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* В торжественной обста- 
| новке проходило предвы- 

участка № 2 Л борное собрание на нашей 
В. СОКОЛОВ, гг шахте. Его открыл секре-

Первое место среди ре 
монтных смен заняли ре 
монтники 
(механик

Навстречу выборам

ВЫБОРЫ
|в ВЕРХОВНЫЙ! 

СОВЕТ СССР

Па агитпункте созда
ны и действуют две уча-

Майшинов, помощник ди
ректора по быту и кад
рам.

На парткоме утвержден 
план работы агитаторов, 
которые заканчивают со
ставление списков, дежу
рят в агитпункте.

В числе агитаторов пе
редовые рабочие С. Цим
мер, Ф. Юн, А. Ласто- 
вира, Б. Алику лова и дру
гие. Они ведут индивиду
альные и групповые бесе
ды.

На агитпункте висит 
план работы. В нем пре
дусмотрены лекции по де
кабрьскому Пленуму, 
Международным событи
ям, встречи с избирате

стковых избирательных лями, вечер для молодых 
комиссии по выборам в избирателей «Радуюсь
Верховный Совет СССР маРшУ> которым идем», 

-.г- вечер вопросов и ответов,
по участку . № 1о. встречи с депутатами.

Их возглавили А. Н. Заведующей агитпунк- 
Горбачев, гам. председа- том утверждена директор 
теля профкома, и К. М. школы С. ,М. Бабушкина.

бригадир А. Григоров;, * тарь парткома В. Г. Теп- 
второе — участок № 5 I ПЮКОВ. Он сказал о важно

ПО ИТОГАМ ГОДА третье 
пе

УПР-2 (А. Гоп-

ПО ИТОГАМ КВАРТАЛА I борам.
На заседании профсо- места распределены еле- победителем соревнова- 3 Слово 

шахты дующим образом: ния названа служба АБК
Коллектив участка (заведующая Н. Н. Ли- 

ВТБ (начальник О. Р. Ка- сеенко). Здесь самые луч

юзного комитета 
подведены итоги социа
листического соревнова
ния за декабрь и за 1984 заков) занял первое мес- шие показатели по эко
год.

Коллектив шахты вы-
то. Второе место присуж номии материалов — 1729 
дено участку ПР по ТБ рублей» заработной пла-

За трудовую доблесть митета комсомола Н. А. 
В. Л. Зименок удостоен Бушмакина, председатель 

Попов, 7 Ю. Светлов), | сти и ответственности пред- двух орденов Ленина, по профкома 3. С. Безродный.
’ ----- ~ '■ -  ! стоящей политической кам- итогам девятой пятилетки Все они в своих выступле-

пании по подготовке к вы- ему присвоено высокое ниях одобрили выдвижение
звание Героя Социалисти- Василия Петровича Зимен- 

предоставляется ческого Труда. Почетный ка кандидатом в депутаты
бригадиру проходчиков шахтер В. П. Зименок наг- Верховного Совета СССР. 
Герою Социалистиечского ражден знаком «Шахтер- И от имени коллектива за- 

3 Труда, депутату Верховно- ская слава» трех степеней, верили, что горняки, верные 
Я го Совета Казахской СССР Коммунисты его избирали своим трудовым традици- 

Р. Э. Литману. делегатом XXIV съезда ям, высокими трудовыми

I

акЦОлнил план на 110,9 (М. М. Капкаев). ты — 2653 рубля.
 ̂ процента. Производитель- Среди В Ы С О К О Е  Д О В Е Р И Епроходческих Не выполнили условии

ность труда в целом по бригад, выполнивших соревнования техком-
шахте составила 79,9 план и условия соревнова- плекс (травма), мехцех
тонны угля на одного ра- ния, бригады Е. Тремасо- (два случая попадания з
бочего, а себестоимость ва (первое место) и Г. медвытрезвитель),
одной тонны — 14 руб. Яшнева (второе) с УПР-2. Среди участков энерго- ^
53  коп., что на 1 руб. Производительность тру- механической службы по- .  Верховного Совета СССР ма территориального коми
23 коп. ниже плановой! да в бригаде Е. Тремасо- белителем вышел участок ■ бригадира проходчиков тета профсоюза рабочих
На один процент снижена ва в декабре достигла МД и РЗО (начальник | шахты «Актасская» Василия угольной промышленности

достижениями ознаменуют* — С удовлетворением КПСС, XIV съезда Компар
! воспринял сообщение, что тии Казахстана. В настоящее 1984 год — год выборов:
| шахтеры Сарани выдвинули время он — член партко- задание года выполнить
ц кандидатом в депутаты ма шахты, член президиу

зольность добываемого 133,3 процента. Н. П. Щербаков).

досрочно, со сверхплановой 
добычей 31,5 тыс. тонн 
угля.

Единогласно принимается 
депутат городского Совета постановление — поддер-

угля по шахте. 
Производительно

Победителем среди про- 
сра- ходческих звеньев стало

ботали в декабре участ- звено В. Костецкого из 
кн ЛЬДу 1, 2, ставшие по- бригады Е. Белайца, на 
бедителями соревнования сверхплановом счету ко- 
по объединению. Коллек- торого 15 м. горных вы
ти вы участков №№  4, 5 , 
выполнив план, не выдер
жали условий соревнова
ния. На участке № 4 — 
прогульщики В. Сотни-

работок.
Второе место присуж

дено звену Ю. Ведерни
кова (бригада А. Колса- 
нова), третье — звену

ков, В. Шмыдт, устроив- М. Туряба (бригада Р.
шие совместную в ы п и в к у ', 
на участке .V» 5 — ;.ео-

Литмана) с УПР-3.
Второе место среди до-

гул ьщик А. Калимулин. бычных звеньев присуж- 
68 недоработок (3 час. дено звену А. Дергачева 
56 мин.) числится за с участка № 5, выдавше- 
УПР-2, 3 час. 12 мин. — му на-гора 8642 тонны 
за УПР-3. Не обошлись при 6817 плановых. До- 
коллективы УПР-2 и бычное звено В. Черны- 
УПР-3 без нарушителей ша, с этого же участка, 
дисциплины. Это В. Шо
рохов, В. Шебаиов, С.
ьочкарев,

за коллективную пьянку 
в бане лишено первого

(УПР-2), В. Клещ, А. 
Шишенко, Фаткулин
(г п р -з ).

В. Бабенко места в соревновании.
Остались без призовых 

мест и комсомольско-мо
лодежные участки, не вы

Среди прочих подзем- полнившие условий со- 
ных участков призовые ревнования.

СО С В Е Р Х П Л А Н О В О Й  Д О Б Ы Ч Е Й
Успешно начат год добычниками нашей 

шахты. Сегодня на сверхплановом счету кол
лектива 89 тысяч тонн угля. С перевыполне
нием задания идут все добычные участки. На 
17 января — 3780 тонн угля сверх плана до
быто горняками участка № 2. Чуть меньше 
показатель по добыче у горняков участков 
№  3 — 2930 тонн сверх плана, № 1 — 1720, 
№ 5 — 1530. Все эти коллективы настроены на 
досрочное выполнение заданий месяца.

ЛИШЕНЫ
ПРИЗОВЫХ

ШЕСТ. I

сить его дать согласие 
баллотироваться в высший 

государствен н о й

| Петровича Зименка. Я
внимательно слежу за тру- народных депутатов, член жать кандидатуру Василия
довыми успехами этой Саранского городского и Петрозича Зименка о выд-
бригады и всегда радуюсь Карагандинского областно- вижении кандидатом в де-
ее делам и делам руково- го комитетов партии. путаты Совета Союза Вер-
дителя, являющегося про- — Призываю поддержать ховного Совета СССР по 
должателем стахановского выдвижение Василия Пет- Темиртаускому избиратель-
движения. ровича Зименка, — гово- ному округу № 633, про-

 ̂ Р. Э. Литман рассказы- рит в заключение Р. Э.
зает о трудовой и обще- Литман, —  кандидатом в
ственной деятельности депутаты Верховного Сове- орган

П коммуниста Василия Петро- та СССР. — Тот, кто в по- власти.
Производительно срабоу п вича Зименка. В коллек- вседневном труде достига- На собрании избраны

тали в декабре комсомоль- ТИзе шахты он работает с ет высоких производствен- доверенное лицо кандида-
ско-молодежные участии В ^953 года — с первого дня ных показателей, грамотно та и представители на ок-
№№ 1, 2. Они значительно || основания предприятия. С организует работу коллек- ружное предвыборное со-
перевыполнили плановые  ̂\ 963 бессменно возглавляет тива, общественно активен, брание.
задания месяца и по его проходческую бригаду, достоин участвовать в уп- В собрании избирателей
итогам претендозали на я НОрМЫ выработки которой равлении нашим государ- приняли участие А. Е. Ще- 
призовые места в соревно- А постоянно выполняются на ' ством. Это предложение нев —  зав. отделом транс- 
вании среди комсомольско | Ю9— 115 процентов. В 1980 нашло горячий отклик у порта и связи, С. Ж. Ауба- 
молодежных звеньев. « году руководимый им кол- всех трудящихся шахты. кироз — инструктор огр-

Но комитет комсомола |1 лек1 ив поддержал почин На трибуне — один из отдела обкома Компартии 
на своем заседании решил скоростных проходческих старейших избирателей, ве- Казахстана, Ю. Л. Лапшук 
— призовые места никому | бригад бассейна —  обя- теран труда и войны на- — зам. председателя го- 
из звеньев не присуждать, п зался пройти за год 2,4 км чальник штаба ГО шахты родского исполкома Сове- 
Звено А. Куриленко, добыв ; горных выработок по сме- С. Г. Месяц, горный мастер та депутатов трудящихся, 
шее в декабре 109/э тонн _ шанному забою и успеш- по ремонту забойного обо- ’ В предвыборном собрании 
угля при 6850 плановых, Ц но справился со своими рудования секретарь пар- принял участие и выступил 
лишилось первого места п обязательствами. тийной организации А. Е. второй секретарь горкома
из-за неучастия в комсо-  ̂ В этом году он взял по- Фишер, зам. секретаря ко- партии Д. М. Рахимов,
мольском субботнике. Мо I вышенное обязательство —  
лодежь этого участка мало [| пройти скоростными ме- I 

общественной н тодами 2400 метров горных I 
 ̂ выработок. В том, что кол- | %

Н лектив из года в год до- 2 1

активна в 
жизни шахты.

Из-за неявки на заседание и лектив из года в год до 
члена комитета комсомо- Ц бивается весомых произ- 
ла секретаря комсомоль- I водственных показателей, 
ской организации участка . немалая заслуга бригадира 
N2 2 В. Жовтяка осталось « — человека энергичного, 
за чертой призёров звено [] целеустремленного, от-
С. Артаева, добывшее 3750 Г менного мастера проходки, 
сверхплановых тонн, . опытного организатора

В. ЖОГА, 1 наставника, воспитавшего 
секретарь комитета комсо- - за годы работы более 40 
мола шахты. в горняков.

С ОЦ И А Л И С Т И Ч Е С К ИЕ  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА ПРОХОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ СКОРОСТНИКОВ УПР-3, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ

Е. Д. БЕЛАИЦЕМ, НА 1984 ГОД
Мы, проходчики брига

ды Е. Д. Белайца, вклю
чившись в соревнование 
скоростников, обязуемся 
пройти не менее 2500 м. 
горных выработок, годо
вое задание выполнить к 
25 декабря 1984 года и 
пройти сверх плана 60 м. 
горных выработок.

В том числе:
— к 114-й годовщине 

со дня рождения В. И. 
Ленина — 10 м;

— к 1 Мая — 20 м;
— к Дню шахтера —
— к 7 ноября — 50 м.
За счет эффективного 

использования имеющей
ся горной техники, сни
жения потерь рабочего 

времени, усиления режи 
ма экономии и бережли
вости увеличить произво 
дительность труда одного 
проходчика в месяц на 1 
процент.

Все проходимые гор
ные выработки сдавать с 
первого предъявления с 
оценкой «хорошо» и «от
лично».

Ежемесячно выполнять 
производственные задания 
на 1 0 0 — 105 процентов, 
не иметь ни одного чле
на коллектива, не справ
ляющегося с нормами вы
работки.

Исключить нарушения

трудовой и производст
венной .дисциплины и бо
роться за присвоение зва 
ния «Коллектив коммуни 
отеческого труда».

Активно участвовать в 
движении за коммунисти
ческое отношение к тру- 
ДУ.

Вызываем на социалис 
тическое соревнование 
коллектив боигады Р. Э. 
Литмана.

В ладим ир  Степанович Ф абиж ееский — опытный 
электрослесарь участка М Д  и РЭО, 14 лет проработав 
ш ий в коллект иве} знакомится со схемой уп р а влен и я  
принципом  работы и техническим обслуж иванием  в в о 
дим ы х в эксплуат ацию  на шахте ком плексны х распре• 
делительных вы соковольт ны х устройств типа К Р У В -6 , 
которые будут устанавливаться на гор. 4-,— 0 пласта 
дб и гор. -\-120 вост. д6} и которые постепенно вытес
нят м орально  устаревшее оборудование.
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ПАРТКОМ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ I

Улучшать дисциплину труда
Недавно мне, как чле

ну парткома, было пред
ложено изучить работу 
цеховой партийной орга
низации ВШТ-1 по повы
шению роли и ответствен
ности ИТР участка в ук
реплении трудовой дис
циплины.

На участке ВШТ-1 еще 
низка трудовая и произ
водственная дисциплина. 
С января 1983 г. по де
кабрь на участке совер
шили прогулы 119 чело
век.

За этот же промежуток 
времени на участке побы
вало в медвытрезвителе 
40 человек. Если сравнить 
эти цифры с цифрами 
прошлого года, то не
трудно заметить, что дис
циплина на участке оста
лась на прежнем уровне.

Какая же работа про
водится партбюро и пар
тийной организацией в

целом по улучшению тру
довой и производственной 
дисциплины на участке? 
При ознакомлении с про
токолами заседаний пар
тийного бюро и партий
ных собраний, а также с 
планом работы партийной 
организации выяснилось, 
что эти вопросы неодно
кратно выносились на по
вестку дня заседаний 
партбюро и партийных 
собраний. Однако такая 
задача, как изменить ра
боту ИТР, внести корен
ное улучшение в трудовой 
дисциплине, на участке не 
ставилась.

На заседаниях партбю
ро и на партийных собра
ниях не ставилось ни од
ного вопроса с отчетом 
руководителей участка об 
их роли в воспитательной 
работе в коллективе. 
Очень низка в этом воп
росе роль среднего звена

на участке. Я имею в ви
ду механиков, горных мае 
теров. За состояние дис
циплины на участке бо
леют только начальник 
участка и секретарь 
партбюро, остальные же 
ИТР в укреплении дис
циплины никакого участия 
не принимают. Более то
го, многих из них и не 
волнует, что его подчи 
ненный совершил прогул 
попал в медвытрезвитель 
или сделал ранний вы 
езд. Фактически они име 
ют контакт с рабочими 
только во время выдачи 
нарядов, а после этого, 
хоть трава не расти. Парт
ком заслушал партийное 
бюро. Вынесено соответ 
ствующее постановление 
об улучшении воспита
тельной работы в кол
лективе.

И. ПАСЕЧНИК, 
член парткома.

НА В Ы С Т А В К Е  
Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  

Т В О Р Ч Е С Т В А

вается в рисунках, посвя
щенных этой теме.

Комплексы моделей ис
торических кораблей пред
ставили на выставку тех
нического творчества 
юные техники 4«г» клас
са СШ № 9. Аккуратные, 
красочно оформленные 
контурные модели кораб
лей, привлекают внимание 
посетителей выставки.

Большой интерес вызы
вают макеты «Отдых на 
море», представленные 
коллективами юных техни
ков СШ № 2, СШ № 1, 
макет пристани, изготов
ленный учащимися СШ 
№ 13.

Выставка технического 
творчества продолжает 
свою работу. Приглашаем 
школьников города посе
тить выставочный зал 
станции юных техников.

Е. БЕЛЯЙ, 
методист СЮТ.
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Вот уже свыше десяти 
лет в нашей стране на 
зимних каникулах прово. 
дится Всесоюзная неделя 
науки, техники и произ
водства для детей и юно
шества.

В нашем городе такая 
неделя была открыта вы
ставкой для младших 
школьников «Творчество 
юных-84»,

«Люди и море», «Лю
ди и реки» — такая те
ма была предложена ре
бятам начальных классов 
при подготовке к выстав
ке. Десятки изготовлен
ных макетов и комплек. 
сов моделей кораблей,

красочно оформленных 
альбомов показали, что 
ребята отлично справи
лись с заданием: раскры
ли роль и значение мо
рей и рек в жизни челове
ка, в его хозяйственной и 
научной деятельности.

«Славное море — свя. 
щенный Байкал» — так 
назвали свой макет юные 
техники 4«б» класса 
СШ № 3, показав, каким 
огромным богатством рас
полагает это озеро. Но 
это богатство может ис
сякнуть, если не беречь 
озеро, не проявлять забо
ту об окружающей при
роде. Об этом рассказы-

На основе укрепления плановой, государственной и трудовой дис
циплины, повышения организованности и деловитости в работе, бо
лее полного использования производственного потенциала, внедре
ния достижений науки, техники, передового опыта, прогрессивных форм 
организации и стимулирования труда обеспечить дальнейшее повыше
ние эффективности экономики, преж де всего, в деле практической реа
лизации Энергетической программы страны, улучшения качества про
дукции, повсеместно добиться сверхпланового роста производительно» 
сти труда на один процент и снизить себестоимость продукции до
полнительно на 0,5 процента, а там, где это возможно, превзойти 
эти показатели.

Из постановления XI Пленума Центрального Комитета Компар
тии Казахстана,

едакиии

«Быть хозяином»
В выступлении общественного инспектора горнора

бочего участка № 2 В. Валиева во втором номере 
газеты «Шахтерский маяк» вопрос об обучении об
щественных инспекторов поднят правильно. После 
окончания отчетов и выборов в участковых профсо
юзных организациях прошло три месяца. На рабо 
чих собраниях были избраны общественные инспек
тора во всех трудовых коллективах. Это люди, при 
званные помочь в улучшении охраны труда и ТБ в 
коллективе шахты.

В настоящее время закончено составление раз
вернутого списка всех общественных инспекторов 
шахты, сделан анализ, кто из них избран впервые, 
кто избирался по нескольку раз, их трудовой стаж. 
В январе будет проведено обучение общественных 
инспекторов, избранных впервые, а также работаю- 
/щих в особо опасных забоях.

Неудовлетворительно работают общественные ин
спектора на участке № 3. Предложения не подают
ся с августа 1983 г., на участке № 4 — с сентяб
ря. Допускается невыполнение предложений на уча
стках №  1, ВШТ-1. Отсутствуют экраны работы об
щественных инспекторов на участках №№ 3,5. Р у 
ководители участков, председатели участковых ко
митетов выше перечисленных участков будут за
слушаны по этим вопросам на заседании президиу
ма профсоюзного комитета в январе 1984 года.

Руководители этих участков не придают значе
ния работе общественных инспекторов, которая по 
зволила бы улучшить состояние охраны труда и 
ТБ, да и в этих коллективах желает быть лучшей.

Хочется поставить в пример хранение спецодеж
ды в коллективах участков № №  4, 2. В отделении 
бани силами участков сделаны сетчатые контейне
ры, которые позволяют хранить спецодежду в раз
вернутом виде. В дальнейшем намечена реконструк
ция раздевалок в грязном отделении бани, что по 

зволит решить этот вопрос.
При наличии одежды на базе, она не завозится. 

Конечно, в этом вопросе есть недоработки отдела 
снабжения. В течение месяца не завозятся вешалки 
для чистой одежды, которые изготовлены. В бли
жайшие дни, как заявил И. 1Ф. Чурбанов, началь
ник отдела снабжения, вешалки будут завезены.

В. БЕЗРОДНЫЙ, 
председатель профкома.

Накануне Нового года во Дворце культуры 
горняков состоялся очередной вечер трудовой 
славы.

Его хозяева — бригада Героя Социалисти
ческого Труда Р. Литмаиа. Проходчики прове
ли вечер с семьями.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОФЕССИЮ
На Всесоюзной неделе 

науки, техники и произ
водства для детей и юно
шества в театре юного 
зрителя «Восток-2» сос
тоялась тематическая 
встреча преподавателей 
училищ города с учащи
мися старших классов.

Ее организовала город
ская детская библиотека 
— филиал 13 и станция 
юных техников.

Ведущая, методист 
станции юных техников 
Е. Т. Беляй, представила 
присутствующих гостей: 
ветерана войны и труда 
П. Ф. Крячкова, препо
давателя ГПТУ-168 О. В. 
Новикову и первого вы
пускника этого училища, 
ныне передового горняка 
шахты имени В. И. Ле
нина А. П. Борщева. Вы--^А ц 
ступая перед учащимися,
П. Ф. Крячков подчерк
нул значимость профес
сии строителя для народ
ного хозяйства нашей 
страны. Он подробно рас
сказал об истории ста
новления ГПТУ-168, ко
торому в 1983 г. исполни
лось 20 лет и в котором 
он проработал более 18 
лет.

Преподаватель ГПТУ- 
168 О. В. Новикова рас
сказала об училище, на 
протяжении многих лет 
подготавливающем специ
алистов горняцкой про
фессии.

На встрече выступил 
первый выпускник ГПТУ- 
168, член обкома партии 
А. П. Борщев — горно
рабочий участка № 1.

Библиотекари централь
ной детской библиотеки 
сделали обзор литерату- 
ры по строительной и 
шахтерской профессиям 
из серий «Кем быть». 
Участники встречи посмот 
рели художественный 
фильм «Хочу быть мини 
стром».

К. ДАЙНЕКО, 
старший библиотекарь 
филиала № 13.

ВНИМАНИЕ:
ОПЫТ

Необходимое условие эф
фективности труда— ста
бильность трудовых коллек
тивов.

Известно, какой большой 
ущерб народному хозяйству 
наносит текучесть кадров. 
Подсчитано, что в среднем 
каждый увольняющийся те
ряет около 30 дней. На но
вом месте рабочие, даже не 
меняющие специальности, 
«выходят» на средний уро
вень выработки только через 
два-три месяца. Велик и мо
ральный урон от текучести 
кадров, отрицательно ска
зывающийся на личных ка
чествах людей, препятствую
щий росту их квалификации.

Это диктует необходи
мость изучения и распрос
транения передового опыта 
по стабилизации трудовых 
коллективов. Заслуживает 
внимания работа в этом нап
равлении передовых коллек
тивов отрасли: шахт имени 
Красина (ПО «Рост о в- 
уголь»), имени Горбачева 
(ПО «Карагандауголь»), им. 
50-летия Октября, «Запад
ная» (ПО «Гуковуголь»), име. 
ни Засядько (ПО «Донецк-

уголь»), угольных рфрезов 
имени 50-летия Октября, 
«Красногорский» (ПО «Кеме- 
ровуголь»), которые имеют 
наиболее низкую в отрасли 
текучесть кадров.

Закрепление кадров дос
тигается этими и другими 
передовыми коллективами 
следующими путями: усиле
нием материальной заинте
ресованности, созданием 
благоприятных социально- 
бытовых условий, здорового 
микроклимата, обеспечением 
условий для творческого рос
та и продвижения по служ
бе специалистов, профо
риентацией и агитационной 
работой.

Многие угольные пред
приятия и в том числе боль
шинство шахт объединения 
«Карагандауголь» укомплек
тованы рабочими по веду
щим горным профессиям.

Это в значительной степе
ни явилось результатом за
вершения первого этапа реа
лизации мер, предусмотрен
ных постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о повышении тариф, 
ных ставок и должностных 
окладов, направленных на 
усиление материальной за

интересованности работни
ков в улучшении качествен
ных показателей. Новые ус
ловия оплаты труда уже вве. 
дены для 1 миллиона 250 
тысяч трудящихся Донецко
го, Кузнецкого, Карагандин
ского, Экибастузского, Пе
чорского угольных бассей
нов.

Рост материального бла
госостояния обеспечивается 
стабильными заработками. 
А это быва/ет лишь в тех 
коллективах, где четко нала
жена работа, где строго 
спрашивают за дисциплину 
труда, где пресекается нера
дивость и бесхозяйствен
ность. Именно такой кол
лектив— шахта имени Гор
бачева, на счету которого 5 
мировых и всесоюзных ре
кордов добычи угля. Горба- 
чевцы дорожат честью своего 
предприятия, из года в год 
перевыполняют плановые за
дания, высокие социалисти
ческие обязательства.

Значительную роль в за
креплении молодежи на пред
приятии играет наставни
чество, индивидуальное и 
коллективное. Богатый опыт 
наставников помогает рабо
чим быстро овладеть про
фессиональным мастерством,

Р Е К О М Е Н Д У Е М
выработать интерес к рабо
те и навыки коллективного 
труда. Нередко наставники 
являются главами трудовых 
династий, которые по сути 
представляют собой ядро 
коллектива. К примеру, толь
ко на участке № 1 шахты, 
руководимом потомственным 
горняком Виктором Алексее
вичем Боровковым, семь ра
бочих династий.

Важные факторы, способ
ствующие адаптации тру. 
дящихся на производстве 
и повышению стабильности 
кадров, — совершенствоваг 
ние политического воспита
ния трудящихся, вовлечение 
их в общественную жизнь, 
обеспечение возможностей 
продолжать образование.

В коллективе благодаря 
действенной работе общест
венных организаций, пропа
гандистов очень высока об
щественно-политическая ак
тивность ’ трудящихся. Не 
последняя роль отводится на 
шахте организации активных 
форм досуга. Здесь построен 
спортивный комплекс, что

позволило увлечь занятия
ми спортом подавляющее 
большинство, создать один 
из лучших в городе коллек
тивов физической культуры. 
Кстати, спортсмены шахты 
вожатые — производственни
ки—активно шефствуют над 
учащимися школ Кировско
го района, контролируют их 
успеваемость, посещаемость, 
особенно много уделяя вни
мания трудновоспитуемым 
подросткам.

Многие ученики школ за- 
нитаются в организованных 
при шахте секциях легкой 
атлетики и пулевой стрель
бы. Как результат этой ра
боты — за последние три го
да на шахту пришло рабо
тать 64 выпускника школ.

В коллективе многое де
лается для создания здо
рового морально-психологи
ческого климата. Здесь ста
ли нормой доброжелательное 
отношение друг к другу, поо
щрение,— как материальное, 
так и моральное, —даже са
мых скромных заслуг чле
нов коллектива, внимание и
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС О ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ
ОМАКОМЯСЬ с весомей, выдели мы тог- Мы уже можем доверить
^  проектом реформы да больше металла, но ему ответственную рабо-

школы, особое внимание тут возникают трудности ту, требующую мастерст-
обратил на раздел, где с его поставкой как на
речь идет о трудовом вое- шахту, так и в школу, 
питании -и профессиональ- Возможно, наши дело- коллективе не решен вол
ной ориентации В связи с вые взаимовыгодные свя- рос закрепления кадров и
о*тим мне хочетс - расска зи более окрепнут, когда наставников. Не уверены,
зать о связи нашей шах- проект вступит в силу,
ты, нашего механическо- ведь в нем сказано: «Ак-
го участка с подшефной тивное участие в органи-
СШ № 7.

ва исполнения.
До сих пор в нашем

что останутся на участке 
и эти ребята.

Немало хороших специ-
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зации трудовой подготовки а листов подготовил мехцех.

Н А Ш Е  ОБЩЕЕ ДЕЛО
В прошлом году на 

участок пришел препода
ватель труда В. Г. Бучшч 
и предложил услуги: из
готавливать на уроках 
труда детали, нужные 
шахте, с учетом школь
ных возможностей. Тогда 
школа только получила 
новые токарные, сверлиль
ные станки. Предложение 
было одобрено. Дали чер
тежи на изготовление 
пальцев траковых цепей, 
«ершей». Выделили ме
талл, сколько смогли. Ос
тальной — ребята нашли 
сами, решив использовать 
трубы, оставшиеся после 
ремонта школы, тем са
мым, придя к экономии 
металла. Словом, дело 
пошло. В прошлом году 
шахта получила от них 
500 пальцев и столько же 
«ершей». Это немного, 
если учитывать потребно-

«добычных и подгото- 
льных участков в 

деталях, но помощь 
ощутимая. И еще польза 
— школа готовит тока

рей.
Помощь была бы еще

и воспитании учащихся — 
важнейшая обязанность 
коллективов». И тогда, 
разумеется, при нашем 
активном участии в тру
довом воспитании молоде
жи, надеюсь, мы получим 
хорошее подкрепление ра
бочей силы из числа вы
пускников, знакомых с 
токарными работами, да 
и не только с ними. А то 
ведь, как получается? 
Приходят к нам на учас
ток ребята после школы 
обучаться токарному де
лу, а сами — далеки от 
него. Так было с выпуск
никами И. Лисеенко, А. 
Изааком, Н. Игнатьевым, 
которые начинали у нас 
с азов. Не все ладно у 
некоторых из них с дис
циплиной: могли опоздать 
уйти раньше положенного 
времени. Закрепили за 
ними наставников, спроси
ли с них строже. Налади
лось: у ребят появился 
интерес к делу. Недалек 
тот день, когда будем им 
присваивать разряд. Доб
рых слов заслуживает ра
бочий Николай Игнатьев.

сварщики В. Перевознов, 
А. Луц, Р. Браун, А. 
Черненко и другие.

Нередко, получая за
каз с добычных и подго
товительных участков на 
сварочные работы, слы
шишь: «Выделим вам сво
его сварщика, он сделает 
эту работу лучше». А 
ведь тот набрался опыта, 
стал лучшим у нас, а те
перь выполняет заказы 
руководства участка на 
поверхности, вместо того, 
чтобы заниматься своей 
основной работой в шах
те.

Скоро к нам снова при
дут выпускники ГПТУ — 
электросварщики. И для 
коллектива снова насту
пит ответственная пора: 
воспитать серьезных, от
ветственных за дело, ко
торым занимаешься, нуж
ных производству людей. 
И эту задачу успешно 
можно решить, имея хо
роших наставников.

А. БАУМАН,
горный мастер мехце-
ха.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ГАЗЕТЫ 
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Редакция газеты «Социалистическая индустрия» 
и Карагандинский обком КП Казахстана проводят 
в Караганде ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА. В 
этот день для ответов на вопросы и предложения 
трудящихся, касающиеся проблем производства, со 
циального и культурного развития коллективов Ка
рагандинского угольного бассейна, в Караганду при
едут ответственные работники Минуглепрома СССР 
эыгоугих министерств и ведомств страны.ы р ;

Щс1очтовые ящики «Социалистической индустрии», 
куда следует опускать письма, будут установлены 
на предприятиях объединения «Карагандауголь».

Вопросы, которые предлагает обсудить «Социа
листическая индустрия», касаются всех проблем, ко
торые существуют и на нашей шахте. Принять уча
стие, ответить на злободневные вопросы можно че
рез газету «Шахтерский маяк». Ждем ваших писем, 
предложений и вопросов.

ТАРЫЕ АРЫ- 
РАСТАБАРЫ
В марте 1983 года шах 

та получила канат, кото
рый находился в бараба 
не (тара). Барабан необ
ходимо было вернуть в 
объединение «Карэганда- 
уголь». Но вместо этого 
иные ответственные руко 
водители развели тарыба 
ры г

А в результате шахте 
предъявлен штраф в сум 
ме 606 рублей. Наказа
ние понес начальник снаб
жения И. Ф. Чурбанов — 
50 процентов премии за 
январь. Может, в следу
ющий раз тарыбары-рас- 
табары не будут долго 
разводить и другие това
рищи.

Коллект ив ком сомольско- 
молодеж ного участка №  5 
шахты им. /Состенко, во з
гла вляем ы й  В. И. Ш мако
вы м , успеш но вн ед р и л  м е
ханизированны й  ком плекс  
«Пиома» п р о и зво д ст в а  
П ольской Н ародной  Рес
п ублики .

В среднем участок добы 
вает около четыоех тысяч 
тонн у г л я , при плане 3200

НУЖНА НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА
Установить бюдже

ты районов и городов 
на 1984 год по дохо 
дам и расходам в сум
ме 174936,7 тыс. руб. 
в том числе, г. Шах- 
тинску — 8805,2.

(Из выступления пред
седателя Шахтинского 
горисполкома, депутата 
К. 3. Кокушева).

В ответ на постоянную 
заботу партии и прави
тельства, о дальнейшем 
развитии экономики и 
культуры страны трудовые 
коллективы города успеш
но выполнили задания
третьего года пятилетки. 
С планом реализации
1983 года справились все 
промышленные предпри
ятие. Коллективы шахт 
добыли сверх плана 153 
тысячи тонн коксующего
ся угля. Наибольший
вклад в этот успех внес
ли коллективы шахт 
«Шахтинская» и «Тентек- 
ская», а коллектив уча
стка № 3 шахты «Шах
тинская М, возглавляемый 
Н. И. Гладких, второй

год подряд выдает на-гора 
более 1 миллиона тонн 
угля.

За три года пятилетки 
в городе сдано в эксплу
атацию 145,8 тысячи 
квадратных метпов жилья, 
что на 38 тысяч больше, 
чем введено за всю деся
тую пятилетку. За это 
время построены киноте
атр на 600 мест, школа, 
детские дошкольные уч
реждения на 1180 мест, 
три магазина, заканчива
ется строительство сана
тория - профилактор и я. 
Дальнейшее развитие по1 
лучили культурно-быто
вое и коммунальное об
служивание. Многое сде
лано по подготовке го
родского хозяйства к ра
боте в зимних условиях, 
увеличено количество бы
товых услуг населению.

Вместе с тем в разви
тии экономики города еще 
немало неиспользованных 
возможностей. По-прежне
му отстает шахта «Казах
станская». Со снижением 
производительности трудя

работают коллективы шахт 
«Молодежная» и имени 
В. И. Ленина. Заметные 
резервы имеются и в ка
питальном строительстве. 
В городе по-прежнему ма
ло строится жилья, осо
бенно по линии местных 
Советов. Недостаточно 
школ *и детских дошколь
ных учреждений.

Все это требует напря
женной работы партийных, 
•советских и хозяйствен
ных органов в четвертом 
году пятилетки. Будет 
сделано все, чтобы моби
лизовать трудовые кол
лективы на выполнение 
установленных планов 
всеми предприятиями и 
организациями, преодоле
ние отставания в капиталь
ном строительстве и, са
мое главное, — будет по
вышена персональная от
ветственность каждого ру
ководителя за порученный 
участок работы.

(Из материалов IX сес
сии областного Совета 
народных депутатов во
семнадцатого созыва).

Шестьдесят лет назад 
одаренные рабкорры гор- 
ловской газеты «Всерос
сийская кочегарка» орга
низовали литературный 
кружок, который со вре
менем стал объединени
ем пролетарских писате
лей Донбасса. У истоков 
его стояли Б. Горбатов, 
М. Слонимский, А. Сели- 
вановский и зачинатель 
шахтерской поэз ш Пар с л 
Беспощадный. Его имя 
сегодня носит Горловское 
литературное объедине
ние, которое называется 
так же, как и городская 
газета, — «Кочегарка».

Многие из тех, кто на
чинал в литкружке, сталл 
известными писателями, и 
не. раз они тепло вспоми
нали свою литературную 
молодость. «Кочегарка» 
была моей колыбелью», 
— так писал Борис Гор
батов.

Сейчас объединение 
живет напряженной твор
ческой жизнью. Каждую 
неделю в редакционном 
клубе «Кочегарки» соби
раются молодые поэты и 
прозаики индустриальной 
Горловки, они же горня
ки и машиностроители, хи

мики и учащая'ся моло
дежь, учителя и врачи 

Давняя плодотворная 
дружба связывает горлов- 
чан с литобъединением 
«Вальцовка» при москов
ском заводе «Серп и мо
лот». Члены этих двух 
старейших литобъединений 
страны часто встречают
ся, вместе обсуждают на
писанное. Ими совместно 
выпущен коллективный 
сборник «Рабочие зори», 
изданный одновременно 
издательствами «Донбасс» 
и «Московский рабочий». 
Э. КАШТАНОВСКИИ.

К ВНЕДРЕНИЮ
ки каждым 
объединения.

На шахте, и 
Октября ПО

забота по отношению к каж
дому. Чествование рабочих 
династий, юбиляров, посвя
щение в рабочий класс, 
проводы призывников в ар
мию —далеко не полный пе
речень торжеств, проводи
мых на шахте.

Шахта имени Горбачева— 
коллектив сплошных тысяч
ных лав. В условиях боль
шой нагрузки на забой, не
прерывно меняющейся обс
тановки на рабочих местах, 
требующей организованнос
ти, оперативности, умения 
многое предвидеть, нередко 
создается стрессовая ситуа
ция.

При расстановке рабочих 
в лаве учитываются индиви
дуальные психологические 
особенности каждого, степень 
психологической 'совмести
мости членов малых групп—■ 
звеньев с тем, чтобы не до
пускать нервных перегрузок, 
избежать разобщенности лю
дей, конфликтных ситуаций.

Во многом аналогично 
строится работа по стабили
зации коллективов другими

. передовыми предприятиями 
| объединения «Караганда

уголь» и отрасли. Поэтому 
мы выделим из их опыта 
лишь то, что по каким-то 
причинам не нашло должно: 
го распространения в нашем 
бассейне.

Строительство жилья и 
улучшение социально-быто
вых условий—важные пред
посылки высокой производи
тельности труда и сокраще
ния текучести кадров. В от
расли растет объем жилья, 
строящегося 'хозяйственным 
способом, увеличивается ин
дивидуальное строительство, 
осуществляемое рабочими н 
служащими за счет собствен
ных средств с помощью гос- 
кредита. Так, в объединении 
«Ростову голь» только за 
последние два года собст
венными силами построено 
49,7 тысячи квадратных мет. 
ров жилья, что составляет 
62 процента общего объема 
жилищного строительства. 
Строительство жилья хоз
способом ведется практичес-

редприятием

ени 50-летия 
Гуковуголь» 

действует комплексный план 
объединения работы отстаю
щих внутрипроизводственных 
подразделении, в котором 
предусмотрены организа
ционно-технические меро
приятия по подготовке и 
воспитанию рабочих кадров.

Наиболее важный пункт 
плана —прием трудящихся 
на работу, осуществляемый 
дважды в неделю и каждую 
третью субботу комиссией 
в составе пяти человек. На 
шахте создан общественный 
отдел кадров, в который 
входят опытные, авторитет
ные работники. Его задача
ми являются: содействие ад
министрации в укреплении 
трудовой дисциплины, ус
транение потерь рабочего 
времени, снижение текучес
ти рабочих кадров и созда
ние стабильного коллектива; 
оказание помощи админис
трации II профсоюзному КО- 
митету в подборе, расстанов
ке и воспитании кадров. Об
щественный отдел кадров 
проявляет высокую актив
ность. В текущем году им

рассмотрено более 600 заяв
лений. При этом проявляет
ся максимум внимания к 
вновь принимаемым рабо
чим, им даются рекоменда
ции и направления на тот 
участок, где новичок проя
вит себя наилучшим образом 
и найдет свое призвание. 
С увольняющимися рабочими 
проводят беседу, выявляют 
причины увольнения по соб
ственной инициативе и при
нимают меры к устранению 
недостатков.

На передовых предпрйя- 
тиях страны ведется досто
верный учет рабочих кадров 
в разрезе цехов и профессий. 
При этом не следует ограни
чиваться статистической кар
тиной на какую-то дату: важ
но, чтобы кадровики на ос
нове статистики и других ИС
ТОЧНИКОВ дали бы динамичес
кий прогноз движения кадров 
в разрезе цехов и профессий.

Интересен также опыт 
создания на предприятиях 
так называемых «служб 
настроения». Эта служба 
призвана урегулировать воз
никающие в процессе работы 
конфликты. Набрав номер 
телефона «службы настро

ения», работник излагает 
суть разногласия, и служба 
либо сразу решает возник
шую проблему, либо выходит 
для ее решения на руковод
ство, главных специалистов в 
ближайшее время.

Выделяя главное в работе 
по сокращению текучести 
кадров, мы предлагаем ва
шему вниманию некоторые 
рекомендации. На наш 
взгляд, мерами, не требую
щими особых материальных 
затрат, но достаточно эффек
тивными, можно назвать:

— создание обществен
ных отделов кадров;

— создание «служб на
строения»;

— усиление профориента
ционной, агитационной рабо
ты;

— достоверный учет ра
бочих кадров в разрезе цехов 
и профессий;

— расстановка рабочих в 
лаве с учетом психологичес
ких особенностей каждого, 
степени их психологической 
совместимости.

Н. ПОПОВА,
старший инженер ДНТИ
ПО «Карагандауголь».



Новинки общественно 
полит иче с кой  

лит е р а т у р ы
Одна из отличительных 

черт современной эпохи
— стремительный рост вли
яния международных отно
шений на ход истории и 
судьбы всех народов на
шей планеты. Именно в 
сфере международных от
ношений со всей остротой 
проявляется противобор
ство двух социальных си 
стем, решается вопрос ог
ромного значения — о 
войне и мире, о будущем 
человечества.

В условиях острого 
идеологического противо
борства двух систем осо
бую актуальность приоб
ретает дальнейшая раз
работка теоретических ас
пектов социалистической 
концепции мира, раскры
тие неразрывной связи 
идеалов социализма и ми
ра, обусловленной самой 
социальной природой со
циалистического строя. 
Этим вопросам и посвя
щена книга «СОЦИА
ЛИЗМ И МИР»: история 
теория, »современность, 
выпущенная издательством 
«Международные отноше
ния» в 1983 году.

В книге рассматрива
ется марксистско-ленин 
ская концепция мира и 
войны в ее историческом 
развитии на современном 
этапе, показывается не
состоятельность буржуаз* 
но - ревизионистских кон
цепций международных 
юццошений, ,их опасный 
характер для дела мира. 
На фактическом материа
ле с привлечением боль 
шого числа документов 
раскрывается последова
тельно миролюбивый ха
рактер внешней политики 
СССР, других стран со
циалистического содруже
ства, ее прогрессивная 
роль в решении глобаль
ных и региональных меж
дународных проблем. Осо
бое внимание уделено во
просам дальнейшего со
существования в Програм
ме мира XXIV, XXV, 
XXVI съездов КПСС.

Книга рассчитана на 
специалистов и широкий 
круг читателей, интересу
ющихся внешней полити
кой социализма и между
народными отношениями.

«РАЗОРУЖЕНИЕ — 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ». 
М., Правда, 1983. 96 с.

В книге собраны доку 
менты и материалы, по
священные проблемам 
борьбы за предотвращение 
гонки вооружений, за ра
зоружение, за мир и бе
зопасность народов. В 
нее вошли выступления 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. В. Андро
пова, других советских 
руководителей, офици
альные документы, а 
также редакционн ы е 
статьи газеты «Правда», 
опубликованные за по
следнее время.

Характер, направления 
и формы сотрудничества 
СССР с освободившими
ся странами рассматрива
ются в книге авторов 
Г. В. Старушенко и Ю. А 
Бочкарева « СОТРУД Н И- 
ЧЕСТВО СССР С ОСВО 
ВОДИВШИМИСЯ СТРА 
НАМИ И МЕЖДУНАРОД
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 
М.: Международные отно
шения, 1983 — 120 с.

В органической связи 
с общей международной 
обстановкой на основе 
убедительных примеров 
показывается, что дейст 
венная поддержка Совет
ским Союзом усилий мо 
лодых государств по пред
ложению экономической 
слаборазвитости и защи
те своих суверенных 
прав полностью соотвег 
ствует общепризнанным 
нормам международных 
отношений и служит важ
ным фактором обеспече 
ния международной безо
пасности. Книга рассчи 
тана на широкий круг чи
тателей.

Основная цель книги 
Л. В. Сабельникова «ВОЙ
НА БЕЗ ПЕРЕМИРИЯ» 
(М.: Мысль, 1983. —

СПРАШИВАЮТ — ОТВЕЧАЕМ

О С Т Е О М И Е Л И Т
К нам в редакцию об

ратилась семья шахтера 
Филиппова с просьбой по
мочь выяснить, как и где 
лечат болезнь остеомие
лит. Получен ответ из 
редакции журнала «Здо
ровье», где дается совет. 
А также приложена кон
сультация кандидата меди
цинских наук Д. А. Вели- 
корецкого об остеомиели
те.

Остеомиелит — это гной 
ный воспалительный про

цесс костной ткани и над
костницы.

При остеомиелите некроз 
кости наступает вследст- 
вии нарушения питания 
костной ткани. Кость ин
фицируется и образует 
секвестры (осколки), под
держивающие воспаление 
в окружающих тканях.

Первоначально острое 
заболевание принимает 
часто хроническое тече
ние.

255 с.), выпущенная в се
рии «Империализм: Собы
тия. Факты. Документы»— 
характеристика механизма 
современных международ 
ных экономических от
ношений в капиталистиче
ском мире, вызвавших на 
рубеже 80-х годов обост
рение торговой войны.

В книге показаны аг
рессивная стратегия и так
тика монополий на миро
вом рынке, их новые на
ступательные средства 
конкурентной борьбы, 
массовые злоупотребле
ния, принуждение парт
неров и завуалированный 
грабеж.

Рассматривается проти
воречивая роль прави
тельств стран Запада в 
этой борьбе — форсиро
вание экспорта и сдержи
вание импорта, резко обо
стряющее торговое сопер 
ничество и превращаю
щее столкновение моно
полий в непрерывную цепь 
международных конфлик
тов. В книге приведен ил
люстрированный матери
ал, взятый из зарубеж
ной прессы.

Книга лауреата Госу
дарственной премии докто
ра исторических наук
В. А. Кременека «США: 
«БО РЬБА  ПРОТИВ НА
ЦИОНАЛЬНО - О С В О  
БОДИТЕЛЬНОГО ДВИ
ЖЕНИЯ»: История и со- 
в р е м е н н о с т ь .  — (М.:
Мысль, 1983. — 303 с.) 
посвящена мало разрабо
танной в историографии 
проблеме. Автор всесто
ронне анализирует поли 
тику США в отношении 
социально - освободитель
ного движения в странах 
Азии, Африки и Латин
ской Америки. В книге 
определены основные ве
хи в эволюции, раскрыта 
политика прямого проти
воборства американского 
империализма с передо
выми отрядами националь 
но-освободителыюго дви
жения.

И в заключение вашему 
вниманию предлагаем 
ежегодное справочное из
дание «СТРАНЫ МИРА»: 
Краткий политико-эконо
мический — справочник. 
(М.: Политиздат, 1983.— 
13 с.) содержит краткие 
сведения об экономике.

Все названные книги 
вы можете получить в 
библиотеках ШахтиискоЛ 
ЦБС.

Р. ВОРОН, 
библиограф.

Остеомиелит относится 
к заболеваниям полно 
стью излечимым, но иног
да течет очень медленно 
и дает повторные обост
рения.

Основной метод лече
ния, радикально излечи
вающий остеомиелит, — 
это операция, которая за
ключается в широком 
вскрытии полости и эко
номном удалении нежиз
неспособных участков ко
сти.

Д. ВЕЛИКОРЕЦКИИ,
кандидат медицинских
наук.

НА СЛУЖБЕ ШАХТЕРОВ

НАУКА-ПРОИЗВОДСТВУ
Угольная Караганда ши

роко представлена на ВДНХ 
СССР. Представители раз
личных бассейнов страны и 
зарубежные гости живо ин
тересуются научно-техни
ческими достижениями ка
рагандинцев. Особый ин
терес вызывает технология 
бесцеликовой выемки мощ
ного пожароопасного плас
та двумя наклонными слоя
ми и способ противопожар
ной профилактики, разра
ботанный нашими учеными 
М. М. Мукушезым, Д. М. 
Шередейкым, Н. Н. Харди- 
ным, В. Я. Новиковым, В. А. 
Александровым, Б. И. Во
рониным, П. Л. Ильяшенко, 
Ю, Е. Заграничным, М. М. 
Шохором, А. И. Югаем и 
Е. И. Глузбергом.

До последнего времени 
отработка мощных пожаро
опасных пластов в нашем 
бассейне производилась с 
оставлением целиков. Если 
учесть, что на них падает 
до 50 процентов общей 
добычи угля, то ясно, ка
кую большую выгоду при
носит новшество. Ведь с 
увеличением глубины раз
работки углей размеры це
ликов возросли до 40— 50 
метров.

Внедрение технологиче
ских схем выемки мощных 
пластов без оставления це
ликов у прилегающих к 
лаве выработок дало де
сятки миллионов рублей 
экономии. Минуглепром 
рекомендовал распростра
нить опыт! карагандинцев 
на других шахтах страны.

Шахтеры знают, какую 
опасность таят труднообру- 
шаемые кровли. Кандидаты 
технических наук Ю. А. С е 
менов, А. К. Бекбулатов, 
К. С. Ибраев нашли эффек
тивный (способ укрощать 
стихию. Ими разработано 
управление труднообруша-

емой кровлей методом пе
редового торпедирование. 
Для этого в массиве пород 
основной кровли с опере
жением очистных работ в 
пробуренных скважинах 
стали производить взрывы. 
Метод передового торпеди
рования применяется ны
не не только на шахтах 
Карагандинского бассейна, 
но и в Донбассе и Кузбас
се. Только в десятой пяти
летке он дал 15 миллионов 
рублей экономического эф
фекта.

Заметным техническим 
достижением являются ус
пехи Центоальной обогати
тельной фабрики «Восточ
ная», которая обслуживает 
шахты «Абайская», имени 
Калинина, «Сокурская», «То- 
парская» и «Чурубай-Ну- 
ринская». В год она выпус
кает более двух с полови
ной миллионов тонн кон
центрата для производства 
металлурги ческого кокса, а 
также топливо для быто
вых нужд, котельных и 
тепловых электростанций, 
перерабатывает шесть мил
лионов тонн рядовых уг
лей. Месячная производи
тельность одного рабочего 
на фабрике составляет 900 
тонн угля, а себестоимость 
его обогащения ■— два руб
ля. Показатели высокие.

В горных машинах для 
оптимальных режимов их 
работы требуется четкое 
регулирование скорости 
вращения электродвигате
лей. Ученые Караганды раз
работали для этого взры
возащитную аппаратуру пи
тания, управления и за
щиты регулируемого элект
ропривода. Она успешно 
прошла испытания при пи
тании и управлении элект
роприводами механизмов 
подачи очистных комбай
нов типа КШ на шахтах

имени Т. Кузембаева, име
ни Костенко, «Молодежная» 
и других, рекомендована к 
серийному производству.

Оригинальны по техни
ческим решениям устрой
ства контроля работы пре
дохранительного клапана 
гидростоек, гидравлический 
испытательный прибор для 
измерения прочности за
крепления анкерной крепи.

Разработка рационализа
торов шахты «Долинская»
Н. С. Окунева и А. М. Шве
ца дли механического рас
слаивания конвейер н о й  
ленты достойна внимания 
горняков других шахт. При 
сшитии стыков лент ее 
расслоение сейчас произ
водится вручную. Это до
вольно трудоемкий про
цесс, тогда как с помощью 
приспособления рационали
заторов за 10 минут можно 
расслоить один метр лен
ты.

Уголь надо не только су
меть добыть, но и своевре
менно реализовать потре
бителям. В бассейне осу
ществлена межведомствен
ная автоматизированная 
система управления постав
ки угля.

Трудно рассказать обо 
всех научно-технических 
разработках карагандинцев, 
которые выставлены на 
Главной выставке страны в 
павильоне угольной про
мышленности. Все они 
тересны и направлены>^Ш  

, дальнейшее повышение 
производительности труда 
на шахтах, улучшение ус
ловий работы горняков.

п миходин,
И. МУХАМЕДЗЯНОВ, 

члены секции по научно- 
технической информации 
и пропаганды передового 
опыта Карагандинского 
НТО-горное.

М А Л Е Н Ь К И Е  ХОЗ ЯЙКИ

Каждая хозяйка, навер
ное, .сталкивалась с таки
ми случаями: вроде бы
все делала по рецепту, а 
получилось невкусно. Или: 
в прошлый раз пирог был 
гораздо пышнее, аппетит
нее, а сейчас не удает
ся. Причин может быть 
несколько: или духовка
оказалась сильнее разо
грета, или продукты *шо- 
го качества... А может, 
все дело в том, что не вы
держаны пропорции? Но 
как их соблюсти, если в 
доме нет весов?

В тонком стакане со
держится 250 г воды, мо
лока, сметаны, 200 г крах
мала, изюма, сахарного

х о з я й к е  н а  
З А М Е Т К У

песка, гречки, манки; 160 
граммов пшеничной муки; 
220—230 г риса, фасоли, 
гороха, пшена, перловки; 
90 г геркулеса, 245 г топ
леного, 210 г сливочного, 
240 г растительного мас
ла, 325 г меда, 330 г ва
ренья.

В столовой ложке: 20 г 
воды, меда, молока, топ
леного и растительного 
масла; 25 г сметаны, сли
вочного масла, сахарного 
песка, муки, соды; 30 г.

соли, крахмала; 15 г ук
суса, маргарина.

В чайной ложке: 7 г
крупы; 5 г воды, молока, 
уксуса, топленого и рас
тительного масла, марга
рина; 10 г муки, сахара, 
соли, сливочного масла, 
сметаны, соды.

Примерно одинаковую 
массу имеют среднего раз
мера помидор, яблоко, 
картофелина, огурец — 
около 100 г. Морковь, лу
ковица — 75 г. Кочан ка
пусты — 1500г, цветной
— 750 г. Яйцо без скор
лупы — 43 г. кусочек 
сахара — 9 г.

(Из книги «Питание 
для всех»).

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Непобедимый — 23 —

16, 18.30; 24 — 12, 18;
25 — 11.30, 13, 21; 26
— 10, 11.30, 19; 27 —
14, 21; 28 — 12, 18,
19.30; 29 — 11.30, 13, 
20.

Летаргия — 23 — 21;
24 — 15; 21; 25 — 15. 
18; 26 — 13, 17, 21; 27
— 12; 28 — 16; 29 —
17.30, 21.30.

Козерог-один — 27 — 
16; 28 — 21; 29 — 15; 
30 — 12.

Королевство кривых

зеркал — 23 — 14.30; 
24, 25 — 10; 26 — 15; 
27 — 10; 28 — 14; 29 
—  10.

Старик Хоттабыч —
28, 30 — 10.
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Мужское дело (пр-во 
Франция) — 21 — 13,
19; 22 — 177.

Витя Глушаков — друг 
апачей — 21 — 21; 22 — 
15, 19.

Москва слезам не ве
рит (2 серии) — 21 — 
16.30; 22 — 12, 20.30.

Укрощение строптивого 
(пр-во Италия) — 23 —

16.30 ,18.30, 20.40; 24
— 13, 16.30, 18.20, 20.40
25 — 13, 16, 18.30, 21
26 — 13, 16, 18, 20.30
27 — 13, 16.30, 21.

Анна Павлова — 27 —
18.30.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Руки вверх! — 21 —

15.
Однажды утром -— 22

—  1 1 .
Вук — 23 — 24 — 15. 
Золотой цыпленок —

25 — 26 — 15; 27 —
10.30.

Тайна корабельных ча
сов — 27 — 15.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.
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