
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ, ТОВАРИЩИ Г О Р Н Я К И !
Шахтинск

Накануне 114-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина коллекти
вы Ш ахтинска рапорто
вали о своих трудовых 
дос!ижениях. Планы пер
вого квартала по выпус
ку и реализации продук
ции, другим технико-эко
номическим показателям 
выполнили все промыш
ленные и строительные 
предприятия. Сверх пла
на к дню субботника гор
няки Ш ахтинска добыли 
174 тысячи тонн угля. 
Досрочно завершили план 
четырех месяцев коллек
тивы шахт имени Лени
на, «Тентекская», «Степ
ная».

Инициаторами проведе
ния «красной субботы» в 
городе выступили горня
ки шахты имени В. И. 
Ленина. В ходе подготов
ки к субботнику коллек
тив пересмотрел свои 
обязательства и решил 
добыть к 1 Мая 90 тысяч 
тонн угля сверх плана. 
Слово горняки держат с 
честью: высокие» обяза
тельства выполнены к дню 
рождения Ильича. Только 
за субботник горняки 
шахты добыли около 7 
тысяч тонн угля вместо 

р , 8  тысячи тонн по плану.
На шахте «Тентекская» 

вместо 7222 тонн добы
то более 7600 тонн. Кол
лективы первого, четвер
того, пятого и шестого 
участков, которые воз
главляют В. В. Ищенко, 
А. С. Шингужинов, П. С. 
Семьянихин, А. В. Пе- 
ценок, работали на сэко
номленной электроэнер
гии.

Всего на рабочие места 
вышло около восемнад
цати с половиной тысяч 
человек. Произведено 
продукции на 695 тысяч 
рублей. За счет повыше
ния производительности 
труда получена прибав
ка в 17 тысяч рублей. 
На сэкономленных мате
риалах выпущено продук
ции более чем на 33 ты
сячи рублей.

Преобразились улицы, 
скверы, площади города, 
в благоустройстве которых 
приняли участие около 
тридцати тысяч горожан. 
Ветераны партии, труда, 
комсомольцы заложили 
скверы в Ш ахтинске и 
Шахане. Высажено око
ло трех тысяч деревьев 
и кустарников. Очищены 
дороги, ливневая канали
зация, отремонтированы 
детские площадки, малые 
архитектурные формы, 
скамейки. Полным ходом 
шел сбор металлолома, 
макулатуры.

Праздник труда удал
ся на славу.

НА предмайской

В А Х Т Е
На предмайской вахте 

уверенно и высокопроиз
водительно трудятся гор
няки нашего города. Пер
вую половину апреля по 
добыче угля успешно за
вершили все шесть уголь
ных предприятий.

Наибольшее количест
во топлива, отправленно
го дополнительно к зада
нию, на счету коллектива 
шахты имени В. И. Л е
нина. 25 тысяч тонн угля 
— таков их сверхпла
новый итог. Более вось
ми тысяч тонн отгрузили 
добычники шахты «Тен
текская», 4,4 ты сячи— 
шахты «Ш ахтинская», 
5,8 тысячи тонн — шахты 
«Степная». Значительно 
перевыполнили задания 
шахты «Молодежная» 
и «Казахстанская».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ
Идя навстречу знаменательной дате в 

жизни нашего предприятия — 20-лет
нему юбилею ордена Трудового Крас
ного Знамени шахты имени В. И. Л е
нина — коллективы участков №№ 1 
и 2 вышли с инициативой включиться 
в социалистическое соревнование под 
девизом «20-летию шахты — 20 удар
ных недель».

В целях дальнейшего творческого 
развития трудовой инициативы среди 
горняков шахты, дирекция, партийный 
и профсоюзный комитеты, комитет ком
сомола вводят настоящие условия по 
организации социалистического сорев
нования за досрочное выполнение обя
зательств ударной вахты «20-летнему 
юбилею шахты — 20 ударных недель».

Победителями во внутришахтном со
циалистическом соревновании по ито
гам ударной вахты признаются коллек
тивы добычных и подготовительных 
участков, проходческих бригад, которые 
обеспечат наибольшее перевыполнение 
плана и социалистических обязательств, 
добившиеся улучшения качества добыва
емого угля, прохождения всех подгото
вительных выработок только с оценкой 
«хорошо» и «отлично», улучшения про
изводственной дисциплины, производи
тельности труда и снижения себестои
мости продукции.

Итоги ударной вахты будут подве

дены на совместном заседании админи
страции шахты и профкома.

Для победителей во внутришахтном 
социалистическом соревновании при вы
полнении вышеперечисленных условий 
устанавливаются следующие призовые 
места:

Для добычных участков-тысячников с 
годовым объемом добычи 300 тыс. тонн 
и выше:

Почетный красный вымпел и денеж
ная премия.

Для добычных участков с нагрузкой 
не менее 1000 тн. угля в сутки:

Почетная грамота и денежная премия.
Для подготовительных участков: По

четный красный вымпел и денежная 
премия.

Для проходческих бригад — Почетная 
грамота и денежная премия.

Для проходческих бригад, работающих 
в забоях, опасных по внезапным выбро
сам, — Почетная грамота и денежная 
премия.

И о. директора шахты
В. Г. КИРИЛЛИН.

Секретарь парткома
В. Г. ТЕПЛЮКОВ.

Председатель профкома
В. С. БЕЗРОДНЫЙ.

Секретарь комитета комсомола
В. Ф. ЖОГА.

Цена 2 коп.

Весенние зари 
Красы небывалой.
У Мая два цвета —  
Зеленый и алый. 
Зеленый •—
Посевов ухоженных

всходы, 
Лугов разнотравье,
Сады, огороды,
Лесные заслоны 
В пустынных просторах, 
Тайги темнохвойной 

Таинственный шорох... 
Цвет алый —
Кумач
В первомайских колоннах, 
Плывущие гордо 
Знамена, знамена...
На мачтах и шпилях 
Летучие флаги,
Как знак нашей славы, 
Как символ отваги!
У Мая два цвета —  
Зеленый и алый...
А как же на БАМе 
Смоленые шпалы?
А нефть Мангышлака?
А уголь Донбасса?
А блеск, переливы 
Якутских алмазов?
И разве глаза 
Наших милых весною 
Не светятся дивною 
Голубизною?
Два цвета у Мая — 
Зеленый и алый.
Но это основа,
Истоки, начало.

Александр ГАЙДАЙ.

НА РУБЕЖЕ 
П Я Т И Л Е Т К И

На состоявшегося недав
но Пленуме ЦК КПСС 
тов. Константин Устино- 
вич Черненко высказал 
мысль, что на рубеже пя
тилетки, когда счет идет 
на месяцы, следует про
никнуться обеспокоенно

стью , даже тревогой за 
выполнение поставленных 
задач.

Что касается коллекти
ва нашего участка, мы 
идем с выполнением пла
на. С начала года добы
то свыше 4000 тонн уг
ля сверх плана, несмот
ря на неблагоприятные 
горно - геологические ус
ловия, в которых нахо
дится лава. Много сил от
нимает поддержание под
водящих выработок, ра
ботаем по восстанию пла
ста, и как следствие — 
частые поломки комбай
на и конвейеров.

И в том, что в данных 
условиях справляемся с 
планом, не отстаем от 
других, конечно. Сказыва
ется добросовестное от
ношение людей к работе.

Очень аккуратно тру
дятся добычные звенья 
А. Бумбера. В. Грекова, 
А. Дергачева. Хороших 
показателей добивается 
постоянно и звено В. 
Черныша. С единствен
ным отличием от других 
— о тоннах думают, а

вот о том, в каком сос
тоянии оставляют лаву 
после себя — нет, счи
тая, что кто придет в сме
ну, тот и уберет, а также 
не придают должного 
значения соблюдению пра
вил эксплуатации меха
низмов.
А вообще, звеньевые все 
опытные, грамотные в 
горном деле.

Успешный труд всего 
коллектива во многом за
висит от комбайнеров, ме
хаников, их знаний, доб
росовестности. Хорошо 
справляются со своими 
обязанностями комбайнер- 
механик Р. Ф. Даниев, 
комбайнеры В. И. Велич
ко, В. С. Ярославцев. А. 
Живицын. электрослесарь 
В. Ф. Пискаев, молодые 
электрослесари А. Каме
нев, С. Гаврилов, гроз Н. 
Ибряев, бригадир комп
лексной бригады, умею
щий умело организовы
вать работу ремонтной 
смены, — Ю. П. Светлов.

Очень грамотен как спе
циалист горный мастер 
В. Г. Хотеенков.

Думаю, что работники 
нашего коллектива при
ложат все усилия, чтобы 
справиться с плановыми 
заданиями. •

Е. ГАВРИЛОВ, 
зам. начальника участ
ка.

Новаторы -  производству
XXVI съезд Комму

нистической партии, ноя
брьский (1983) и фев
ральский (1984 г.) Пле
нумы отмечали необхо- 
димость ускоренн ог о 
внедрения в производство 
достижений науки и тех
ники, распространение 
передового опыта новато
ров производства. Какой 
вклад в это дело внесен 
рационализаторами нашел 
шахты?

За первый квартал это
го года сорок рационали
заторов подали двадцать 
рационализаторских пред
ложений с предполагае
мым экономическим эф 
фектом около тридцати 
тысяч рублей.

Механизаторы участка 
ПР по ТБ В1. П. Чуксин 
и В. И. Лантратов внесли 
предложение по повыше
нию безопасности и на
дежности эксплуатации 
цанатной дороги.

Изменить схему пода
чи воды на очистные соо
ружения шахты предло
жили заведующий горны
ми работами В. Н. Костю
ков и начальник участка 
МД и РЭО В. А. Маркус. 
Предложение позволило 
работать на полной про
ектной мощности очист
ным сооружениям шахты, 
снизить расход химичес
ких веществ на очистку 
воды, повысить надеж
ность и производитель
ность труда всего техно

логического комплекса 
очистки шахных вод.

Реконструкцию поме
щений чистой одежды 
предложили мастер АБК 
Н. Н. Лисеенко и инже
нер технического отдела- 
В. Г. Янушков. В ре 
зультате улучшатся сани
тарно-гигиенические ус
ловия в помещении, по
высится сохранность чис
той одежды.

Предложения по новы  
шению ремонтопригоднос
ти и надежности комбай 
-на 4ПП-2 внесены рабо
чими УПР-2.

Можно продолжить этот 
перечень Интересных 
творческих решен и й 
предложенных новатора
ми, но мне хочется отме 
тить и другое. Не все ра 
ботники шахты прини 
мают участие в рациона
лизации. Это прежде все
го относится к обоим 
участкам внутришахтногс 
транспорта, добычным 
участкам № №  3, 5.

Хотелось бы пожелать 
всем руководителям шах
ты, чтобы они нацелива
ли свои коллективы на 
ликвидацию «узких» мест 
на повышение творческой 
активности, претворяя в 
жизнь решения партии и 
правительства.

Е. СЛЮСАРЬ, 
инженер технического 

отдела по рационализации 
и изобретательству.

УДАРНЫМ

ТРУДОМ
1 Мая — День Меж

дународной . солидарности 
трудящихся, отмечаемый 
яркой страницей в летопи
си мирового рабочего дви
жения. Во всех странах 
мира на всех континентах 
трудящиеся отмечают его 
как день солидарности и 
братства людей труда, день 
смотра своих сил а . борь
бе против любых форм уг
нетения и эксплуатации, 
против империализма и 
реакции, за право жит^ 
в условиях мира равенст
ва, свободы и социальной 
справедливости. Рабочий 
класс и ; его боевой аван
гард — коммунисты встре
чают этот день в различ
ных условиях. Радостно и 
торжественно отмечают 
Первом а и трудящиеся на
шей страны. Миллионы 
советских людей, .шествуя 
в колоннах демонстрантов, 
исполнены патриотических 
чувств, выражают свою 
готовность трудиться на 
благо Родины во имя ее 
мирного будущего, они 
полны решимости досроч
но выполнить задания пя
тилетки. На алых стягах 
праздничных демонстраций 
начертаны слова: «Мир,
тру&, май!>\ Защитить 
мир на земле! — эти лозунги 
понесут в день Первомая 
трудящиеся всей планеты. 
Сохранить мир на земле, 
предотвратить ядерную ка
тастрофу — одна из са
мых важных проблем на
ших дней.

Горняки шахты достойно 
встречают Первомай. Поч
ти 90 тысяч тонн угля до
быто сверх плана с нача
ла года. В добычных кол
лективах н ет . отстающих 
Все шесть участков успеш
но выполнили плановое 
задание. Наиболее высокие 
результаты в комсомоль
ско-молодежном коллекти
ве участка № 1 (руково
дитель И. В. Шлегель). 
Уже 22 апреля он ра: 
портовал о выполнении 
апрельского задания.

Горняки участков №М«- 
1, 2 приняли обращение 
под девизом • «20-летию 
шахты — 20 ударных не
дель». Их инициативу 
рассмотрел и одобрил проф
союзный комитет и раз
работал условия соревно
вания. В первые дни мая 
развернется новый этап в 
соревновании лучших кол
лективов.

В числе правофланговых 
участок № 2 (В. С. Ша- 
иарский) бригады Р. Лгг- 
мана, А. Колсамоаа.
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ПО ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
Т Р У Д И Л И С Ь  
НА С О В Е С Т Ь

Весна в этом году не 
с л и ш к о м  балует нас теп
лом, а в день 21-го ап
реля расщедрилась — 
ярко светило солнце, на 
небе ни облачка. В уни
сон погоде было и настро
ение людей — празднич
ное. приподнятое. А оде
ты все в рабочую одежду. 
Парадокс? Нет. Просто 
стало у советских людей 
доброй традицией отме
чать годовщину со дня 
рождения Ильича празд
ничным трудом.

За несколько дней до 
Ленинского коммунисти
ческого субботника ин
женерно - технические ра
ботники, служащие шах
ты им. В. И. Ленина уже 
занимались уборкой тер
ритории.

Утром 21-го апреля 
представители всех участ
ков: УПР-4 (5 чел.), РВ'У 
(10), МДР (15), АБК, 
ламповой и другие, полу
чив необходимый инстру
мент, приступили к на
ведению порядка на тер
ритории шахты: сгребали

мусор, окапывали и бе
лили деревья, разбирали 
груды металла на пром- 
площадках...

Трудились все на со
весть и на шахте, и в го
роде. Ощутимую помощь 
оказали учащиеся под
шефной школы, которые 
занимались уборкой тер
ритории между мехцехом 
и старой проходной. Зна
менательную дату встре
тили достойно!

На коммунистическом 
субботнике У П Р - 4 
выполнил взятые обяза
тельства. Закончен мон
таж конвейеров в венти
ляционном ш т р е к е  
22Д 10В  горизонта -4-120 
метров, демонтирован 
скребковый конвейер в 
выработке 2 восточного 
вентиляционного брем
сберга пласта д9 гори
зонта +  120 метров.

Проходчики бригады 
Р. Р. Салахова прошли 
2,5 погонных метра, а 
бригада В. И. Саранина 
занималась установкой 
кружал.

С З А Д А Н И Е М  
С ПР АВ ИЛИС Ь

Суббота, 12 часов дня. 
Направляюсь к зданию, 
где расположены наряд
ные РВУ, ВШТ-2 и МДР.

— Подождите немного, 
сейчас закончу и отвечу 
на ваши вопросы. — до
беливая последние дерев
ца, сказал и. о. началь
ника РВУ Владимир 
Алексеевич Марьюшкин, 
когда я подошла к нему.

Работа вокруг спори
лась: одни собирали про
шлогоднюю листву и сжи
гали ее, другие подмета
ли территорию. На фасад 
нарядной (оштукатурен, 
побелен), на чисто выме
тенную площадку около 
нее приятно было смот
реть.

С настроением трудят
ся наши крепильщики, се
годня не было никаких 
казусов, все вышли на 
суйС^тник, —присев от
дохнуть, говорит Влади
мир Алексеевич. — Вот, 
например, отлично пора
ботали (он показал на ра
ботающих рядом) В. П.

Данилин, Б. Г1. Ж уравский, 
А. И. Лукьянов, Я. М. 
Ребега, да и другие тоже.

Мы ведь навели поря
док (8 человек) на боль
шой территории, не толь
ко рядом с нарядной, 10 
человек были заняты на 
площадке. где лес
ной склад. Остальные — 
в шахте.

Те, кто трудился под 
землей, выполнили такой 
объем работ: закончили
сопряжение на кверш ла
ге №  3, подготовили для 
демонтажа лаву 24 дб, 
перекрепляли, убирали 
породу для доставки ком
плекса ОКП-70, пробили 
прогоны по второму вос
точному квершлагу №  1 
пласта д б + 1 2 0 .

С заданием все справи
лись, и те, кто работал 
на поверхности, и те — 
кто в шахте. Я доволен 
коллективом, — сказал в 
заключение Владимир 
Алексеевич.

О. ЕГОРОВА.

Шел 1919 год. Молодой республике Советов не 
хватало паровозов. Тринадцать рабочих-партийцев 
и двое сочувствующих рабочих Московско-Казан
ской железной дороги добровольно остались после 
трудовой смены в своем депо, чтобы ускорить ре
монт паровозов.

Прошло шестьдесят пять лет, и миллионы совет
ских людей унаследовали традиции Великого почина.

Только на нашей шахте, приняв повышенные 
обязательства, участвовало в коммунистическом суб
ботнике 2798  человек, в том числе 2295 — на сво
их рабочих местах. Шахтеры взяли обязательство 
добыть 7059 тонн угля, пройти 64  погонных метра 
горных выработок, произвести уборку территории 
поверхности шахты на площади 25 тысяч квадрат
ных метров. Наметили перечислить в фонд пяти
летки 8 тысяч рублей, заработанных на субботни
ке средств.

монтной смены от участка ВШ Т-1, — вступает в 
наш разговор заместитель начальника механичес
кого цеха А. Р. Бауман. — На ленточный конвей
ер КЛА-250 конвейерной сбойки пласта Д6 надо 
было срочно изготовить звездочку. Этот заказ вовре
мя был выполнен токарем В. Т. Ш умилкиным и 
сварщиком А. Газизовым. Потом поступил заказ на 
изготовление полу муфты винтового насоса 1В20/10, 
и нашим станочникам и сварщикам все сутки «ску
чать» было некогда.

— Для обеспечения фронта работ бригадам Г. А. 
Яшнева с УПР-2 и В. Руденко с 'УПР-1 ушли в 
шахту горные мастера Г. А. Бисаров и В. Б. Дро- 
цюк группы прогноза участка ВТБ, — говорит по
мощник начальника участка В. В. Черкасов. — 
Задача их — осуществить контроль за бурением га
зодренажных скважин в забоях с целью обезопасить 
ТРУД проходчиков.

Под руководством механика участка №  5 В. М.

РЕМОНТНО ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СМЕНА
6 часов 20 минут.
Дежурный по шахте В. А. Югай подписал пер

вые наряды на работу на субботнике горным масте
рам участка ВТБ.

Каждые сутки участок ВТБ производит обсле
дование по четырнадцати маршрутам, которые ох
ватывают все горные выработки шахты.

В день коммунистического субботника первыми 
спустились в шахту горные мастера участка ВТБ 
А. Г. Чумаков, В. А. Ваганов, А. А. Маркус и 
П. Д. Хитров. Кроме обычных проверок состоя
ния техники безопасности на маршрутах, им в этот 
день было выдано дополнительное задание — про
верить противопожарную защиту в шахте.

7 часов 25 минут.
В шахту спустилась вся ремонтно-подготовитель

ная смена добычных, проходческих и вспомогатель
ных участков.

Для обеспечения бесперебойной работы участков 
механическая служба шахты несла круглосуточное 
дежурство с электрослесарями и станочниками 
различных служб отдела главного механика.

— Электрослесари участка МД и РЭО, — рас
сказывает начальник участка В. А. Маркус, — кро
ме дежурства по шахте, произвели ревизию и ре
монт породо-погрузочной машины. В оставшееся 
время проводили дефектировку электродвигателей, 
кабелей и пусковой аппаратуры, выданной из шахты.

— С самого начала бригаде электрослесарей в 
ремонтно-подготовительную смену пришлось изме
нить наряд, — говорит заместитель начальника 
участка МД и РЗО  М. И. Слухаев, — с тем, что
бы произвести ремонт на участках. В бригаде А. В. 
Самитина с У П Р-2 отказал гидроблок на комбайне 
ГПК. Пришлось послать туда опытного слесаря 
Г. И. Корнева. Он на месте произвел ремонт гид
рораспределителя. Оставшимся слесарям нашего 
цеха был дан наряд на выполнение ремонта лотка 
комбайна ГПК для УПР-1 и срочное изготовление 
вкладного рештака для скребкового конвейера 
СР-70 участку №  4.

— Много работы сделано электрослесарями уча
стка МД и РСО, — рассказывает начальник участ
ка И. А. Чагоровский. — И. Поляков и И. Иванов 
производили ревизию насосов главного водоотлива и

^чистку от шлама приемных колодцев. Ревизия и 
ремонт противопожарного трубопровода в выработ
ках пласта Д9 выполнена В. Спиридоновым. При
шлось задержаться и после работы нашему опыт
ному электрослесарю Ю. В. До с тем, чтобы ока
зать помощь участку ВШ Т-2 в ремонте ленточных 
конвейеров на наклонном стволе Д9.

— Срочный заказ поступил перед началом ре

Очнева заменены вкладные рештаки и проведено 
техническое обслуживание и ремонт забойного обо
рудования, а затем его испытали перед сменой под 
нагрузкой.

Большой объем работ выполнен рабочими участ
ка №  2 под руководством заместителя начальника 
участка Н. Сайфулина и механика П. Коренева по 
перекреплению прилегающих к лаве выработок, ре
монту ленточных конвейеров и выдаче оборудования 
с участка.

Механик участка №  1 А. И. Хохлачев и горный 
мастер В. А. Бойцов руководили работами по дос
тавке оборудования в лаву, выдаче металлокрепи и 
элементов ленточного конвейера, укорачиванию 
под лавой скребкового конвейера СР-70. Проверили 
работу оборудования под нагрузкой.

Трудно даже коротко перечислить весь объем 
работ, который выполнили ремонтники в этот день. 
Усилия всех были направлены на то, чтобы подго
товить безаварийную и высокопроизводительную 
работу всех добычных и проходческих участков.

12 часов 30 минут.
Первым об окончании ремонтов диспетчеру до

ложил механик участка ВШТ-1 П. В. Ратахин. Вы
полнен ремонтный объем на конвейерах конвейер
ного ходка пласта Д10 нулевого горизонта и ма
гистральных конвейерах пласта Д9.

Затем о готовности конвейерных цепочек к рабо
те сообщили диспетчеру механики ВШТ-1 И. К. 
Кузбаков, А. А. Нужный и В. Я. Нецветаев,

В работу включились все конвейерные линии 
шахты.

13 часов 58 минут.
На пульте диспетчера шахты загорелась сигнали

зация о том, что включился в работу комбайн
1ГШ -68 нижней лавы участка '№ 4. Через три ми
нуты начал работать и комбайн КШ-ЗМ в верхней 
лаве того же участка.

14 часов Об минут.
Начал работу участок №  5.
Десятки километров магистральных конвейеров 

понесли уголь к бункерам, открыв счет первым 
тоннам субботника. Только с участка №  4 углю 
нужно пройти более 10 конвейеров, чтобы ' дойти 
до бункера скипового угольного ствола.

14 часов 50 минут.
Машинист подъема А. А. ОвиноЕа выдала на- 

гора первый скип угля, добытого в день коммуни
стического субботника.

Хорошую работу ремонтной смены поддержали 
добычные участки, выдав на-гора сверх плана 170 
тонн угля в первую смену.

Б. ЕЛПИДИН.

СЛОВО — ВЕТЕРАНУ ТРУДА

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
— Моя трудовая дея

тельность началась в 1948 
году. С 10 лет был я 
курьером.рассыльным Май- 
кудукского УНШ комби
ната «Карагандашахтост- кие. как шахта «А» им. 
рой». Возглавлял его тогда Костенко, № 1 «Вертикаль- 
П. Ил Малтабар. Он долго ная», № 35. № 86—87.
ко мне Присматривался Часто вспоминаю моих пер- 
(мал еще) и все-таки при- вых руководителей Нурта- 
нял на работу. ханова Сергазина, Бекбу-

С 1954 года трудился сынова. Бухбиндера. Дули- 
непосредственно в шахте: на, Фридлянда. Хотя к
слесарем, взрывником, гроз, сожалению, я уже забыл, 
комбайнером. Сейчас — их имена, но они мне по- 
горный мастер. В 1965 го- могали. как могли, в мо
ду был переведен на шах- ей нелегкой работе. Кто 
ту 1—2 Наклонная, кото- жил тогда в Караганде, 
рую в 1968 г. объединили тот знает, как было тя. 
с шахтой № 3. С тех пор жело нашему поколению, 
и работаю здесь. Много Многих моих товарищей 
воды утекло с тех пор, уже нет в живых, но я 
много пережито и хороше- сохранил самые лучшие 
го. и плохого. Всегда ря. воспоминания о них. 
дом были друзья, настав- Уже здесь, на шахте, я 
ники товарищи по рабо- встретил горняков с ко
те, с которыми вместе де- торыми мне приходилось 
лили и радость и горе. Та- выполнять не только про- 
кие; как Ю. Ф. Калмыков, изводственную, но и об- 
Ю. И. Никонов. А. И. щественную работу на про- 
Грабо/ К. Ахметов, А. Ма- тяжении многих лет. Это 
зунин/ С ними мне приш. В. М. Сарычев, Р. А, Пак, 
лось работать еще на шах- В. И. Масляник . Р. Э, 
те № 1 «Вертикальная». Литман, А. Г. Кириллов;

Наше управление в то Они. несомненно, в нема- 
яремя строило и реоргани- лой степени повлияли на 
зовывало старые шахты, та- мое становление как лич

ности как человека. Сам угольной промышленности, 
я десять лет был членом Я воспринял это как еа- 
парткома, шесть — гор- мую почетную награду за 
кома партии, ныне шестой мой труд* 
год член профкома. Хочу сказать еще о том.

На наших глазах росли что в нашем коллективе 
города Караганда и Шах- выросли люди, ныне зани- 
тинск. Караганда стала мающие руководящие долж- 
одним из крупных промыш- ности на ответственных 
ленных и административ- постах: Н. А Дрижд. В. Ф. 
ных центров Казахстана, а Калмыков Ю. А. Боров- 
Шахтинск — ее надежным ков, К. Н. Хан, И. Ф. 
спутником. Крепли шахты Грязнов. В. С. Шапарский 
—ширились города! В этом тоже заслуга кол-

Наша шахта одна из лектива. 
лучших в бассейне. За вы. В течение последних 
сокие показатели в труде трех-четырех лет на шах- 
нашему коллективу была те изменились горногеологи- 
оказана высокая честь — ческие условия, повысилась 
носить имя В. И. Ленина, газообильность. но. несмот- 
а. также награждена ор- ря на это, план не толь- 
деном Трудового Красного ко выполняется, но и пе- 
Знамени, другими знаками ревыполняется. Мне хо- 
отличия.* чется. чтобы и в дальней-

В 1970 году мне посчаст- шем ‘молодое поколение 
ливилось в составе деле- продолжало наши тради- 
гации города Шахтинска ции, не боялось труднос- 
возложить венок к Мавзо- тей. Ведь шахтёрский труд 
лею В. И. Ленина в Моек- никогда не был и не будет 
ве# куда я прибыл для легким! 
участия в работе юбилей- А. И С КА КО В.
ной сессии ЦК профсоюза горный мастер.

Сергей Михайлович Погодаев, электросле

сарь ВШТ-1, отличный производственник. 

Щ едро делится он своими знаниями, опытом 

с молодыми рабочими, наставником является 

не первый год. На снимке И. Левицкого 

С. М. П О ГО ДАЕВ на пульте.
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Репортаж
Б О Л Ь Ш О Й  объем 
^  работ пришелся на 

ремонтно - подготовитель
ную смену участка №  4 
Тридцать семь человек 
под руководством меха
ников П. А. Лопатина, 
Н. А. Дыбычева и горно
го мастера А. В. Бирбко- 
ва готовили себе лавы 
для добычи в день ком
мунистического субботни
ка.

За ремонт был укоро
чен скребковый конвейер 
С Р -70  в нижней лаве, 
посажен тупик и пробита 
органка.

В верхней лаве уко
рочена лента конвейера 
1Л80, а на лавном кон
вейере заменена гидро
муфта. Заменили вал и на 
каретке перегружателя. 
Пришлось переоборудо
вать и течку на перегру
зе на ленточных конвей
ерах. Подготовили к пе
реходу энергопоезд.

С конвейерного и вен
тиляционного штреков 
нижней лавы извлекли и 
выдали восемнадцать ком
плектов металлокрепи. Но 
это еще не полный пе
речень работ, который сде
лан участком в ремонт
ную смену.

Наряд ремонтникам вы
давал руководитель уча
стка А. Ф. Сидоренко. 
Поговорить с ним никак 
не удавалось. Алексей 
Федорович не мог ни ми
нуты оставаться на-гора, 
зная, что сейчас там, где 
готовится к работе лава, 
он нужнее всего.

Вновь встретиться с 
ним в нарядной мне уда
лось только перед вто
рой добычной сменой.

— Когда будут нор
мально работать конвей
ера участков ВШТ? — 
посыпались вопросы ра
бочих, пришедших на на
ряд.

— Нет спасу, — по
сетовал Алексей Федо
рович. — Я только сей
час был в первую смену 
в лаве, и нас все время 
дергали то ВШТ-1, то 
ВШ Т-2.

I«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»!

ПУТЬ К БОЛЬШОМУ УГЛЮ
Конечно, есть из-за че

го руководителю участка 
хвататься за голову. Толь
ко вчера, накануне суббот
ника, лава из-за простоев 

конвейеров участка ВШТ-1 
простояла целую смену. 
Но и это не выбило кол
лектив добычников из ра
бочего ритма. Только на
чали нормально работать 
конвейера ВШТ-1 — чет
вертая «смена сделала 
шесть циклов только в 
нижней лаве, добыв из 
слоя в два метра более 
тысячи тонн угля в сме
ну.

Мне понравилось, как 
ведет наряд руководи
тель, который работает на 
участке первый месяц.

До прихода звеньев на 
смену был проведен ана
лиз работы за предыду
щие сутки с горными ма
стерами. Затем , уже на 
наряде, рабочим были 
указаны все упущения, 
которые допустили звенья 
в сменах. !Указаны меры 
безопасности, которые не
обходимо соблюдать во 
время работы. Перед каж 
дым членом звена постав
лена конкретная задача 
для выполнения плана.

Ни одна смена в этот 
день не осталась без 
старшего надзора. Если 
ремонтную смену и пер
вую добычную Алексей 
Федорович возглавлял 
сам, то во вторую пошел 
его помощник Е. П. Мос
каленко. В ночную смену 
вместе с горным масте
ром вышел заместитель 
начальника участка В. М 
Семилеткин.

— В чем заключается 
трудность молодого уча
стка и что ему необходи
мо для успешной работы?
— попросил я рассказать 
А. Ф. Сидоренко.

— Трудность, во-пер
вых, заключается в мо
лодости участка. Для до
бычи из двух очистных 
забоев участка был создан 
коллектив, в который при
шли рабочие участков

№ №  2, 3 и 5. Основной 
коллектив участка №  4 
составляет теперь только 
четвертую часть рабочих. 
Во-вторых, трудность за 
ключалась в том, что лю
ди этих участков не при
выкли к таким сменным 
нагрузкам. Если раньше 
им приходилось делать 
по два-три цикла в сме
ну, то вчера они сдела
ли шесть. А чтобы да
вать такую добычу, лю
дям необходимо было пре
одолеть психологический 
барьер, поверить в воз
можность выдачи сменой 
более тысячи тонн угля 
из одной лавы. Ну и, в- 
третьих, из рабочих с 
разных участков надо со
здать единый коллектив, 
каждый член которого 
чувствовал бы себя здесь 
хозяином. Эти этапы уже 
пройдены.

Конечно, необходимо 
отметить, что успех в 
добыче до 4,5 тысячи 
тонн угля, которой мы 
достигли, принадлежит не 
только нам одним. В 
этом принимали участие 
и руководство шахты, и 
другие участки, которые 
помогли выполнить ряд 
организационных и техни
ческих мероприятий для 
высокопроизводител ь н о й 
работы лав.

Для стабильной рабо
ты лав на достигнутом 
уровне необходима без
аварийная работа участков 
ВШТ-1 и ВШ Т-2, в пря
мой зависимости от ко
торых мы находимся. И на 
участке следовало бы за 
менить малопроизводи
тельный конвейер СР-70 
на конвейер нового тех
нического уровня типа 
СП-301. Можно было бы. 
решив вопросы с провет
риванием, проложить па
раллельно два конвейера 
СР-70 по сбойке, кото
рая в настоящее время 
заперемычена.

— В ремонтную смену 
также добавлены рабочие 
с участков, о которых уже

говорил Алексей Федо
рович, — вступает в раз
говор механик участка 
П. А. Лопатин. — На по
мощь к нам пришел и 
опытный механик участка 
№  2 В. К. Соколов.

Много времени потеря
но нами из-за простоев 
машин и механизмов. На 
участке были заменены 
барабаны ленточных кон
вейеров, выявлены и уст
ранены заводские дефек
ты. Заменены на конвей
ерах и перегружателе 
электродвигатели на более 
мощные. Для увеличения 
скорости подачи комбай
на КШ-ЗМ в верхней ла
ве пришлось демонтиро
вать полиспастную систе
му, которая внедрена по 
предложению института 
КНИ1УИ. Ревизию гидрав
лики в обеих лавах помог 
произвести уча с т о к  
УШСМ, который возглав
ляет А. А. Рользинг. Не 
было опыта на шахте и в 
эксплуатации и ремонте 
нового для нас комбайна 
1ГШ -68 и крепи комплек
са МК-75. Горняки уча
стка дали высокую оцен
ку новым машинам.

Теперь можно поло
житься на технику, кото
рая работает в лавах, и 
заслуга в этом тех, кто 
производит обслуживание 
и ремонт. Здесь хочется 
назвать имена тех ремонт
ников, усилиями которых 
участок добился большо
го угля. Это машинисты 
горновыемочных машин 
Г. Ю. Губерт и В. М. 
Захаров, гидравлики А. И. 
Ластовира и И. П. Ва- 
барыко, электрослесари 
А. Ф. Мальцев, В. И. 
Батраков.

— Народ на участке 
собрался хороший. — за
ключает А. Ф. Сидорен
ко, — надо сохранить 
сплоченность всего кол
лектива, и тогда нам по 
плечу решать те задачи, 
которые ставит перед на
ми руководство шахты.

А. КОЛОСОВ

Неузнаваемо изменились улицы и скверы Караганды, городов-спутников 
в день Ленинской субботы. ■ V,

От мала до велика — все внесли лепту в благоустройство Города.

ГЕОЛОГИ
Единодушно поддержали 

почин москвичей провес
ти 21 апреля Всесоюзный 
коммунистический суббот
ник геологи 'Гапеевской 
геологоразведочной экспе
диции. Решено было 
довести средний процент 
выполнения сменных норм 
до 107 процентов, пробу
рить 200 погонных метров 
скважин, причем 100 мет
ров — на сэкономленных 
материалах.

Кроме того, коллектив 
экспедиции выполнил на 
горных работах транспор
тировке грузов, машиност
роении, ремонтно - механи
ческих, лабораторных ра
ботах строительстве и 
других объем на 7 тысяч 
рублей. Всего в празднике 
труда участвовало 740 
человек, заработанные
деньги в сумме 32 тысячи 
рублей перечислены в фонд 
пятилетки.

Р А Б О Т А Ю Т  
Н А Л А Д Ч И К И

Три года существует в 
нашем городе участок на
ладки подземного электро
оборудования. Но за этот 
сравнительно короткий 
срок молодой коллектив 
сумел хорошо зарекомен
довать себя У горняков.

114-й годовщине со 
дня рождения В. И. Л е
нина посвящены пионер
ские торжественные ли
нейки. Лучшие - из луч
ших застыли в торжест
венном пионерском ка
рауле у памятников на-

Только за первый квар
тал этого года он выпол
нил наладочных работ на 
148 тыс. рублей, что 
почти на 18 тысяч боль
ше задания. *

Фронт работ у налад
чиков большой — 11

В Е Р Н  
Т Р А Д

шему любимому вождю, 
отдавая пионерский са
лют.

Более 500 октябрят

шахт .бассейна, в том чис
ле все- угольные пред
приятия нашего города. 
Коллёйтив проводит реви
зию й наладку аппарату
ры автоматического уп
равления добычных ком
байнов, наладку электри 
ческой пусковой аппара
туры проходческих ком
байнов и другие работы.

Все выполненные рабо-

О С Т Ь
и ц и и
школ города поклялись в 
верности нашей Родине, 
партии, делу великого 
Ленина. С чувством боль-

ты ведутся с хорошим ка
чеством, нареканий и за
мечаний от горняков по 
наладке почти нет.

Отлично знают свое де
ло горный мастер Влади
мир Гаврилович Ш атилов, 
электрослесари Виктор 
Николаевич Янюков, Петр 
Михайлович Миренков, 
Николай Михайлович На
заров и многие другие.

3. МЕРЗЛЯКОВ А

шого уважения, возложи
ли они цветы к памятни
ку Владимиру Ильичу и 
теперь с гордостью бу
дут носить красные галс
туки— частицу Красного 
знамени нашей Отчизны.

В. БАИБУСИНОВА,

стр.
простой причине, что не
чего было одеть.

— Тяжелое было вре
мя, военное. Мать поеха
ла менять свое приданое 
на хлеб, а я без нее по
рвала свой единственный 
сарафан. Зависла ка за
боре, целый клин вырвала, 
как сейчас помню. По
этому не пошла в том го
ду в школу. Так с 10 лет 
и начала учиться.

Окончив тогдашнюю се-

НЕ З Н А Ю Т  
ПОКОЯ РУКИ
— Не знаю даже, о 

чем и рассказывать, не 
умею я говорить, — так 
начался наш разговор с 
Марией Ивановной К ар
науховой, работницей 
ламповой.

Она искренне удиви
лась, почему именно на 
нее пал выбор редакции, 
ведь ничего особенного, 
вроде бы, не совершала, 
живет, работает, как и 
все.

Мне вспомнились встре
чи с другими людьми 
разных профессий, спе
циальностей, о которых 
приходилось писать. — 
простыми, скромными тру
жениками, также недоу
мевающими:

милетку, стала работать 
на кондитерской фабрике, 
вышла замуж. С родите
лями молодые жить же 

захотели, чтобы иметь свой 
угол, приехали в Шах- 
тинск, в котором были 
тогда всего два квартал* 
1-й и 2-й.

Здесь и прошла вся 
жизнь, родились и вы
росли дети. Место пропис
ки и работы оставались 
неизменными все эти 
двадцать лет.

— 'Наша родина здесь, 
куда нам ехать, — говорит 
М ария Ивановна.

На шахте она трудит
ся постоянно в ламповой. 
Многое изменилось с тех 
пор, как пришла сюда, — 
шахта росла, крепла. Вот

— Почему обо мне в 
газету?

Нам. журналистам, с 
ними бывает непросто: о 
своей жизни рассказыва
ют скупо, не отличаются 
говорливостью. Ничего 
выдающегося в том, что 
отдали не один десяток 
лет одному предприятию, 
специальности, не видят, 
считая это естественным. 
Но от этого не меньше 
уважения к ним.

Спасибо вам, ведь на 
таких, как вы, земля на
ша держится. Не любите 
вы красивых слов, не ки
читесь громадным опытом, 
но день са днем, год за 
годом делаете свое дело 
на совесть, не требуя по
хвал.

Из такого роду-племе
ни и Мария Ивановна. 
Мало-помалу мы разго
ворились... На шахте с 
1963 года. Детство и 
юность прошли в деревне 
Тихоновка (ныне район 
Караганды), в семье, кро
ме нее, еще семь детей 
было. Росли не в празд
ности, к труду с малых 
лет приобщались.

— Не можем мы без 
работы, — рассказы в а- 
ет Мария Ивановна. — 
Вот матери моей 71 год, 
порой, приеду к ней в 
Тихоновку, жалуется, что 
то болит, другое. Говорю, 
приезжай ко мне, вместе 
жить будем — отказы ва
ется, как же, мол, я хо
зяйство брошу. Не уси
дит, сложа руки. А отца 
уже нет... Был он у нас 
Почетным шахтером.

Да, верна пословица: 
какие корни, такие и от
ростки.

Уйдя в воспоминания, 
Мария Ивановна поведала 
о том, как ей не удалось 
пойти, в 1-й класс со сво
ими сверстниками, по той

и их участку выделили 
со временем помещение в 
новом здании, гораздо 
просторнее прежнего.

В последние годы ее 
работа заключается в про
верке интерферометров на 
герметичность, исправ
ность.

Душевна. доброжела
тельна — отзываются о 
ней товарищи. Очень 
добросовестна. исполни
тельна — руководители.

Через два года Марии 
Ивановне можно будет 
уходить на пенсию. Ну, 
а ее мнение на этот 
счет?

'Улыбается.
- Посмотрим, может 

бьпь, внуков придется нян
чить, дочка вот замуж вы
шла. Сын из армии ско
ро вернется, наверное, ж е
нится, невеста его ждет.
— И не без гордости до
бавляет:

— Дети у меня внима
тельные, ласковые. Даже 
не думала, что такие хо
рошие вырастут. — И до
бавляет потеплевшим го
лосом:

—■ А теперь вот для 
своих будущих внучат 
клубочки шерсти откла: 
дываю, симпатичные та
кие, думаю, может, сго
дятся на шапочки, носоч
ки. Вязать ведь я очень 
люблю, вое вяжу: и коф
ты, и костюмы, и ковры 
делаю, — никогда не ус
таю этим заниматься.

И, спохватившись, мол, 
что-то уж  слишком р аз
говорилась, Мария Ива
новна поднялась со сту- 
ла, дескать, надо идти, 
работать.

И она ушла, одна из, 
тех женщин, чьи руки: 
не знают покоя, простая

труженица, мать...
О, ПАХОМОВА



Т В О Й  О Т А Ы Х ,  Ш А Х Т Е Р !

1. КАРЛОВЫ ВАРЫ:
Группа горняков шахты 

им. В. И. Ленина в марте 
— апреле в течение .15 
дней совершила туристиче
скую поездку в Чехосло
вакию. По прибытии из 
Кара|рнды в г, Москву,- 
мы расположились в прек
расной гостинице спортком
плекса Измайлово. В тече
ние 3-х дней знакомились 
с достопримечательностями 
столицы. 25 марта вылете
ли в Чехословакию, по 
прибытии в центральный 
аэропорт Праги Рузина 
группа автобусом выехала 
на всемирно известный го
род-курорт Карловы Вары, 
где расположилась в гос
тинице «Славия» откуда 
и совершались поездки по 
стране.

Г ород Карловы Вары 
расположен у подножия 
живописных Крушных гор, 
славится своими минераль
ными источниками, - благо
даря котором город по-

Т р у б я т
с о л д а т у

с б о р
Под таким девизом в 

ДК прошел традиционный 
вечер призывников.

Будущих молодых вои
нов приветствовали пред
седатели партийных и 
общественных органов го
рода, военнослужащие, 
старшие товарищи, род
ные и близкие. Высту
павшие от всей души по
желали призывникам креп
кого здоровья, отличного 
выполнения священного 
долга гражданина нашей 
страны.

С м о т р
самодеятельности

В ДК продолжается 
смотр .художественной 
самодеятельности пред
приятий города, посвящен
ный тридцатилетию осво
ения целины и сорокале
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
первый этап второго Все
союзного смотра худож е
ственной самодеятель
ности предприятий.

Открыли смотр в нашем 
городе работники меди
цинских учреждений и 
гороно. Смотр продолжа
ется. 4 мая будет прохо
дить смотр шахт города, 
в котором примет участие 
и художественная само
деятельность шахты В, И. 
Ленина.

лучил развитие. В 1958 
году город отметил 600- 
летие.

В разное время город 
посетили Петр I, Гете, 
Шиллер, Бетховен, Гоголь.

При посещении города 
Петр I встретился с мас
теровыми людьми город
скими властями. В честь 
этого на самой высокой 
вершине Крушных гор ус
тановлен бюст Петра I с 
мемориальной доской. У 
центрально^ колонны ус
тановлен памятник перво
открывателю кос м о с а 
Юрию Алексеевичу Гагари
ну. Многие санатории, ули
цы, гостиницы названы име
нами наших городов-геро- 
ев Москвы', Ленинграда, 
Севастополя, Киева, Одес
сы, Бреста.

Туристы побывали в му
зее заврда «Мозер», где 
производится знаменитое 
чешское стекло с маркой 
«Мозер».

С П О Р Т И В Н ЫЕ  
НОВОСТИ

В спортивном зале 
ВГСО закончились сорев 
нования по баскетболу 
между коллективами шах 
ты. В них*приняли уча 
стие представители уп
равленческого аппарата, 
УПР-1, МДР, УПР-2, 
ВШТ-2, 'УПР-4, участка 
№  2. Призовые места со
ответственно заняли
команды: ВШ Т-2 (I ме
сто), УПР-4 (II), участок 
№  2 (III). Победители на
граждены Почетными гра
мотами и памятными при
зами. * * ★

На стадионе №  13 про
шли соревнования по 
футболу на приз «Под
снежник» между коман
дами УПР-4, МДР, 
УШСМ, участка №  2, 
ВШТ-1, УПР-1, ВТБ. 
Матчи проводились по 
такому принципу: «Про
играл — потерял право 
на участие в соревнова
нии». В первых встречах 
команда УПР-4 одержа
ла победу над футболис
тами МДР, команда уча
стка №  2 над командой 
УШСМ, команда ВТБ на
несла поражение команде 
ВШТ-1, команда УПР-1 
выиграла у команды 
ВШ Т-2. В полуфинале 
встретились футболисты 
'УПР-4 и участка №  2, 
вышли в финал спортсме
ны УПР-4, а также ВТБ, 
выиграв у команды 
УПР-1.

В финальном матче 
встретились достойные со
перники. Победила коман
да (УПР-4 со счетом 2:0 
во главе с начальником 
участка В. И. Масляни
ком.

И. СЕИТОВ.

Большое впечатление 
получили туристы, знако
мясь с архитектурой горо
да здания которого пост
роены в стиле барокко, 
готики и ренессанс. Каж- 

* дое здание построено по 
индивидуальному проекту, 
с колоннами, лепными ук
рашениями шпилями. Боль
шое внимание уделяется 
сохранности памятников 
архитектуры, многие зда
ния реставрируются.

В доме чехословацко-со- 
ветской дружбы состоялась 
встреча с ' руководителями 
и учащимися училища в
которое готовит кадры для 
сферы общественного пи
тания. Я рассказал о на
шей республике, о нашем 
горняцком крае, . о шахтер
ских профессиях что очень 
интересовало руководите
лей и учащихся училища.

Учащимся ,и руководите
лям училища наши горня
ки задали ряд вопросов о 
системе обучения в проф
техобразовании, на которые 
были даны ясные и кон
кретные ответы. Встреча 
прошла в обстановке вза
имопонимания,, теплой

дружественной обстановке. 
В заключение горняки вру
чили хозяевам сувениры, 
значки, открытки с вида
ми города Караганды. Со 
стороны руководителей и 
учащихся горнякам выра
жена благодарность за 
теплую встречу и приятное 
общение.

Одной из достопримеча
тельностей современной 
архитектуры является зда
ние гостиницы «Термал», 
которая построена в цент
ре города. Здесь открытый 
плавательный бассейн, ра
ботающий круглосуточно. 
Горняки во время пребы
вания в Карловых Варах 
с удовольствием посещали 
плавательный бассейн.

Нашу группу посетил 
вицеконсул СССР в Кар
ловых Варах В. А. Чедрин, 
беседовал с руководителем 
группы о жизни горняков.

Побывали мы и в других 
городах Чехословакии. Об 
этом я расскажу в сле
дующем номере газеты.

В. БЕЗРОДНЫЙ.
руководитель группы.

Возвратись из к омандир овк и

У- СИБИРСКИХ 
ПРОХОДЧИКОВ

Для ознакомления с 
передовой организацией 
труда и методами проход
ки, меня командировали 
на шахту «Распадская» 
производственного объ
единения «Ю жкузбасс
уголь».

«Распадская» является 
крупнейшей шахтой на
шей отрасли. Чтобы луч
ше представить ее мощ
ность, приведу несколь
ко цифр. Суточная добы
ча шахты 21 тысяча тонн, 
фактически ежедневно 
горняки 13— 14 добычных 
участков выдают на-гора 
2 2 — 23 тыс. тонн угля. В 
настоящее время здесь 
разрабатывается^ семь 
угольных пластов, кото
рые имеют мощность от 
2 до 4,8 метра. Здесь 
впервые внедрены сам ы е. 
мощные механизирован
ные комплексы типа 
21УКП, которые выпус

кает производственное объ
единение «Каргормаш».

На шахте работает 21 
проходческая бригада, 
каж дая из которых имеет 
среднюю численность 
25 — 27 человек. Средне
месячные темпы проход
ки каждой бригады сос
тавляют 2 5 0 — 260 мет
ров. Годовой план про
ходки шахты — сорок 
километров горных выра
боток.

В основном горные вы
работки крепят анкерами. 
Доставку отбитой горной 
массы из забоев осущест
вляют ленточными конвей

ерами типа ЛТП и пере
гружателями. Выработки 
проходят комбайнами се
мейства ГПК. Наиболее 
распространенное сече
ние выработок' девять 
метров.

Для доставки материала 
в забой, рядом с ленточ
ными конвейерами про
кладывают рельсовые пу
ти. Правда, принятый ча 
шахте паспорт крепления 
не требует доставки боль
шого количества крепеж
ного материала. Скребко
вых конвейеров в забо
ях нет. В результате вы
работки чистые, и не тре
буется затраты сил на их 
зачистку после оконча
ния проходки.

Проходчиков допол
нительно обслуживают не
сколько специализирован
ных участков. Эти участ
ки производят разделку 
сопряжений после сбития 
выработок и при начале 
проходки. Эти же участки 
производят монтаж кон
вейеров и их удлинение 
во время проходки. В ме
ханическом цехе шахты 
имеется отдельная забой
ная группа, которая об
служивает только обору
дование проходческих за: 
боев.

Все это в конечном 
счете способствует под
держанию планируемых 
по шахте темпов проход
ки.

А. КРЮЧКОВ,
начальник УПР-1.

НА СНИМКЕ: ветераны 
войны ~  участники осво
бождения Новгорода. Сле- 
ва-направо — председатель 
совета ветеранов войны и 
труда Октябрьского района 
Новгорода А. П. ЛУЧЙН, 
Герой Советского Союза, 
председатель Новгород \ 
ского областного комитета 
защиты мира. И. И. СЕРГУ - 
НИИ, бывшая операцион
ная медсестра Е. Г. МА
ЛЯ РОВ А, хирург „поликли
ники М 1 центральной 
районной больницы П. М. 
МИТРОФАНОВ, началь
ник областной конторы 
«Росоптпродторга», заслу
женный работник торгов
ли РСФСР М. X  ЕРШОВ,, 
полковник в отставке И. А. 
СЕМЕНИХИН, М. Е. 'ПО
ПОВ,

Фотохроника ТА СС.

««КРАСНАЯ СУББОТА »

В ясли-сад «Ласточка» 
в эту субботу пришли все 
Профсоюзный актив вмес
те с администрацией за
ранее подготовили инвен
тарь, наметили каждой 
бригаде место и объем ра
боты. Трудно назвать луч
ших, работали все хоро
шо, добросовестно: побе
лили ограду, деревья и 
кустарники, очистили от 
1У*усора участки и часть 
улицы, посадили кустар
ники. Особенно хочется 
отметить бригаду М. И. 
Симак, в ней работали: 
Л. Г. Волчек, Т. В. К а
закова, Е. П. Богажева, 
М. X. Хоменко, Н. В. Ку
ликова, 3. Т. Косинова, 
Т. Н. Захваткина, Н. М. 
Батракова, Г. А. Мецкер

— это, в основном, наши 
ветераны.

Коллектив наш друж 
ный, работали весело; 
комсомольцы сразу вы
пустили «Молнию», мно
гие себя узнали и долго 
смеялись над дружескими 
шаржами. Нашего сотруд
ника Диму Васильева в 
каждой бригаде особенно 
ждали и заставляли мно
го работать, он у нас «фо
ток орреспондент», а жен
щины, как известно, лю
бят позировать. Дима 
сделал много фотографий. 
Так что мы выпустили 
фотомонтаж «красная суб
бота».

Н. ТУЛИНА, 
музыкальный работник.

Фото Д. Васильева.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ш ахтинская детская му

зыкальная школа объяв
ляет прием учащ ихся на 
1984— 1985 учебный год.

Дневное отделение: 
баян-аккордеон (9 — 12 
лет); домбра (9 — 12);
скрипка (7 — 10); виолон

чель (9 — 10); труба, 
тромбон, кларнет, флей
та (12 лет); подготови
тельная группа (7 лет).

Вечернее отделение: 
фортепиано (10 — 18 лет); 
домбра (12 — 25); баян- 
аккордеон (1 2 — 25); тру
ба, тромбон, кларнет, 
флейта (12 — 25).

Прием заявлений с 25 
апреля.

Приемные испытания с 
1 июня.

Администрация.

КИНОТЕАТР
«АРМАН»

Абдулла (2 серии пр-во 
Индия) — 28 — 18.30;
29 — 12, 16.

Будь счастлива, Юлия! 
— 28 — 21; 29 — 19.

Похищение по-амери
кански (пр-во США) — 
28 — 13, 16.30; 29 —
2 1 .

Туттси (пр-во СШ А) —
30 — 16.30, 19, 21; 1 — 
16, 21; 2 — 18, 21; 3 — 
13, 19; 4 — 17, 19.

Дьявольское оружие
— 1 — 12.30; 2 — 14;
3 — 17; 4 — 13.

Дамское танго — 1 — 
19; 2 — 16; 3 — 21. 

Для детей:
Я и весь класс — 27

— 28 — 15; 29 — 14.30. 
Шкатулка из крепости

— 30 — 15; 1 — 14.30; 
2 — 12; 3 — 15.

Кто получит ананас
— 2 — 11; 4 — 10.30. 

Оливер Твист — 4 —
5 — 15.

ЧТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ ВКЛАДЧИК
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ

КАССЫ
Целость ден е ж н ы х  

сумм и ценностей, вне
сенных в сберегательные 
кассы, гарантируется со
ветским государством.

Сберегательные кассы 
строго соблюдают тайну 
вкладов.

Вкладчик свободно рас
поряжается своим вкла
дом.

Вкладчик может заве
щать вклад любому лицу 
или организации. Это 
можно сделать в сберега
тельной кассе.

Вкладчик получает до
ход по своему вкладу в 
виде процентов или выи
грышей.

Вкладчик имеет право:

поручить сберегатель
ной кассе перевести его 
вклад в другую сберега
тельную кассу;

доверить получение 
вклада другому лицу.

Вклад выплачивается 
при предъявлении сбере
гательной книжки в сбе
регательную кассу,, вы
давшую эту книжку, или 
в центральную сберега
тельную кассу данного 
города, района.

Сберегательную книж
ку необходимо бережно 
хранить, и, в случае ее 
утраты, заявить об этом 
в сберегательную кассу.

Хранить деньги в сбере
гательной кассе надежно, 
выгодно, удобно. Поль
зуйтесь услугами сбере
гательных касс!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объединению «Кара- 

гандауголь» выделены 
фюнды ;на строительные 
материалы для индивиду
альной застройки для 
приобретения за наличный

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта имени В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана.
Телефоны: редактора — 3*64, общий отдел -2 -9 2 .

расчет.
Имеются все строитель

ные материалы для стро
ительства домов и других 
хозяйственных построек.

Обращаться: г. К ара
ганда, ул. Резника, 16.

УЛ02254. 3  4251. Т. 1200.


