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ДНЮ ШАХТЕРА— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
О Б Я З Ы В А Е Т  З В А Н И Е

Напряженный ритм тру 
довых коллектнвов шах- 
ты перед прнближающим- 
ся праэдником сегодня 
особенно ощутим. Каж- 
дый, в том числе и наш 
участок, стремится попра- 
ннть положение и встре- 
тнть свон профессиональ 
і і ы й  праздник достойно, с 
хорошммн покаэателями, 
Однако на пути к выпол- 
ітенню планов и обяза- 
тельств появляется нема- 
ло препятствий.

Неудачным был для на- 
шего коллектива минув- 
ший месяц, в котором он 
недодал к плану 14110 
тони угля. Что стоит за 
этой цифрой? Во-первых, 
несвоевременная подготов- 
на транспортной цепочки. 
Та, что была подготовле- 
на для третьего участка,

не успевала принимать 
уголь с двух участков да 
еще из забоя Е. Белайца. 
Привода постоянно за* 
штыбонывались. рвались 
ленты. Нередко простан 
валн лавный привод, ком- 
баіні. «Не подвластно* 
нам было и дистанцнонное 
управление.

Много сил и рабочего 
времени ушло на то, что- 
бы доставить комплекс и 
опуститься на необходи- 
мую глубину: конвейер-
ный бремсберг был прой- 
ден выше пласта, а мон- 
тажная каыера — диаго- 
нально ему.

В середине июля дела- 
ли переход, на который 
намечалось затратить не- 
делю, а ушло — две. Ко 
времени перехода участок 
задолжал 5 тыс, тонн, а к

концу месяца — чуть ли 
не в три раза больше.

Руководство участка. 
коллектив предпрннимали 
ряд мер, чт(>бы улучшнть 
положение в лаве. Были 
составлены меропрнятия 
по ликвндацин упущений 
в работе. Укорочен лав 
і і ы й  конвейер, заменены 
дистанционный кабель на 
конвейере, двигатель.

По предлошеиию глав- 
ного технолога Н. И. Пе- 
реверзева для поддержа- 
ния выработки была при- 
менена новая креш> — 
ПУВ {прямолинейно укоро- 
чепный верхняк). Ее при- 
менение дало большую 
экономию материалов: 
верхняки, стойки можно 
использовать повторно.

На нарядах постоянно 
обсуждались вопросы по- 
вышения производитель-

С л о в о  о б  о б щ е с т б е н п н о л  р а с п р о с т р а н и т е л е

Я НЕ М О Г У  ИНАЧЕ. . .
В одном из разговоров 

партийный вожак участка 
ВШ Т-2 А. П. Терехин, 
сетуя на загруженность, 
заметил:

— Выспаться не успе- 
ваю. Только-только ус- 
пел взносы собрать.

— А почему Вы сами? 
Найдите такого помощни- 
ка, каь Аликулова.

— Такого не найдешь! 
На ней вся шахта держит- 
ся, — заметил Терехин.

В этих словах призна- 
ние заслуг рядового чле- 
на коллектива, коммунис- 
та Баян Татьігуловны Али- 
куловой. Во-первых, ма- 
шинистка подъема Б. Али- 
кулова — прекрасный ра- 
ботник. Грамоты, благо- 
дарности, медаль «За
трудовую доблесть» —
заслуженная честь. По 
труду.

Но это только капля в 
море из того, что делает для 
шахты энергичный пред- 
седатель т о р г о в о й 
комиссии по обществен-
ному контролю профкома.

Пожаловались горняки-
— Тормозков не хва- 

тает. Выясните, в чем де- 
ло.

После смены, не от- 
дохнув, заиимает Баяи 
Татыгуловиа пост в бу-

фете шахтной столовой, 
изучает шахтерский по- 
ток и в часы «пик» — 
днем, и в ремонтную сме- 
Иу. Порядок наведен, 
Опять поручен^е депута- 
ту городского Совета на- 
родных депутатов.

Выполнила его, как 
всегда, вовремя. И все- 
таки самое любимое пар- 
тийное поручение Баян 
Аликуловой — общ ест- 
венный распространитель 
печати. Из года в год она 
лучше всех проводит под- 
писную кампанию. Как 
это ей удается?

— Никакой сложности 
здесь нет, — убеждена 
сама Баян Татыгуловна. 
— Нужно просто знать 
людей, их интересы н 
знать то, что предлага- 
ешь им выписать. Людей 
за годы существования 
шахты знаю. Знаю, кто и 
что выписывает. Знаю, ко- 
му какой по душе жур- 
нал. Тороплюсь в первые 
же дни начала подписки 
провести всю подготови- 
тельную работу, удовлет- 
ворить спросы всех.

— Баян Татыгуловна, 
и когда Вы все успевае- 
те? — искренне восхн- 
щаются ее энтузиазмом 
товарищи по работе.

— А я не могу ииаче, 
— говорит делегат XIII 
съезда профсоюзов уголь- 
щиков страны. Хочется 
всегда помочь людям, И 
надо сказать, что всем ье 
тоже понимают мою сла- 
бость к общественной ра- 
боте. Стараются дома сде- 
лать то, что иной раз я 
не успеваю. Ведь мое 
правило — никогда не 
отпрашиватъся с рабо- 
ты. А иначе. что это 
за общественник в рабочее 
время?

Начало августа. Уже в 
первых числах оформле- 
на подписка на участке 
на 7 тысяч рублей. Но 
только закончит она одно 
цело, как услышит:

— Баян Татыгуловна, 
просим Вас выступить на 
активе, поделиться мне- 
нием о работе профсо- 
за, высказать замечания.

Горпяки знают, чтокри- 
тика, высказанная Алику- 
ловой в адрес руководи 
телей отделов, служб по 
вопросам быта, отдыха, 
всегда справедлива. Вот 
почему и относятся люди 
к ней с уважением, идут 
с просьбами. Знают: ком- 
мунист Алнкулова сдела- 
ет все, что в ее силах.

Л, АРЗАМ АСЦЕВА.

і П0 ИТОГАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ
I В социалистичееком со- групкомсорг В. Ж овтяк) 
і ревповапии среди участ- занял первое место. При 
I ков-четырехсоттысячпико в плане 39,3 тыс. добыто 
,1 в июле участок №  2 (на- 44 ,5  тыс. тони угля. Сред-

чалыіик В. С. Шапарский, 
партгрупорг Ю. В. Жн- 
денков, председатель уча- 
сткового комитета проф- 
союаа В. Ф. Мыслинский,

несуточная добыча соста- 
вила 1471 тонну при пла- 
не 1404, проіізводитель- 
ность труда при плаііе 
337,5 тн. — 280,7.

ОЫЦИЙ УСПЕХ

ности труда, качества ре- 
монта техники, а также 
вопросы укрепления дис 
циплнны труда, на кото 
рые в связи с выходом 
постановлення ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС, на участке об- 
ращено особое вниматше, 
Дела стали поправляться, 
но покрыть отставание 
уж е не сумели.

В этом месяце коллек- 
тнв пока еще минусует, 
но задолженность стала 
заметно сокращаться, и 
есть уверенность, что к 
Дню шахтера горняки на- 
шего участка порадуют 
своими трудовыми успе- 
хами, не только ликви- 
дируют отставание, но и 
добьются выпопнения пла- 
на. К этому их обязыва- 
ет звание коллектива ком. 
мунистическог0 труда.

Г ЯКОВЛЕВ, 
зам. начальннка участ- 
ка № 1.

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ
Состоялся очередной 

день секретаря первичных 
партийных организаций, 
на котором были іюдведе- 
ны итогн отчетов и выбо- 
ров в гіартийных группах 
и цеховых партийных ор- 
ганизациях, поставлены 
задачи перед партийньіми 
организациями по успеш- 
ному завершению отчетно- 
выборной кампании в ра- 
боте с критнческнми заме- 
чаниямн и предложениями.

С докладом по этому 
вопросу выступил заведу- 
ющиіі оцделом горкЬма 
партии С Ш. Байбусинов, 
«О работе партийных ор- 
ганизаций по отбору в 
партию и состоянии член- 
скнх партийных взносов»
— такова тема выетупле- 
ния инструктора Макаро- 
ва.

Заведую щ ая отделом 
Э. В. Кушакова расс.ка- 
зала о проведении подпис- 
ки на газеты и журналы 
на 1984 год, заведующая 
парткабинетом А. Н. Масс
— о комплектовании си- 
стемы партийной учебы 
на новый учебный год.

С информацией о раз- 
витии инициатив на пред- 
приятиях и организациях 
города выступила инструк- 
тор Р. В. Рязанова. От- 
ветст*венный секретарь 
общества «Знание» А. П. 
Удовенко рассказала об 
улучшении лекционной 
пропаганды в свете июнь- 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Обеснечить в этом ме- 
I сяце производительную 
; работу во всех проходчес- 
п кнх бригадах, чтобы до- 
|  стойно встретнть День 
[ шахтера — на сегодня 

нет более ответственной 
задачи. И ее выполиение 
зависит от того, сумеем 
ли мы всем трудностям

І противопоставить упорст- 
во, д<ібросовестность и 
уменне Нелегним был для 
нашего коллектива минув- 

I ший месяц, но, преодолев 
|  трудности переходов, до- 

ставки материалов и про- 
чего, он перевыполнил 
месячное задание. Порадо- 
вали своими трудовыми 
успехами все проходчес 
кие бригады. 15 сверхпла- 
новых метров — таков 
нтог работы в июле брига- 
ды Евгения Тремасока, 
Этот показатель мог быть 
другнм, выше. если бы 
брнгада не простаинала 
из-за конвейериых лепт 
ВШТ-1. Много затратили 
времени проходчики на 
замену двигателя на но- 
вом вентиляторе (завод- 
ской дефеьт).

На 13 метров больше 
горных выработок прошла 
бригада В. Канавца. Этой 
бригаде план был опреде- 
лен с учетом времени на 
переход, которын ею на- 
чат 20 июля и только на

днях будет гакончен, что 
может сказаться на вьі- 
ііолнении августовского 
плана, а пройти коллекти- 
вү надо 65 м горішіх вы ■ 
работок, при этом провес- 
ти работы по перекрепле- 
нию выработкн, чтобы ус- 
корить пуск лавы по пла- 
сту Д-Ө для участка №  3.

С перевьшолнением пла- 
на заверш ила июль и 
бригада В, Руденко. Про 
ходя вентиляционную сбой- 
ку, а потом вентиляцион- 
ный бремсберг, и, выпол- 
няя большон объем вспо- 
могательных работ, эта 
бригада прошла 240 м 
горных выработок при пла- 
не 230. В августе ей пред- 
стоит пройтн 160 м, до- 
ставить металлокрепь для 
камеры перегрузок, заме- 
ініть цепи, рештакн и мно- 
гое другое.

В июле прпступила к 
работе внопь создаиная 
бригада А. Керна, но су- 
мела выполнить задапие 
месяца — пройти 20 м 
горных выработок.В этом 
месяқе брнгада ведет ра- 
боты в выбросоопасном за- 
бое.

Сегодня судьба авгус- 
товского плана зависит от 
каждого проходчика. его 
опыта, отдачи.

Н. ДУЛАТОВ,
зам. начальннка УПР-1.

і:;:: ■; МЦР зноют как тр^долю- 
> ? біівого риботники. Если

коллектиа занят пуско-на- 
ладочными работами в раи- 

I  ных мғстах, то на особо 
Щ нажных участках работы 
3  сго на:іначаіог старшим. 
,1: Здс>?ь сказываются опыт и 

жанин электрослесаря, бо- 
| :  лес деснтч лет работающе- 

°о на этом участке.
Халиула Хамидуллович — 

хороший спортсмен. Сегод- 
ня, когда проводится обще- 
шахтная с п а р т а к и а д і он 
участник трех видов ее 
программы: футбола, волей- 
бола, стрельбы. ,

X. X. Агмалетдинов — 
студант-заочник Ленинград- 

Халиулу Хамидулловича ского института кинемато- 
Агмалетдинова на участке графии.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С ХОРОШИМИ 
ТРУДОВЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ
идет к  своему празднику 
— Дню шахтера коллектнв 
шахтостроителыюго уп 
равления №  3. С начала 
года он освоил строитель- 
но-монтажных работ на 
4.5 млн. рублей, пройде- 
но 2794 погонных метров 
горпых выработок, или 
129 процентов к  плану. 
Получена прибыль 381 
тыс. рублей. Наилучшие 
показатели у  горно-про- 
ходческого участка, воз- 
главляет который опытный 
командир произзодства, 
коммунист Иван Никола- 
евич Запорожец. Здесь 
самая высокая производи- 
телыюсть труда — 110
процентов.

Среди бригад лучших 
показателей добнлись про 
ходчики Я. Я. Редигера.

ПРИБЛИЖАЮТ
П Р А З Д Н И К

Каждый горняцкий кол- 
лектив нашего города при- 
лагает болыние усилия 
для того, чтобы встретить 
его с успехами. Добытчи- 
ки шахты «Тентекская» 
уже приготовили к своему 
профессиональному празд 
нику достойный подарок: 
10 августа они выполни- 

ли плановое задание вось- 
ми месяцев, добыв 1 млн. 
485 тыс. тонн угля.

И сейчас на счету гор- 
няков шахты имеются 
сверхплановые тонны до- 
бытого топлива.

В общем успехе кол- 
лектива шахты большая 
доля трех участков — 
№ №  1, 4, 6.

Первый и четвертый 
участки, возглавляемые 
А. В. Пеценюком и А. С. 
Ш ингужиіювым, досрочно 
справились с планом вось- 
ми месяцев.

В. БАЙВУСИНОВА,
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На отчетно -  выборном 
партийном собрании вы„ 
ступил зам. начальника 
участка А. П. Бензак, ко- 
торый охарактеризонал ра- 
боту участка.

Минувший год наш уча- 
сток закончил с отстава- 
нием по проходке С пла- 
ном и соқобязательствами 
справились только две 
бригады из пяти. Это 
бригады Р. Э, Литмана и 
Е. Д. Белайца И в этом 
году с планом и обяза- 
тельствами по проходке 
справляются также эти две 
бригады, которые берут на 
себя самые большие на- 
грузки. В этих коллекти- 
вах царит дружба, взаи. 
мопоиимаиие и все члены 
бригады болеют за выпол- 
нение плана. У иих девиз 
один — «Работать без от- 
стающих». И этот девнз 
они полностью оиравды. 
вают. Словом, они трудят- 
ся как все передовые кол- 
лективы, о которых в не- 
давнем Постановлении ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС сказано: 
«... проявляют глубокую за- 
интересованность в обес- 
печении должного поряд- 
ка на производстве.,, что 
способствует повышеиию 
ироизводительности труда,

качества продукции Хоро. 
шие результаты. доетига- 
ются там, где эта работа 
проводится целеианравлен- 
но и каждодневно, где в 
нее вовлекаются все тру- 
дящиеся?>.

В отстающих бригадах 
иная картина. План этим 
бригадам определяется 
небольшой, бригады пол. 
ностью укомплектованы, 
однако в них нет трудово- 
го порядка, особенно в
бригадах В. Петрова, Р . 
Искакова-Сальцева, у них 
самое большое чисдо на- 
рушений: прогулов, попа. 
даний в медвытрезвитель, 
Когда на заседании раз- 
бираем нарушителей, то 
бригадира В ГІетрова ред- 
ко можно видеть присут- 
ствующим иа иих. От та . 
кого отиошения к  делу 
воспитания — и недисцип- 
лина, и невыполнение 
плана. Лодыри н прогуль- 
щики здесь «чувствуют 
себя вольготно, по зара- 
ботной плате и другям 
благам оказываются в од- 
ном ряду с добросовест- 
ными работниками». И 
поэтому хотелось бы, что. 
бы бригадиры и активис- 
ты этих бригад разобра- 
лись в неполадках коллек- 
тива и, погасив до конца

года небольшой минус, вьі- 
шли с хорошнми показа. 
телями. А условия как по 
забоям, так и по их обес- 
печению материалами, 
конвейерами, во в.сех 
бригадах одиваковые

За истекший периодбы- 
ло проведено девять пар- 
тийиьіх собраний, четыре
— по просьбе руководст. 
ва участка прошли совме- 
стно с активом участково- 
го профсоюза.

На всех партсобраниях 
во главу ставился вопрос
о работе проходческих 
бригад за истекшнй месяц 
и задач на будущий. На 
повестку собраний выно- 
сились вопросы о работе 
механической службы, о 
роли горного мастера. Бы_ 
ло высказано немало кри- 
тическнх замечаний в их 
адрес. Работа мехаңичес- 
кой службы, с приходом 
иа участок механика Ку- 
юпджи, улучшилась.

Многие горные мастера: 
Стригин, Ш амшаев, Тон- 
ких поняли, какая на них 
(ложится ответственность, 
онц стали больше рабо- 
тать с людьми,

Партийная организация 
боролась и будет бороться 
за то, чтобы сделать уча- 
сток образцовым Хотелось

бы, чтобы болыне Внима. 
ния руководство участка 
оказывало партийной ор- 
ганизации, больше совето- 
валось, а не решало мно 
гие вопросы окольным пу 
тем. Совместная работа и 
взаимопонимание — это 
болыпой плюс в решении 
всех воиросов.

На отчетно-выбориом 
собрании крнтически ана- 
лизировалась работа пар. 
тийной оргаиизации за 
отчетный период, отмеча- 
лось как положительное, 
так и недостатки.

Партийная группа брига- 
ды Р. Э. Литмана, где 
партгрупоргом А. А Гиль- 
геиберг, вникает во все 
жизпенные вопросы брига. 
ды, выполнения .плана. 
Здесь хорошо зарекомеи- 
довали себя коммунисты 
Р. Э. Литман, С. С. Ту- 
лин, Т. П. Соколов. Ред- 
ко посещают партсобрания 
коммунисты Петрухин, 
Эпп,. Тимофеев. Да и к 
своим обязанностям эти 
коммунисты относятся 
также недобросовестно.

Все критнческие заме. 
чания будут устранены и 
учтены в будущей работе.

В. ИСАКОВ, 
секретарь партнйной ор 
ганизадин УПР-3.

КТО РАЗВЕЕТ
Д е л А  

.ком сом ол ьск и е

— Работаем недавно, 
за все это время куль- 
турно-массовые меропри- 
ятня можно по пальцам 
пересчитать, — нередко 
слышишь от молодежи. 
Действительно, чем за- 
няться в свободное от ра- 
боты время молодому 
труженнку? Такой вопрос 
задают себе наши комсо- 
мольцы, Может, пойти в 
ДКГ, где можно послу- 
шать музыкальную про- 
грамму городской диско- 
теки, увидеть выступление 
коллектива художествен- 
ной самодеятельности, са- 
мому принять участие. 
Или зайти в библиотеку, 
читальный зад, выбрать 
интересную для себя кни- 
ГУ-

— Увы, к нам ребята 
с шахты заходят не часто,
— говорят работники ДКГ,
— О выборе мероприятий, 
форм любительской дея- 
телыюсти, о рациональной 
организации досуга, ис- 
по.чьзовании этого резерва 
для интеллектуального,

1
культурного и физическо- 
го развития личностн раз- 
говор на шахте ведется 
давно

Среди работающих мно- 
го радиолюбителей, ис- 
тинных ценителей поэзии, 
искусства. Но все они в 
своем увлечении — оди- 
ночки. Объедииить бы их! 
Собрать бы всех вместе. 
Ведь начало — интерес 
к делу — уж е есть. В 
свое время комсомольцы, 
некоторые из них сейчас 
являются членами коми- 
тета комсомола, предла- 
гали использовать такие 
формьі организации досу- 
га, как тематические вече- 
ра, беседы, конкурсы. И 
многое в этом направле- 
нии делалось. Были своп 
эрудиты — учас т н и к и  
КВі-І. Комсомольцы при- 
нимали участие в телеви- 
зионной программе «Мы —; 
молодая гвардия». 25 мо- 
лодых ребят включились 
в движение за малую ме- 
ханизацию и вносили мно- 
го ценных предложепий. 
А что же мешает сейчас 
это делать? Средн раци- 
онализаторов шахты мо- 
лодежи — единицы. Удач- 
ным получился вечер юмо- 
ра н смеха в ДКГ, но в 
нем участвовали лишь не- 
многие комсомольцы, да

СИСТЕМА 
ОРОІІІЕШШ В 

ПРОХОДЧЕСКОМ 
КОМБАЙНЕ ГПК
Рационалнзаторы объе 

динення «Укрзападуголь» 
предложили новую систе- 
му орошеннн проходческо- 
го кбмбайна ГПК.

Эта система представля- 
ет собой П-образную дугу 
длиной 570  мм н шириной 
370 мм, которую изго 
товляют из стока гидропе- 
реднижчика, вышедшего 
из строя, В дуге просвер- 
ливают 28  от.верстнй диа- 
метром 2 мм, а к центру 
каждого подводят сталь- 
ную проволоку днаметром
I мм Это обеспечивает 

.распыленпе жидкости. 
Дугу креғіят і! редуктору 
исполнйтельного органа 
двумя проушинами и че- 
тырьмя болтами М20х00, 

«Уголь Укринны» 
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У НАШИХ СОСЕДЕП

Ш ахта им. Горбачева
— передөвое предприятие 
Карагандинского уголыю- 
го бассейна. Горняки из 
года в год наращивают 
темпы угледобычи, улуч- 
шают свои технико-эконо- 
мические показателн. Толь- 
ко за мннувшнй 1982 й 
год оңи выдали на-гора 
2593 ,2  тыс. тонн топли- 
ва, из которых 193,2 тыс.
— дополнительно к пла- 
ну; за сяет снижения се- 
бестоимости добытого топ- 
лива сэкономлено 158 тыс. 
рублей государственных 
средств.

Существенный вклад в 
общий успех коллектива 
шахты внесли горняки 
седьмого участка, которы- 
ми уже много лет руко- 
водит коммунист В, И. 
Белик.

Л ава, где ведет работы 
седьмой участок, обору- 
дована механизированным 
комплексом КМ81Э. В не- 
го вошли крепь 2М81Э 
первого и второго типо- 
размера, конвейер КМ81- 
02БМ , узкозахватный ком- 
байн КШ ЗМ , крепь со- 
пряжения 2М81Э-3, гид- 
ро-н электрооборудование.

В начале каждой сме- 
ны машинист выемочных 
мащин и его помощник

ДОБЫЧНИКИ НА МАРШЕ
пршінмают комбайн у 
предыдущей смены: нро- 
веряют паличне масла, 
крепление резцов на шне- 
ках, нсправность енстемы 
орошения, трубопроводов:. 
Остальные горнорабочие 
проверяют степень подго- 
товленности лавного кон- 
вейера, секций механизи- 
рованной крепн, домкра- 
тов к работе, состояние 
крепления сопряжений ла- 
вы с прилегающими выра- 
ботками, Обнаружениые 
неисправности, отсіупления 
от правил безопасности 
сразу же устрапяются, На 
подготовку лавы и меха- 
н и з м о б  ежесменно затра- 
чивается около 15 мииут. 
Затем  горняки приступа- 
ют к  основиому ироцессу 
производственного цикла
— выемке угля, которая 
производится по уступной 
схеме в следующей по- 
следовательности,

После выполнения кон- 
цевых операций в нижней 
части лавы комбайн, дви- 
гаясь вверх, вынимает 
верхнюю часть пласта 
мощностью 2,5 м. При 
этом у почвы остается 
«табан» — уступ, мощ- 
иостью до 1,0 м. Двнга-

ясь в обратном направле- 
шіи, комбайн вынимает 
оставшийся уступ и одно- 
временио і\ачңщает при- 
забоГшое простраистьо ла- 
вы.

Во время выемкн угля 
машшшст и его помощ- 
ник следят за движением 
рабочей цепи комбайпа в 
направляющих ручьях, по- 
ложением рабочнх органов 
и нормальиым перемеще- 
нием по направляющим 
нонвеиера, за вынимаемой 
мощностью пласта, состо- 
янием кровли и ФУДИ за ‘ 
боя, наблюдают за поло- 
жением и состоянием ка- 
белей, шлангов, за рабо- 
той форсунок орошения. 
Вслед за комбайном трое 
горпорабочих передвнга- 
ют (в зависимости от на- 
правления движения)
крепь, конвейер, двое го- 
товят отбойными молот- 
ками М О -8/8 нишу и 
крепйт ее гидростойками 
под распил. Еще двое гор- 
норабочих передвигают 
крепь сопряжения. Для 
обслуживания машин и ме- 
ханизмов в лаву выходят 
ежесменно два дежурных 
электрослесаря, Все про- 
цессы цикла почти пол-

БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ БОГАТСТВО

С о б л ю д а е т с я  ли 
технология выемки?

ностью совмещаются во 
времепи ц в нространстве 
с работой комбанна по 
ныемке угля. Это позво- 
лнло сократнть затраты 
на выемку одной струж 
кн (с. учетом концевых 
онераций, которые выпол- 
няют способом косых за- 
ездов) до 210 минут.

Большое внимание на 
участке уделяют обеспече- 
нию безаварийнрй рабо- 
ты машиң и механизмоп. 
Специальное звено из
2 5 — 28 человек под ру- 
ководством механиков уча- 
стка А. А. Крнгера и 
В, Г. Розенталя выполня- 
ет нрофилактический ос- 
мотр и ремонт оборудова- 
ния. Это п о в ы ш а -  
ет ответственность за 
качество ремонта, улуч- 
шает техническое состо- 
яние машин и механиз- 
мов, снишает простои.

Олыт работы седьмого 
участка свидетельствует 
о том, что современная уг- 
ледобывающая техника 
обладает большими воз- 
можностями для дальней- 
шего повышения эффек- 
тивности производства и 
роста производительности 
труда.

За нервое полу год(іе 
этого года зольность до 
бытого угля по шахте со- 
ставнла 35,1 процеита, 
при планрвой норме золь. 
ности 33,0. В результате 
чего шахта понесла боль 
шне убыткп. Каждая тон- 
на добытого угля была ре. 
ализована по цене 1 I руб 
лей, вместо плановой 12 
руб. 65 ішп.

Одной из гіричнн невы- 
полкения нормы зольнос. 
ти добываемого угля яв 
лкется несоблюдеііие тех- 
нологип выемкн угля до. 
бычными участками,

В первом полугодии 
участок №  1 отрабатывал 
лаву 26 Д 10-В и слож. 
иых горногеологических 
условиях. Переходил л а . 
вой нарушение е амплиту- 
дой 0 ,9 — 4,0 м. Однако 
при переходе он не всегда 
выполнял мероприятия. 
нредусмотренные проектом 
отработки лавы по пере- 
ходу геологііческого нару 
шешія. Так, при обследова- 
ний лавы было ус- 
тановлено, что в этом рай . 
оне не забурены БЗК , 
кровля образовавшегося 
купола не затянута ле- 
сом. В результате чего

вывалнвшаяся порода из 
купола. высотой 2,5 м, 
попадала на конвейер

Участок №  3 отрабаты 
р.ал лаву 23А Д -І-В  так- 
же с нарушениями техно 
логин выемки. При обсле- 
довании лавы 20 мая бы. 
ло установлено, что в 
кровле нижней части ла- 
вы оставляется сверхнор- 
мативная пачка угля, а в 
верхней части лавы, на. 
оборот, частично подру- 
бывается порода кровли. 
В районе образовавшихся 
куполов никаких работ по 
нх Еакладке лесом не про- 
пзводплось. В результате 
чего всн вывалившаяся 
порода из куполов отправ. 
лялаеь в добычу,

Участок №  I прн отра- 
Оотке лавы ІЗА  Д -0 .2-3  
донускал подрубку пород 
гочвы, что такж е привО' 
дило к засорению добыва. 
емого угля за первое по- 
лугодие выполнили участ- 
кн №  2 н №  6. Теучастки, 
где сложным горно-геоло. 
гнческим условиям проти- 
вопоставлена технологн. 
ческая и трудовая диСцн- 
плина, выполпяют все 
плановые показатели.

Э ШМИДТ. 
главнын геолог.

Новый магазин
С каждым годом растет 

и развивается наш город. 
Увеличивается строитель 
ство жилья, школ, детских 
внешкольных учреждений 
и объектов соцнально- 
культурного назначения. 
Недавно двери для по- 
купателей распахнул ма- 
газин посудо-хозяйствен- 
ный, расположенный в 
торговом центре тридца- 
того квартала. Это — 
большое, красивое поме- 
щение, оснащенное со- 
временным оборудованием.

Его торговая площадь 
еоставляет более 400 кв. 
метров. Работает магазин 
по прогрессивному мето- 
ду самообслуживания и

паходится на едином уз- 
ле расчета.

Обслуживать покупате- 
лей будут 10 продавцов 
под руководством опыт- 
нейшего работника тор- 
говлн Раисы Романовны 
Фаткулиной,

Это — пе единствен- 
ный магазин в этом цент- 
ре. Уже с весны там дей- 
ствует магазин «Ткани». В 
ближайшее время вступит 
в строй еще одно торговое 
предпрнятие — продоволь- 
ственный магазин «Унн- 
версам», что, безусловно, 
позволит улучшить снаб- 
жение населения первого 
жилого микрорайона про- 
дуктами питания.
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и вечера такие проводятея 
крайне редко. А ведь 
именно оии другне куль- 
турные мероприятия по- 
могают сплачивать комсо- 
мол, создать атмосферу 
друшелюбия, товарищест- 
на. Но для этого надо, 
чтобы организация досу- 
га стала частью многопла- 
новой политико воспита- 
телыюй работы комитета 
комсомола. Тогда доверие 
не перерастет в панибрат- 
ство, товарищеские отно- 
шения не защитят от спра- 
ведливон критики.

Обратпое, к сожалению. 
еще нередко встречается 
в практнке работы коми- 
тета комсомола. ІІадо 
знать людей, среди кото- 
рых ведешь работу, их 
интересы, счнтать основ- 
ным принципом «Дойти 
до каждого молодого ра- 
бочего». А если этогонет, 
то приходится комитету 
комсомола сталкиваться с 
некоторыми трудностями 
в фаботе, формализмом. 
В комсомольских коллек- 
тивах царит равподушне, 
потому как не удается 
затронуть интересы моло- 
дых горняков. разбудить 
инициативу. Обычно, как 
бывает. комсомольско-мо- 
лодежный коллектнв тру-

дится по-ударному. Зна- 
чнт, ударно работающих 
горняков следует поощ- 
рить. Но когда заходит 
речь о представлении к 
награждению такого ком 
сомольца, то комитет ком- 
сомола заходит в тупик. 
Кого? Если он отличный 
работник, то в комсомоль- 
ской жизни участка, шах- 
ты безучастен, обществеі!- 
ных поручений не имеет, 
а если даже и есть. то их 
не всегда выполняет. В 
свое время поручение да- 
ли, а проконтролировать, 
спросить с него забыли.

На одном из недавних 
заседаний комитета ком- 
сомола решено было за- 
слушать работу комсор- 
гов участков. Из 16 при- 
глашенных комсомольских 
вожаков явилось только 
трое: В. Глушков (ВТБ), 
В. Блошкин (управление), 
П. Ратахин (ВШ Т-1). И 
что же из этого получн- 
лось?

— В этом полугодин 
собраний не проводили, 
Участок молодежный, но 
собрать людей трудно: в 
смену выходит три-четы- 
ре человека, — говорит 
В Глушков.

Два-три года занима- 
лись ребята спортом, Вот 
и весь «перечень дел» в 
комсомольской организа- 
ции участка ВТБ. Конеч-

но, намного легче вести тивных соревноваииях, н о . 
комсомольскую работу, ес- отдача далеко уже пе та. ! 
ли большинство комсо- В. Блошкин ' объясняет 1 
мольцев работает в одной это тем, что их начинания I
смене, но разве это оп- 
равдание тому, что в кол- 
лективе, где  ̂ трудится 
большое число молодых 
грамотных инженерно- 
технических работников, 
человек остается «наеди- 
не с собой», не занят об- 
ществен но-долезны мн де- 
лами.

Заметно было оживи- 
лась молодежь на участ- 
ке ВШТ-1, когда комсор- 
гом был избран П. Рата- 
хнн: выпускалась коллек- 
тивмая газета «Колючка», 
заинтересованно, с вы- 
думкой работали произ- 
водственные вожатые и 
многое другое. И хоте-

никто не поддерживает. С 
ним согласен член коми- 
тета комсомола А. Роль- 
з и і і г :

— Когда создавалн 
ОКД, обещалн пам фор- 
му выдать, работу ип- 
тересную. А все снелось 
к дежурству на танцпло- 
щадке, да к хожденню по 
квартирам семен неблаго 
нолучных.

Говорили на этом засе- 
дании и о проблеме от- 
дыха молодежи, и об уча 
стии в снортивных сорев- 
нованиях:

— Раньше отдыхали по- 
настоящему, выезжали на 
природу, устраивали там

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

РАЦИОНАЛИЗАТОРУ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЮ

Тысячи п тысячи лю- бретательство и рационали- 
на планете ломают ьация на предприятии (во-дей

головы над совершенст- 
вованием существующнх 
устройств или создэнием 
новых для облегчения 
труда и улучшення быта 
человека.

М.

как начать за-

лось верить тогда, что соревнования по футболу,
комсомолъская оргапиза- 
ция и дальше так будет 
работать, добьется спло- 
чеиия коллектива, сумеет 
организовать свой досуг. 
Но сегодня почему-то и 
здесь комсомольские де- 
ла находятся в забвении. 
П. Ратахин называет ту 
ж е причину, что и ком- 
сорг ВТВ -— работа в раз- 
ные смены.

Снизили свою актив- 
пость, задор комсомоль- 
цы управления, Хотя они 
по-прежнему участвуют в 
ОКД, в проводнмых спор-

но теперь это не удает- 
ся. Трудно достать тран- 
спорт, не выделяют для 
этого средства

Так и разошлись ком- 
сорги в тот день, ничего 
для себя не решив, по- 
пеняв на то, что должная 
работа в комсомольских 
коллективах не ведется, 
находя в этом виновных, 
но не признавая, что и са- 
ми повинны: не выступают 
организаторами, застрель- 
щиками комсомольских 
дел.

Л. КОСТЮ КОВА.

НА ПАЕНУМЕ
На пленуме городского 

общества охраны памят- 
ников кстории и культу- 
ры обсуждался вопрос «О 
задачах городского отдела 
общества охраньі памят- 
ннков истории и культу- 
ры, вытекающих из ре- 
шений июньского Плену. 
ма ЦК КПСС и речи на 
нем Ю. В. А.ндролова».

С докладом выступила 
зам. председателя прези- 
диума общества Л. Г. 
Краснодедова. Было отме. 
чено, что члены пленума 
одобряют и паддерживают 
решения пленума по воп- 
росам идеологической и 
массово-полнтической ра- 
боты. Вся организаторская 
и пропагандистская дея- 
тельность общества была 
нацелена на реализацию 
решений XXVI съезда 
КПСС и поставлена на 
службу народу. Результа- 
ты такой работы просле- 
живаются в росте первич- 
ных коллективов, инднви 
дуальных и коллективных 
членов.

За пять лет вдвое воз- 
росло количество первич

ных организаций. В 80 
гіервичных ячейках охва- 
чено 13313 человек, Так 
постепенно расширяетсн 
сеиь влияния общества 
охраны памятников исторни 
и культуры. О стремяении 
повысить роль общества 
в жизни города говорили 
выступившие: ректор на- 
родного увиверситета куль- 
туры Л. А. Малых, дирек- 
тор СШ 3 А. И. Муравле- 
ва, председатель первич- 
ной организации дошколо- 
ных учреждений С. Г. 
Моисеева, испзлняющэл 
обязанности заведующзй 
отделом культуры горис- 
полкома А. Д. Б араэіч ', 
зам. директора кинотеат- 
ра «Юность» М. М. Хмель- 
ченко.

Пленум принял по^та- 
иоғление, направленное на 
дальнейшее повышение ак- 
тивости первичных оріЕ- 
низаций общества.

В. ШЕСТОПАЛОВА.
( 'отвегствешіъій рекре- 

тарь городского обіце- 
ства охраны ламятңн 
ков истории н культу- 
ры.

Анатолия Иван о в и ч а С-іІОжные ремонты. Он их 
Зубко в коллективе уча- ВЫП0лняет с гарантией 
стка №  2 называют одпим 
из лучших электрослеса- 
рей. И еще говорят онем , 
как о безотказном и 
полнптельном работнике. ТОрым он всегда поделит- 
Ему поручаются са мыес я  с молодыми горняками

боты в коллективе участ- 
ка А. Зубко накоплен 

1 большой опыт работы, ко-

просы управления) 
;-жономика.

В этой книге освещает- 
ся оиыт управлепия изо- 
бретательской и рациона- 
лизаторской деятельно- 
сіью  на предприятиях, Рас-

техиическим сматриваются и методы 
работы с новаторами, во- 
просы ускорения внедре- 
ния в произаодство техни- 
ческих новшеств.

Вы можете познакомить- 
ся с «Инструкцией о по- 
рядке выдачи дубликата 
авторского свидетельства, 
патента и свидетельства 
на изобретение».

Кроме того, имеется ре- 
комендательный указа- 
тель: С. А. Крючковская. 
Рационализатору и изо- 
бретателю — М. Киига. 
Рабочие, рационализато- 
ры и изобретатели всех от- 
раслей народного хозяйст- 
ва страны иайдут здесь 
нужные характеристики, 
которые помогут им на 
всех этапах технического 
творчества.

О том 
ниматься
творчеством, изобретатель- 
ством и рационализацией, 
рассказывает книга Н. Т.
Петровича «Беседы об 
изооретательстве». М.,
Молодая гвардия. Она об- 
ращена к молодежи. Ав- 
тор пишет о романтике 
технического творчества, 
знакомит со многими лю- 
бопытными нзобретения- 
ми, сделанными в СССР и 
за рубежом. Он объясняет 
практическн оправдавшие 
сеоя приемы и методы 
изобретательства, дает ре- 
комендации по составле- 
нию заявок, поясняет от- 
личие нзобретения и раци- 
онализаторекого предложе- 
иия, говорит о сущности и 
целях законодательства, об 
авторском вознаграждении, 
затрагивает вопрос ири- 
оритета, подсказывает, где но литературе о роли В. И. 
и как найти тему для тех- Ленина и КПСС в разви- 
нического решения, тии рационализации и

Научно . популяр н ы й і13°бретательства, о зако- 
иллюстрированный журиал н°Дательстве в области 
«Изобретатель и рациона- изобретательского права.о  
лизатор» Нентрального Д^ятельности Госкомитета 
совета Всесоюзного обще- „ п0 Делам изобрете- 
ства изобретателей и ра- ни и ° ТКРЫТИИ, Всесоюз- 
ционали.іаторов издается с ІЮГ0„ общесгва изобрета- 
1929 года, ежемесячно, В Т®леи и Ра Ц11Г)налнзаторов, 
журнале обстоятельно ос- ^ екоменДУется учебная и 
вещается жнзнь ВОИР, спРав0Ч1'ая литература ио 
печатаются описания ин- ШНР0КСЖУ КРУГУ общена-

Много внимания уделе-

тересных, неожидашіых и 
оригинальных изобрете- 
ний, созданных во всех 
сферах жизни. Читатели 
постоянно ииформируются 
о задачах, стоящих перед 
новаторами, путях разви- 
тня рационализации и изо- 
бретательства, Особо сле- 
дует обратить виимание на 
опнсание конкретных раз- 
работок, которых ждут от ническому творчеству.

учных и обіцетехнических 
дисциплин. Дается обзор 
статей из специальных 
журналов.

Пользуясь этим указа- 
телем, можно отобрать 
нужные книги. А  если не 
найдутся в библиотеке, т0 
можно их выписать,

Чем больше советскнх 
людей приобщится к тех-

рационализаторов и изо- 
Оретателей различпые ор- 
ганизацни и предпрнятия. 
Интересен раздел «Изо- 
бретают рабочие». ІІолез- 
ны регулярно публикую- 
щиеся консультации ' по 
правовым вопросам, све- 
дения об изобретепиях за 
рубежом, очерки о выдаю- 
щихся изобретениях, ре- 
цензии и другие матерна- 
лы.

В. И. Белоусов, ИзО'

изобретательской и раци- 
опализаторской работе, 
тем быстрее будут ре- 
шаться вопросы эффектив- 
ности производства и  ка- 
чества продукции, будуг 
расти темпы технического 
ирогресса, скорее будет 
возрастать производитель- 
ность труда, в конечном 
счете, более могуществен- 
ной стапет наша Родина 

Л. ЛУЦЕНКО, 
библиограф ЦБУ.

О продолжительности совещаний.
Чрезмерно короткие совещания -  не главная на- 

ша беда, Гораздо болыпе мы с вами страдаем от 
длителыіых совеіцапий.

Продолжителыюсть совещания, естественно, сле- 
дует выбирать рациональную. Нет смысла наспехоб- 
суждать какие-либо вопросы; в этом случае врядли  
удастся прийти к серьезпым, продуманным решени- 
ям и получить от совещания что-нибудь действи- 
тельно стоящее. К тому же, если совеіцание рас- 
считано примерно на полчаса, дальнейшее сокраще- 
ние времени на него не даст заметной экономии, 
поскольку главным в общем балансе затраченного 
времеии становятся скрытые потери. Из сказанного 
вытекает, что не надо стремиться всеми силами со- 
кратить время совещания. Если вопрос требует при- 
мерно получасового обсуждения, очевидно, лучше 
вынести еще несколько вопросов.

Затруднительно назвать рациональііую длитель- 
ность совещания, пригодную для всех отраслей на. 
родного хозяйства, всех уровней руководства, лю- 
бой тематики. Ориентировочно можно считать, что 
длительность оперативного совещания должна сос- 
таплять 2 0 — 30 мин., а  всех прочих деловых сове- 
щаішГ: — 1,5 — 2 часа. Рассмотрение любого доста- 
точно с.л о ж һ о г о  вопроса должно уклады ваться в 40 
— 45 № іі,

В приглашении на деловое совещание следует 
указы ьаіь  псмимо времени его начало и ожидаемое 
времл оі.огчания. Статистикой подтверждено, что в 
тех случаях, когда люди заранее ориентированы па 
вромч окончйния совещания, его длительность со- 
кращ ается примерно на 5 — 10 процентов по сравне-

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Проведение деловых 
с о в е щ а н и й

нию с подобным совещанием, где ожндаемый срок 
окончания не объявлен. Причнны этого явления чи- 
сто психологические. Заблаговременная инфорліация 
об ожидаемом сроке окончания совеіцания позволит 
работнику планировать оставшееся до конца работы 
нремя.

Главное — выслушать мнение участников.
Основиая задача руководителя (председательству- 

ющего), от качества решения которой зависит успех 
или неуспех совещания, — обеспечнть возможность 
выслушать мнения участннков и серьезно разобрать- 
ся в них. !

Руководство дискуссией требует определенного 
искусства и соблюдения ряда правил.

Не допускайте развития дискуссии по схеме спо- 
ра из народной сказки; «СтриженоІ — Нет, брито!
— Стрижено! — Брито!..». Слор, где чужое мнение 
отвергается без всяких аргументов фразами типа: 
«Вы ошибаетесь», «Это совершенно неправилыю», 
не может привести к  успеху, потому что в нем по- 
беждают не самые разумные, а самые упрямые и 
громкоголосые,

Воспитывайте у выступающих привычку говорить

сдержанно, негромко, не торопясь и не захлебыва. 
ясь, даже несмотря на ооуревающие их чувства 
(«Наконец-то я — первый из всех — сообразил, 
как нам надо поступитьі* и т. д.).

Не допускайте лрямых выпадов оппонептов. На 
совещании не должны звучать такие, к примеру, 
речи: (

— Вот, товарищн, передо мной Васильев высту- 
пал, Он же ерунду говорил, Слышишь, Васильев, я 
тебе прямо в глаза скажу: соображать надо!..

Любому выступающему следует обращаться ко 
всей аудитории, что способствует созданию деловой 
и спокойной атмосферы. Когда же полемический за- 
дор выступления адресуется непосредствешю оппо- 
ненту, то, естественно, разжигает того дать «до- 
стойный» ответ, и возникший спор утрачивает дело- 
вой характер. Руководителю следует проявлять осо- 
бую осторожность, когда он высказывает свое не- 
согласие с чьей-то идеей, Здесь приносит успех та- 
ная дипломатия: в начале выступления остановить- 
ся на тех вопросах, мнение по которым у вас совпа- 
дает с миением оппонента, даже подкрепить это 
мнение каким-либо дополнительным доводом. Такой 
нгдход сделает оппонента более склонным выслу- 
шать ваши доводы. И лишь затем следует излагать 
свои контраргументы, которые должны быть кон- 
кретными, а не оценочного типа {«несерьезно», 
«сомнительно», «с этим трудно согласиться»),

Обсуждепие проходит активно, если люди не чув. 
ствуют себя скованными, стеснен.ными, а напротнв, 
держатся свободко и непринужденно. И здесь мы 
можем многому научиться у В. И. Ленина.

(Продолжение следует).



Во вторник, в десять 
часов, как обычно, нача- 
лась планерка. На ней 
присутствовали все 18 ра- 
ботников Дворца культуры
— творческий персонал и 
технические служащие. 
Обговаривался план рабо- 
ты на неделю, причем 
учитывалось все до мело- 
чей, назывались наиболее 
крупные мероприятия на 
следующую неделю, что- 
бы каждый мог заранее 
распланировать свое вре- 
мя, настроиться на про- 
ведение вечера, диспута 
и т. д., пустить в ход всю 
свою творческую смекал- 
ку, энергию, выдумку, 
чтобы задуманное вышло 
интересно, красиво, эф- 
фектно, оставило след в 
памяти людей, чтобы в 
Ш ахтинске могли вспом- 
нить: «Вот здорово тогда 
былоі Ну. тогда, на Денъ 
ш ахтера, помните? Когда 
}іа сцене дпспетчерскую-то 
соорудилн. Хорошо при- 
думали»,

Ради таких вот отзы- 
вов, ради доброго настро- 
ения людей, ради того, 
чтобы поддержать, раз- 
жечь в них стремление 
трудиться творчески, с 
большой самоотдачей, от- 
носиться к делу не только 
как к средству заработать 
деньги, но и как фактору, 
без которого немыслима 
вся полнота жизни, — 
ради всего этого и обго- 
вариваются на планерке 
новые предложения, идеи. 
И ни одна плаиерна не 
обходится без разговора 
о производственной тема- 
тике в работе, о помоіци 
трудовым коллективам в 
организации социалисти- 
ческого соревноваиия. Что 
здесь ожидается на сле- 
дующей неделе в этом 
плане? Вечер рационали- 
заторов ті изобретателей 
иа шахте им. В. И. Лени- 
на. Его можно провести

в форме рассказа об ин- 
тересных, увлеченных лю- 
дях — «От всей души», 
можно в форме аукциона, 
где будут разыгрываться 
призы-подарки за рац- 
пр^дложения, можно... 
Ирма Корнеевна Горднен- 
ко, директор Дворца куль- 
туры, имеет немало мето- 
дических разработок на 
этот счет, привезенных из 
Ленинграда, из других го- 
родов, где есть хороший 
опыт такой работы. Все 
вместе решают, как луч 
ше провести вечер, как 
включить туда развлека-

К л у б  и п р о и з к д с т іо

мал «А ребята-то правиль- 
ныеі». Не было с ними 
одного их товарища — он 
приехал во Дворец культу- 
ры п р ям о и ззагсаи  вышел 
на сцену с молодой же- 
ной...

0 6  этом вечере можно 
рассказывать очень мно- 
го, шел он необыкновен- 
но долго, но никто не чув- 
ствовал себя уставщим. 
Говорили и о шахтерских 
женах, дарили нм цветы, 
пели для них песни, чи- 
тали стихи.

Работники ДК с удо- 
вольствием отмечают, что

ТАКОИ ОБЫЧДИ- 
УГОЛЬ И ЦВЕТЫ

тельные элементы и т. д. 
Вот так же, в горячих 
спорах и предложениях 
решалось, как лучше про- 
вести в ДК праздник — 
День шахтера, Очень ин- 
тересное предложение по- 
ступило тогда от электри- 
ка Николая Васильевича 
Перетятко. Сейчас он, 
кстати. поступает в Ке- 
меровский институт куль- 
туры, а электриком рабо- 
тает с 10 лет и уже 16 
лет — с первого дня су- 
ществования ДК. Так вот, 
со сцены установили пря- 
мую связь со всемн шах- 
тами, расположенными 
вокруг Ш ахтинска. Веду- 
щий праздника вызывает 
шахту «М олодежная» —- 
на экране появляется изо- 
браженне диспетчера этой 
шахты, который по теле- 
фону, а динамнк усилива- 
ет звук, чтобы слышно 
было всем в зале, расска- 
зывает об успехах коллек- 
тива, лучшего участка. 
Ведущий объявляет, что 
рабочие этого участка си- 
дят здесь, в зале, и пред- 
лагает им подняться на 
сцену. Идет хорошая, пе- 
принужденная беседа — 
и с шуткой, и со смехом, 
(но перво-наперво — с боль- 
шой гордостью за шах- 
терский труд.

Вот подпялось на сце- 
ку звено горнорабочих 
шахты «Казахстанская». 
Ребята объявили, что есть 
у них секретный договор
— всем вместе дорабо- 
тать до пзнсии. В зале — 
улыбки, и каждый поду-

с подобных вечеров гор- 
няки одной бригады, од- 
ного участка и их жены, 
дети всегда уходят вмес- 
те — хороший отдых 
сплачивает людей, дела- 
ет их отношения между 
собой более доверитель- 
ными, интересы — раз- 
носторонними.

Не отставать от жизни, 
от дел трудовых коллек- 
тивов — твердое правило 
работпиков ДК.

Люди отлично поработа- 
ли — лучше всех на шах- 
те. Так пусть об этом зна- 
ют все шахтинцы, пусть 
дети передовиков-героев 
гордятся своимн родителя- 
ми. Коллектив участка 
№  3 шахты «Шахтин- 
ская», папример, добыл в 
каңун нового, 1983 года 
рекордное количество 
сверхпланового угля. Тут 
же состоялся вечер в его 
честь — культработникн 
не спали ночь, готовились. 
Пригласили жен, детей, 
других родственников, то- 
варищей передовиков, По- 
казали переполненному 
залу заранее подготовлен- 
ные слайды. На них бы- 
ли все герои дня, снятые 
на рабочих местах, в на- 
рядной, во время отдыха. 
Одновременно ведущий 
рассказывал об этих лю- 
дях. Их выход на сцену 
встретили громом оваций. 
Их называли атлантами 
наших дней — начальни- 
ка участка Николая Ива- 
новича Гладких, его то- 
варищей по работе Вален- 
тина Ивановича Мороко-

ва, Кашена Базаевича Ва- 
заева, Анатолия Василь- 
евича Рощнна, Валентииа 
Алексеевича Пономарева 
и Анатолия Ивановича 
Гладких, брата пачальни- 
ка. Кстати, Гладких — 
целая династня, их общий 
трудовой стаж 69 лет. А 
династии Эм — 68  лет, 
Баумбахов — 67, Оста- 
пюков — 53  года, Поле- 
щуков —- 48 лет!

На вечере говорили са- 
ми герои, говорили их же- 
ны, дети, и сколько в тех 
словах было искреннего 
восхищения этими людь- 
ми! А когда прочли сти- 
хи:

Такой обычай — уголь 
и цветы.

Оии всегда в почете 
друг у друга.

Есть на земле законы 
красоты —

По ним растят цветы 
и рубят уголь... 

в зале появилось много 
цветов. Воистину, по зако- 
нам красоты был подго- 
товлен этот вечер искрен- 
них слов, теплых объятий, 
восторженных нриветст- 
вий, вечер. если можно 
так выразиться, познания 
этих людей, ибо большин- 
ство сидящих в этом за- 
ле впервые услышали о 
многих штрихах в биогра- 
фиях героев.

По таким законам каж- 
дый месяц во Дворце куль- 
туры г. Ш ахтинска прохо- 
дят вечера соревнующнх- 
ся участков. Итоги сорев- 
нования иа шахте подво- 
дятся ежемесячно, участ- 
ку-победителю и посвяща- 
ется вечер. Были героями 
таких вечеров коллективы 
участков № №  1 и 4, шахты 
В. И. Ленива, а именно 
М убаракша Мухамедшин, 
ІІетр Иванович Зайцев, 
Владимир Ивановнч Ива- 
ницкий, Иосиф Тнмофее- 
вич Хвир, Федор Федо- 
рович Алешин, Аиатолий 
Петрович Борщ ев... Даже 
самый скромиый человек 
бывает доволен таким вни- 
манием, тем, что его труд, 
в который он порой вкла- 
дывает болыпе сил, чем 
другие, ііе остается неза- 
меченным. А как гордят- 
ся дети своими отцами! А 
не будь такого вечера — 
они бы просто знали: па- 
па пришел с работы ус- 
талый. Или шахта выпол- 
нила и перевыполнила 
план. А когда папа — 
вот так, на сцене, когда 
ему — весь почет и вни-

«Бажда о доблестном рыцаре Мвенго»
СМОТРИТЕ!

С 22 августа в киноте- 
атре «Ю ность» новый 
цветной широкоформатный 
фильм киностудии «Мос- 
фильм» «ВАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ  Р Ы Ц А РЕ  
АИВЕНГО».

Если мяса с ножа
ты не ел ни куска, 

Если руки сложа,
иаблюдал свысока, 

А в борьбу не вступал 
с подлецом, палачом, 

Значит, в жизни ты 
был ни при чем,

ни при чем. 
Если путь прорубая 

отцовским мечом, 
Ты соленые слезы

на ус намотал, 
Если в жарком бою 

испытал, что почем, 
Значит, нужные кпижки 

ты в детстве читал. 
Эти строки одной из 

баллад Владимира Высоц- 
кого, звучащих в новом 
фильме, являются превос- 
ходным эпиграфом к нему.

Фильм создан по моти- 
івам романа Вальтера 
Скотта «Айвенго». В дале

ком прошлом остались за- 
кованные в железо рыцарн, 
гордые красавицы, жес- 
токие битвы и турниры. 
Что же заставляет нас, 
людей XX века, обращать- 
ся к тем временам? Отку- 
да ностальгия по средне- 
вековой романтике, кото- 
рой «все возрасты покор- 
ны?». Может, виной то- 
му — потребность каждо- 
го поколения разобраться 
в извечиых вопросах: что 
есть верность д о л г у ,  
честь. трусость А может 
быть:

Чистоту, лростоту мы 
у древних берем, 

Саги, сказки из
прошлого тащим, 

Потому что добро
остается добром 

В прошлом, будущем
и настоящем. 

Баллада — излюблен- 
ный жанр средневековых 
бардов и менестрелей. 
Баллады Владимира Вы- 
соцкого перекидывают 
прочный мост через про- 
пасть, отделяюіцую прош- 
лое от настоящего, Не

случаино и саму картину 
ее авторы назвали бал- 
ладой.

Итак...
Трубят трубы героль- 

дов, приглашая отважных 
рыцарей с оружием в ру- 
ках сразиться за право 
назвать свою даму «Ко- 
ролевой любви и нрасо- 
ты». Ведь всегда найдут- 
ся влюбленные, те, кто 
может сказать о себе: 

Любой ценой и жизнью 
бы рискнули, 

Чтобы не дать порвать, 
чтоб сохранить 

Волшебную, невидимую 
нить,

Которую меж ними
протянули, 

Те, кто может сказать 
о себе: 

Я дышу, и, значит,
я люблю, 

Я люблю, и, значит,
я живу!

Все дальше и дальше 
ведут нас иовествование 
и баллады Владими- 
ра Высоцкого. История 
смертельной борьбы бла- 
городного Айвенго и жес-

токого де Буагильбера — 
история со счастливым 
концом. На этот раз по- 
рок будет наказан, спра- 
ведливость восторжеству- 
ет, Но поединок добра и 
зла вечен, и разыгрыва- 
ется не только на стра- 
ницах книг.

И неважно, что рыцар- 
ские романы прочитаны 
нами в детстве, а сейчас 
могут показаться наивны- 
ми. Кпиги эти честны и 
чисты, ясно и точно сфор- 
мулированы в них крите- 
рии понятий совести, вер- 
ности, дружбы, чести, 
любви — понятий, остав- 
шихся теми же, что и во 
времена седой старипы: 

Время эти понятья
не стерло, 

Нужно только поднять 
верхний пласт, 

И дымящ ейся кровью 
из горла 

Чувства вечиые хлынут 
на нас,

Сценарист Л. Нехоро- 
шев, режиссер С. Тарасов. 
В фильме звучат баллады 
В Высоцкого в его испол- 
нении.

мание, тут уж  появляет- 
ся настоящ ая гордость за 
отца. А со сцены звучит: 
«И если спросят нас, что 
в мире движет всем, то 
мы ответим — руки че- 
ловека...».

Очень трогательно во 
Дворце культуры проходят 
вечера наставников. Поя- 
вилась новая форма, по- 
могающая достигать глас- 
ности трудового соперни- 
чества, распространять пе- 
редовой опыт, устранять 
помехи в работе — три- 
буна участника соревно- 
вания. Пока она была про- 
ведена только на шахте 
имени В. И. Ленина.

Хорошая, свеж ая идея 
культработника, его ори- 
гинальное предложение — 
как провестн то или иное 
мероприятие — очень цен- 
ны, без них пе обойтись. 
Но надо сказать, что они 
здесь, во Д в о р ц е 
культуры, как бы про- 
граммируются заранее — 
коллектив ДК работает 
по комплексному плану 
коммунистического воспи- 
тания трудящихся шах- 
ты им. В. И. Ленина (он 
находится на балансеэтой 
шахты). Это вовсе не зна- 
чит, что поле деятельнос- 
ти ДК сужено — работа 
ведется и иа предприяти- 
ях горторга, в б ы т к о м б И '

нате, в пассажирском АТП, 
ва швейной фабрике, в 
школах, болышцах... План 
помогли разработать в Ле- 
нинграде, в Высшей нроф- 
союзной школе. Он пре- 
дусматривает формнрова- 
ние марксистско-леиииско- 
го мировоззрения, повы- 
шеііие социальной, трудо- 
вой активности людей, ра- 
боту с детьми и т. д. 
ІІлан очень чонкретный, 
подробный, со множеством 
подразделов — какое ме- 
роприятие, для кого и для 
чего проводится, как. кто 
ответствен и т. д. Так 
что работники ДК знают 
наперед, когда и к чему 
им готовиться. Устные 
журпалы, например, про- 
водятся на шахтах два ра- 
за в месяц, вечера-расска- 
зы о шахтерских династи- 
ях, чествования ветеранов 
труда, войны — один раз, 
кинолекторий «Новое в 
науке и технике» — два 
раза в педелю.

Ш ахтипск — город гор- 
няков, об этом говорит н 
его название. Этим здесь 
живут, этим славятся, 
для всего города ведут 
рассказ о горняках. Иста- 
новится он, этот рассказ, 
все серьезнее, глубже, ии- 
тереснее, как того и тре- 
бует работа шахтера.

Н. СОЛДАТОВА.

справки
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго — 22 —
16, 18.30, 21: 2 3 — 13,
19; 24 - 15, 17, 3 1 ; 25 —
10, 16, 20: 2 6 — 15, 19; 
27 — 1 1.ЗО, 15, 19, 21; 28
— 11, 17, 21.

По законам военною 
временн — 2 3 — 17- 24 — 
12; 25 — 14, 18, 22; 2 6 —
11, 17; 27 — 13.30: 23 -  
15.

Ураган — —21; 27
17; 2 8 — 19.

В зоне особого внғма- 
ния — 24 — 10, 2 5 — 12; 
26, 2 8 — 13.

Динозаврик — 23 — 10; 
2 4 — 14; 26, 2 8 — 10. 
КИНОТЕАТР «АРМАН» 

Не могу сказать «про- 
щай» _  20 — 14.30, 18.50; 
21 — 12, 18.40.

Васса (2 серии) -— 20 — 
16,10, 20.30; 21 — 16;
20.30.

Замужество Марии 
Браун (пр-во Ф РГ и ВНР) 
— 22, 23 — 19, 21; 24 — 
18; 2 5 — 16, 21.10.

Тайна мотеля «Медо- 
вый месяц» (пр-во ФРГ) 
— 2 2 — 17; 23 — 13, 17; 24
— 16, 21; 25 — 13, 18; 26
— 12, 19.

По законам военного 
времени — 26 — 17, 21. 

Для детей 
Клякса на сказке — 20 

— 13; 2 4 — 14.
Ослиная шкура — 22, 

23 — 15; 24 — 13. 
КотеноН и сканарейка.

— 24, 25 — 15; 2 6 — 10.30. 
Пой, ковбон, поң —

2 6 — 15; 2 7 — 13; 2 8 — 12. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК-2» 

Журавлңк (мү.^ьтсбор- 
ник) — 20 — 10, 11.30.

Армия Трясогузки — 
2 0 — 13, 15.

Юбилей соловья (мульт- 
сборник) — 2 1 — 10, 11.30, 
2 2 — 10, 11.30.

Неудачники — 21 — 13, 
15; 22 — 13, 15.

Как кормилн медвежон- 
ка (мультсборник) — 23
— 10; 2 4 — 20, 11.30. 

Звучи, тамтаіи! — 23
— 11, 13, 15; 2 4 — 13, 15. 

Автомобнль, скрнпка и
собака Клякса — 25, 26,
2 7 — 13, 15.

Белочка (мультсборник)
— 25, 26 — 10, 11.30.

23 августа — Киноут-
ренник «Мой Казахстан — 
реииля мояЦ, іроісЬящен- 
ный Дню рождения Ка- 
захстана. Начало в 11.00. 

Для взрослых 
Спортлото-82 — 2 0 ,2 1

— 17, 21.
За спичками (пр-во 

СС С Р— Финляндия) — 20
— 19; 2 1 — 21.

Семь часов до гибели 
— 22 — 17, 21; 23 — 19; 
21; 2 4 — 17; 2 5 — 17; 19.

Возвращение Баттер- 
фляй — 2 3 — 17; 2 4 — 19; 
21; 2 5 —21.

Не было печали —26
17.

Тайна карпатского зам-
ка (пр-во ЧССР) — 26 — 
19, 21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ш ахтинский технологи- 

ческий тг;хнкку.\і объявля- 
ет дополнительный набор 
учащихся на 1983-84  
учебный год (дневное от- 
деление) на базе средней 
школы по специальностям 
«Ремонт бытовой радио- 
аппаратуры» и «Электри- 
ческая аппаратура бытя->. 
Прием документов произ- 
водится до 25 августа 
1983 года.

Приемная комиссия ра- 
ботает с 9,00  до 17.00,
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