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РЕШЕНИЯ =
XXVIСЬЕЗДЯКПСС-

В ЖИЗНЬ!

Д О Г О В О Р
СОРЕВНОВАНИИ

Каждая смена этого уча
стка взяла обязательство 
— работать ритмично, вы
сокопроизводительно, ак
тивно участвовать в дви
жении за коммунистичес
кое отношение к труду.

Участок №  2 за счет 
экономного ^асходовадия 
материалов, Электроэнер
гии, увеличения машинно
го времени обязуется до
биться снижения себесто
имости одной тонны угля 
на 2 коп., в конечном ито
ге, сэкономив 7 тыс. руб
лей.

Оба коллектива, заклю
чившие между собой дого
вор о соревновании, обя
зуются активно участво
вать не только в произ
водственной жизни кол
лектива, но и в общест
венной: поддерживать
роль совета бригады, со
вета рабочей чести, настав
ников, общественных ин-

Коллектнвы комсомоль- жении «Качеству ремон*
еко-молодежных участков тов — рабочую гарантию»,
№ №  1, 2, выполнив за- обеспечивая четкое вы-
дання, социалистические полнение графика ПГТР, за
обязательства 1983 года счет качественного ремон-
и проанализировав еде- та машин и механизмов,
ланное, наметили новые увеличения работы машин-
планы, приняли новые со- ного времени. Производи-
циалистнческие обя,затель- тельность труда должна
ства. здесь повыситься на семь

Включившись в сорев- процентов, а зольность уг- Лттлт„.™ 
нованне тысячников, кол- ля будет снижена на 0,1. ™ ^ Т0Р?В п0 укреплению
лет ив участка №  1 обя- За счет экономии мате- трудовой и производствен-
зуется добыть к концу го- риалов и их повторного 0и ДИСЦИПЛИНЫ>
да 300000 тонн высоко- использования на участке
качественного угля. Зада- планируется экономия в ° вать
ние года выполнить к 25 1 тыс. руб. Большой эко- У^ьтуры и спорта,
декабря со сверхплано- комический эффект долж- первых дней нового
вой добычей 20 тыс. тонн ны принести рационализа- г°да эти коллективы взя̂ -
угля, из них к Дню шах- торские предложения — ' ^ нужный уверенный
тера — 1200 тонн, к 7 1000 рублей, мероприя- ^ _п ® Работе., и поэтому
ноября — 1600. За счет тия по научной организа- ? ^  надеяться, что
внедрения новой техники, ции труда — 1000 рублей. “
передовой технологии тру- Коллектив участка № 2

сниже'
нию травматизма, участ- 

в развитии физ-

они добьются выполнения 
ведь глав-

да и организации произ- обязуется довести добы- 
водства коллектив решил чу до 400 тыс. тонн уг- 
выполнять производствен- ля, а годовое задание вы- 
ные задания на 112— 113 полнить к 15 декабря, вы- 
процентов, при этом ак- дать тоже на-гора 20 тыс. 
тивно участвовать в дви- тонн угля сверх плана.

ныи девиз этих коллекти
вов — «Работать без от
стающих».

Н. ПОЛИВЕЦ,
экономист по организа
ции соревнования.

ИТОГИ Р А Б О Т Ы  ЗА 1983 ГОД
Д О БЫ Ч Н Ы Е  УЧАСТКИ

Ф. И. 0. начальника ппОТ1 
участка плаь

№ 1. В. П. Губков 390460

фактич.

405615

процент 4-,— нагрузка 
на лаву

103,9 4-15155 1166
№  2. В. С. Шапарский 416650 523118, 125,6 4-106468 1473
№  3. А. В. Ушков 359170 
№  4. Э. В. Вегерле 112480

316643
112514

88,1
100,0 +  <

-42527
34

920
345

№  5. В. Т. Корнеев 336030 
№  6. 46920

320730
52567

95,4
112,0 4

- 15300 
-5647

932
474

№  10. Л. В. Ушков 91160 86799 
101

95,2 4861 683
УЧИНИал X 1 ООО 1 11
Подготовительная 346630

10 1 1 кУ ОО
293456

X иО, О
84,6

4-и^Ю X О
53174

По шахте 2100000 2111442 100,5 4-11442

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0. бригадира план фактич. - ь — проц. к плану

Евг. Тремасов 1585 
В. Руденко 2000 
А. И. Керн 380 
Каиавец (Болдырев) 810

1453
1677
280
715

—
132
323
100
95

91.7 
83,9
73.7 
88,3

Итого УПР-1 5185 7 
И. Ф. Рожков 983 
Егор Тремасов 1799 
А. В. Самитин 1675

4334
806

1734
1178

—
851
177
65

497

83,7
82,0
96,4
70,3

Г. А. Яшнев 1535 1471 64 95,8
Итого УПР-2 5892 V 
Р. Э. Литман 2505

5189
2785 +

703
280

88,1
111,2

Е. Д. Белайц 2330 
В. Петров 1476 -

2236
1384

94
92

96,0
93,8

А. Л. Колсаиов 1594 1463 ■— 131 91,8
Итого УПР-3 8650 **/ 
Р. Сальцев 705 
В. Саранин 24

8472
331

39 4-

178
374
15

97,9
47,0

162,5
Итого УПР-4 729 370 — 359 50,8
Итого по УПРам 20446 
Всего по шахте 23020

18365
19217 —

2081
3803

89,8
83,5

Цена 2 коп.

На декабрьском Пле
нуме ЦК КПСС отме
чалось, что план на, 

1984 год труден, но вы
полним. Мы обязаны 

его выполнить, какими 

бы причинами ни обос

новывались различного 
рода трудности. Самое 

главное —  это четкая 

организация всей р а 

боты в центре и на мес
тах. .

Важ но не только бе
зусловно выполнить 
план, но и изыскать, и 

использовать все воз
можности и резервы 

для его перевыполне

ния. Хозяйственную 
деятельность, экономи

ческую, организацион

ную, идейно-воспита
тельную работу партий

ных, советских, проф 
союзных и комсомоль
ских органов нужно 
направить на достиже
ние этой цели. Эффек
тивные средства здесь

— социалистическое с о 
ревнование, дальней

шее развитие творчес

кой инициативы тру

дящихся. Н а это на

правлены недавно при

нятые Закон о трудо

вых коллективах, пос

тановления об укрепле

нии дисциплины, раз 

витии бригадной ф ор 

мы организации труда.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО  
ЗНАМ ЕНИ Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА.
Претворяя в жизнь исторические решения XXVI 

съезда КПСС, соревнуясь за достойную встречу 66-й 
годовщины Великого Октября, коллектив шахты до
срочно, 8 декабря, выполнил план трех лет X I пя
тилетки.

Руководствуясь решениями ноябрьского (1982 г.), 
июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, указания
ми Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Ю. В. Андропова в выступлениях на Пленумах, тру
дящиеся шахты, развернув массовое социалистичес
кое соревнование за дальнейшее повышение эффек
тивности производства и качества работы, приняли 
на 1984 год следующие социалистические обязатель
ства по успешному выполнению заданий четвертого 
года одиннадцатой пятилетки:

Выполнить ̂ план четвертого года одиннадцатой пя
тилетки к 25 'декабря.

За счет повышения эффективности производства, 
дальнейшего совершенствования организации труда, 
использования передового опыта работы, развития 
социалистического соревнования выдать на-гора 
30000 тонн коксующегося угля сверх плана, в том 
числе:

в I квартале — 5000 тн. 
во II квартале — 5000 тн. 
в III квартале. 10000 тн. 
в IV квартале — 10000 тн. 
к Дню шахтера — 17000 тн. 
к 67-й годовщине Великого Октября — 24000 тн. 
За счет снижения потерь рабочего времени, сокра

щения внутрисменных простоев, более эффективного 
использования горной техники увеличить произво
дительность ^руда на 1,5 процента.

Иметь постоянно в работе с 1000-тонной нагруз
кой — 4 лавы, с нагрузкой от 300 до 400 тыс.тонн
— 4 лавы.

За счет четкой организации труда проходчиков 
обеспечить проведение горных выработок сверх ус
тановленного плана — 40. 

в I квартале — 1.0 
во II квартале — * 10 
в III квартале — 10 
в IV квартале — 10.
Иметь постоянно в работе 2 скоростных забоя. 
Проводимые горные выработки сдавать с перво

го предъявления с оценкой «хорошо» и «отлично».
За счет совершенствования технологии выемки 

угля, грамотного, умелого управления кровлей и 
крепления горных выработок добиться улучшения 
качества добываемого угля на 0,1 процента.

За счет усиления режима экономии и бережливо
сти, активного участия трудящихся в выявлении 
внутренних резервов производства, экономии элект
роэнергии и топлива снизить себестоимость 1 тонны 
добываемого угля на 0,5 копейки и получить сверх
плановую прибыль в сумме 10,5 тыс. рублей.

Внедрить в производство 110 рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом 550 тыс. 
рублей.

Повысить деловую квалификацию, экономический 
и общеобразовательный уровень трудящихся:

а) на курсах повышения квалификации — 565 
человек;

б) в Ш РМ  — 7р человек;
в) в системе экономического образования — 110 

человек.
Оказывать всемерную помощь в коммунистичес

ком воспитании подрастающего поколения и рабочей 
молодежи СШ  №  7, городскому Дому пионеров и 
школьников и Ш РМ  №  1, 3.

Добиться, чтобы все рабочие, ИТР и служащие 
шахты до 1 июня 1984 года полностью освоили 
программу всеобщего обязательного минимума зна
ний по ГО и не менее 85 процентов всех трудящих
ся шахты успешно сдали нормативы по ГО.
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Ветераны участка МД и РЗО  — слесари Семен Яковлевич Ревягин, Борис Антоно
вич Корнев, Олег Капитонович Манохин. Каждый из них своим трудом приносит 
большую пользу коллективу участка, шахты. Ремонтом сантехнического оборудования 
фикально-насосного, в АБК, сто'ловой занят О. К. Манохин. ' Обслуживание меха
низмов котельной вменено в обязанность Б. А. Корневу. С. Я. Ревягин выполня
ет не только работу слесаря, но и тракто риста. Его помощь неоценима при ликвида
ции любой аварийной ситуации.
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П Р И Н Я Т
К А Н Д И Д А Т О М
В нем есть что-то рас

полагающее к сеЬе, сдер
жан, приветлив в обра
щении. Держится просто 
и глядит смело, как че
ловек, которого сомнения 
не гложут, Его ответы по- 
деловому кратки, в них 
как бы основная мысль, 
главное, а подробности 
«всплывают» из разгово
ра с коллегами, друзья
ми.

Два года работает Вла
димир Блошкин на нашей, 
шахте участковым марк
шейдером. Выбор этой 
профессии не случаен. Рос 
он в горняцкой семье: 
отец, Ефим Михайлович, 
работал на руднике. От 
него и получил Владимир 
первые трудовые уроки. 
И не только трудовые, но 
и нравственные. Об отце 
Владимир говорит с осо
бым почтением: «Он для 
нас, детей, был образцом 
во всем».

А дальше были инсти
тут, практика на шахте 
«Дубовская» и становле
ние его как специалиста. 
Помогали в этом ему мно
гие: видели смышленый
парень пришел в отдел, 
толк будет. Учила рабо
тать с документами марк
шейдер Н. П. Тихонина, 
Л. И. Ильин прививал на
выки ведения вычисли
тельных работ.

Хороший маркшейдер 
— враг случайностей, 
враг всевозмо ж н ы х

«авось». Он все время 
готовит себя к встрече с 
неожиданностью. Грамот
ность его определяется 
в умении сделать слож
ный расчет, дать правиль
ное, точное направление 
выработкам. Что «нари
совал» маркшейдер — то и 
сделали проходчики. Не 
случайно их называют 
подземными штурманами. 
И как отмечает главный 
маркшейдер К. С. Калы- 
ков, такой штурман из 
Владимира получился. 
Подтверждение тому ка
чественное сбитие - гори 
зонта +120. Работа бы
ла облегчена: начииал ее 
с Петром Цайгером. тоже 
молодым, знающим епе 
циалистом, но ответстве
нен за конечный резуль
тат был Владимир, кото
рый оправдал доверие 
коллектива. А доверием, 
честью своего отдела 
он дорожит.

— Поначалу промахи, 
конечно, были. Предписа
ние вовремя не написал 
— вышло нарушение. Зна
чит, виноват, — говооит 
он, — допустил небреж
ность. Подобного стара
ешься не допускать, ведь 
обычно говорят не о тво
их ошибках, а всего кол
лектива.

В любом деле нужна 
смелость. Он знает об 
этом, иначе бы не рабо
тал здесь. Ушел же из 
отдела, так и не найдя

себя, Олег Пак, вместе с I 
которым прибыли сюда по 
направлению.

Как-то в комитете ком- | 
сомола зашел разговор: 
кого поставить во главе 
оперативного отряда. I 
Предложили Владимира | 
Влошкина, сумел проя
вить себя как доужинник.
К тому же опыт работы в I 
ОКД еще со студенчес- | 
кой поры имеется: был
председателем студсове- 
та. Однако решили ина- I 
че, выбрали его ответст- | 
венным за комсомольское 
политпросвещение, пото
му как политически гра- I 
мотен, разбирается во всех | 
сложностях международ- | 
ной жизни. Да и тема 
«Идеологическая борьба I 
на современном этапе», ко- | 
торая изучается в э.том 
году в кружке, для него 
не нова.

Недавно удивил всех в | 
другой роли. Участвуя в I 
конкурсе «Рыцарь-83». I 
стал победителем. Это не ] 
случайно. Благороден 
Владимир и по отноше- I 
нию к жене. В их дюуж- 
ной семье все обязанное- | 
ти поровну. Если Елена 
задерживается на работе, 
а это случается нередко, 
в училище, где она пре
подает черчение и мате
риаловедение, не хвата
ет преподавателей, то 
Владимир побеспокоится 
забрать Димку — папину 
радость и надежду, по
мочь по дому. Вместе на 
концерт, на вечер, в ки
но. Много читают. В этом 
году Владимир принят 
кандидатом в члены 
КПСС.

Л. КОСТЮКОВА.

Делл
I КО М СО М О Л Ь СКИЕ

I П Р О Б Л Е МЫ

РОЖДЕНИЕ

КОМСОМОЛЬСКО- 

МОЛОДЕЖНОЮ
В декабре на шахте 

«Тентекская» организова
на комсомольско-молодеж
ная бригада проходчиков, 
которая влилась в состав 
участка подготовительных 
работ №  4.

Бригаду возглавил мо
лодой коммунист А. А. 
Дулатов. В ее составе 
представители ш е с 
ти национальное т е й, 
два коммуниста, одиннад
цать комсомольцев, и все 
имеют практический опыт 
работы по проходке и уп
равлению сложной горно
добывающей техникой.

На обгцешахтном пар
тийном собрании вручили 
молодым проходчикам сим
волические шахтерские 
каски и пожелали им 
больших трудовых успе
хов в новом году.

И. МИХАЙЛОВ.

Этот день уже вошел в 

историю, когда участок М 2

п д р п ж п  П /лп пиппн п пп&огЬи

Н А  П Л Е Н У М Е  

Г О Р К О М А  

К О М С О М О Л А
Недавно состоялся X I 

пленум городской комсо

мольской организации. В 

работе пленума приняли 

участие Т. М. Геращенко

— секретарь горкома пар* 

тии, Ж. К. Жукенов — 

инструктор отдела пропа

ганды и культурно-массо* 

вой работы Карагандин

ского обкома комсомола, 

В. II. Андронов — пред

седатель коллегии по фи

зической культуре и спор

ту при Шахтинском гор

исполкоме, Е. П. Рожнов

— начальник отдела 

Шахтинского военного ко

миссариата.

С докладом «О работе 

комсомольских организа

ций города по формиро

ванию поколения людей 

политически активных, зна

ющих дело, любящих и 

умеющих работать, всегда 
готовых к защите своей 
Родины, в свете требова
ний X IX  съезда ВЛКСМ» 
выступил секретарь гор
кома комсомола Т. Э. Тур- 
ганбаев. Он рассказал об 
успехах, достигнутых ком
сомольскими организаци
ями шахт «Шахтинская», 
«Молодежная», «Тентек
ская», им. В. И. Ленина, 
завода СМС, горторга, в 
работе с комсомольско-мо
лодежными коллективами, 
вместе с тем в докладе

были отмечены недостат
ки в организации опера
тивных комсомольских от
рядов на'шахтах им. В. И. 
Ленина, «Казахстанская», 
а* также поДнята пробле
ма работы наставников и I 
педагогических отрядов на 
предприятиях города.

Комсомолу города не

обходимо изо дня в день 

кропотливо воспитывать I 

подрастающее поколение, 

повышать значимость ком

сомольских организаций в 

общественной жизни мо

лодежи, в вопросах орга

низации ее досуга. Содер

жательным было выступ

ление секретаря комите

та комсомола завода 

СМС — Ларисы Велички- 

ной. Она сообщила о пе

речислении в Фонд мира 

премии, присужденной 

коллективу комсомоль

ско-молодежной бригады 

Г. П. Астафьевой по ито

гам соревнования. Почин 

бригады Астафьевой под

держали комсомольцы це

ха жидких моющих 

средств. 17 декабря они 

провели субботник, а 

деньги, заработанные на 

субботнике, перечислили 

в Фонд мира.

О проблемах, возника
ющих в работе Комсо
мольск - молодеж н ы х  
згеньев и поиске путел их 
решения, говорил в сво
ем выступлении лауреат 
премии Ленинского ком
сомола, горнорабочий очи
стного забоя Габайдулла 
Досимов. Секретарь Ш ах
тинского горкома Ком
партии 'Казахстана Т. М. 
Геращенко обратила вни
мание на постановку воп
росов правового и военно- 
патриотического воспита
ния. Она высказала ряд 
критических замечаний по 
работе с несовершенно
летними в первичных ор
ганизациях.

А. БОЙЦОВ, 
второй секретарь гор
кома комсомола.

О  НАШ ЕЙ стране ведущее место занимают 
такие угольные бассейны, как Донецкий, 

Канско-Ачинский, Экибастузский и Кузнецкий, й 
развитии производительных сил европейской части 
СССР важную роль играет и будет играть Донец
кий бассейн. Донбасс — главный поставщик коксу
ющихся углей для черной металлургии Юга, энер
гетического топлива — для тепловых станций, про
мышленных и коммунальных котельных. И тем не 
менее приходится признать, что Донбасс уже не в 
состоянии обеспечить потребности европейской час
ти в твердом топливе.

За последние годы добыча угля здесь уменьши
лась с 223 до 200 миллионов тонн в год, и предот
вратить дальнейшее снижение можно лишь за счет 
непомерно больших капиталовложений. Это связа
но с необходимостью углубления шахт до тысячи- 
тысячи двухсот метров, отработкой более тонких 
пластов. Ухудшается качество угля, возрастают за
траты, усложняются условия работы горняков.

Между тем потребность в твердом топливе по
стоянно растет. Речь в данном случае идет не толь
ко о росте потребления топливно-энергетических ре
сурсов в целом по народному хозяйству, но и об 
экономической целесообразности замены углем жид
кого котельно-печного топлива и газа на электро
станциях, в крупных котельных, на цементных и 
других заводах. Где взять замену дорогостоящим 
донецким углям?

На юге центральной части Сибири расположен 
крупнейший по запасам топлива Канско-Ачинский 
бассейн. В настоящее время он поставляет пятьде
сят миллионов тонн угля, а при полном развитии в 
отдаленной перспективе добычу здесь можно под
нять до миллиарда и более тонн в год. Доступность 
и относительная дешевизна углей КАТЭКа в свое 
время породили немало иллюзий. В самом деле, от
крытый способ позволяет в короткий срок обеспе
чить значительный прирост добычи. Но бурые угли 
КАТЭКа по калорийности почти вдвое уступают уг
лям соседнего Кузнецкого бассейна и без дополни
тельной переработки невыгодны для дальних пере
возок. Разумнее использовать их на месте, обеспе
чивая растущее энергопотребление Сибирского ре
гиона. А как быть с покрытием угольного дефици
та в европейской части СССР? Эту задачу должен 
взять на себя Кузнецкий бассейн.

Кузнецкие угли, и в первую очередь коксующи
еся, давно перевалили за Уральский хребет и мил
лионами тонн перерабатываются на коксовых бата
реях Новолипецкого, Череповецкого, других комби
натов. В последние годы их завозят и на метал
лургические предприятия Юга, чтобы покрыть не
хватку донецких углей. Каждая третья тонна техно
логического топлива для металлургов добывается 
на шахтах Кузбасса. В европейскую часть страны 
из Сибири ежегодно отгружаются десятки миллио
нов тонн высококачественного энергетического угля, 
постоянными потребителями которого стали тепло
вые станции и промышленные предприятия По
волжья, Центра и Северо-Запада. Около десяти 
миллионов тонн энергетического топлива теперь 
отгружается и на Украину.

По сути дела Кузбасс стал «всесоюзной кочегар
кой», но внимание к нему со стороны Минуглепро- 
ма и Госплана СССР пока не соответствует ни
практическому вкладу бассейна в осуществление
энергетической программы, ни перспективам и по- 

‘ требностям в его развитии. Достаточно сказать, что" 
за' последние двадцать лет здесь не заложено ни
одной новой шахты. Планы реконструкции горнодо-

ЗА  «КРУГЛЫМ» 

СТОЛОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМИ
Выполняя решения XXVI съезда КПСС и XV 

съезда Компартии Казахстана, горком партии обра
тил серьезное внимание на вопросы атеистической 
работы в трудовых коллективах и по месту житель
ства. Городской совет по координации научно-атеис
тической работы, который возглавляет В. Н. Шесто- 
палова, и совет школы научного атеизма совместно 
с отделом пропаганды провели встречу за «круглым» 

столом с организаторами атеистической работы и 

слушателями школы.

Тема беседы — «Действительность глазами ате
иста». Встречу открыла секретарь горкома партии 
Т. М. Геращенко.

Т. М. Геращенко: — Аб

солютное большинство тру

дящихся нашего города 

живет по нормам. комму

нистической морали. Не? 
есть люди, живущие под 
воздействием религиозных 
предрассудков. Кроме лиц 
преклонного возраста, есть 
еще и молодежь. Наша за
дача — оторвать молодежь, 
от религиозного воздейст
вия. Хотелось бы, чтобы 
присутствующие здесь това
рищи поделились опытом 
работы, который есть в 
учреждениях культуры, 
общеобразовательных шко
лах. Как, например, про
пагандируют ленинское на
следие в индивидуальной 
работе библиотеки горо
да?.

А. Д. Барабаш, дирек
тор ЦБС: — В своей рабо

те по атеистическому вос
питанию мы руководству
емся трудами, работами 
В. И. Ленина, организу
ем постоянно действующие 

выставки, проводим ате

истические чтения в биб

лиотеках, на предприяти

ях города.

Вопрос: А на верую
щих Вы выходите в сво
ей работе?

А. Д. Барабаш: К со
жалению, в индивидуаль
ной работе у нас много 
пробелов, и верующих чи
тателей в нашей картоте
ке нет.

Вопрос: Большие воз
можности в вопросах ате
истического воспитания 
имеют учреждения куль
туры. Какую работу в 
этом направлении прово

дит Дворец культуры гор
няков?

И. К. Гордиенко, ди
ректор ДКГ: — Этой проб
леме мы уделяем посто
янное внимание. Исполь
зуются все формы и мето
ды клубной работы:, лек
ции, кино, внедрение но
вых советских обрядов. 
К сожалению, не всегда 
качественно проводится 
лекционная работа. Зави
сит она и от городского 
общества «Знание». Ста
ли традицией обряды — 
посвящение в рабочий 
класс, проведение профес
сиональных праздников, 
проводы в ряды Со
ветской Армии. Мно
го интересного можно 
увидеть во время празд
ников двора. Проводы на 
заслуженный отдых, вру
чение медали «Ветеран 
труда», праздник песни, 
проводы русской зимы, 
торжественная регистра
ция браков, вручение пас
порта, комсомольского би
лета. Намечен большой, 
обширный план, осуще
ствлять который должна 
обрядовая комиссия.

Вопрос: Атеистическое
воспитание также начина
ется в семье, продолжа
ется в школе. В Долин- 
ской средней школе №  4 
проводится определенная

работа с верующими. Хо
телось, чтобы преподава
тели этой школы подели
лись опытом работы с 
семьями верующих, с их 
детьми.

М. П. Манжес, учитель
ница: — Чтобы вести борь
бу против религиозных 
предрассудков, надо знать 
их истоки. Врач без точ
ного диагноза не может 
вылечить больного.Так и 
знакомство с семь
ей, мы проводим в ин
дивидуальном порядке, 
а затем вырабатыва
ем мероприятия. Клас
сные руководители имеют 
специальные дневники н а ' 
каждого ученика, подвер
женного влиянию верую
щих. Выяснили, что боль
шинство верующих связа
ны родственными узами. 
Невнимание, которое бы
ло допущено в свое время 
к тому или иному челове
ку, нарушение норм соци
алистической морали, бю
рократия, волокита сыг
рали в пользу членов ре
лигиозных .общин и попол
нили их ряды. Конечно, 
оторвать ребенка от взгля
дов, которые ему впиты
вали с пеленок, очень 
сложно. Поэтому только 
индивидуальная работа 
может принести свои пло
ды, С этой ттелыр мы зна-
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и  СУЖДЕНИЯ
бывающих предприятий из года в год не выполня
ются. Срываются и задания по вводу жилья для 
угольщиков, хотя обеспеченность жильем в Кузбас
се несравненно хуже, чем в Донбассе. Многолетняя 
практика распределения капиталовложений и дос
тигнутые при этом результаты свидетельствуют, 
что львиная доля всех затрат по отрасли направля
ется в Донецкий бассейн, а наибольший прирост 
добычи угля страна получает в Кузбассе...

Сейчас горняки Кузбасса добывают 150 миллио
нов тонн угля в год. При должном внимании к бас
сейну и оказании ему необходимой помощи есть ре
альная возможность в перспективе удвоить здесь 
добычу топлива. Практически весь прирост можно 
было бы направить на нужды европейской части 
СССР. Другой возможности обеспечить поставку 
такого количества угля в западные районы нет, 
потому что Донбасс даже при максимальных затра
тах может лишь временно сохранить достигнутый 
уровень, а затем неизбежно снижение добычи. Для 
Кузбасса же и триста миллионов тонн — далеко 
не предел.

Угольная промышленность, как известно, отно
сится к числу наиболее трудоемких. В условиях 
нехватки трудовых ресурсов особенно важно раз
вивать те бассейны и месторождения, где требует
ся меньше рабочих рук. Сравним производитель
ность по двум ведущим бассейнам.

К концу минувшей пятилетки среднемесячная 
добыча угля на одного рабочего в Донбассе соста
вила 35, в Кузбассе — 91 тонну. С учетом более 
высокой калорийности кузнецкого топлива произво
дительность труда на единицу энергии в Кузбассе 
в четыре раза превысила аналогичный показатель по 
Донбассу. Лишь ценой больших затрат и усилий 
можно сохранить в Донбассе достигнутый уровень. 
Совсем иные возможности у сибиряков. В перспек
тиве производительность труда здесь можно под
нять до 200 — 250 тонн на горнорабочего в месяц, 
что в пересчете на условное топливо в восемь— де
сять раз превысит соответствующий уровень в 
Донбассе. На чем основаны подобные прогнозы?

Каждая третья тонна угля в Кузбассе сейчас до
бывается на разрезах, где выработка на одного 
человека в три раза больше, чем на шахтах. Ос
новной прирост добычи намечается получить за 
счет ускоренного развития открытых работ, в том 
числе сооружения разреза «Талдинский» мощностью 
в тридцать миллионов тонн. Открытый способ при
зван прежде всего поднять производительность в 
целом по бассейну.

На шахтах большие надежды горняки и ученые 
возлагают на широкое применение передовой тех
нологии гидравлической добычи угля. Как показал 
двадцатилетний опыт, при равных горно-геологи
ческих условиях производительность труда при 
гидродобыче в два-два с половиной раза выше, чем 
при традиционной механизированной выемке. Наи
большую отдачу обещает перевод на гидравличес
кую технологию шахт Прокопьевско-Киселевского 
района — основного поставщика коксующихся 
углей, где пока много ручных работ. Назрела не
обходимость строительства новых крупных гидро
шахт по производительности па 20— 25 процентов 
выше средней производительности на разрезах Куз
басса и в девять-десять раз превысит уровень про
изводительности труда на шахтах Донецкого бас
сейна.

Разумеется, строительство новых шахт и разре
зов потребует крупных затрат. Может быть, соору
жение их в Донбассе обходится дешевле? Расчеты

5«Ш АХТЕРСКИЙ МАЯК»? 

УГОЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

эффективности капиталовложений убедительно го
ворят, что при одинаковых затратах средств в Куз
бассе можно получить у^ля в три раза больше. Та
ким образом, как по эффективности труда, так и по 
использованию капиталовложений все преимущества 
на стороне Кузбасса.

Нам могут возразить: «За морем, мол, и телуш
ка— полушка, а доставка угля из Западной Сибири 
тоже стс̂ ит денег». Ответим: даже с учетом «рубля 
за перевоз» каждая тонна кузнецких углей обхо
дится государству на шесть-семь рублей дешевле. 
В итоге годовая экономия превышает двести милли
онов рублей, а в будущем она может возрасти до 
600— 700 миллионов.

На пути кузнецких углей в европейскую часть 
есть и существенное препятствие — перегружен
ность железных дорог. Но и здесь положение да
леко не безвыходное. Надо ускорить реконструкцию 
средне-сибирской магистрали.

Чем окупятся затраты? На нужды энергетики в 
европейских районах расходуется 15— 20 миллио
нов тонн мазута и десять миллиардов кубометров 
газа. Замена их кузнецким углем позволила бы ис
пользовать это топливо на экспорт и получить мил
лиарды рублей валюты. Технически возможна та
кая прокладка мощных трубопроводов для транс
портировки измельченного угля в водной среде.

Конечно, ускоренное развитие Кузбасса потребу
ет больших усилий со стороны штаба отрасли, — 
Минуглепрома СССР, местных партийных, советских 
и хозяйственных организаций, перераспределения 
капитальных вложений и материальных ресурсов. 
В то же время порой складывается впечатление, 
что подчас Минуглепром и угольный отдел Госпла
на СССР озабочены не столько поиском возмож
ностей преодолеть трудности, сколько изысканиями 
новых доказательств нецелесообразности развития 
Кузбасса.

Казалось бы, всем ясно, что центр тяжести по до
быче угля перемещается в Сибирь, в Кузнецкий и 
Канско-Ачинский бассейны. Стало быть, здесь надо 
расширять и укреплять базу угольного машиностро
ения. Что же получается на деле? Из шести новых 
заводов, строительство которых намечается в ны
нешнем десятилетии, пять сноба размещаются в 
Донбассе и лишь один — в Сибири...

Главными доводами против ускоренного разви
тия Кузнецкого бассейна выдвигаются нехватка 
кадров и недостаточные мощности строительной ин
дустрии. И то и другое вполне соответствует дей
ствительности. Но разве на Тюменском Севере к 
началу освоения нефтяных и газовых богатств были 
излишки кадров или резервные мощности стройин
дустрии?

Да, развитие добычи угля в Кузбассе, безусловно, 
потребует возведения жилья, социально-культурных 
учреждений для закрепления кадров. По всей веро
ятности, потребуется привлечь для строительства 
шахт и разрезов десять-пятнадцать тысяч строите
лей. Наверное, стоит подумать о дополнительных 
льготах для шахтостроителей Сибири.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть: 
кузнецкий вариант снабжения твердым топливом 
европейской части СССР представляется не только 
реальным, но и единственно возможным. Ускорен 
ное развитие Кузбасса из региональной проблемы 
переросло в общесоюзную. И решать ее нужно об
щими усилиями, с учетом интересов и запросов на
родного хозяйства всей страны.,.

М. СТЫРИКОВИЧ, 
академик,

В. ПОПОВ, 
профессор.

АТЕИСТА
комимся с теми, кто по
сещает группу верующих, 
семьи верующих, под
держиваем с ними контак
ты, даем детям посиль
ные поручения, связанные 
с подготовкой антирелиги
озных вечеров, привлека
ем к общественной жиз
ни школы. Дети в семьях 
верующих вступили в пи
онеры. Каждая победа — 
наш праздник. Если уда
ется зародить зерно сом
нения, вызвать .на науч
ный спор, это мы уже 
считаем малой победой. 
А когда одна из старше
классниц из семьи веру
ющих вступила в комсо
мол, для нас это стало 
большим праздником.

Е. Ф. Вонсович, учи
тель СШ  №  4:

— Борьба против пере
житков прошлого ослож
няется тем, что рядом, в 
той же Долинке, ведется 
другая «пропаганда». Есть 
немало семей., нарушаю
щих нормы социалистичес
кой морали. А это 
играет на руку детям из 
семей верующих, которых 
воспитывают в преклоне
нии перед старшими. По
этому борьба идет как бы 
на два фронта. Думаю, 
что общими усилиями 
можно улучшить положе
ние.

А. П. Удовенко, ответ
ственный секретарь обще
ства «Знание»:

— Правильный упрек сде
лали слушатели школы о 
том, что мало лекций на 
предприятиях на атеисти
ческую тему. Т1 нередко 
они проходят неквалифи
цированно. Хотелось бы, 
чтобы каждый слушатель 
подготовил публичное вы
ступление, с которым вы
ступил не только в своем 
коллективе, но и на дру
гих предприятиях и в ор
ганизациях города.

Т. М. Геращенко:
— В коллективе комбина

та бытового обслужива
ния также накоплен не
большой опыт работы 
по вопросам социологичес
ких исследований.

К. Д. Ильина, парторг 
КБО:

— У нас в коллективе 
несколько верующих.
Одна из них принимает 
активное участие во всех 
мероприятиях. С другой 
мы ведем своеобразную 
психологическую работу. 
Например, вызываем
на спор, требуем доказа
тельств, противоречим.

Однажды, когда одна 
из верующих выходила за
муж, мы решили их обря
ду противопоставить свой.

Пришли на свадьбу, позд
равили, отметили хоро 
шую работу сотрудницы, 
вручили подарок.

А недавно в целях про
филактической работы мы 
провели анкетирование и 
узнали, что пять процен
тов опрошенных интересу
ются религиозной ли
тературой, н е м.а л о
сотрудников отмечают 
религиозные праздники 
Но, чтобы вести спор на 
научной основе, нам не 
хватает знаний, не хвата
ет литературы. Не увиде
ли мы таких книг в 
книжных магазинах, не 
всегда есть возможность 
взять их в библиотеках. 
Неплохо было бы, если 
работники книжных мага

зинов, библиотек предла

гали своеобразную библи

отечку прямо на рабочих 

местах.

3. А. Мерзлякова, ре
дактор городского радио:

— Анализ работы по про
паганде атеистического 
воспитания показал, что 
проведено всего пять пе
редач журнала «Атеизм». 
Они касались вопросов 
происхождения баптиз
ма и ислама. Думаем, в 
новом году улучшить ка
чество пропаганды атеизма 
по местному радио. Есть 
возможность использовать 
радиогазеты на предприя
тиях города, как это де

лается на шахте «Степ

ная».

Е. Н. Шестопалова, 
председатель совета по 
координации научно ате 
истического воспитания:

— Борьба с религиозны
ми верованиями — это 
борьба за нравственное вос

питание человека. 66 лет 

существует Советская 

власть, однако пережит

ки прошлого отнюдь не 

истреблены. Поэтому твор

ческий подход к организа

ционной работе, внимание 

к людям коренным обра

зом должны повлиять и 

на духовный мир челове

ка.

Т. М. Геращенко, веду
щая беседу, предложила 
выработать план работы 
по атеистическому воспи
танию и использовать тот 
опыт работы, которым по
делились участники бесе
ды.

Очень важную роль иг
рает подготовка кадров. 
С этой целью не
обходимо использовать 
опыт челябинцев по соз
данию клубов читателей 
журнала «Наука и рели
гия». Их можно создать 
на предприятиях города 
на базе секции лекторов- 
атеистов общества «Зна
ние».

В КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОХОДЧИКОВ
На 118 процентов вы

полнил строительно-мон
тажные работы в третьем 
квартале коллектив управ
ления «Долинскшахтопро- 
ходка». Строители освои
ли собственными силами 1 
млн. 333 тысячи рублей, 
что значительно больше, 
чем предполагалось. Про
изводительность труда за 
этот период составила 
почти 107 процентов.

С августа начал тру
диться здесь по календа
рю 1984 года коллектив 
горнопроходческого участ
ка №  3, возглавляет ко
торый коммунист Николай 
Назарович Вовкотруб. 
Вслед за проходчиками 
идут горномонтажники и 
участок спецработ под ру
ководством опытных ко
мандиров производства 
Иманта Альфредовича Эр- 
манича и Евгения Алексе
евича Блатова.

Горнопроходческие брига
ды Александра Ивановича 
Филиппова и Геннадия 
Сергеевича Малахова ус
пешно выполнили задания 
года. При строительстве и 
ремонте стволов на шах
тах имени В. И. Ленина, 
«Казахстанская» и ряда 
других они освоили 448 и 
484 тысячи рублей соот
ветственно.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

САРАНСКОЕ 

Ш С У
О досрочном выполне

нии годового задания ра
портовал коллектив Са
ранского шахтостроитель
ного управления. Объем 
СМР своими силами со
ставил 4 млн. 646 тыс. 
руб. Норма выработки на 
одного трудящегося так
же выше плановой.

Отлично работал в 1983 
году коллектив строитель
ного участка, во главе ко
торого знающий специа
лист Леонид Евдокимович 
Маслов. Еще с декабря 
участок начал трудиться 
уже в счет четвертого го
да пятилетки. На его сче
ту 43 тысячи рублей 
сверх годового задания.

С хорошими темпами и 
производительностью труда 
завершили годовую про
грамму горнопроходческий 
участок на шахте «Степ
ная» и в Тюльганском 
разрезе, руководимые 
А. А. Андросовым и С. И. 
Ниловым.

Шахтостроители управ
ления отвечают на Заяв
ление Ю. В. Андропова 
ударным трудом и присо 
единяют свой голос к. тре
бованиям всего советского 
народа: «Мир — _ всем
народам мира», «Чистое 
небо — нашим детям!».

У ГОРНЯКОВ
«ТЕНТЕКСКОЙ»
«Финишу третьего го

да пятилетки — наш удар
ный труд» — под таким 
девизом трудились в де
кабре рабочие коллекти
вы нашего города. Горня
ки шахты «Тентекская» 
одержали новую победу, 
досрочно выполнив годо
вое задание по добыче уг
ля. Ими добыто 2 млн. 
207 тыс. тонн. Право под
нять на-гора последнюю 
тонну предоставлено уча
стку №  1, который 
первым справился с го
довым заданием, добыв 
400 тысяч тонн топлива. 
Следом за первым вы
полнили годовую програм
му 6 и 5 участки, возглав
ляют которые А. В. Пе- 
цинюк и Й. С. Семьяни- 
хин. ’ Проходчики шахты 
также успешно заверши
ли третий год пятилетки. 
5700 п. м. — это годо

вая программа УПР-2 

— перевыполнена.

В. БАИБУСИНОВА.

ПРАКТИКА-ОСНОВА
О Б У Ч Е Н И Я

Шахтинск. В средней 
школе №  13 состоялся се
минар директоров и пре
подавателей начальной 
военной подготовки обще
образовательных школ го
рода.

Его тема — «Органи
зация обучения учащихся 

по гражданской обороне 

в школе». На первом уро

ке показана методика про-
ТЭО Г Т О М П  ГТ О О Т !  а т м й  П П  Г »Т -ГЯ -

занию первой медицин
ской помощи по пользо
ванию индивидуальными 
средствами защиты.

Положительный опыт в 
проведении занятий и обо 
рудования класса ГО сред
ней школы №  13 реко
мендован для внедрения 
во всех остальных шко
лах города.

И. МИНГАЛЕВ.
начальник штаба ГО
| п а у т т . т  ✓/ПР п т  г т п т ;1 о т/’ п  \\



«Я вижу, что вы не
только книги собиюа-
ли, но и книги собира
ли вас».
Виктор Шкловский.

Сначала была случай
ность, что будущие чле
ны клуба собирались. 
Пунктом встречи служил 
книжный магазин «Ф а
кел» на главной улице 
Шахтинска. Они стояли 
у прилавков, листали но
вые книги, совещались, 
прежде чем купить ту или 
иную книгу. Пенсионер 
Игорь Гончаров и элект
рослесарь шахты им. В. И. 
Ленина Владимир Вейс 
встречались обычно в от
деле художественной ли
тературы; Эдуард Лойе, 
горняк шахты «Тентек
ская», заслуженный шах
тер, и Борис Елпидин, кан
дидат технических наук, 
сотрудник К Н И У И 
в Караганде, интересуют
ся изобразительным ис
кусством, Геннадий Санд- 
рацкий, строитель «До- 
линскшахтопроходки», за
держивается чаще в от
деле, где можно купить 
книги по истории, соци
ально-политическим вопро
сам.

Кому первому пришла 
идея создать клуб книго
любов, сегодня уже ни
кто не помнит, но все зна
ют, что горком партии 
поддержал это предложе
ние, и Габдулла Оспанов. 
^ответственный секретарь 
книголюбов города, осу
ществил ее.

Сначала оформлялись 
все традиционные фор
мальности: приняли статут 
клуба, избрали совет,, раз
работали программу ин
формации. Председателем 
новоиспеченного клуба 
«Шахтерский факел» лю
бители книги избрали 
энергичного Сергея Очне- 
ва, его друзья с шахты 
Ленина, которых в клубе 
большинство, хорошо его

знают. Потом уже нача
лась собственно жизнь но
вой организации интере
сов. Это было около че
тырех лет назад. Появля
лись и случайные люди, 
которым думалось схва
тить Конан Дойла или Дю
ма. После нескольких со
вещаний клуба они долж
ны были убедиться, что 
здесь имеют совсем дру
гие цели, и они ушли. 
Остались настоящие дру
зья книг, которые соби
рались для обмена мне
ниями, мыслями о той или 
иной книге, о социальной 
действительности, кото
рые нуждались в душев
ном обогащении.

Одно из главных направ- 
пений клуба было и есть 
пропаганда общественно- 
политической литературы. 
Как только в книжный ма
газин «Факел» поступает 
литература на эту, тему, 
члены совета клуба зна
комятся с ней, выбира
ют нужные экземпляры 
для распространения через 
народные книжные мага
зины, которые постоянно 
множатся. Председатели 
основных организаций кни

голюбов, внештатные про
давцы народных магази
нов продают эту литера
туру в определенные пни
— дни любителей книги 
в своих организациях. Бла
годаря помощи книголюбов 
обеспечены нужной лите-

на праздниках книги, 4 в рок. Его домашняя биб- 
киосках, на шахтах. Кни- лиотека состоит приблк- 
голюбы, члены клуба Сер- зительно из двух с поло-
гей Очнев, Эдуард Лойе, 
Геннадий Сандрацкий и 
другие принимают заказы 
от тех, которые хотят вы
писать книги, предусмот-

ратурои пропагандисты, ренные тематическими пла- 
представители обществен- нами, 
ности — парторги, проф
союзные д е я т е л и ,  
народные контролеры, чле
ны товарищеского суда и 
т. д., и облегчают им вы
бор и изыскание из океа
на книг.

Каждое совещание клу
ба начинается с премьеры 
книги Госиздата по поли
тической литературе. Со
трудники магазина, библи
отеки города и члены со
вета клуба готовятся к 
этому. Один член клуба 
обязательно дает рецен
зию о брошюре, с кото
рой ознакомился.

Клуб помогает книжным 
магазинам города в сос
тавлении тематических 
планов всех издательств и 
распространяет эти пла
ны — в Доме пионеров, 
во Дворце горняков, в 
парке культуры и отдыха,

винои тысяч, книг, кото
рые не куплены для ук
рашения стены. Шахтер 
Сандрацкий ищет и нахо
дит в этих книгах ответ на 
различные вопросы.

Эдуард Лойе: «у  нас в 
Распространение и про- клубе правило, что. каж- 

цаганда книги относятся дый член делает доклады 
к задачам клуба книголю- или книжные обозрения, 
бов. Девизом его члены Мой первый доклад был о 
избрали- себе приблизи- приключенческой литера- 
тельно слова М. Горько- туре, о библейских исто
го: «Чем больше человек 
знает, тем он сильнее».

Геннадий Сандрацкий 
рассказывает: «Я интере
суюсь не только историей 
и общественно-политичес
кими проблемами, я люб
лю поэзию. Мне нравятся 
разносторонние знания

риях, об Иосифе, «Одис
сее» Гомера, криминаль
ной современной литерату 
ре. Много говорил о позд
нем ренесансе, Эрмита
же, Третьяковской гале
рее, областных музеях, 
филателии и др.».

Клуб состоит пример-
члена клуба Игоря Гонча- но из тридцати членов, по- 
рова. Пушкина может ча- стоянно издают стенгазе- 
сами декламировать гю ту «Книголюб», где пи- 
памяти, у него можно по- шут свое мнение о прочи- 
лучить ответ на любые тайной книге, иногда по- 
вопросы. Недавно я делал являются рецензии и ком-
доклад на одном совеща
нии о книге «Время сча
стливых йаходок» Искан
дера Фазиля, абхазского 
писателя. «О, это место и 
его народ я хорошо знаю»

ментарии. Члены клуба
помогают магазину и по 
приему антикварной ли
тературы, участвуют в ор
ганизации выставок на
знаменательные даты,

— заявил'Гончаров и-этим при проведении ме- 
открыл дискуссию. В кни- сячников и недель кни
ге затрагиваются вопросы ги. книжных базаров. Их 
по воспитанию детей и под- интересуют и литературные 
ростков, и так вышел соревнования, которые про- 
оживленный обмен мне- водят в клубе, 
ниями. В другой я говп. К луб  <<Шахтетзский м а .
рил о собрании стихов 
пока мало известного поэ
та Анатолия Жигулина. Я 
читал стихи, разбудил ин
терес 'к поэту, и все при
сутствующие купили этот 
сборничек. Сегодня у 
нас его трудно найти.

Надо добавить, что 
Сандрацкому уже за со

як» собрал людей различ
ных специальностей, воз
растов, которых объеди
няет любовь к книге, 
стремление к знаниям.

Артур ГЕРМАНН.
(«Фройндшафт»).

Перевел член клуба 
П, Барон.

Приближение Нового 
года чувствовалось в каж
дом уголке детсада «О р
ленок»: украшены груп
пы, в каждой — отведе
но место «сказке», а ле
дяному сказочному царст
ву Деда Мороза и Снегу
рочки — празднично' ук
рашенный зал, в середи-

новый год
В ДЕТСКОМ САДУ
не которого — красавица- 
елка.

Здесь заранее начали 
готовиться й встрече Но
вого года: обговорили сце
нарии, назначили воспи
тателей на роль ведущих. 
Поэтому утренники про
шли оживленно, весело, 
доставив огромное удо
вольствие нашим детям.

Начались они традици
онным хороводом ребят в 
новогодних маскарадных 
костюмах. Дети читали 
стихи о елке, Новом го
де, участвовали в различ
ных аттракционах, встре
чались с героями люби
мых сказок: Красной Ш а
почкой, Буратино, Кара- 
басом-Барабасом, Снегу
рочкой, Дедом Морозом. 
Дед Мороз великодушен: 
он спасает Колобка, Крас

ную Шапочку от поку

шения хитрой лисы. А де

ти получают от него дол

гожданные подарки. Пре

красно справились с 

ролью Деда Мороза Н. Я. 

Паняева, Н, Б. Мифодов- 

ская, Л. М. Каретина, 

Л. С. Су хинина.

В. ЖОГА,
секретарь комитета
комсомола шахты.

йттттмттъттттптттттттттттжттжтттшмжтттжтмттттжттйттжтттттгтттттттитмтттттттт

Книги для 

г о р н я к о в
В помощь работникам 

механической службы
центральная библиотека 
угольщиков предлагает 
литературу.

В. А. МАРУТОВ «Эк
сплуатация и ремонт пне
вмоприводов горнорудных 
машин». В этой книге 
.обобщен опыт эксплуата
ции и ремонта пневмопри
водов горнорудных машин. 
Даны схемы, основные, 
часто встречающиеся не
исправности пневмомото
ров. Такнсе оснащены воп
росы обслуживания и ре
монта.

В книге «Ремонт забой
ных машин» рассмотрены 
вопросы износа и разру
шения деталей горношахт
ного оборудования, орга
низация его капитального 
ремонта, технология капи
тального ремонта горно
шахтного оборудования, 
принятая на рудоремонт
ных заводах.

М. М. ФЕДОРОВ, И. В. 
НЕСТЕРЕНКО, А. А. 
СОЛИНИК «Наладка эле
ктрической части шахтно
го стационарного обору
дования».

В книге изложены ме
тоды наладки электричес
кой части шахтных подъ
емных, компрессорных и 
вентиляторных установок.

Комплексная механиза
ция и автоматизация про
изводственных процессов 
на поверхности угольных 
шахт». Глава этой книги 
посвящена организации и

За неделю до Нового 
 ̂ года в лесопосадке горо- 

1 1 да состоялось открытие
4 лыжного спортивного се- 
1  зона. В гонках на личное
5 первенство приняли уча- 
\ стие спортсмены-лыжни- 
Р ки ГПТУ №  40, 168, Са- 
(! райского ШСУ, Долинск- 
(1 шахтопроходки, горторга,
$ шахт «Казахстанская»,

гор~но- |! «Тентекская», им. В. И. 
Ленина.

На дистанции 10 км 
саря горных предприятий. & лучшее время показал А. 
К С ОСИПОВ «Ремонт- 5 Федько (шахта «Казах- 

работы на й станская») — 35 мин. 8 
[I сек. Он победил в этом 

. [1 виде программы соревно- 
В этой брошюре изло-  ̂ вания. Лишь на одну се- 

жены основные слесарные ц кунду отстал на финише 
операции и способы их л от победителя М. Ильме- 
выполнения, их примене
ния при ремонте обору

О Т К Р  ы т и

комплексной механизации 
ремонтных работ 
шахтного оборудования. [] 

Библиотека электросле- ц

но-слесарные 
горных предприятиях»

тов («Тентекская»). На 
третье место со временем 
35 мин. 40 сек. вышел
А. Устюжинов («Казах
станская»). Все они вы
полнили норму первого 
разряда, причем с боль
шим запасом времени. В 
гонке на 5 км первенст
вовали спортсмены учи
лища №  168: А. Королев 
(первое место), А. Федько 
(второе). Третье место за
нял учащийся А. Цурко 
(ГПТУ №  40).

5 км у женщин захвати
ла Т. Моторина, она и 
стала победителем. Второе 
место досталось Ф. Исма- 
биловой (ГПТУ №  40). В 
лыжной гонке на 3 км 
места распределились так: 
Р. Беспалова — первое 
место, Т. Назаюова — вто
рое, Т. Нохрина — тре
тье. Все они представите

ли команды лыжниц «До- 

линскшахтопроходка».

Более результативно 
проходили соревнования

среди школьн и к о в. 
Лучшее время на 
пятикилометровой лыжне 
показал учащийся СШ  
№  7. В. Комаров — 17 
мин. 15 сек.

Нельзя сказать, что 
эти соревнования были 
представительными: боль
шинство лыжников шахт
ных команд приняло уча
стие в областных сорев
нованиях по многоборью 
ГТО. В целом же он.ч по
казали, что спортсмены 
нашего города уже готовы 
к лыжным баталиям и су
меют постоять за честь 
города.

В. АНДРОНОВ,
председатель горспорт- 
комитета.Лидерство на дистанции

Iдования. Рассмотрены ин 

струменты и приспособле- !|| 

ния, применяемые при ре- цЦ 

монтно-слесарных рабо- \ 

тах. Освещены вопросы (| 

техники безопасности при $ 

выполнении слесарных ра- \ 

бот. \

Л. Я. ГИМ ЕЛЫ ИЕИН \
«Ремонт и обслуживание 
подземного оборудования».
Книга предназначена для У 
электрослесарей шахт Р 
угольной промышленности. [I 
В ней изложены принци- \ 
пы эффективной работы \ 
электромеханической елуж- щ 
бы шахт, вопросы техни- * 
ки безопасности по обслу
живанию и ремонту обо
рудования угольных
шахт.

КИНОТЕАТР «Ю НОСТЬ» 
УТОЧНЕНИЕ } Экзамен^ на^ бессмертие

В №  52 газеты на |) 11 — 17.30; 12 — 10,
второй странице подпись | 19.15; 13 — 14; 14 —
под клише следует ) 14, 21; 15 — 13.30; 19.
читать: «участок №  3 ( Кукарача — 11 — 15,
шахты «Шахтинская». л 21; 12 — 15; 13 — 12;

Приносим извинения чи * 14 — 16.
тателям газеты. “ Орел или решка — 9

Завод СМС обеспечил город своей продукцией.

— 18, 21; 10 — 17; И
— 12 9.15; 12 — 13,
17.30, 21; 14 — 12; 15
— 18; 15 — 15, 21; 16
— 17.

Укрощение строптивого
— 13 — 16, 21.30; 14
— 12, 18.

Сад — 9 — 10, 12, 14; 
10 — 15.30, 19.

Обещаю быть — ч 11 — 
10; 12 — 11.30; 13, 15
—  Ю .

Слоненок и письмо — 
10 — 10, 14.

КИНОТЕАТР «АРМ АН» 17, 19.
Абдулла (2 серии, пр-во Приключения Али-бабы 

Индия) — 7 — 16.30, и сорока разбойников —
20.40; 8 — 12, 16, 20.30. 12 — 16.30; 13 — 12.

Чужие страсти — 7
13, 19; 8 — 18,30.

У опасной черты — 9
— 17, 20.40; 10 — 13,
18.40; 11 -  17, 21; 12
— 19; 13 — 21.

Дамское танго — 9 —
19; 10 — 17, 21; 11 — 
13, 19: 12 — 21; 13 —

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Ослиная шкура — 9 — 

10 — 15.
Не хочу быть взрослым

— 11 —- 12, 15. 
Волшебная свирель —

13 — 10.30.
Старик Хоттабыч — 13

— 15.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

Адрес редакции: г. Шазтинск, шахта нм. В. И. Ленина, г. Караганда, тив ография издательства обкома Компартии Казахстана.
Телефоны: редактора — 3-64, общей отдел — 2-92. УЛ02008. 3. 274. Т. 1700.


