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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Трудовые коллективы страны, единодушно 
поддерживая и одобряя решения декабрьско
го (1983 г.) Пленума' Ц К КПСС, развернули 
широкое социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение плановых заданий 
1984 года, за сверхплановое повышение про
изводительности труда на 1 процент и сниж е
ние себестоимости дополнительно на 0,5 про
цента.

I ОБРАЩЕНИЕ
: РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ,
I УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
I СОРЕВНОВАНИИ УЧАСТКОВ ПЯТИСОТТЫСЯЧНИКОВ 
; И СКОРОСТНЫХ ПРОХОДЧЕСКИХ б р и г а д  

НА 1984 ГОД, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
КАРАГАНДИНСКОГО у г о л ь н о г о  б а с с е й н а

Дорогие товарищи!
С чувством глубокого удовлетворения восприняли шахтеры 

| карагандинского угольного бассейна решения декабрьского
• (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, девятой сессии Верховного Со- 
. еета СССР десятого созыва.

Развивая социалистическое соревнование за досрочное 
| выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, трудящиеся 
| ордена Октябрьской Революции производственного объеди- 
. .ения по добыче угля «Карагандауголь» успешно завершили
* выполнение государственного плана по добыче угля. Весо
м ы й  вклад в наращивание объемов добычи угля вносят и 
| наши коллективы. Участками-пятисоттысячниками добыто
■ 12,2 млн. тонн топлива, или 34,2 поцента от очистной добычи 
■Свыше 1 млн. тонн угля добыли коллективы участков N2 1 
| шахты имени Костенко и № 3 шахты «Шахтинская», 
| возглавляемые В. И. Литвиновым и Н. Ц1. Гладких. 32 скоро

стные горнопроходческие бригады обеспечили проведение
I 106,9 км горных выработок, что составляет 30,9 процента ко 
| всей проходке. Свыше 5 км выработок прошли в 1983 году 
| коллективы И. И. Фабера и В. Н. Заведеева с шахт им 
| Горбачева и «Молодежная».

Отмечая успехи передовиков, мы прекрасно сознаем, что
■ с позиций декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и выво- 
I дое, содержащихся в выступлении Генерального секретаря 
| ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова, работа многих кол-
■ ле.чтивов бассейна не отвечает требованиям сегодняшнего
* дня. Предприятия объединения работают очень напряжен- 
} но, имеют место факты срыва выполнения государственного 
| плана.

| Темпы добычи угля сдерживаются прежде всего чесво-
■ евременной подготовкой новых лав, длительными сроками 
| монтажно-демонтажных работ, высокой аварийностью машин 
I и механизмов, низким качеством инженерного обеспечения 
| производства, невниманием хозяйственных руководителей к 
I вопросам перспективного развития горного хозяйства, боль.
* шим числом нарушений трудовой и технологической дис- 
I циплины.

Вместе с тем анализ работы бассейна показывает, что 
| передовыми коллективами накоплен богатый опыт высоко- 
| производительной и безаварийной работы, распространение 
! которого является основным резервом повышения произво- 
I дительности труда, развития соревнования и движения за 
| работу без отстающих.

* В ответ на решения декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК 
| КПСС мы, руководители семнадцати добычных участков и

(дев яIи горнопроходческих бригад, принимаем на 1984 год 
наш рабочий встречный план и обязуемся обеспечить еже- 

|дневное перевыполнение плановых задании, добиться увели- 
Ц пени я производительности груда не менее чем нд один про» 
I цент и снижения затрат на единицу продукции не менее
■ чем на 0*5 процента.

Увеличивая нагрузку на горную технику, мы обязуемся 
I обеспечить продление сроков службы оборудования, береж. 
|  но и экономно расходовать материальные и энергетические 
I ресурсы на основе коллективных и личных счетов экономии.

\ Мы принимаем на себя почетные обязанности коллектив- 
. ных наставников, с тем, чтобы оказать партнерам по сорев-
■ нованию помощь в овладении передовыми методами труда.

* Мы обращаемся к инженерам и техникам с призывом 
1 обеспечить надлежащую инженерную поддержку инициативам 
| трудовых коллективов, организовать активный совместный 
| творческий поиск в сокращении непроизводительных затрат

рабочего времени, ликвидации тяжелого и ручного труда.

! Мы призываем трудящихся бассейна ознаменовать день 
I выборов в Верховный Совет СССР высокими трудовыми до- 
| стижениями.
I Подписывая догвор о социалистическом соревновании, 
| от имени своих коллективов мы выражаем твердую уверен-

|ность в том, что рабочие, инженерно-технические работники 
и служащие ордена Октябрьской Революции производственно

г о  объединения «Карагандауголь» поддержат наше обращение 
1 и приложат все силы, мастерство и опыт для возрождения 
! былой славы бассейна, обеспечат безусловное выполнение го
сударственного плана, встречных планов и обязательств на 
| 1984 год каждым трудовым коллективом,

В с т у п и л  в с и л у  н о в ы й  д о г о в о р
В субботу ВО Дво^.- 

цё культуры горняков 
состоялся актив уголь
щиков, посвященный 
подведению итогов ра
боты коллективов уча
стков - ПЯТИСОТТЫ СЯЧ
НИКОВ и бригад скорост
ной проходки в про
шедшем году и заклю
чению договоров на 
текущий год.

С докладом высту
пил генеральный дирек
тор производственного 
объединения «Караган
дауголь» Н. А. Дрижд. 
Он отметил успешную 
работу горняков объе
динения в нынешней 
пятилётке. Трехлетний 
план, —. говорилось в 
докладе, — выполнен 
досрочно, сверх уста
новленного задания до
быто 1,2 миллиона 
тонн топлива.

В высокопроизводи
тельную работу шахте
ров бассейна вносят

достойный вклад кол
лективы участков-ияти- 
соттысячников и бригад 
скоростной проходки. 
В минувшем году «пя- 
тисоттысяч никами» и 
поддержавшими их на
чинание коллективами 
было выдано на-гора 
12,2 миллиона тонн уг
ля. Отличились коллек
тивы участков, возглав
ляемые А. Романютой, 
Н. Гладких, В. Вели
ком, В. Литвиновым, 
В. Шапарским, и дру
гие.

В напряженном рит
ме работали и скорост
ные бригады проход
чиков. На счету 34-х 
бригад скоростной про
ходки — 92 километра 
подземных выработок. 
По-ударному работали 
бригады М. Курникова. 
И. Фабера, В. Терещен
ко, В. Заведеева, Р. 
Литмана и другие.

Вместе с тем, отме
чалось в докладе, не 
на всех шахтах уделя
ется должное внимание 
работе инициаторов
этого соревнования.
Среди других, не вы
полнивших свои обяза
тельства, был назван и 
коллектив первого уча
стка нашей шахты, ко
торый из-за несвоевре
менной подготовки ла
вы и других причин, не 
смог справиться со сво
ими обязательствами.

Тепло поздравил уча: 
стников "актива с ус
пехами и пожелал н о 
вых трудовых побед 
второй секретарь обко
ма Компартии Казах
стана Ж. Ш. Калмагам- 
бетов.

На активе выступи
ли: бригадир проходчи
ков шахты «Молодеж
ная» В. Заведеев, на
чальник участка шахты

- им. Костенко В. Шма
ков, горнорабочий шах
ты имени Горбачева Т. 
Бекешев и другие. Они 
поделились опытом 
своей работы, расска
зали о том, как собира
ются выполнять обяза
тельства нынешнего го
да.

Подписаны договоры 
о социалистическом со
ревновании среди до
бычных и проходческих 
участков бассейна. При
нято обращение ко все
му коллективу объеди
нения с призывом обес
печить выполнение пла
на текущего года и 
пятилетки в целом.

Среди тех, кто под
писал договор, — Ге
рой Социалистического 
Труда, бригадир про
ходчиков Р. Э. Литман.

Для участников ак
тива был дан празд
ничный концерт.

НА СНИМКЕ: во время работы актива
угольщиков руководители участков пятиеотты- 

сячников, бригадиры скоростных гориопроход

ЗАДАНИЕ УСПЕШНО

В Ы П О Л Н Е Н О
Досрочно выполнили задание января горняки ком

сомольско-молодежного участка №  1. План 40950 
тонн угля перевыполнен. В течение месяца коллек
тив работал стабильно, справляясь с суточной на
грузкой — 1350 тонн на лаву — выдавал по 
1500— 1800 тонн.

Успех обеспечивали все добычные звенья, а так
же ремонтная смена. Но все же с большей отдачей 
работало звено А. Куриленко — победитель сорев
нования на участке в ноябре, декабре.

Весомый вклад в успешные дела коллектива внес 
старший общественный инспектор В. А / Швец, кото
рый пользуется уважением и авторитетом в коллек
тиве.

ческих бригад бассейна подписывают договор 

о соревновании на 1984 год.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

С е м и н а р  
агитаторов

В поселке Долинка 
состоялся куст о в о й 
семинар агитаторов, где 
участники заслушали ито
ги сессии городского Со
вета народных депутатов 

^о планах социально-эконо
мического развития города 
и поселка на 1984 год, о 
которых рассказал пред
седатель поссовета М. Ф. 
Волков. «Особенности и 
задачи работы агитколлек
тивов в период предвы
борной кампании» — те
ма выступления заведую
щей отделом горкома пар

тии Э. В. Кушаковой.
Заведующая агитпунк

том А. Г. Андронова рас
сказала о работе агитпунк
та — как центра массово- 
политической работы с 
избирателями. О работе 
агитаторов по изучению и 
обобщению предложений, 
замечаний » избирателей 
проинформировала заведу
ющая агитколлективом 
СШ № 4 А. К. Серова. 
Опытом работы агитато
ров по месту жительства 
поделились агитаторы 
Г. А. Гешкнева и В. Г. 
Бутов. Для участников 
семинара была прочитана 
лекция о международном 
положении лектором го
родского общества «Зна
ние» К. И. Филиным.

3, МЕРЗЛЯКОВА.



2 стр. «ШАХТЕРСКИЙ МАЯН»! ИРЗ февраля 19В4 г.

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Р ЕЗ ЕР В Ы ПРОИЗВОДСТВА
Состоялось открытое партийное собрание, обсудившее вопрос: «Об итогах ра

боты за 1983 год и задачах партийной организации шахты в свете решений де
кабрьского Пленума ЦК КПСС и XI пленума ЦК Компартии Казахстана, по- 
становлений предыдущих собраний и критических замечаний, высказанных ком
мунистами». С информационным отчетом о проделанной работе выступил зам, 
секретаря парткома М. С. Боровиков.

С докладом выступил секретарь парткома В. Г. Теплюков.
В прениях по докладу приняли участие: С. Я. Корнев, электрослесарь уча

стка по забойному оборудованию, А. Г. Кириллин, парторг УГ1Р-4, Ю. Чижов, кх>го выступления на об 
горный мастер ВТБ, В. Ф. Калмыков, директор шахты, И. А. Махмутов, глав- ластной партийной конфе

платы не изучает. Задача 
этого отдела совместно с 
руководителями подгото
вительных работ добить
ся максимального исполь
зования рабочего времени 
с полной отдачей каждым 
рабочим, После критичес-

ный экономист, В. С. Безродный, пред седатель профкома.

(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА В. Г. ТЕПЛЮКОВА).
О В Л Я Я С Ь одной из справились только 4 уча- ходке составляет 0,5 км.
/1  крупнейших шахт стка. По сравнению с Мы знаем, в связи со 

нашего бассейна, шахта 1982 г. произошло сни- сложностью горно-гео логи- 
им. В. И. Ленина за три жение добычи .угля на 75 ческой обстановки есть пользовать 
года пятилетки справи- т. т. На 231 т. снизилась трудности, но планы про- подготовительном участке, 
ласъ с основными показа- среднесуточная добыча уг- ходки на текущий год учи- „ „ ^ „ З А Д А Ч И п л г-ш -гм .. 
талями. Добыто свыше ля. Хотя производитель- тывают их. Те задачи, ко- ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ

ренции т. Литмана вопро
сом оказания практичес
кой помощи проходчикам 
будут заниматься ученые 
КНИУИ. Эти возможно
сти необходимо будет ие

на каждом

М Н Ж Е 1 1 Е Р Н А Я  
“  служба шахты в

внедрила

шести млн. тони угля, при ность труда составила торые поставил в своем 
этом 155145 т. сверх ус- 69,7 т. на одного рабо- выступлении 10. В. Андро- 
тановленного плана. Под- тающего, при плане 68,9 пов о повышении произво- прошлом году 
линным испытанием для тонны, в общем итоге -она дительности труда на 1 в производство поддержа- 
коллектива был 1983 год. У нас снизилась по срав- процент, касаются каждо- ние горных выработок 
После стабильной работы нению с 1982 г. на 4,6 го, в том числе и проход- вслеД за отработкой лав. 
в 1-ом полугодии 1983 г. тонны. Из тех 20 млн. руб- чиков. В организационно- Это мероприятие в зна- 
в июле-августе из-за сры- лей убытков, которые бы- технических мероприяти- чительной мере компен- 
ва подготовки новых лав, ли допущены объединени- ях 'по проведению горных сиР°вало ту проходку, ко
мы за два месяца имели ем «Карагандауголь» из- выработок в 1984 году Т0РУЮ мы потеряли в ре
минус 76 тыс. тонн, что за низкого качества угля, пункт I предусматривает зультате срыва установ- 
привело к временному от- отгружаемого потребите- обеспечить проведение ленногои плана.^ На пред- 
ставанию шахты по добы- лям, наша шахта принес- горных выработок в объ- стояш.ип год объем под- 
че угля. Но в результате ла 1199 тыс. рублей. Здесь еме 21000 метров. Этот Держания горных вырабо- 
принятых мер коллектив .Ущерб не только матери- документ подписан и ут- Установлен 3 км 300 м. 
шахты выполнил государ- альный, но и моральный, вержден. Следовательно, Задача руководителей уча- 
ственный план по добыче Партия требует от нас ре- то, что намечено, должно стков обеспечить такое 
\тля. В 1983 г было до- шительно улучшить каче- быть выполнено поддержание, так как оно
быто 211 1442 тыс. угля, ство продукции, но ведь, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ оправдано экономически и 
Более 1 1 т .  тонн добыто откровенно говоря, по это- СОРЕВНОВАНИЕ технически. На шахте бу- 
сверх установленного пла- МУ вопросу ни дирекция, Недавно трудовые кол- ^ет!. проведен очень важ
на. Однако следует отме- ни профком по-настояще- лективы без формализма ныи эксперимент по внед- 
тить, что социалистичес- МУ не приняли мер по ис- в соревновании заключи- Рению двухэтажной лавы 
кие обязательства выпол
нены не были.

ДОБЫЧНИКИ
Как и прежде, самый 

большой вклад в общую

правлению положения, ли договора о социалис- ^ последовательной отра- 
Ушел от принципиально- тическом соревновании. ои веРхнего 11 нижне 
сти в этом вопросе и парт- Это важные документы, не го пласта до. Коллективу,
______ о ^ П Т П П Л Ш ' п л т г и о и г »  о т пком, не предъявив спроса случайно в каждой наряд-
к виновным.

Большой упрек
ной они оформлены и вы

которому поручено это 
ответственное дело, необ-

падо
добычу угля внес коллек- сделать группе НК шахты так оно и должно быть.

вешены на видном месте Х°ДИМ0 оправдать доверие

тив участка № 2 (началь- (председатель И. В. Сы- 
иик участка В. С. Ша- суев), которая не исполь- 
нарекпп, секретарь цехо- зу-ет свои права и не ви
ной парторганизации дит бракоделов.
Ю. В. Жиденков). Здесь ПРОХОДЧИКИ

Но все ли делается, что
бы подкрепить эти доку
менты делами? Недавно, 
когда / мы заслушивали 
профком шахты о разви-

высокопроизводител ь и о й 
работой лавы с нагруз
кой 2500—3000 т. ’ в 
сутки. Это высокий долг 
НТР и коммунистов кол
лектива эксперименталь
ного участка. Такая лавабыл установлен рекорд Особо надо остановить- тии социалистического со- по пасчетаГ поижня п6рг

по добыче угля нз одной ся на работе проходчиков, ревновапия. то выясни- Р Д
лавы по пласту д9 — 500 Из четырех подготови-

ТО ВЫ ЯСНИ- -
лось, что даже в штабе, печить 500 600 т- т - Уг
где должно осуществлять-т. тонн. По существу кол- тельных участков с пла- 

лектив второго участка вы- ном не справился ни один ся Руководство соревно- 
давал каждую четвертую участок. Долг по проход- ванием, немало формализ- 
тонну угля, добытую на ке составил 3789 метров. ма- инертности и отсут- 
шахтг. На сверхплановом Из 14 подготовительных С™ 1Я спроса, 
счету этого коллектива бригад с годовым планом Социаг'™ ’" 
свыше 108 тыс. т. угля, справилось две. Это брига- тельства

ля в год, высокого каче
ства*

Большую озабоченность 
представляет капитальное 
строительство. То финан-

Социалистические обяза- сиР0Вапие, которое нам 
это не пус- предусмотрено, явно не-

добытого сверх устаиов- ды Р. Литмана с УПР-3 тая Формальность. На ?0?™Т°Ч,10. 5:^.. Устойчи-
ленного

1 ды г .  литм ана с ---- . ххе* „ пябпткт тттяуткт « ття пт.
плана. Партий- и В. Сарапина с УПР-4, примере трудовых будней нейшей п ^ п е к т ^ е  По'

ная организация, руковод- Семь коллективов про- Участков 2, 1, брига- 
ство участка создали в ходческих бригад работа- Ды проходчиков тов. Лит- 
коллективе небывалый тру- ли на таком уровне, что мана мы видим, где ру
довой подъем, а он, как минус каждой бригады по ководители, секретари це- щ ^ т ы
известно, достигается вы 
сокой организаторской ра
ботой, умелым 
нием людей.

проходке составляет ме- ховых партийных органи- 
нее 100 п. метров.^ Это заций, коммунисты не бро- 

воспита- говорит о том, что руко- сают слова на ветер, там ИоКП7ТГТКЯ 
водители подготовитель- обеспечен успех дела. За- служ<ьт ’

нейшей перспективе. По
этому перед руководством 
шахты,- партийной органи
зацией, специалистами 

стоит немаловаж
ная задача по изысканию 
внутренних резервов про- 

укреплению
Весомый вклад по до- ных участков' цеховые ДО™ .. партийных, мпроф: выбору оптимальных5” ^ -

быче угля внес коллек
тив участка № 1 (началь

партийные и профсоюзные союзных организаций уча- ноттпг«чргтшу ГУРМ 
организации не уделили С_™0Е . покончить с Ф°Рма' ботки пластов

отра-
ник В. П. Губков, секре- должного внимания рабо- лизмом в социалистичес- 
тарь цеховой парторгани- те этих коллективов, не ком соРевновании. Надо Безопасность труда гор-
зации С. А. Циммер). До- проявили настойчивости Регулярно подводить ито- няков была и остается
быто из лавы 400 тыс. тонн ;По созданию условий для ги’ поощрять тех, кто за- главной заботой нашей
угля. Сверхплановая до- ритмичной работы. Нель- служивает, выводить на партии и правительства,
быча составила более 15 зя больше допускать, что- чистую воду тех, кто от- На охрану труда ежегодно
тыс, тонн. Если говорить бы проходчик, придя на 
о делах этого коллектива, работу, слонялся без дела.

стает, тянет назад. На затрачиваются
шахте есть немало людей,

крупные

то они за истекший год Каждое звено должно «которые, придя на рабо-
бюджетные ассигнования. 
В штате угольщиков шах

отличались собранностью, •иметь четкий наряд с на ТУ* создают лишь ее види- ты большой аппарат с луж
мость, отбывают время, бы безопасности по конт-
Особенно таких - людей ролю за ведением горных

_......  ... ______  .... ... г ____  __  много на ВШТ 1, МДР, работ. Одним словом, мер
том квартале истекшего в коей мере нельзя пла УПР-4. Все это пропехо- достаточно. К сожалению,
года на участке №  5 тить деньги за чье-то раз- Дит из~за слабого контро- безопасность труда на на

спокойной уверенностью.
Хороший трудовой на 

строй создался в четвер

пряженным объемом ра 
боты, чтобы люди знали 
за что они работают. Ни

(В. Т. Корнеев). За три гильдяйство: вовремя не
месяца здесь были добыты поставили крепежный ма-

ля со стороны горных шей шахте из года в год
мастеров, м еха ник о в. не улучшается. Анализ

сверхплановые тысячи тонн териал, не подготовили к Так, например, задания производственного травма-
угля, что позволило зна- переходу забой, не устра- Расштыбовщикам конвей- тизма со всей определен-
чительно сократить обра- нили аварию. еров на ВШТ-1 и ВШТ-2 ностью подтверждает, чго
зовавшуюся с начала го- В настоящее время практически не контро- большинство травм проис- 
да задолженность. для обеспечения трех лируются, люди работа- ходит в результате без-

Ниже своих возможно- УПРов создан вполне мощ- ют спустя рукава. На шах- ответственного отношения 
стёй работал коллектив ный, укомплектованный те не установлен жесткий исполнителей и ТБ, отсут- 
участка № 3, который за- — УПР-4. Оперативная контроль за выполнени- ствия строгого контроля 
должал в 1983 г. более работа монтажных бригад ем норм выработок на со инженерно-

работников
стороны

42 т. тонн угля. Слов должна полностью обес- проходке. Все ссылки на технических 
нет, здесь есть сложное- печить ритмичную работу снижение производитель- участков. Многие забыва- 
ти, но инженерная мысль подготовительных бригад, пости труда обосновыва- ют определенную прави- 

„ как раз и должна быть на- но, к сожалению, этого не ются ухудшением горно- лами ТБ в угольных и 
правлена на решение слож- произошло. Зам. директо- геологических условий. В сланцевых шахтах обязан
ных проблем. ра по проходке коммуни- какой-то мере да, но не ность, в которой преду-

В докладе первого сек- сту Ю. А. Боровкову не совсем. Значительная часть сматривается, что все ин- 
ретаря обкома партии тов. удалось сколько-нибудь проходчиков работает в женерно-технические ра- 
Коркина прозвучала спра» улучшить работу проход- негазовых забоях. Много ботники, которые непо- 
ведливая критика в адрес чиков, хотя в его распо- горнорабочих занято на средственно участвуют в 
шахтеров. Она, товари- ряжение дали целый доставочных работах, но проведении горных работ, 
щи, полностью касается вспомогательный участок, каковы их объемы при являются лицами надзора.

Но у нас получается все 
наоборот, Почему-то мно-

нас. Из 7 добычных уча- Прошло четыре недели но- столь низких темпах про- 
стков с планом 1983 г, вого года, а минус по про*" ходки, отдел труда и зар*

гие считают, что за тех
никой безопасности на ра
бочих местах должны 
смотреть служба ВТ В и 
инспектора РГТИ, а дело 
НТР участков работать и 
.смотреть на нарушения 
правил ТБ сквозь паль
цы. А остановки работ ин
спекторами РГТИ обора
чиваются большими про
стоями и нервотрепкой для 
работающих. Кому вы
годна такая позиция? Для 
шахтера есть святое пра
вило — безопасность преж
де всего. Наши руководи
тели участков такой по
рядок игнорируют, часто 
становятся в позу обижен
ных, считают, что все

' правы, кроме инспектора, 
остановившего лаву или
забой.

А. Л. Шпиндлеру, зам. 
главного инженера по
ТБ, необходимо строго 
спросить с тех руководи
телей, которые игнориру
ют ^предложения общест
венных инспекторов. - Та
кую же позицию должен 
занять тов. Искаков — 
председатель комиссии по 
охране труда профкома.

Серьезные претензии 
партком имеет к комму
нисту А. И. Чудакову. На 
участке РВУ в прошлом 
году травмировало 15 че
ловек, или каждого пято
го рабочего. 13 случаев, 
или в 2 раза увеличился 
травматизм на ВШТ-1. 
Цеховым партийным орга
низациям ВШТ-1 (А Га
уе), МДР (И. М. Па
сечник) надо, рассмотреть 
вопрос безопасности труда 
на партийных и рабочих 
собраниях.

АВАРИЙНОСТЬ И 
ПРОСТОИ СОКРАТИТЬ

За 1983 г. на шахте 
резко возросла аварий
ность машин и механиз
мов. Если в 1982 г. про
стои составили 3,1 про
цента к общему рабочему 
времени, то в прошлом 
году они возросли до 4 
процентов.

Более чем в два раза 
увеличились простои на 
конвейерных цепочках, в 
1,5 раза па лавных при
водах, на 25 процентов на 
электрооборудовании и 
средствах автоматики. Это 
говорит — прежде всего
о снижении ответствен
ности . механизаторов за 
свою профессию, снижении 
качества ремонтов, отсут
ствии оперативности в ор
ганизации устранения ава
рий. Особенно это часто 
происходит на проходке. 
На шахте плохо организо
вано снабжение, связи с 
ремонтными заводами. От
дел снабжения должен 
быть укреплен способны
ми кадрами, обеспечен 
транспортом. Среди ме
ханизаторов плохая не
тто л н и те,) ьъ с к а я дисциплн 
на, многие слесари и ме
ханики слоняются по по
верхности, поздно спуска
ются в шахту, раньше вы
езжают. Плановые ремон
ты практически бывают 
редко. В основном все ра
ботает па износ. Н. С. Ко
роткову, главному меха
нику, надо вдумчиво пе
ресмотреть работу каж
дого участка своей служ
бы. Укрепить дисциплину. 
Разве это нормально, ког
да на участке МД и РСО, 
где работает 22 человека, 
в прошлом году было 16 
прогульщиков с потерей 
112 рабочих дней? Меха
никам шахты надо орга
низовать ремонтные рабо
ты так, как они органи
зованы на участке № 2 у 
механика Соколова.

Отделу главного меха
ника шахты надо оказать 
серьезную помощь тран
спортным участкам, где 
резко увеличились про

стои. Простои транспорт
ных цепочек парализуют 
работу всей тпкхты. Одно
временно дирекции шах 
ты надо поднять исполни
тельскую и трудовую,дис
циплину- среди горных ма 
стер.ов и механиков тран
спортных участков, кото
рые совершенно не конт
ролируют своих подчинен
ных и находятся в сторо
не от воспитательной ра
боты, на что мы уже у ка 
зывали на парткоме, бюро 
цеховой, партийной орга
низации ВШТ-1.

Главному механику и 
гл. энергетику (тт. Корот
ков, Семдянкин) необхо
димо четко наладить ра
боту 1|ехов, сократить 
время на изготовление за
казанных запасных частей 
и деталей участкам.

Уместно спросить, где 
непосредственные руково
дители, горные мастера, 
а также руководители, 
дающие наряд, дежурная 
служба шахты? Почему 
нет контроля за поведени
ем рабочих, начиная с 
бани и кончая спуском в 
шахту? В помещениях ку
рят, распивают спиртное, 
играют в карты, и это в то 
время, когда у нас на 
шахте каждый десятый 
является инженерно-техни' 
ческим работником с со
лидной зарплатой. Поче 
му мы пришли к таким 
результатам? Прежде все
го потому, что многие ру
ководители среднего зве
на не выполняют свои 
прямые функции — лиц 
надзора. Не выполняется 
график дежурства за со 
блюдением порядка при 
посадке в клеть. .Началь
ники смен самоустр-а^и 
лись от контроля за по
рядком и дисциплиной в 
АБК, особенно в вечер 
нюю и ночную смены.

Укрепление порядка и 
дисциплины — это не 
только дело всех руково
дителей, по и дело пар
тийного и профсоюзного 
активов. Разве можно ми
риться с таким положени
ем, когда с участка ВШТ-1 
49 человек побывало в 
медвытрезвителе?! По 30 
человек пьяниц подобрали 
на улицах города с УПР-2 
и УПР-3. Много пьяниц 
развелось на участках 
МДР и РВУ.

У нас есть возможности 
в предстоящем году улуч
шить наши экономические 
показатели. Много резер
вов улучшения хозяйст
венной деятельности. Это 
улучшение качества угля, 
сокращение простоев из- 
за _ аварий, остановок 
РГТ11, бережное отноше 
ние к использованию обо
рудования и материалов, 
сокращение прогулов и 
ранних выездов, улучшение 
организации труда.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС, Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов поставили зада
чу на основе укрепления 
пла новой, государствен
ной и трудовой дисципли
ны, повышения организо-" 
ванности й деловитости, 
полного использования 
производственного /потен
циала добиться повыше
ния производительности 
тРУДа па , 1 процент, сни
зить себестоимость про
дукции на 0,5 процента. 
Дело чести цеховых пар
тийных организаций ре
шить ее с честью.

На предстоящих пар
тийных собраниях цехо
вых партийных организа
ций по обсуждению задач, 
выдвинутых Пленумом ЦК 
КПСС, каждая партийная 
организация возьмет кон
кретные обязательства по 
повышению производитель- 
пости труда,



Езоласность труда
Т]Г*

С л у ж б у  н е с у т  
м а р к ш е й д е р а

Коллектив нашей 
шахты успешно выпол
нил годовой план. В 
этом есть труд каждого 
работника бригады, уча
стков, цехов, отделов 
и служб. Маркшейдер
ская служба также 
внесла свою лепту в 
улучшение инженерно
го обслуживания про
ходческих бригад и до
бычных участков.

Это не только повсе
дневный перенос на
правления, выдача ви
зирок, но и предвари
тельный расчет с вы
яснением ожидаемого 
в горно-геологических 
условиях предстоящей 
проходки или местопо
ложения лавы. Конеч 
но, в каждом конкрет
ном случае возможны 
незначительные откло
нения, но наша зада
ча в том и состоит, 
чтобы свести их до ми
нимума.
В 1983 году маркшей

дерскому отделу, наряду 
с работами в шахте, при
шлось произвести боль
шой комплекс токо-геоде- 
зических работ, связанных 
со строительством венти
лятора ВЦД-31,5 на шур- 

кфе № 5, бурением сква- 
Гжины большого диамет

ра на шурфе № 4, оснаст
кой гюд проходку вентиля
ционного ствола южного 
блока (в районе каменно
го карьера).

Для нас, маркшейдеров, 
особенно интересным было 
сотрудничество с работ

никами специализирован
ного шахтопроходческого 
треста по бурению ство
лов «Спецшахтобурение» 
Донецка, разрабатывав
ших по нашим первичным 
материалам проект бу
рения скважины у шурфа 
№ 4. Такая скважина бу
рится в Карагандинском 
бассейне впервые. Ее на
чальный диаметр 4м, ко
нечный — 2,6 м., глуби
на — 270 м. На проход
ке будет использоваться 
стволопроходческий буро
вой станок фирмы «Вирт» 
(ФРГ). Уже закончены ос
новные подготовительные 
работы к бурению скважи
ны у шурфа № 4. Пол
ный комплекс работ, ори
ентировочно, будет прове
дён в этом году. Закон
чены бетонные работы под 
фундамент вентилятора 
ВЦД-31,5 у шурфа № 5.

С ведением подготови
тельных и очистных работ 
по пласту дб, в зоне вы- 
бросоопасностн. значитель
но возросли работы по де
газации пласта как с 
поверхности, так и в шах
те, что сказалось на пе
рераспределении дел, вы
полняемых маркшейдера
ми. Мы стали больше 
уделять внимания проек
там противовыбросных ме
роприятий. детальному 
изучению геологии шахты, 
чтобы выдерживать пара
метры, заданных проек
том, противовыбросных 
мероприятий.

Разрабатывалась и 
производилась привязка

места производства пред
варительной дегазации 
угольного пласта дб с уче
том перспективного раз
вития горных работ в вы
бросоопасной зоне. С этой 
целью участком управле
ния «Союзшахтоосушение» 
под руководством сотруд
ников КНИУИ пробурены 
14 скважин гидрорасчле
нения пласта (НГРП) на 
пласт и произведена за
качка воды с добавками 
кислоты. В настоящее 
время все скважины нахо
дятся на освоении: рабо
тают качалки, высасыва
ющие газ вместе с водой.

Однако основные марк
шейдерские работы, ко
нечно, претворяются в 
шахте, и мерилом оцен
ки труда маркшейдеров 
принято считать правиль
ность проведения и хоро
шую сбойку выработки. 
Естественно, каждому 
маркшейдеру приятно со
знавать, что его замысел 
усилиями коллектива пре
творен в жизнь.

Программой развития 
горных работ на 1984 год 
шахте предусмотрено до
быть 2100000 т. угля при 
среднесуточной добыче 
(5350, про^гти 21 км гор
ных выработок, иметь в 
работе семь комплексно- 
механизированных лав и 
14 подготовительных за
боев. Если учесть, что 
пласт дб является особо
выбросоопасным, план 
очень напряженный. По
этому нам необходимо 
уделять максимум внима
ния проходке с соблюде
нием противовыбросных 
мероприятий, чтобы иметь 
своевременный очистной 
фронт для четырех лав, 
которые будут работать 
по этому пласту

К. КАЛЫКОВ,
главный маркшейдер.

ДЕЙСТВОВАЛИ 
С О Г Л А С Н О  

У С Т А В У
При ликвидации послед

ствий внезапного выбро
са угля и газа в забое 
конвейерного бремсберга 
отличились машинист гор
ных выемочных машин 
УПР-1 В. П. Вибе, горно
рабочие И. А. Орлов,
A. Д. Рязанов, В. П. Пуч- 
каревский с участка № 3. 
Как сказано в докладной 
командира взвода 4ВГСО
B. И. Масленникова ди
ректору шахты, они дей
ствовали согласно Уставу 
ВГСЧ по организации и 
ведению горноспасатель
ных работ, проявили при 
этом высокую ответствен
ность и дисциплину, само
обладание и знание дела.

Отлично выполнял свои 
обязанности член ВГК В. 
Вибе. Проявив инициати
ву, сопроводил горноспа
сательное отделение к ^ес- 
ту аварии, решительными 
действиями обеспечил по
дачу электроэнергии мест
ного проветривания, быст
рое разгазирование ава
рийного участка. •

Другие члены ВГК И. 
Орлов. А. Рязанцев, В. 
Пучкаревский, включив
шись в кислородные изо
лирующие респираторы, 
вели спасательные работы 
при большом содержании 
газа метана.

Всем им руководство 
шахты объявило благо
дарность, предоставив три 
дня дополнительного от
пуска.

Л. МАКАРОВА,
инженер по ТБ.

В целях улучшения 
культуры производства 
и состояния охраны 
труда в минувшем го
ду. на шахте был орга
низован и проведен 
смотр конкурс культу
ры производства. Для 
оперативного руковод
ства и обобщения его

товой части АБК с целью 
улучшения санитарного 
состояния раздевалок.

Недавно на совместном 
заседании • профсоюзного 
комитета и администрации 
были определены призовые 
места участникам смотра. 
При определении учиты
вались трудовые показа-

СМОТР КУЛЬТУРЫ 
П Р О И З В О Д С Т В А

результатов была соз
дана специальная ко
миссия, выделен преми 
альный фонд для кол 
лективов - победителей. 

За 12 месяцев 1983 
года 188 общественных 
инспекторов по охране 
труда подали 2976 пред
ложений, направленных на 
улучшение состояния ох
раны труда, а часть из 
них именно на улуч
шение культуры произ
водства. Кроме того, 254 
предложения было извле
чено из ящика «Предло
жения». Из всех поданных 
предложений пока не . реа
лизовано девять, требую
щих определенного вре
мени на исполнение. Та
кие, как увеличение мощ
ности калориферных ус
тановок на клетевых ство
лах с целью улучшения 
микроклимата в около- 
ствольиых горных выра
ботках, реконструкция бы

тели, нарушения, выявлен
ные ведомственной служ
бой и контролирующими 
органами, производствен
ный травматизм, актив
ность членов коллектива в 
смотре, работа обществен
ности по охране труда.

Первое места с выпла
той премии присуждено 
участку ВТБ. Два вторых 
места и премии присужде
ны коллективам участков 
№№ 1, 3. Три третьих 
места, премии — УПР-2 
и участкам № 4, БВР. Че
тыре поощрительные пре
мии присуждены общест
венным инспекторам по 
охране труда, сделавшим 
наибольший вклад в ходе 
смотра и подавшим от 55 
до 158 предложений: гор
норабочим участков № 1 
В. А. Швецу, В. В. Вали
еву (№ 2), Н. II. Проко 
пен ко (№ 3) и мастеру- 
взрывнику участка БВР
В. П. Маналатьеву.

Отлично трудится де
журный слесарь электро 
цеха Николай Григорь
евич ЧЕСТНЫХ.

В ОТСТАЮЩИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Каждый трудовой кол
лектив, будь он большим 
или маленьким, завершив 
трудовой год, подводит 
итоги сделанного, анали
зирует свою деятельность 
со всех сторон.

УПР-3 к концу года 
пришел с невыполнением 
годового плана, дал ми
нус 187 м выработок. 
Очень обидный минус, так 
как были все возможнос- 
ти выполнить и перевы-

Ь'-нолнить годовое задание.
Г Рассматривая работу 

отдельных бригад за год, 
мы можем убедиться в 
том, что на участке 
имеются большие резер
вы для выполнения планов 
и наращивания темпов 
проходки.

Начнем с бригады В. В. 
Петрова. Она, как и все 
остальные, на участке ра
ботала ца одном месте, 
то есть не было у нее 
переходов с одного плас
та на другой, с одного 
конца шахты в другой, 
[Забои фактически подго
тавливались более или 
менее вовремя. Комбайн 
был новый. Транспортная 
цепочка неплохая по 
сравнению с другими. Но, 
несмотря на это, бригада 
преподнесла участ к у 
большой минус —92 м 
выработок.

Рассматривая деятель
ность этого коллектива, 
приходишь к выводу, что, 
конечно, условия работы 
у нее были не из легких: 
сильная обводненность 
выработок, обилие газа 
метана, старое доставоч- 
ное оборудование, нерит
мичная поставка крепеж
ных материалов (особен 
но бетонной затяжки) и 
скребковых цепей. Это 
дало свои негативные

плоды, но главное, ко
нечно, не в этом. Главная 
причина отставания бри
гады в том, что забой ка
чает отбитую массу на 
.общегтхтную цепочку
2 ЛУ-100.

К нашему огорчению, 
эта цепочка в течение 
многих лет остается са
мым аварийным участком 
ВШТ-1 на шахте. Можно 
сказать без преувеличе
ния, что не проходит ни 
одних суток, чтобы не 
было простоя в течение 
нескольких часов. Одна из 
причин отставания брига 
ды это, конечно, слабая 
трудовая и производствен
ная дисциплина. Нет 
сплоченного, спаянного 
коллектива, требователь 
ности друг к другу, Здесь 
больше всего прогульщи
ков, выходов на работу в 
нетрезвом состоянии, ран
них уходов с рабочего 
места и т. п. Отсюда и 
11екачественное крепление 
выработок, брак, захлам
ленность выработок, ава 
рии, что приводит к оста
новке проходки и устра 
нению недостатков.

По соседству с брига
дой В. В. Петрова на 
востоке дЮ гор. 120 м. 
работает бригада А. Л. 
Колсанова. Она также не 
выполнила своего годово 
го плана. Но здесь свои 
проблемы.

Дело в том, что брига
да Колсанова была пе
реведена с УПР-1 на наш 
участок малочисленной, 
маломощной. Она прош 
ла этап становления. В 
нее постоянно приходили 
новые рабочие, в основном, 
молодежь.

Одно время здесь было 
плохо с дисциплиной, но 
были приняты меры. Три

СЛРОС-ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
человека были уволены 
за прогулы, к остальным 
приняты административ
ные и общественные взыс
кания.

Бригада в этом году 
работала также в нелег
ких условиях. Главными 
причинами невыполнения 
годового плана стали: 
большая аварийное т ь 
комбайна ГПК, много 
трудов вложено в освое
ние анкерной крепи в вы
работках, несколько раз 
встречались геологические 
нарушения и опять же ог
ромные простои из-за кон
вейерной цепочки 2ЛУ 
100 .

Самое, па наш взгляд» 
безобразное явление по* 
лучилось с бригадой Е. Д. 
Белайца. Одни н;| лучших 
на шахте, высокооргани
зованный, в высшем смыс
ле работоспособный, целе
устремленный коллектив 
попал в ряды отстающих. 
Не выполнил годовой 
план. Не выполнил обя
зательств по проведению 
горных выработок—2500 
м. в год. И все это не 
по его вине. До июня 
1983 г. бригада в слож 
нейших условиях выпол
няла и перевыполняла 
свои задания.

Забои, в которых она 
работала, качали уголь 
на цепочку длиной 1500 м 
по 10 приводам С-53, 
трем лентам 1Л 80 и пе
регружателю. Были боль
шие трудности с ремон
том и обслуживанием 
большого количества дос- 
тавочного оборудования. 
Бригада и участок не 
могли дождаться, когда 
будет пущена лава, и

обслуживание лент перей
дет к добычному участку, 
так как у добычных 
участков есть необходи
мые трудовые ресурсы 
для обеспечения нор 
мальной, безаварийной 
работы конвейерной ли
нии. Но мечты бригады 
и участка обернулись для 
них черными днями и 
месяцами.

Начиная с и ю н я  
1983 г., когда УПР-3 пе 
редал ленты участку № 1 
и не стал их хозяином, 
бригада Е. Д. Белайца в 
течение трех последую
щих месяцев не выполни 
ла план и дала минус 
170 м только по причине 
простоев конвейерной ли- 
нии'4 участка. Последую
щие месяцы года бригада 
с огромными усилиями 
ухитрялась выполнить ме
сячные задания. Но в 
итоге не смогла погасить 
долга. Пришла с минусом 
94 м выработок по годо
вому плану и с невы 
полнением обязательств 
бригад-скоростников.

Бригада Е. Д. Белайца, 
кроме вышеперечисленных 
трудностей, имела и свои 
внутрибрнгадные В тече
ние года она пополнялась 
молодежью, которую на
до было обучать и воспи
тывать в трудовых тради
циях этого слаженного 
коллектива. Трудности 
были и в работе транс
порта, на котором брига
да ездит из г. Караганды, 
и с перебоями в обеспе
чении материалами и обо
рудованием.

И, наконец, бригада 
Р, Э. Литмана, Она в

особой характеристике не 
нуждается. Известна у 
нас на шахте и во всем 
объединении «Караганда- 
уголь». Систематически 
из года в год, из пятилет
ки в пятилетку выполня
ет свои планы и социа
листические обязательст
ва. Работают проходчики 
в сложных геологических 
условиях (слабая кровля, 
маломощный пластг обиль
ное газовыделение). Для 
проветривания забоя при
меняется три вентиляци
онных става. Конвейер
ная цепочка насчитывает 
4 ленточных конвейера 
1Л-80 и до 10 конвейеров 
С-53. Длина конвейерных 
линий для транспортиров
ки отбитой массы состав
ляет до 1800 м. На такое 
же расстояние доставля
ются материал и оборудо
вание. Одно преимущест
во, как это ни странно, у 
нее в том, что она не свя
зана с конвейерными ли
ниями ни участков, ни 
ВШТ-1, а качает отбитую 
массу в вагоны,

Литмановцы выполни
ли годовой план 1983 г. 
23 ноября и дали сверх 
плана 280 м. выработок, 
также выполнив свои обя
зательства бригад-ско- 
ростников и 24 ноября ра
портовали о достижении 
рубежа в 2500 метров.

В течение 1983 г. бри
гада неоднократно завое
вывала призовые места 
в соревнованиях среди 
бригад-скоростников объе
динения.

В целом за год нельзя 
не предъявить серьезных 
претензий электромеха
нической службе участка, 
по вине которой часто 
происходят аварии меха
низмов и оборудования.

Мы отдадим все силы 
и знания для наведения 
порядка в этой области 
на участке, но необходи
мо предъявить требова
ния к остальным службам 
шахты, тормозящим рабо- 
ту. В частности, на кон
вейерную цоглочку 2ЛУ- 
100 ВШТ-1 работают три 
бригады, не справившие
ся с заданием года. Необ
ходимо наладить ком
плектное снабжение ме- 
таллокрепи и металломе* 
л очи, бетонной затяжки 
и труб для противопожар
ного трубопровода и т. и, 
Нужно повысить ответст
венность за качественный 
и главное своевременньп‘1 
ремонт забойного обору
дования.

Начался новый 1984 
год, четвертый год пяти
летки. Все наши бригады 
весь год будут работать 
на тех же пластах, что и 
в 1983 году. Нам необ
ходимо избавиться от 
недостатков в работе. 
Постоянно бороться за 
улучшение трудовой и 
производственной дис
циплины, качества про
ходки, ремонта электро
механического оборудо
вания, соблюдения пра
вил безопасности.

И, ЛЕНЕВ, 
начальник УПР-3,



В КЛУБЕ 
ВЕТЕРАНОВ 

В О Й Н Ы
Исполнилось 40 лет со 

дня полного освобожде
ния Ленинграда от вра
жеской блокады.

«Люди плакали и смея
лись от радости. Люди 
смотрели сверкающими 
глазами, как в блеске са
люта возникал из тьмы 
город своей непобедимой 
громадой. И шпиль Пет
ропавловского собора, и 
форты старой крепости, 
набережные, Адмиралтей
ство, Исаакий, и корабли 
на Неве —все просторы 
города освещались мол
ниями торжествующей ра
дости».

Николай ТИХОНОВ.
Этому событию посвя

щено очередное заседание 
клуба ветеранов войны, 
который проходил во 
Дворце культуры горня

ков. Создам он для того, 
чтобы участники Великой 
Отечественной войны в 
этот день отдохнули, по
говорили о наболевшем, 
решили свои проблемы. (

А на этом занятии 
главной была песня. Пес
ня фронтовых лет. Об 
истории создания военных 
песен— короткий рассказ 
тех, кто готовил встречу. 
А затем с помощью само
деятельных артистов за
вода синтетических мою
щих средств ветераны 
войны поют бессмертную 
«Землянку», нестарею
щую «Жди меня», зна
комую до болй в сердце 
«Священную войну» и 
другие.

Хорошо отдохнули ве
тераны, обговорили и 
план следующего занятия 
— 18 февраля, которое 
будет приурочено к 66-й 
годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота.

готовимся
К СПАРТАКИАДЕ

«Олимпиада —не толь
ко для олимпийцев» — 
под таким девизом про
ходят сейчас все сорев
нования спортсменов в

зимних видах спорта. 
Недавно в районе аэро

порта прошло личное пер
венство в лыжных гонкам 
среди спортсменов шахт 

Гобъединения. От нашей 
шахты в них приняло 
участие двое лыжников— 
проходчик В. Бажанов и 
слесарь АСУТП В. Лин
ченко.

Плохая разбитая, трас
са, помешала им показать 
высокое время на дистан
ции. Но и эти результа
ты обнадеживают. Это 
пока только пробные стар
ты, подготовка к спарта
киаде. И поэтому наши 
лыжники ведут усилен
ные тренировки, чтобы на 
ответственных соревнова
ниях добиться хороших 
результатов.

«СТАРИЧКИ»

- Л И Д Е Р Ы
Приближение праздни

ка спорта» значительно ак
тивизировало и хоккеис
тов. Мы делаем все воз
можное, чтобы встретить 
его во всеоружии: сде
лать команду сплоченной 
и боевитой. Основной ее 
костяк — «старички», те, 
кто уже много лет защи
щает спортивную честь

шахты. Это проходчик 
Виктор Люст, горнорабо
чие Владимир Обухов, 
Николай Ибряев, играю
щие в нападении, Андрей 
Рользинг — в полузащи
те и Владимир Военмас- 
тер — вратарь. Все они 
отлично владеют приема
ми хоккейной игры, хо
рошо видят поле и ис
пользуют любую возмож
ность, чтобы забить гол 
или, тактично построив 
оборону, защитить воро
та.

К нам, в команду приш
ли новички С. Петров 
(УПР-1), Н. Кутенков 
(ВТБ), которые уже су-, 
мели найти свою игру.

В оставшиеся до спар
такиады дни мы прово
дим тренировки, товари
щеские встречи. Одна из 
них — с командой ГПТУ 
№ 168. Она закончилась 
победой наших хоккеис
тов со счетом 9:3. Хоро
шо сыграли в этой встре
че В. Люст и В. Обухов, 
который привел в коман
ду сына Олега. И теперь 
отец и сын рядом ведут 
наступление на ворота 

. соперников, ведут счет 
своим победным голам.

А. МЕРКУЛОВ,
общественный тренер.

ЭХ, ВОТ ВЫ У НАС!
Громкие имена на афи . 

шах, эмблемы всемирнсГ» 
известных театров,. Как" 
часто мы завидуем воз- 
М О Ж Н О С т я IV! (‘ ТОЛ ИЧ П Ы Х

жителей увидеть и услы
шать все это! II порой 
вздыхаем, читая извеще
ние о предстоящей пре
мьере или концерте: «Эх, 
вот бы у пас!».

Конечно, у нас в го
роде нет концертного за
ла им. Рахманинова, нет 
Корнеги-холла. Но зато 
у нас есть небольшой и 
уютный зал музыкальной 
школы. И в нем идет 
достаточно насыщенная 
концертная жизнь. Давно 
стали традицией выступ
ления ведущих музыкан 
тов страны. Только за 
последнее время в зале 
музыкальной школы сос
тоялись концерты про
фессора Московской госу
дарственной консервато
рии, лауреата междуна
родных конкурсов Наума 
Штаркмана (фортепиано), 
народной артистки Гру
зинской ССР, лауреата 
международных конкур
сов Наны Яшвилп (скрип

ка), преподавателя Мос
ковской государственной 
консерваторий, лауреата 
международных конкур
сов Светланы Потаниной.

А в субботу, 21 января, 
состоялся концерт извес
тного виолончелиста, до
цента Московской кон
серватории Игоря Га вры
т а  . 11 ре красны й ве мер
провели слушатели — уче
ники, преподаватели му
зыкальной школы и не
многочисленные родители 
юных музыкантов.

Конечно, можно пенять 
на дефицит времени, про
винциальную отдален
ность, найти множество 
причин, оправдывающих 
собственную нелюбезна- 
тельность. Но тех, кому 
интересно, кто освобо
дит вечер для музыки, 
мы приглашаем на кон
церт народного артиста 
РСФСР, баяниста Юрия 
Казакова, который сос
тоится 6 февраля в 18 
часов в зале музыкаль
ной школы. Добро пожа
ловать!

М. ТРУШКИНА, 
преподаватель

музыкальной школы.

т
I  
I

ё Институт ВНИИгидро- 
|  уголь разработал, а Яс-

ВАМ,
ГОРНЯКИ

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕЛОВЫХ СОВЕЩАНИИ

О С Т О Р О Ж Н О :  
КОНФОРМИЗМ!

■ ногорский машинострои- 
Серьезной помехой всестороннему и объективно- 1 тельный завод изготовил 

му обсуждению может оказаться конформизм, то |  новый гидромонитор. До 2 
есть подавляющее влияние мнения большинства на в сих пор отбойка угля на 2 
мнение меньшинства вследствие авторитета, естест- 5 гидрошахтах велась во- 5 
венно присущего всякому большинству. Человек, I  Дян°й струей, которая по- 2 
чувствующий, что большинство не поддерживает |  Давалась в забой под дав- г 
его, обычно затрудняется отстаивать свое мнение и V гением до 120 атмосфер. 2 
иногда прекращает спор, даже не приведя всехсво- « “ ° по меРе перехода на а 
их доводов. А между тем истина может оказаться ® нижележащие горизонты д 
именно на его стороне. При обсуждении научных и В ргГ0ЛЬ становйтся крепче. 2 
технических вопросов такое положение чревато вы- I  1!!эт?Т0̂ 1у снижается эффек- -  
бором ошибочных направлений работы щ 7Т« ЙКИ* ^

Инструмент голосования — это острое оружие, и !  бота 1̂ давлении Шо =
если демократия большинства требует от всех и ■ атмосфер Испытания ко -  
каждого обязательного выполнения решений, при- I  ТОрые успешно прошли на :  
пятых большинством, то та же демократия больший- |  шаххе «Красногорская» = 
ства требует, чтобы эти решения выносились на ос. ■ производственного объеди- = 
нове объективного и беспристрастного обсуждения, Е Нения «Гидроутоль» под- = 
где слово предоставляется и тем, кто возражает ™ твердили его высокую про- 2 
большинству. Нет истинной демократии болынинст- |  изводительность 
ва без очень тщательного, внимательнейшего отно- I  в. БОБРОВ. 2
шения к мнению меньшинства. |  НОВОКУЗНЕЦК. г

НА ТЕМЫ МОРАЛИ
Дружно жила с сосе- никами 

дями семья Ширкиных: те ль.
ходили к друг другу в Несомненно, такая бес-!! 
гости, делились радостя- путная жизнь должна бы-} 
ми, горем, покуда не слу- ла привести к плачевному II 
чилось Евгению Михан- финишу. Это и произош-Ц 
ловичу — супругу уе- ло. На квартире Ширки-ц 
хать «на заработки» в ных было совершено |
Сибирь. Провожая м'ужа, тяжкое преступление» был II 
Нина Васильевна — же- задержан преступник Ба= || 
на обещала заниматься ранов, который в настоя- ц

в медвытрезвн-1

О С У Ж Д Е Н А  |1 
БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ |||

воспитанием детей, их у щее время находится иод III 
них трое. Но обеща- следствием. Ширкнна же||| 
пне вскоре было забыто, за аморальное поведение || 
Деньгам, которые при- и нарушение норм социа-! 
сылал Евгений Михайло- листического общежития III 
вич на содержание семьи, предстала перед товарн-||| 
женщина, почувствовав- щеским судом, который!! 
шая «свободу», нашла решил эту семью, как! 
применение. Забыв про неблагополучную, поста-III 
детей, она пристрастилась вить на учет в опорном ||| 
к спиртному, стала уст- пункте и взять под конт-| 
раивать в квартире пьян- 1 роль детской комнатой { 
ки, сборища «сомнитель- милиции, 
ных» людей. Мучитель- в поотоколр такжр ||!
иые дни наступили для писали что пои м втоп'III А Б\мбрпа Г Гяшиной писали, что при повтор-!
С Белякова Г Яна — иом наРУшении общест-|||
соседей Спокойной жизни венность бУДет ходатайст-ц соседей, спокойной жизни вовать перед народным"
у них как не бывало. Их С у д 0 М  0 лишении Н. I
попытки Образумить зар- ^ ркиной родительских ||
вавшуюся Ширкину ни * с ВЬ1Селением ее из
к чему не привели. До Кваотиюы И
глубокой ночи не умолка- г ;
ли брань, оскорбления, А. КИЛЕНИН,
не прекращались драки. председатель товарище-■
Неоднократно Н. Ширки- ского суда опорного ||
на доставлялась дружин- пункта № 5. "

ПРАЗДНИК 1
I

РУССКОЙ ! 
З И М  Ы I

Двадцатиградусный мо | 
роз не испугал шахтин ; 
цев. На улице по-прежне- | 
му многолюдно, в вое- | 
кресные дни в районе ле= 1 
сопосадки много, любите- * 
лей лыжного спорта, Мо- Ц 
роз бодрит, заставляет в 
быть энергичнее.

Жителей города пригла 1 
шают работники комбина- 1 
та общественного пита- * 
ния на праздник «Русская | 
зима». Они предложат * 
отведать русские пельме- ■ 
ни, горячие беляши, ман- \ 
ты, а, к чаю подадут ка- I 
лачи, бублики, пироги, ! 
кондитерские изделия.

Организован к о н -  ] 
курс на лучшую органи- ■ 
зацию и приготовление ] 
русских блюд между ра- ! 
ботинками комбинатов об- ] 
щепита, столовых про- ! 
мышленных предприятий | 
ресторанов, где покажут : 
свое мастерство повара и 
кондитеры. На 8 тысяч 
рублей будет подготовле
но продукции для прода
жи населению.

В. БАИБУСИНОВА.

Город шахтеров Шахтинск растет и благоустраивается. Незаметно, дом за домом >

появился новый жилой микрорайон — ква ртал 26.

Построены новые магазины, открыт тор говый центр.

I наш . а ы *  - - — «■>. 1

17;

КИНОТЕАТР 
«АРМАН» 

Кукарача — 4 — 13
5 — 15, 19,

Ураган (пр во США) —
4 - 1 9 ;  5 — 17. 21.

Экипаж для Сингапура
(пр во Венгрия) —- 4 — 21;
5 — 13.

Непобедимый — и— 19;
7 — 13, 17; 8 — 19, 21;
9™ 13, 15, 17; и 10 — 21.

Невезучие (пр во Фраи 
ция) —* 6 — 16, 30, 20, 
40; 7 — 18.30, 21; 9 13,
17; 9 — 19, 21; 10— 13,
17, 19.

Для детей; 
Королевство кривых 

зеркал — 4 — 15.
Про щенка — 5 — 
Арабелла — дочь 

рата — 6 — 7 — 15. 
Степанова памятка

8 — 15.
Бездомные домовые

10 — 10.30.
Стрелять сгоряча 

стоит — 10 — 15. 
КИНОТЕАТР 
«ЮНОСТЬ» 

Знахарь — 6 — 
18.30, 21; 7 — 12л 18, 
8 — 18, 21; 9 — 10, 16,
10 — 11.30, 18.30; 11

СП РА

12.
пи

не

16,
2 1 ;
21;

11.30, 18.30, 21; 2 — 15, 
21,

Срок давности - 7 — 15:
8 — 11,30, 15; 9 — 14,
18.30; 10— 14; 11 — 14;
12— 11.30.

Вынужденное алиби —* 
10— 16, 21; 11 — 16; 13 — 
1130, 13.

Заколдованный за мок
— 6 — 14.30; 7 — 10; 10 — 
10; 12— 10, 13.30.

Принцесса подводного 
царства—8 — 10, 13; 9 —
12.30.

Придут страсти мордас-
ти — 11 — 10; 13 — 10; 
14— 14.30.

ТРЕБУЮТСЯ:
электросварщики, токари, 
фрезеровщики, слесари- 
сборщики металлоконст
рукций, ученики лудиль
щика, монтажники желе
зобетонных конструкций 
нулевого цикла, электро

слесарь, дорожные рабо 
чие, слесари-сантехники, 
плотники - каменщики, мо
торист, водители автома 
шин, водитель фургона, 
шоферы 1, 2, 3 классов, 
продавцы продовольствен» 
ных товаров, младшие 
продавцы, буфетчики, кон
дитеры, повара, прораб, 
мастер-строитель, главный 
инженер, главный меха
ник, старший техник-тех
нолог, технолог и химик- 
технолог по приготовле
нию пищи, ученики млад
ших продавцов по торгов
ле овощами.

★ ★ ★

Производится набор на 
курсы водителей 3 клас
са с отрывом и без от
рыва от производства.

За справками и направ
лениями обращаться в 
бюро по трудоустройству 
по адресу; г. Шахтинск, 
ул. Московская, 29-58.
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