях. Это участок 
№  2, УПР-2. Объясняется 
это тем, что физорги ра
ботаю т незаинтер есов ан-
но, лишь бы подать спис
ки.

Хотелось бы, чтобы на
чальники и заместители 
начальников участков по
активнее включались во 
все спортивные мероприя
тия, держали тесную связь 
с физоргами участков и 
инструкторами по спорту. 
Ведь как было приятно, 
когда на городских сорев
нованиях на День бегу
на шахта им. В. И. Ле
нина заняла первое место, 
за что была награждена 
Почетной грамотой и куб
ком.

Спортивный комитет г. 
Ш ахтинска поздравляет 
всех участников соревно
вания с победой!

Е. НАУМАН, 
спортинструктор.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

захстане не 
ской, стали 
рудование 
то есть с

чета украин- 
делать обо- 
у теп ленным, 
удвоенными

стенками. Правда, при
шлось увеличить трудо
затраты, но зато зимой 
людям будет удобнее ра
ботать.

Уже покидая завод, мы 
поинтересовались, сколь
ко единиц нового проход
ческого оборудованя со
шло с производственною 
конвейера. Нам назвали 
цифру двадцать. Начало 
неплохое. Коллектив пред
приятия уже имеет неко
торый опыт по монтажу 
лебедок, блоков питания, 
очистки, обслуживания. 
На очереди — освоение 
столовой для рабочих, бы
товок, которые входят в 
комплекс передвижно
го проходческого обору
дования.

Одним словом, недалек 
тот день, когда вокруг 
строящихся стволов в сте
пи, вырастут добротные 
и своеобразные городки 
шахтостроителей, с по
мощью которых они бы
стрее будут проникать к 
угольным пластам, вво
дить в строй новые шах
ты, горизонты.

В. СЕРГЕЕВ, 
г. Караганда. 
(«Казахстанская прав
да» от 18 сентября).

милии проходчиков УПР-
2 Н. А. Злобина, В. П. 
Горлова, С. И Ушакова, 
Г. В. Косарева. У каж
дого по 4 0 — 50 минут 
недоработок. Незнакомые 
эти люди сами себе дают 
характеристику — не мо
жет уважающий себя ра
бочий человек так без
ответственно поступать. 
Видимо, ни себя, ни тех, с 
кем работают, не уважа
ют такие товарищи. Сда
ется, что и в смене не 
горят они в работе.

В целом, конечно, уси
ление спроса за дисцип
лину труда на шахте да
ет свои плоды. На ряде 
участков простои сведе
ны к минимуму. Нет их 
на БВР, РВУ, ВТБ, уча
стке профработ.

Словом, поторопились 
сбросить со счетов ран
ние выезды. Они сущест
вуют, и в целом по шах
те в августе составили 70  

часов потерянного впустую 
времени. А за 20 дней 
сентября — 40 часов. Вы 
ходит, что этот вопрос не 
должен сниматься с пове
стки дня.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВОТ ЭТО УЛОВ!

КИНОТЕАТР
«ЮНОСТЬ»

Одна лишь ошибка —
(2 серии, Индия) —- 24 — 
18, 21; 2 5 — 17, 21; 26 - 
16; 27 — 16; 28 — 11.30, 
15.30, 18; 29 -  16, 19;
30 — 16, 19.

Экипаж машины боевой
— 25 — 11.30; 26 — 12. 
19; 27 — 14.

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

Для детей:
Остров сокровищ — 

25 -  13; 26 и 27 — 14.
Чебурашка идет в шко

лу — * 25 и 26 — 10; 27 
и 28 — 10.

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

* * *
27 сентября в киноте

атре «Юность» состоится 
кинопанорама. В програм
ме — фрагменты из филь
мов октябрьского репер 
туара: «Тайна виллы «Гре
та», «Блондинка за уг
лом» (к-ст «Ленфильм» 
«Очень важная персона» 
(к-ст. им. Горького). Рас
сказ о фильме «И жизнь, 
и слезы, и любовь» («Мос
фильм»), «Тридцать три» 
(из собрания Госфильмо- 
фонда).

В заключение — новый

1 .................. ■1П1И1И1ИЧТ.-!
цветной художественный 
фильм к->ст. им. Горького 
«Медный ангел» — 18.30.

* * *
С 1 октября на экран1Щ Р^^ 

кинотеатра «Юность» де-к 
монстрируется цветной « 
художественный фильм 
к и и о с ту д и и « Л е и фильм »
«Блондинка за углом».

Эта сатирическая коме
дия повествует о неудач
ном романе сотрудника 
института галактических 
проблем Порываева с про
давщицей Наденькой, ко
торую близость к дефици
ту превращает в фигуру 
всемогущую...

Главную женскую роль 
в картине исполняет мо
лодая актриса Московско
го театра им. Ленинского 
комсомола Татьяна Доги- 
лева. Мужскую — Анд
рей Миронов. В фильме 
участвуют Марк Прудкин, 
Евгения Ханаева, Елена 
Соловей и другие. Автор 
сценария — Александр 
Ч е р в и н с к и и , р ежи с с ер 
Вл ади мир Бортко.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дворцу культуры гор

няков шахты им. В. И. 
Ленина требуются специа
листы для работы в круж 
ках художественной само
деятельности: хоровом,
эстрадном, танцевальном; 
оркестре русских народ
ных инструментов, ансамб
ле ложкарей, агитбрига
де, драматическом, ку
кольном. Требуется также 
баянист.
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