
Р А  П О Р Т
КОМ СОМ ОЛЬСКО М ОЛОДЕЖНОГО 

К О Л Л ЕК Т И В А  У Ч А С Т КА  №  2 
Воплощая в жизнь решения X X V I съезда КПСС, 

июньского (1983 г.) Пленума Ц К КПСС, коллкктив 
ііоіисоіуіольско-молодежного учаетка №  2 успешно 
трудится в 1983 году, третьем году X I  пятилетки. 
Досрочно, 23 маяг справился коллектив участка с 
нланоііым заданием н соцналистическнми обязатель- 
стнами 1 полугодня 1983 года ч добыл сверх плана 
574в4 тн. угля.

5 нюлл коллектив выполнил плановые задання 
З х лет X I пятплетки и добыл 1120539 тонн угля.

Пересмотрев свои социалистнческне обязательст- 
ка на I I  полугодие 1982 г., обязуемся добыть из ла- 
і іы г , работающей по маломощному пласту Д-9, не ме- 
нее 480000 тонн угля

Заверяем, что приложнм все усилия в деле вы- 
полнення плановых заданий и соцналистических обя- 
зательств 3-го года X I пятилеткн и на решения пар- 
тпи и ііравительства ответим ударным трудом на 
благо нашей любимой Родины.

В. С. Ш А П А РС КИ И , 
начальник үчастка №  2,

Ю. В. Ж И Д ЕН КО В, 
секретарь партийнон организацин,

В  Ф . М Ы СЛИ Н СКИ И , 
председатель учаеткового комнтета профсоюза,

В. Г. Ж О ВТ Я К , 
секретарь комсомольской органнзацнн.

О РГЛ Н  П А РТ КО М А  И АД М И Н И СТРАЦ И И  О РД ЕН А  ТРУДО ВОГО  КРА СН О ГО  ЗН А М ЕН И  
Ш А Х Т Ы  И М ЕН И  В. И Л ЕН И Н А  О БЪ ЕД Н Н ЕН И Я  «КА РА ГА Н Д А У ГО Л Ь»
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РЕШЕНИЕ НЮНЬСКОГО | Ш 1) И ЕН УМ А  І|Н Н П І С -Н  ІННІНЫ

Х 0 3 Я И Н 0 И
Еще совсем недавно каждый нз нас внн- 

мательно вчитывался в газетные строки, в 
которых шла речь о проекте Занона СССР о 
трудовом коллектнве. А  возможно, ыто кто-то 
из коллектнва отправнл н свон предложения 
и дополнения. И это вполне понятно, потому 
что обсуждалась важная для каждого нз нас 
нроблема. Как бы кто из нас нн исповедо- 
вал принцип: однн за всех и все за одного, 
ио главная наша жизнь проходнт в коллекти- 
ве. Наверное, это и послужило той высокон 
актнвностн, какую проявили советские люди, 
высказав почти 130 тысяч предложений.

Новый Закон, утвержденнын сессней Вер- 
ховного Совета СССР, зафикснровал: трудо- 
вой коллектив — основная ячейка нашего 
социалнстнческого общества. Мой, твой труд 
в конечном итоге проявляются в конечных ре- 
зультатах коллективного труда. Но этот кол- 
лектнвмый результат очень завнсит от того, 
как будет трудиться каждын из нас. С высо- 
ким чувством подлннного хозяина илн времен- 
но прнбывшего в коллектив, чтобы «перебнть- 
ся» в нем какое-то время. Временщики — 
народ не очень надежный. йх  не волнует, 
что какой ценой дается, во что обходится та 
же тонна угля, Было бы неправдой, еслн бы 
мы сталн себя успокаивать тем, что в кол- 
лектнве таких нет. Есть. И пока что не один 
и не два... Кстати, «временщик», не надо 
понимать слншком узко. Это не обязатель- 
но тот, кто прншел на полгода, год. Есть 
средн них н давно работающне, но так н не 
воспнталшне в себе чувства ответственностн 
за дела коллектива. Возьмем такой пример. 
Бросили оборудование. Бросили в выработке, 
которая будет скоро погашаться. Ііроходят 
мимо раз. два. А  тревоги не поднимают. Та- 
ких уже хозяевами не назовешь. Почему-то 
товарищн думают, что дадут еще. Подумаешь, 
завалнли десяток комплектов металлокрепн, 
привезут еще, новую. А  потом уднвляются, 
почему дорожают лес, металл... Да иотому 
что с каждым годом каждая его тонна дает- 
ся все трудиее и труднее. Та руда. что была 
поближе к поверхности, уже практически ИС' 
черпана. Приходится за ней уходить все 
больше вглубь, а за лесом все дальше в тай 
гу. А  дальше, значит, и дороже. В  общем-то, 
арифіуіетика простая, если человек хочет 
знать эту арифметику. Но беда в том, что не 
все ее хотят знать, Так проще, но надо ном- 
нить, что это и себе в убыток. Общая эконо- 
мнка тесно связана и с домашней экономикой. 
Пора бы это понимать. Истина-то в общем 
проста. Сколько мы уже на шахте говорим 
о том, что пора навести строгий учет и обору- 
дованию, и той самой металлокрепи, что из- 
влекается из погашаемых выработок, а воз и 
ныне там.ч.

Закон о трудовом коллективе предоставля- 
ет большие полномочия трудовым коляекти- 
вам по воепитанию людей. И  в первую оче- 
редь в каждом из нас требовательности. К  
себе, к товарищам по труду, к руководите- 
лям. Да, да. Только так. Мало слов и заве- 
рений, нужны дела. Конкретные. обязатель- 
иые. В  таком духе и надо понимать, какнам 
лучше использовать Закон о трудовых кол- 
лективах в повседневной работе с людьми. 
Надо сказать, что высокая требовательиость 
требует от каждого настойчнвостн, прииципи- 
альности и даже, если хотите, мужества. 
Честности и смелости.

Даванте больше судить о человеке не по 
его словам и обещаниям, а по его делам. 
По его поступкам. По тому, какое участие в 
жизни трудовой и общественной он принима- 
ет, на каком накале живет. Именно за созда- 
ние такой атмосферы в нашем шахтерском 
коллективе мы и должпы бороться.

В  совхозе 
«Шахтинский'щ

В эти дни в области идет 
| месячник по заготовке 

грубых кормов, Трудовые 
коллективы Шахтинска ак- 
тивно включилнсь в это 
важиое мероприятие. Уже 
сдано бо.іее 200 тонн го- 
тового сена.

Одни.ми из иервых сдали
сено на заготовительный 
иуикт коллективы РС!> 
«Облремстрой ■>, комбина- 
та оОщественного пнтаиия, 
горторга, ЩСУ-3, техно- 
логического ‘ техникуыа,
У Ш К Х  и другие.

Наибольшее количество 
корыа — 30 тонн сдали 
раоотники комбииата об- 
щественного иитания,

Очеиь медленно включа- 
ются в эту работу коллек- 
тивы угольных предприя- 
тий Из шести шахт толь- 
ко «Шахтинская» сдала 7 
тонн. А  ведь этим пред 
приятиям предстоит соб- 
рать наибольшее количе- 
ство сена — по 200 
220 тоин. Сейчас наибо- 
лее благоприятное время. 
Нужно поторопиться, что 
бы успешно выполиить по- 
лученные задания

нА ШАХТЕ  
«ТЕНТЕКСКАЯ»
Коллектнв шахты «Тен- 

текская» отправил допол- 
нительно к заданию с на- 
чала года почти 160 ты- 
сячи коксующегося угля, 
Уто стало возможным бла- 
годаря хорошей организа- 
ции труда, крепкой днсци- 
плине и своевременной под- 
готовке фронта очистных 
работ На этом предпрня- 
тии *работе проходчиков 
уделяют самое серьезное 
и пристальное внимание. 
Здесь создано 14 проход- 
ческих бригад. И почти 
все они работают без от- 
стающих, Так в июне 10 
коллективов работали со 
значительным опережени- 
ем производственной про- 
граммы. Они прошли 2117 
метров подземных магист- 
ралей, это на 27 метров 
больше задания. В  числе 
лидеров по-прежнему 
бригада, возглавляемая 
членом Ц К Компартии 
Казахстака Николаем Да- 
ниловичем Заикиным Ме- 
сячную программу про- 
ходчики выполнили на 
115 процентов, пройдя 
сверх задания 40 погон- 
ных метров. Хорошие по- 
казатели также в бригадах 
Медведева, Кима, Степа- 
кова.

РАБОТАТЬ МОЖНО БЕЗ БРАКА
Первый день июля на- 

чался обычной нервной 
суетой. Заказ, сделанный 
еще 29 июня на достав- 
ку железобетонной затяж- 
ки, не был выполнен. 
Опять, отрывая время у 
зам. директора по про- 
ходке Ю. А. Боровкова, 
мы стали выяснять, в чем 
дело.

Наконец, разыскали по 
телефону С. Т. Ремигу, 
начальника техкомплекса.

— Стоят погруженные, 
буду проталкивать в пер- 
вую очередь. — невозму- 
тимо ответил Станислав 
Трифоно.вич.

И никарой тревоги в го- 
лосе, что по существу из- 
за его нерасторопности в 
скоростной бригаде Р. Лит- 
мана первый день пошел 
насмарку. Если бы он был 
только одним из осталь- 
ных 22— 23.

УПР-3 в июне с месяч- 
иьш задаішем справился. 
По сводке видно, что 
бригады Р. Литмаиа, Е. 
Белайца работали хоро- 
шо. И процент выполне- 
ния хороший, и полугодо- 
вые обязательства проход- 
чики выиолиили. Справи- 
лась с планом бригада А. 
Колсанова. По сегодпя, 
знакомясь с материаламн

июньского Пленума ЦК 
КГІСС, с Законом о тру- 
довых коллективах. кото- 
рый, кстати. вступит в 
действие с 1 августа, хо- 
телось бы поговорить о 
том, что мешает нам в ра- 
боте. Несмотря на выпол- 
нение плана, практически 
мы работали пнже своих 
возможностей. Чуть ли не 
ежедневно простои из-за 
отсутствия порожняка, Я 
писал докладную на имя 
главиого тпшенера. По су- 
іцеству, за полмесяца 
бригада Р. Литмана потё- 
ряла нз-за простоев 30 
метров, Р, Искакова — 
24 метра. Как-то газета 
писала, что не обеспечива- 
ют КРАЗами . Ответа в 
газете нет. А  забон стоят 
по-прежнему. Простаива- 
ют иемало времени про- 
ходчики из-за ленточных 
коішейеров.

Месяц оставил неприят- 
ные воспоминаішя и по 
другим причииам. Беско- 
нечиые поиски, нервотреп- 
ка из-за отсутствия цени 
С-53 и других запчастей. 
Где-тсі на расстояпии двух 
ннлометров находим цепь, 
по полсмены доставляем. 
А ведь эти вопросы мож- 
но было бы решить рань-

ше зам. днректора по про- 
ходке Ю. А. Боровкову.

Ңа фоне вСех этих не- 
урядиц упускаем и несво- 
евременно решаем вопро- 
сы трудовой дисциплины. 
И прежде всего, низкое 
качество проходческнх ра- 
бот. Так, начало июпя 
бригада Р. Искакова (Ю. 
Щетинин заменял) в по- 
те лица исправляла евоГі 
брак. Нарекания па низ- 
кое качестпо работ случа- 
ются и в бригаде В. ІІет- 
рова. И что характерно, 
даже в таких звеньях, как 
В. Шкурепко, давшпх на- 
ибольіпую проходну, есть 
пониженный КТУ  за от- 
клонение от направления. 
Звено Н. Сухарева также 
имеет пониЖенный КТУ. 
А  работать можно без 
брака. Это доказали зве- 
нья Г, Гардта, И. Верни- 
ковского. Легно работать 
с такими горпыми масте- 
рами, как В. А, Стрыгин.

В июле участку пред- 
стоит сделать пять пере- 
ходов. ІІлан — 690 мет 
ров. Помощь от руковод- 
ства шахты потребуется 
немалая, чтобы выпол- 
ннть государственное ла- 
дапие.

А. Б ЕН ЗА К , 
зам. нач. УПР-3.

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  З А  И Ю Н Ь
ДОБЫЧНЫГ: УЧЛСТКИ

Ф . И. О. началыінка 
участка плап фактнч, процент нагрузка 

на лаву

Ю, И. Рыбип 
В. С, Шапарский 
А В. Ушков 
Э. В. Вегерле 
В. Т. Корнеев 
В. И Полынский 
Очистная 
Подготовителыіая 
По шахте

21000 25760 122,7 + 4760 859
37900 47264 ! 24,7 + 9364 1630
30000 15530 51,8 -  14462 536
10600 12094 114,1 + 1491 403
30100 24137 80,2 + 5963 805
19860 2298 1 115,7 -|- 3124 766

149460 147777 98,9 — 1683
27540 29653 107,7 + 2113

177000 177430 100,2 + 430

ПРОХОДЧЕСКИЕ ВРИГДДЫ

Ф. И. 6. бригадира плап Фактич. ироцент

Тремасов ЕвгениіІ 
Д, С, Криммель 
В. А. Канавец 
Итого УПР-1 
Егор Тремасов 
И. Ф . Рожков 
Г. Яшнев 
И И. Ладов 
Итого УПР-2 
Р. Э. Литман 
Р. С. Искакоғ,
Е, Д. Белайц 
В. Петров 
А. А, Колсапов 
Итого УПР-3 
Всего по 3 УПРам 
По шахте 
хоз способом

145 84 - 61 57,9
150 40 — 110 26,7
90 92 + 2 102,2

410 216 — 194 52,7
135 30 -105 22,2
121 121 — 100
90 54 — 36 60,0

140 74 — 66 52,9
486 279 — 207 57,4
205 250 + 45 121.9
165 166 + 1 100.6
190 204 + 14 107,4
80 ‘ 50 — 30 62,5

150 152 + 2 101,3
790 822 + 32 104,0

1686 1317 — 369 78.1

1970 1409 — 561 71,і
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

А К Ц Е Н Т - Н А  Н Е Д О Ч Е Т Ы
/^ОСТОЯЛОСЬ от- зационную работу в этом молодыми рабочимн. По-

 ̂ ^четно-выборное пар- направлении проводятчле- ЭТому иеобходимо на каж-
тийное собрание цеховой (.іыбюро: коммунисты глав-
парторганизацни ЭМС. Ный механик шахты В. И.
Парторгайизация является Швидюк и старший меха-
одной из самых круішых ш к  р д  Сайдашев С

начала месяца введеп вна шахте, включает в себя 
три партгруппы. Их возг- 
лавляют наиболее передо- 
вые рабочие, умелые ор- 
ганизаторы: Ковалевский
В. Ф., Железняк В. Н „ 
Охрименко Н. В.

За отчетный период

дом участке иа момент 
практики назначать по 
оиытному рабочему, кото- 
рый в течение всей прак- 
тики находился бы с мо-

практику блочный ремонт лодыми рабочими.
Выл заострен вопрос на 

том, что очень небрешно 
относятся рабочие и долж- 
ностные лица к средствам 
автоматики, в результате 
чего только по скромным

оборудования, предложеи 
ный главным механиком 
шахты В. И. Швидюком, 
которыи дает возможиость 
ремонтировать оборудова- 

_ ние забоев и транспортных 
повестках’  дня партийных цепочек одного из блоков подсчетам «раскурочивает 
собраний ставились вопро- в течение суток, что в Ся» и теряется средствав- 
сы производственной дея- первую очередь решает томатикц на десятки ты- 
тельности коллективов, по- проблему возможности ка- сяч рублей. 
литучебы состояния тру- чественного ремонта круп- Электрослесари участка 
довой дисциплины и вос- льіх транспортиых цепо- МД и РЗО  коммунисты 
питательной работы, на ко- чек участка ВШ Т. Ио, как в  М, Матвеев 
торые приглашались руко “  т'
водители всех звеньев 
энергомеханической служ- 
бы, заслушивались отчеты 
о состоянии дел на участ- 
ках, что является одним 
из главных факторов по- 
вышения ответственности 
руководителей за вверен- 
ныё им участка.

и П. П.
отметил в своем выступле- Крагель говорили о пло-
нии Р, А. Сайдашев, этот хом снабжении даже са-
метод еще только осваи- мыми необходимыми за-
вается и потоэду ңозникает пасными частями, Нет да-
очень много проблемных ше резиновых уплотнешій,
вопросов: это, в первую цена которым копеечная,
очередь, плохая подготов- но из-за их отсутствия
ка к ремонтам со стороны вытекают из редукто-
участков и особенно ВШТ- ров тонны смазки. Часто
1, нехватка вулканизато- это является причииойвы-
ров, невозможность охва- хода из строя узлов кон-

В докладах было отме- тить ремонтом все участ- вейеров и комбайнов. Так-
чено, что энергомеханиче- ки блока из-за нехватки же очень плохое снабже-
ская служба, работая под электрослесарей, ние инструментами, осо-
девидам «Качеству ремон- партбюро Н. П. беш,“  торцевыми головка-
тов рабочую гарантию», щ  ^  *свое£ выс ми. Ведь в случае ремон-

плении отметил слабую ра. тов все Участки «бращают- 
боту группы народного за инструментами в 
контроля: новая площадка забойную группу, а полу-
под оборудование захлам- 
лена, очень плохо выдает- 
ся оборудование из шах- 
ты, особенно УПРами, в 
шахте ібездействует много 
нроходческих комбайиов, 
которые необходимо сроч- 
ыо выдавать на гюверх- 
ность и отправлять в ка- 
питальный ремоит.

ежегодно добивается сни- 
жения аварийности, но за 
отчетиый период был до- 
пущен целый ряд круп- 
ных аварий. Особенно боль- 
шие аварии были допуще- 
ны с комбайном КШ-ЗМ 
на участке №  5, из-за че- 
го общий простой его за 
1982 год составил 175 ча- 
сав Кроме проведения ре- 
монтов, монтажно - демон- 
тажных мероприятий, уча- 
стками ЭВС  была смонти- 
рована и пуіцена в работу 
котельпая для отопления

чается так, что слесарям 
этон группы и самим ра- 
ботать нечем. Необходимо 
обратить руководству шах- 
ты вниманне и на тот 
факт, что при даче наря 
дов, на участках ЭМС по- 
ловина людей находятся в 
нарядной, а остальные ку- 
ряг в корндоре, а у авто
матчиков вообще нет сво- 

Член бюро С. Я. Корнев ей нарядной. Коммунисты 
рассказал о том, какая приняли соответствуюіцее

совхоза «Шахтинскнй», работа проводится в под- постановление, одним нз 
изготовлены козловыекра- шефиой школе 7 и пунктов которого бьіло 

шахты Дворце пионеров, отметил просить адмниистрациюны на илощадке
1/2 Наклоиная, ремонтиру- слабую организацию прак 
ется сантехоборудованне в тики учащихся и ГПТУ-
детсаду «Ласточка», Во- 
просы производственной 
деятельности, как было 
отмечено в докладах, всег- 
да находятся под неослаб- 
ным контролем партийно- 
го бюро, большую органи-

168_ Абсолютное болыпнн- 
ство наставников, к кото 
рым прнкрепленіі! нракти- 
канты, являются подзем 
нымн слесарями и потому 
не всегда могут работать 
с закрепленными за ннми

шахты и партком ходатаи 
ствовать перед вышестоя- 
щими органами об откры 
тии магаиина продовольст 
венных товаров

А. Ф И Ш Е Р , 
парторг энергомеханиче- 
ской службы, гпрный 
мастер

Мансур Залялетдинов 
— выпускник Свердлов- 
ского политехнического 
инстнтута. Немногим бо- 
лее восьми месяцев он ра- 
ботает на шахте. Мы по- 
проснли помощника на-

расту, отнеслись ко мне 
дружелюбно, с понимани- 
ем. Думаю. что коптакт 
у меня есть с людьми. А 
осталыюе прнложится. Вп- 
жу разпицу в работе 
звеньевых, комбайперов.

поделиться своими впечат- 
леннямн о начале работы 
в качестве инженера_ ру- 
ководителя, воспнтателя.

дили-рядилн и решили: 
паревести на три месяца 
на нижеоплачиваемую ра- 
боту в сильное. между 
прочим, звено М. К. Ко- 
валева.

—  Только попррбуй,
- .............. - ______  ему

впереди идет. Звеньевой. члены звена. 
конечно, молодец, но я и  хочется верить, что
любуюсь работой комбаи- все вместе мы сможем
нера Григория Гонохова. поднять дисцнплину и тру- 

о і і  горняк. Но довую и обществениую.

чальннка участка №  10 Звено Проплеткина у нас подведи, __ заявили

Опытный

А  Ч Т О В  П ЕР С П ЕК ТИ В Е?
— Первое, чтомнехочет- 

ся сказать, мне повезло, 
я попал в хороший кол 
лектив, к грамотпым, зна- 
ющим свое дело специа- 
листам. И  я, и мои това- 
рищи по институту хоро- 
шо знаем, что диплом — 
это только теоретические 
знания всего цикла гор- 
иых работ. Все осталь- 
ное придет со временем. 
Но важно это время уче- 
иичества сократить до 
минимума и стремиться 
приносить пользу с пер- 
вых дней. Конечно, я то- 
же не совсем новичком 
пришел в лаву, работал 
ГРОзом, хоть немного. Ру- 
ководители участка ном- 
муггист В И. Полыиский 
и М. В. Барабаш взяли 
со мной правильный тон. 
А  я старался вниматель- 
но прнглядываться ковсе- 
му и на наряде, и в лаве.

Мои учителя на рабо- 
чем месте Василий Павло- 
вич Дудников, Иван Ва- 
сильевич Кариаухов, Алек- 
сей Семенович Попов. Все 
горияки, а большинство 
из них ветераны труда. 
люди старше меня по воз-

этого мало, Оіі по-своему 
талантлив в работе, Ес- 
ли уж образно попытать- 
ся сказать, работает он на 
комбайне, как 
Пласт у нас нелегкий в 
лаве. «гуляет» то вверх, 
то вниз. А  он. как хоро- 
ший музыкант, моменталь- 
но ловит. как комплекс 
вести. где как произво- 
дить подрубку лавы. Я  
еще только подумаю, как 
лучше сделать. а он уже 
поехал. И радует, что мо- 
лодые комбайнеры Алек- 
сандр Петрушков, Валерий 
Захаров переннмают у 
своего старшего товари 
ща опыт в работе. Уже 
самн иеплохо управляют 
машиной.

Прогулы, к сожалеііию 
есть и у нас. И я ду.чаю. 
что на участке правиль- 
ную форму воспитания 
выбрали — начинать бой 
с прогулыдиками надо в 
звене. Недавно решалась 
на участке судьба В А. 
Потапова, закоренелого 
прогульщика. Горняки 
прямо заявили:

— Уволнть! Чтобы дру- 
гнм не повадно было! Су-

—М  :-ятш »

Потому что коллектув 
сильный. Вот даже такой 
пример. С 24 июня въе- 
хали мы на геологическое 

играет. парушенне пласта. Но руки 
пе опустили горняки, пе- 
ретялску делали, купола 
закладывали. И с планом 
справились — три тыся- 
чи сверх задания выдали.

Но вог что мне не нра- 
вится и очень тревожит. 
Предыстория десятого 
всем известна: он постоян- 
но без лавы, ностояино 
людей перекидывают на 
другне участки. И дальше 
пока у нас нет перспек- 
тивы: через 2 месяца ла- 
ву закаігчиваем, а новая 
панель не готова. Это, 
конечно, нервирует всех, 
не создает должного на- 
строения. И сейчас руко- 
водители участка не мо- 
гут дать ответа на вопрос 
горняков — а что дальше?

Хотели бы мы услы- 
шать ответ на этот вопрос 
от зам днректора по про- М  
изві>дству Д. И. Рыбако-Я 
ва.
М. ЗА Л ЯЛ ЕТД И Н О В, 

помощник начальннка 
участка №  10.

У Н А Ш И Х

Машинист электровоза Миханл Иваиович 
МИИ настаняик щолодежи, ветеран труда

ФО

АТТЕСТАТ ВРУЧЕН 
П Р О Х О Д Ч И К У

Недавно в Ш Р М  №  3 
вручали аттестаты тем, 
кто успешно совмещал 
учебу и труд. Поздравляя 
выпускников, директор 
школы В. Ф . Зейферлинг 
сказал:

—  40 лет назад был 
принят Указ о создашш 
школы рабочей молодежи. 
И тем почетнее аттеста- 
ты, что оии вручаются в 
этот знаменателыіый год. 
Аттестаты получили моло- 
дые работники нашей шах- 
ты А. Капустин, Ф . Мин- 
небаев (участок №  1), В. 
Удалов (УПР-3), А. Са- 
вин, Г. Блохин (№  5), Е. 
Биго, В. Шипилов, А. Фа- 
нин (УПР-1), Б. Фанина 
(П Р  по ТБ), В. Любашев- 
ский, Я. Виденмаер (ВШТ- 
1), В. Родькин (№  6), П. 
Чернобай (техкомплекс), 
О. Степаненко, С. Воро- 
нов, В. Перетягин (РВУ ),

чивает курсы проходчиков. 
Выстро вживается в кол- 
лектив и аскоре становит 
ся одннм нз лучших мо 
лодых рабочих на участ 
ке: лорученіюе дело вы- 
иолняет основательио. По- 
началу он считает, что ма- 
стерство придет со време- 
нем, но потом убеждает- 
ся: не хватает теоретиче- 
ских знавий. Рудольф за- 
пимается самоподготов- 
кой и еще в течение трех 
лет настойчиво овладева- 
ет знаниями в вечерней

ПО СЛЕДАІЧ Н А Ш И Х  ВЫ С Т УП Л ЕИ И Й

КАК ЖИВЕШЬ, 
ГОРНЫЙ МАСТЕР?

[ Когда с целыо выполне- 
і ния требованнй «Едииой 
Ц системы...» на щахте на- 
Л чали проводнть шіструк-
• тивиые совеіцания с гор- 
і ными мастерами, то мио- 
и гими из них это воспри- 
ІІ иималось, как мероприя- 
| тие для очередной «га-
• лочки» в отчетах. На пер- 
И вое такое совещание при- 
II шло всего 14 человек.
| Немедленно была про- 
ь ведена необходимая орга- 
„ низационная работа, и че- 

рез день собрались снова

шахте н на участках за 
1982 г„ с аиалшюм травм, 
познакомийи пх с обсто 
лтелъствами п причпнами 
аварий, происшедших в
1982 году гіо производст- 
вепному обьединеашо и 
М УП СССР, с состояние.м

вариіцн не могут замерить 
углекисльій газ и допуска- 
ют ошибки при включе- 
нии в ШС-7.

После таких эксперн- 
ментов горные мастера по- 
чувствовалн необходн 
мость таких совеіцаняй. 
Ведь краспеть за свое не 
умение перед товарища 
мп — хороіпиіі стимуля 
тор. зовущий к необходи 
мостц получения дополни 
телыіых сведеинй н пн 
формацин.

После этого на сове-

Ш К О Л е. О н  С у м е л  р а с -  :  I-1110
п р е д е л и т ь  с в о е  в р е м я ,  ч т о -  • У ж е  5 е  ч е л о в е к .

С. Скляров (М Д Р) В  Шо- го г°Р НЯІіа -  а от комсо- 
рохов (УПР-2) Р  Браун М0ЛЬца в первую очеРеДь 
(УПР-3).

Рудольф Враун — пять 
лет, как стал проходчиком 
на УПР-3. До этого он 
работал в мехцехе, потом 
водителем в автопредпри- 
ятии, 'Но вскоре возвра- 
щается на щахту — закаи-

(і Горные мастера —  это 
I такая категория работни-
I ков, которые находятся
I где-то, в какой-то середи-
у не. Собираем рабочих —
І они в стороне, собираем
у начальников, их замести-
! телей и механиков участ-
И ков —  они опять в сто-

____ _ „  8 роне. Выходит, что с ни-
I I '  бьГть” в~"Гнепрерывном І ми то никто работу и не Выбирался человек из
поиске, никогда не доволь- I проводит и варятся они, числа горных масте

бы все успеть . Найдет 
его, чтобы сходить с же- 
ной на концерт, на рыбал- 
ку с друзьями, уделить 
внимание двум подраста- 
ющим сыновьям,

Жизнь не стонт на мес- 
те. Она требует от каждо-

трудовой дисциплины за щанис были приглашены 
истекший год. руководители профсоюзно-

Посоветовавшись с ру- го комитета, парткома. ди- 
ководством, партийиой и ректор, главный инженер, 
профсоюзной организаци- представители совета
ями, пришли к выводу, горных мастеров, пом. ди- 
что необходимо совершеи- ректора по быту и кадрам 
ствовать учебу с горны- и т. д. 
ми мастерами, чтобы за- А. Ш П И Н Д ЛЕР,
интересовать всех и каж- зам. главного ннжеиера 
дого. по ТБ.

На

как товорится, в своем

совещаниях стали от редакцни: Внима-
проводиться и практичес- Телыю изучив примерный 
кие занятия, например, план обучения горных ма- 
как правильно включать- ^теров в постоянко дей- 
ся в самоспасатель, изме- Ствующих школах, мы 
реиие газа метана и . оки- у ВИдели, что все занятия 
си углерода с помощью досвящаются только вотіро- 
приборов ШИ-3, ШИ-10. сам тц  д  разве нельзя

совместить сразу иееко.чь- 
ко направлений: и вопро-

ствоваться достигнутым, і 
Это правильно понимает ! собственном соку. 
Рудольф Браун.

Н. БУ Ш М А К И Н А , 
зам. еекретаря комнте- 
та комсоінола.

ров, которому пору- СЬІ выполнеиия сменных 
чалось продемонстриро- заданий, и вопросы трудо-

На первом совещании в вать свои зиания и уме- вод и обіцественной дис-
■ февраде 1983 года перед иие по замеру газа или циплины. Что думает по
, ними выступили с отче- включению в спасатель. ЭТому поводу производст-
• том о состоянші безопас- Не буду пока называть венный отдел, возглавля-
1 ностн іі травматизма на фамилии, но отделыіые то- емый Д. И, Рыбаковым?

КО Л Л ЕГ

С Л А В Н Ы Е 
Т Р А Д И Ц И И
Бригада проходчиков 

Ивана Фабера с шахты 
им, Горбачева носит зва- 
нне бригады коммунисти- 
ческого труда. С начала 
года она прошла 2500 мет- 
ров горных выработок — 
свыше 300 м. сверх плана 
За высокие показатели в 
мае бригаде вручено пе- 
реходяіцее Красное знамя 
объединеішя «Караганда- 
уголь» и теркома профсо- 
юза угольщиков и за пер- 
выіі квартал — переходя 
щее Красное знамя Мини- 
стерства угольной про- 
мышленности ССС Р.

В скоростном режиме 
работает бригада Владими 
ра Царука. ІІеплохо рабо- 
тают бригады Михаила 
Долинного, Юрия Скіюр 
цова, ГІетра Станева, 
Ильи Юртаева, Все оии 
носят звания коммунисти- 
ческ.ого труда.

Бригада Фридриха Кна- 
уба успешно прокладыиает 
капиталыіые горные выра- 
ботки в скалыюй толще 
твердых пород.

Благодаря поиску ре- 
зервов, участию в комму- 
нистическом отношеиии к 

ТРУДУ, горбачевцы на де- 
сять дней раньше срека 
выполнили план первого 
полугодия,

Э. СЕРОПЯН,
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Әтот год зііаиенателен 
важными событиями в 
жизни страны и народа. 
Мы являемся свидетелями 
того, как советские люди 
обсуждают и претворяют в 
жнзяь решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КГІСС. Совсем недавно 
ирошел Иленум ЦК Ком- 
нартии Казахстана, иа ко- 
тором член Политбюро ЦК 
КПСС, иервый секретарь 
ЦК Компартии Казахста- 
иа Д. А, Кунаев сделал в 
своем докладе серьезные 
замечания в. адрес казах- 
станского комсомола ло 
организационно - политиче- 
ской и вкутрисоюзной ра- 
боты. В этом плане и иам 
предстоит много порабо- 
тать.

Комсомольская органи- 
зация нашей шахты одна 
из круішейших в городе. 
У нас созданы диа комсо- 
мольско - молодежных уча- 
стка и три комсомольско- 
молодежпых звена, Имен- 
ыо они задают тон в со- 
ревновании среди добыч- 
ных коллективов шахты и 
объединения. По итогам за 
полугодие участки №№ 1, 
2 добились высоких пока- 
зателей Рекордный ре- 
зультат у добычников уча- 
стка № 2, за этот период 
выдавших на-гора 305200 
'верхплановых тонн угля. 
қачительно превысил 

Т іш овую  добычу и ком- 
сомольско - молодежный 
участок №  Г, добывший 
] 87857 тоин топлива при 
плане 21237. Словом, т*у 
довыё успехи налицо. Но 
не только о них приходит- 
ся сегодця говорить, а об 
инертпости, пассивности 
комсомольцев этих коллек-

тивов. Они не участвуют 
в общественной жияпи 
шахты, будь то субботпик, 
нроводимый недавно в 
детсаде «Орленок», или 
епартакиада, посвящеішая 
Дню молодежи. Не стара- 
ются поднять роль своих 
комсомольских оргапиза- 
ций комсорги В. Жовтяк,

тесной связи с группой на- 
родпого коптроля: совме- 
стные рейды не проводят 
ся. 06 этом мы много го- 
ворим, но хочется надеятъ- 
ся, что за словами мако 
нец-то последует дело.

И. все же у нас есть ак- 
тинные, увлечеішые люди. 
ГІа шахте вот уже не-

Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!

От инициативы каждого
С. Новокрещенов. Здесь 
слаба связь цеховой ком- 
сомольской организации с 
партийиой.

Не лучше обстоят дела 
на УПРах, где комсорга- 
ми А Эртель (УПР-1), С. 
Хлызов (УПР-2), Э. Фукс 
(УГІРЗ). Они устранились 
от комсомольских дел, 
ссылаясь на свою заня- 
тость. Комсомольские соб- 
рания на участках не про- 
водятся, в спортивных со 
ревнованиях молодежь не 
участвует. хотя здесь есть 
неплохие спортсмеііы.

Многим номсомольцам 
постоянно приходится на- 
поминать об нх поручени* 
ях. Неудовлетворительно 
работает бытовой сектор
— ответственные С. Хлы- 
зов, спортивный — С. 
Корпеев, штаб «Комсо- 
мольского прожектора», 
которые ке раз подверга- 
лись серьезной критике. 
Сказать, что это пошло на 1 
пользу, нельзя. С начала 
года «КП*> подготовлено 
пока всего лишь две нн- 
формации, хотя матерна- 
ла более, чем доетаточно. 
Ведь от его боевитостн за- 
висит экономия матерна- 
лов, оборудования, вы- 
полнение государственных 
иланов. Попрежнему нет

сколько лет деиствует 
педотряд, в который вхо- 
дят Л. Ахметов (участон 
ВШТ-1). Н. Охрименко 
(МД и РСА), Э. Литман 
(участок № 3), И. Бара- 
нова — оператор АСУТП. 
Они проводят экскурсии, 
раесказывают учащимся 
подшефной школы № 7 о 
передовиках производства,
о трудовых традициях,
Н. Охрименко и Дени- 
сенко организовали при 
дворовом клубе «Орленок» 
кружки судомодельный н 
радиотехнический. Но од- 
ного энтузиазма здесь ма- 
ло, необходимы станки, 
ииструмент, Этот вопрос 
нужно как можно скорее 
решить профсоюзному ко- 
митету шахты; лето в раз- 
гаре, а многие ребята до 
сих пор еще не у дела.

Немало у нас сегодня 
еще остается нерешенных 
проблем, в первую очередь
— это укрепление трудо- 
вой дисциплины и органи- 
зация досуга молодежи. А 
для этого необходима ини- 
циатива каждого комсо- 
мольца, помощь и ішддер- 
жка парткома и нрофкома 
шахты

В ЖОГА, 
секретарь комитета ком- 
сомола.

Комсомольцы и моло- 
дежь пашего города горя- 
чо откликиулись на ини- 
циативу комсомольских ор- 
гаиизаций страны — от- 
дать свой голос в защиту 
мира, иротив ядерной 
опасности. Впервые же 
дни, после опубликования 
в «Комсомольской прав- 
де» открытки-бюллетеня 
«Я голосую за мир», в 
горком комсомола стали 
обращаться комсомольцы, 
молодежь. Всех их объе- 
д и і і я л о  одно — страстное 
желание жить в мире и 
сделать все возможное для 
того, чтобы этот мир от- 
стоять. не позволить мань- 
якам из Вашингтона взор- 
вать нашу чудесную пла- 
нету.

25 июия во всех комсо- 
мольских организациях го- 
рода прошел комсомоль- 
ско - молодежный суббот- 
ник, средства от которого 
пошли на дело укрепле- 
ния мира — для укрепле- 
ния материалыюй базы 
музеев, строительетва но- 
вых памятников и мемори- 
алов героям минувшей вой-

ны. С трудовой инициати- 
вой в этот день выступил 
комсомольско - молодеж- 
иый коллектив участка 
№ 4 шахты «Тентекская»
— выдать на-гора вдень 
субботника 1500 тонн уг- 
ля при плане ГЗОО тонн, 
С этим заданием коллек- 
тив успешно справился. 
Всего в день субботника 
перечислено более восьми 
тысяч рублей.

В День советской моло- 
дежи комсомольцы и мо- 
лодежь города единодуш- 
но проголосовали за мир. 
Волее 7 тысяч подписей в 
заіциту мира поставлено 
под открытками, поступив- 
шими в горком комсомола 
«Я ке хочу войны. Хочу 
учиться, работать, растить 
детей, видеть их живыми 
и здоровыми, чтобы и у 
моих детей было счастли- 
вое и спокойное цетство. 
Зачем же еоздаватъ новей- 
шне машины, решать про- 
блему удлинения челове- 
ческой жизни, если можно 
все в один миг разру- 
шить?» — пишет в своей 
открытке 18-летняя Иль- 
фия Хусаинова. А вот что

іЗ  стр.
написано в бюллетене 
А. В. Шеблыкина — ве- 
терапа войны, отдавшего 
свой голос в защиту мира: 
«Нынешняя война может 
прекратить род людской 
на Земле, Я провоевал всю 
Отечественную, знаю, что 
это такое и не хочу боль- 
ше несчастий и горя лю- 
дям»_

В референдуме совет- 
ской молодежи «Я голо- 
сую за мир приняли уча- 
стие и дети, Ребята из 
пришкольного пионерского 
лагеря «Искорка» СШ 
№ 6 собрали 1606 подпи- 
сей в защиту мира среди 
жителей своего микрорай- 
оиа,

Праздник мира прошел 
в средней группе детского 
сада «Белочка», Родители 
от имени матерей подгш- 
сали бюллетень в защиту 
мира и отправили его в 
редакцию «Комеомольской 
иравды»,

Молодежь города увере- 
на в правоте дела мира, 
верит в то, что нет такой 
силы, которая могла бы 
лишить молодое поколе- 
ние Земли будущего

Л, МИРОШНИЧЕНКО, 
секретарь Шахтинского 
горкома комсомола.

ВНИМАНИЕ: СПАРТАКИАДА
С 1 июля по 28 августа 

1983 года ыа городском 
стадионе, в тире и спор- 
тивном зале, проводится 
внутришахтная спартакиа- 
да, посвященная Дню шах- 
тера и VIII летней Спарта- 
киаде народов СССР, по

следующим видам спорта: 
шахматы — с 1 июля 

(состав 3 чел.), шашки — 
с 8 июля (3), футбол — с
8 ишля (15); многоборье 
ГТО с 9 — 10 (10); волей- 
бол — с 17 (10); п/ген- 
нис — с 7 августа (3); 
стрельба — 14 августа

(5); л/атлетика — 28 ав- 
густа (10), выжимание ги- 
ри — 28 (личннки); пере- 
тягнванне каната — 28 
августа (10).

Сборная команда, за- 
нявшая в общешахтном за- 
чете первое место, награ- 
ждается намятным кубком 
и ценным призом, а уча- 
стники, занявшне первые 
места, памятными приза- 
ми.

ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ

Шахта «Тентекская» яв- 
ляется одним из крупней- 
ших угольных предприя- 
тий Карагандинскогоуголь- 
ного бассейна. Формнрова- 
ние коллектива происходн- 
ло в 1979-80 годы, когда 
трудовые ресурсы явля- 
лись дефицитом для мно- 
гих угольных предприя- 
тий Карагандииского объ- 
единения. Поэтому при 

, формировании трехтысяч- 
ного коллектива в ситуа- 
ции острого дефицита тру- 
довых ресурсов заставило 
руководство шахты е 
целью быстрейшего фор- 
мнрования коллектива 
брать на работу всех под- 
ряд В результате наряду 
с хорошими рабочими в 
коллектив ялилась группа 
прогульщиков, лодырей, 
пьяниц. Это мы чувство- 
вали постоянно, а поэтому 
искалй методы, чтобы за 
ставить нераднвых рабо- 
чих трудиться.

На шахте «Тентекская» 
так же, как и яа всех 
шахтах объединения опла. 
та труда рабочим за месяц 
производнлась по резуль- 
татам работы всего кол- 
лектива учйстка пропор- 
ционально количеству вы- 
ходов и присвоенным та- 
рифным ставкам каждого 
Дабочего независимо от 
вклада того или другого 
звена в выполнение госу- 
дарственного плана. Такая 
оплата приводила к тому, 
что одни звенья, имея 
большую численность, вы- 
полняли объем работы 
меньше, чем звено с 
меньшей численностью, а 
зарплату получали ту же.

Такое положение дел не 
озадачивало коллективы 
звеньев бороться за умень- 
шение численности в зве- 
ие, т. е. меньшим числом 
рабочих дать больше про- 
дукции, так как оплата за 
конечные результаты бу-

СМЕННОЕ З А К Р Ы Т И Е  Н А Р Я Д А
дет производиться в целом 
по бригаде,

В настоящее время про- 
изводительность труда яв- 
ляется основным критери- 
ем, определяющим состоя- 
ние дел на производстве.

Там, где высокая нро- 
изводительность труда, 
там высокий уровень дис- 
циплины труда, хорошее 
состояние техники безо- 
паеиости, высокий уро- 
вень зарплаты.

С целью активизиро- 
вать коллективы звеньев, 
а значит и бригад на по- 
вышение производительно- 
сти труда в конце ноября 
1982 года администрацтш 
шахты, руководствуясь 
приказом министра от 
15.12.81 г. с 1.01.83 года 
перевела все участки на 
еменное закрытие. Про- 
інло полг.ода, и сейчас мы 
можем говорить о резуль- 
татах этого эксперимен- 
та не теоретически, а то, 
что показало на практике. 
Гіоэтому я коротко проин- 
формирую об организаци- 
онной работе, а затем о 
результатах, которые мы 
имеем на первое полуго- 
дие 1983 года.

Администрация шахты 
организовала изучение По- 
ложения ИТР и рабочими 
участков, показывая на 
конкретных примерах оп- 
лату и метод распределе- 
ния заработка между чле- 
нами звена,

Сущность ее заключа- 
ется в следующем: паспорт 
норм и расценок составля. 
етея начальником участ- 
ка совместно с участко- 
вым нормнровщиком с 
разбитием его на две час- 
ти. В однои из частей оп- 
ределен объем работ для 
ремонтной смены, в дру- 
гой—для смены по добыче

угля (или по проходке 
горных выработок) На- 
пример, если ранее общая 
расценка составляла 61 
коп. за тонну, то при раз- 
деле объема работ н рас- 
ценке этого объема она 
стала для очистной смены
— 0,356 руб., для ремонт- 
ной — 0,254 рубля, об- 
щая — 0,61 рубля.

Объемы и стоимость ра- 
бот на смену определяют- 
ся перед началом смены 
и данные заносятся в пу- 
тевку горного мастера 
должностным лицом, даю- 
щим наряд. Отоимость ра- 
бот объявляется перед ка- 
чалом работ с учетом ко- 
аффициента по тарифу 

ІГример. Наряд дан по 
добыче угля 300 тн х 
0 ,3 5 6 =  Г06.8, перекрепле- 
ние вент/раб. 1 ,5 x 1 2 =  
18,0, перекрепление конв/ 
ходка 1 ,5x  13,5=20,25; 
подрывка почвы 2 x 2 ,1 8 =  
4-30, Итого — 149-42 по 
копв ходку.

Звено состоит из 12 че- 
ловек,
1 с т с 14,04x1 =  14,04
9 с т с 12 ,09x9= 108 ,81
2 с т. с 10 ,5 3 x 2 = 2 1 ,0 6

Итого — 143,91. 
Определяем коэффици- 

ент по тарифу:
149-42 : 143-91 =  1,038 

Затем, умножив тариф- 
ную ставку на коэффици- 
ент по тарифу 10-53 х
1,038=10-93; 12-09x1,038 
«5=412-54»; , 14-04 х 1,038=
14-57, горный мастер оп- 
ределяет и зачитывает ра- 
бочим заработную плату 
при условии выполнения 
объема работ по наряду.

После окончания смены 
горный мастер начисляет 
в рапорте заработную пла- 
ту за фактически выпол- 
ненный объем работ и пос- 
ле проверки правильности

оформления в ОТиЗ объ- 
являет размеры заработка 
звену на следующий день..

Работы, необходимость 
выполнения которых во- 
зникла в течение смены, 
включая ликвидацию ава- 
рий не по вине рабочих 
звена, заносятся горным 
мастером в наряд-путевку 
с указанием времени на 
устранение аварии и чис- 
ло рабочих, занятых на 
таких работах. Достовер- 
ность этих работ нодтвер- 
ждается письменно долж- 
ноетным лицом, принима- 
ющим наряд-путевку от 
горного мастера после 
окончания смены.

Пример: рабочие звена 
в еоставе 12 человек за- 
работали за смену эа вы- 
выполненные объемы, дан- 
ные по наряду, 127 руб- 
лей, Кроме этого, 5 чело- 
век в течение 3-х часов 
занимались доставкой и 
установкой сгоревшего 
двигателя на лавиом кон- 
вейере,
2 чел,‘ с т с 10 -5 3 x 2 =  
2Г-06
3 чел. с т с 12-09x3== 
36-27

То заработная; плата за 
эту работу определяется 
5 7 -3 3 :6 x 3 = 2 8 -6 6 ,

Итого заработная плата 
звена равняется 
127 + 28-66=155 руб 66 
копеек.

с введением оплаты 
труда ежесменно возника- 
ют следующие вопросы. А 
как оплачивать проходчи- 
кам, если расценка на 1 м 
проходки, а цикл работне 
замкнут?

В данном случае метр 
разбирается в процентном 
отношении по трудоемкос- 
ти. Ііапример: отбивкагор- 
ной массы — 28 процен- 
тов; установка рам — 15;

затяжка рам — 25 про- 
центов.

Проведение водосточной 
канавки — 22 процента; 
настилка рельс, трапов—
10 процентов,

Звено дало при расцен- 
ке для смены по проход- 
ке 21-00 за метр 2 метра 
и иа 3 метра выполнило 
объем работ по отбойке 
г/массы, установке рам, 
что составляет 28 и 15 
нроцеңтов.

Следовательно, 2 ,43x21  
= 51,03.

Так же может возник- 
нуть ситуация следующего 
характера, Одна смена по 
добыче рвет добычу, дру- 
гая подбирает за ней хво- 
сты и соответственно на- 
много ниже у них, за счет 
этого, заработная плата,

В данном случае на- 
чальник участка согласно 
сигналу со стороны гор- 
ного мастера, принявшего 
смену, делает корректиров- 
ку по заранее разработан- 
ной системе штрафов.

Пример по участку № 6 
шахты «Тентекская», 

Горный мастер пришел 
на смену, комбайн навер- 
ху, ниша отсутствует, сек- 
ции в количестве 5 штук 
не зачищены

За пеподготовку ниши 
снимается 50 процентов 
угля со стружки 200 т : 2 
=  100 тн, а за каждую не- 
зачищенную с е к ц и ю
3 т х 5 =  15 тн.

Итого, снимается 115 
тонн с предыдущей смены 
и передается смене, при- 
ступившей к работе.

При ведешш системы 
норректировки такие слу- 
чаи становятся редкими и 
мобилизуют рабочих в 
равной мере выполнять 
все производственные про- 
цессы.

Что же дала эта систе- 
ма шахте?

Улучшилась дисциплина 
труда, Пример. Если рань- 
ше рабочий не вышел во
2-ю смену, но пришел в
3-ю смену, его допускали 
до работы, то сейчас кол- 
лектив звена сам не доиу- 
скает его, так как он яв- 
ляется лишним на тот объ- 
ем работ, который опре- 
делен технологией и наря- 
дом.

2. За счет оплаты з а 1 
объем, выполненный в 
смене, повысилась заинте- 
ресованпость рабочих, что 
положительно отразилось 
на росте производительно- 
сти труда.

3. По сравнению с 1982 
годом за І-ое полугодие 
показатели по шахте вы- 
глядят так: мы имеем до* 
бычи на 283, 468 тонн 
больше. По проходке гор- 
ных выработок имеем на 
2015 г. м больше, Произ” 
водительность труда рабо- 
чих по добыче угля воз- 
росла на 16,5 тонны и сос- 
тавляет 80,2 тонны впер- 
вом полугодии. У наспри 
такой численности про- 
ходчиков в целом по 
УПРам созданы дополни- 
тельно две проходческие 
бригады за счет высвобо- 
жденных проходчиков с 
других бригад при введе- 
нии сменного закрытия.

Считаю, что эта система 
оплаты сыграет положи- 
тельную роль и даст хо- 
рошие результаты, если 
низшее звено руководите- 
лей, а именно горные ма- 
стера, отнесутся к этому 
добросовестно и с госу- 
дарственной ответствен- 
ностью

Г, СОБОЛЕВ,
начальник ОТнЗ шахты 
«Тентекская»,



ТВОЙ ОТДЫХ, ШАХТЕР

Недавно м ь і  с  с ы п о м  

верну.пись из отпуска. От- 
дыхалп мы по туристи- 
ческоіі путевне в г. Адлер 
20 дпей. 50 процентов

ст о и м о ст іі о п л а т и л  п р о ф -  
союз. За этот пернод мы 
хорошо загорели, пакупа- 
лись в Черном море. По- 
Сетили песколько экскур- 
сий в тг, Гагра, Сочи, Су- 
хуми; Самшитоиую роіду, 
мыс Пицунда, озерө Ри- 
ца. Морские прогулкн по 
Черному морю, где наблю- 
далн за дельфинами, По- 
лёзны былп и вечерние 
прогулки но городу. Со- 
ветую всем, кто нселает 
попраннть свое здоровье, 
познако.миться и увидеть 
своими глазами красоту 
нашей природы, а такм;е 
достопрнмечательные мес- 
та п архитектурпые памлт- 
никн.

А. ЧУЧУВА.
Фото автора.
НА СНИМКАХ: Гагры;
Эту пальму посадил прі‘-\ 

эидент Хо Ши Мин.

80 ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РСДРП

х-рсОное ианятие клуба-магазина сШахтерсшй фа- 

к.'л- посвящалось 80-летшо II съезда РСДРП. Была 

подготоплена выставка книг,книгомобы выступили с рас- 

рказами о людях из когорты несгибаемых.

К А К  ВАС  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

К А Н О Й Д ЕН Ь  ТЯ Ж ЕЛ Ы Й ?
Обычио, то ли в шут- 

ку, то ли всерьез, гово- 
рят, что понедельник, 
деиь тяжелын. Не знаю, 
как для кого, а для меня, 
например, минувшнн втор- 
ник и четверг оказались 
такнми.

Дело в том, что в по- 
недельник при полусогну- 
той спине я пришел на 
работу. Как бы трудно ни 
было, выполнил все за- 
даннн редакцни. Чтобы во 
вторник к врачу попасть, 
нодлечиться, проконсуль- 
тироватьея. А как же!

В 7 часов 30 минут 
лвоню в регистратуру мед- 
санчастн.

— Прнходите к 8 ча- 
еам, врач прнмет, — при- 
ветлнво ответили.

Так я н сделал. Но пер- 
вую «весточку» непрнят- 
иого содержання дали 
вновь в регистратуре.

— Врачей сейчас нико- 
го нет. Будут с 11 часов.

Три часа ждать?! Но 
меня «успокоили» другие 
больные,

— А как же вы хоте- 
ли?

— Да я  бы не против 
полежать немпого,

— Ишь, чего захотел.
Но, не рискнув ждать,

решил пойтн домой. Одна- 
ко игрой случая попал к 
терапевту. ІІриняли, по- 
слушалн. Вьшисали рецеп- 
ты: в том числе на про- 
гревания (токн), уколы, 
сдачу анализов.

— Через два дня к 
невропатологу на прием 
после двух часов, — пре- 
дупредила терапевт.—Кар- 
точка будет там.

В этот же день я за- 
шел в физиотерапевтнчес- 
кий кабннет.

— На токи? Зайдите 
рядом к врачу!

Зашел. Подал направ- 
ленне.

— Раком не болели? — 
прозвучал отнюдь не неж- 
ный голосок.

— Нет! — пролепетал 
я, содрогнувшись.

— Идите.
С дрожыо в коленках 

я пошел на прогревание, 
А затем — в аптеку. 
Ближе к дому. Взять ле- 
карства, и в постель. Ап- 
тека на 31-ом квартале, 
Время 12.45 минут. Объ- 
явленне гласит: работает 
без перерыва на обед. Но, 
увьЕ, дверь не открылась, 
Хотя сквозь стекла про- 
сматривались люди в бе- 
лых халатах. Позвонші нз 
дома,

— Ничего не случилось. 
Мы обедаем. Никого не 
было, мы и закрылн.

Радикулит — болезнь 
известнан. Каждый второй 
даст совет, что с прошлого 
приступа осталось.

На второй день от про- 
гревания (токи Бернара) 
пришлось отказаться, не 
в пользу пошли, Уколы 
тнхо-мирно сделал на шах- 
те. В медсанчасти — ана- 
лизы.

В четверг, в два часа 
был рядом с кабинетом 
невропатолога. Заходили, 
входили на медосмотр 
люди. Никто не переобу- 
вался. Так подошла и моя 
очередь.

—- Разунтесь! — раз- 
далась грозная команда 
молодого врача Т. П. Эр- 
лих.

Надел сомннтельной чи- 
стоты едипственнме та- 
почки.

— Ваша фащнлия?
— Косичкин Васнлий.
— Нет Вашей карточ- 

ки, нднте в регястратуру.
Пошел. Подождал — 

десять минут никого не 
было. Наконец, услышал:

— Нет здесь карточки. 
Ищите, где хотите.

— Позвольте. но где?
— Вы к участковому 

зайдите, кабинет №  28,
— вмешалась другая ра- 
ботница.

Пошел. Нашел. Прннес.
— На что жалуетесь?

— раздалось требователь- 
ное.

— Понимаете, мне на- 
значили...

— На что жалуетесь?
— Боли в пояснице.
— Раздевайтесь. Ложи- 

тесь... Согшіте. Разогните 
ноги. Одевайтесь, Ничего 
страшного, мы бюллетень 
с такой формой болезни 
не даем.

— Так что, выходит, я 
манкируго? — попытался 
я что-лнбо сказать в евое 
оправдание.

Т. П. Эрлих удивленно 
посмотрела на меня.

— Так делать мне уко- 
лы или нет?

— Как хотите! — по- 
жала врач плечамн и за- 
нялась выясненнем своих 
личных вопросов.

У окошка. где вьт- 
давались «больничные», 
«добнла» меня милая де- 
вушка очередной грубо- 
стью,

— Много вас тут ходит 
и все вежливости требуют.

Несколько дней ходил 
под впечатлением «вни- 
мателыюго», культурного 
обслуживапия работішков 
медсанчастн.

Вася КОСИЧКИН.

П О С Л Е
ДОЖДИЧКА... 

В ПОНЩЕЛЬНИК
Прекрасный летний ве 

чер после дождичка в по- 
недельник. Жители, про- 
живающие в домах 54, 56, 
56а по улице Леиина, вы- 
шли подышать свежим воз- 
духом, пообщаться другс 
другом. Другие, иаоборот, 
поспешили домой — при- 
готовить ужин, посмотреть 
телевнзор, да мало ли дел, 
какими может заняться 
человек в свободное от 
работы время Но вскоре 
их планам не дано было 
осуществнться: выбивает
электроэнергнш, загорается 
кабель, да горит так, что 
пламя подннмается выше 
второго этажа. Позвонили 
в аварийную, заявка сде- 
лана в 20 часов. Ждем. 
Тем временем снова замк- 
нуло кабель, а аварийной 
не видать. Спрашиваем у 
диспетчера Н. Я Рейнс, 
почему так долго нет ава- 
рийной, ведь на проезжей 
частн дороги лежит ого- 
ленный кабель, может 
нроизойти непоправимое, 
В ответ резкое: «Машина 
ушла в 22 часа».

И только к часу ночи 
дождались тех, кто дол- 
жен действовать по сигна- 
лу «Авария». Теперь мож- 
но было бы успокоиться н 
пойти отдыхать: назавтра 
предстоял трудовой день. 
Так нет, приехавшие уст- 
ранять неисправность Май- 
ер, Морягин и электросле- 
сарь (фамилии своей не 
назвал) устроилн такой 
во дворе хохот. визг, бран- 
ные слова, что тут уж бы- 
ло не до сна.

Звоню начальнику Энер- 
гоугля Н. И. Кирпнчнико- 
ву, мол, до каких пор бу- 
дут продолжаться этн бе- 
зобразия, и когда, паконец, 
будет установлена нор- 
мальная! а не так называ- 
емая «временная» про- 
водка, существующая уже 
около трех лет, и при ко- 
торой каждый раз после 
дождя выбивает энергию.

— Вы мне ие диктуйте, 
что делать! У нас такие 
проводки по всему горо- 
ду. — слышу в ответ.

Вот и хотелось бызнать, 
каким образом можно по- 
требовать иеполнительнос- 
ти от руководителей Энер- 
гоугля и их рабочнх, что- 
бы впредь не испытывать 
терпения жнльцов?

В. ФИЛИМОНОВА,
депутат областного Со-
вета народных депута-
тов.

І В ОГНЕ  Ж И З Н И  
і И Б О Р Ь Б Ы
У Так называется ннига 
I Ю. Н. Флаксермаиа, члена 
■ Коммунистнческоіі партин 
р с марта 1917 года. Ему 
і посчастлпвилось встре- 
|| чаться с В. И. Лениным,
I работать с Я. М. Свердло- 
к вым, Е. Д. Стасовой, А, В. 
Іі Луначарским, Г. М, Кржи- 
Е н-сановским_

В конце 1903 года, 
восьмилетним мальчишкой 
он столкнулся с первым 
испытанием: арестован доб- 
рый хороший брат Яша, 
который так и умер через 
семь месяцев в тюрьме,

А с осенн 1905 года 
дом, где находилось еще 
семь детей, становится 
центром местной прогрес- 
Сивной интеллнгендии.

За содержаіше конспи- 
ративной квартиры Мать 
выслалн на пять лет в Па.т- 
таву. Сестра Галнна в 
1905 году вступила в 
РСДРП.

4 апреля проходило сов- 
местное заседание двух 
фракцнй Советов, на ко- 
тором В. И. Ленин высту- 
пил с Апрельскими тези- 
сами «Хотелось не отрыва- 
ясь смотреть на Ленина и 
слушать, слушать», — 
вспоминает секретарь со- 
вещания Ю. Н. Флаксер- 
ман...

В школе прапорщиков, 
он продолжал революцн- 
онную работу, А 25 октяб- 
ря 1917 года участвовал 
в работе Іі Всероссийского

съезда Советов. Ю. Н. 
Флаксерман был иазначен, 

комиссаром по Ведомству 
дворцов н музеев респуб- 
лики. Так требовала рево- 
люция. Было сделано все, 
чтобь: сохранить народное 
богатство: Эрми т а ж,
Смольный, Зимний Дво- 
дец, Мариинсний те- 
атр (ныне имени Кирова) 
и другое. Саботировали 
Советскую власть не толь- 
ко бывшие министры, но 
н артисты. Но імир был 
заключен, общий язык 
найден. Императорские те- 
атры перестраивались в 
театры для народа.

Ю. Н, Флаксерман позд- 
пее встрсчался с Е. Д. Ста-, 
совой. В. В. Маяковским, 
Л!. Ф. Аидреевой. 06 этом 
он рассказывает в своей' 
книге Ее вы мошете прп- 
обрести в народном кпиж- 
ном магазине и в магазн- 
нах города.

! «П Е Р Е X  И Т Р И Л И»

I

Справкн:
Г. В, КАРПОВ дейст- 

внтельно находился на 
стацнонарном леченнн с 
30 мая по 3 июня.

Днагноз: растяжение свя 
зок голеностопного еуста- 
ва правой ноги,

В. А. СЕРЕДА нахо- 
дился на амбулаторном 
лечении с 27 мая по 31 
мая 1983 года.

Диагноз: растяжение

связок правого плечевого 
сүстава

П. В. БОГОМАЗОВ дей- 
ствительно находился в 
травматологическом отде- 
лении с 24 мая по 28 мая 
1983 года.

Днагноз: ушиб правого 
локтевого сустава.

Получив справки, на- 
чальннк участка №  4 
Э, В Вегерле, начальннк 
МД н РЭО В. Маркус рас- 
писались... в незнании сво-

их людей. И вот почему: 
главнын врач медсанчастн 
К, А. Нам, познакомив- 
шись с «документами», 
вынес свой диагноз: поте- 
ря  совести у вышеназван- 
ных горняков. Он пишет: 
справкн неоформленные, 
не прошли регистрации. 
подпнсн врачей поддела- 
ны.

За нодделку медицин- 
ских документов и подпи- 
си врачей дело передано 
в следственные органы.

Кто кого перехитрил?

Справочно - ииформаци- 
онный отдел Дома науч- 
но - технической инфор- 
мации производственного 
объединення «Караганда- 
уголь» располагает ин- 
формационными материа- 
ламн по различным вопро- 
сам наукн и техннки.

Его работникн постоян- 
но выпускают экспресс- 
информацию, рассказыва- 
ющую о новинках техни- 
кн, об опыте работы пере- 
довых бригад, участков.
06  этом недавио писала

ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ
газета «Инд^стриальная 

Караганда».
Однако вся эта инфор 

мация «оседает» мертвым 
грузом в техотделе. Для 
ИТР, рационалнзаторов, 
изобретателей, для людей, 
которые творческн отно- 
сятся к своей работе, все 
эти новинкн осіаются за 
семью замками.

Нет на шахте н стенда 
рационализаторов, очень

слабо работает совег
ВОИР. Хотелось бы знать, 
что по этому поводу ду- 
мают руководнтель технк- 
ческого отдела Н. И. Пе- 
реверзев, ннженер но 
рационализации Е. Д. Слю- 
сарь, и председатель
ВОИР Н П. Щербаков?

РЕДАКТОР 
Л. Н, ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Однолюбы — 9 — 19. 
Золотое путешествне 

Снндбада — 9 — 13; 10
— 15.30, 19.20.

Легенда о динозавре —
9 — 21

Пираты XX века — 9
— 17: 10 — 13.30. 

Пропавшее золото инков
— 9 — 15; 10 — 17.30, 
21.

Замужество Марии Бра-
ун (пр-во ГДР) — 11 — 
17, 21; 12 — 19, 21; 13

— 13, 17; 14 — 17, 21; 
15 — 12, 19.30.

Родителей не выбирают
— 11 — 19; 12 — 13,
17; 13 — 19, 21; 14 —
13, 19; 15 — 17.40.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Чудесная дубрава — 10

—  12.

Где-то плачет иволга — 
11, 12 — 15.

Честное волшебное — 
13 — 15; 15 — 10.30.
17 21; 15 — 12, 19 30. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Спокойствие отменяет- 
ся — 11 — 16.30, 19,
21.30; 12 — 12, 16.30,
19, 21; 13 — 12, 17, 19, 
21.30; 14 — 10, 14, 18,

22; 15 — 12, 18, 22; 16
— 16, 20, 22; 17 — 11.30, 
17, 19, 21.30.

Всадник без головы — 
13 — 15; 14 — 12, 16,
20; 15 — 10; 16 — 14;
17 — 15.

Языческая мадонна — 
15 — 16, 20; 16 — 12.
18; 17 — 13.

Сквозь огонь — 15 — 
14; 16 — 10.

ДЛЯ РЕБЯТ
Каникулы в деревне —

11 — 15, 12 — 10; 13
— 14.

Хитрая ворона — 12
— 15; 13 — 10; 17 — 
10.
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