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По итогам мая
В мае добычпики шах

ты справились с планом. 
На-гора выдано 196004 
тонны угля, из них 25000 
тонн сверх плана. Выпол
нены задания по количе
ству 1000-х лав.

Проходчики же с пла
ном не справились. Вмес
то положенных 1710 по
гонных метров пройдено 
1375 п. м.

За месяц 32 человека 
прогуляли 121 день, 49 
горняков побывали в мед
вытрезвителе, управляли 
транспортом в нетрезвом 
состоянии.

Добычные участки:

Все справились с про
изводственным заданием. 
Участники №  2 и 5 заня
ли вторые места, а уча
сток №  1 — третье мес
то среди участков-трех- 
сот- и четырехсоттысячни- 
ков в объединении «Ка- 

Л рагандауголь». Остальные 
участки условия соревно
вания не выполнили, уча
сток №  3 имеет трех про
гульщиков, трех наруши
телей, участок №  '4  — 
одного прогульщика, одно- 

■ го нарушителя, участок 
№  10 — одного прогуль
щика. Решено было при
зовых мест среди добыч
ных участков не присуж
дать.

Проходческие участки:
Из четырех проходчес

ких коллективов с планом 
справился лишь коллек
тив УПР-4. Условия же 
соревнования он тоже не 
выполнил: имеет четырех 
прогульщиков, четыре 
травмы, шесть наруш ите
лей. УПР-1 — три про
гульщика, одна травма, 
семь нарушителей. УП Р-2
— четыре прогульщика, 
семь нарушителей.

Решено среди проход
ческих коллективов призо
вых мест не присуждать.

Проходческие бригады:
Из 14 проходческих 

бригад с планом справи
лись 7. Бригада Р. Э. 
Литмана (УПР-3) заняла 
II место среди бри гад- 
скоростников по объедине
нию «Карагандауголь». 
Бригады И. Ф. Рожкова 
и В. И. Саранина спра
вились с планом, но не 
достигли намеченной циф
ры по производительности 
труда.

Бригады А. И. Керна и
А. Л. Колсанова справи
лись с планом, достигли 
плановой производитель
ности труда. Им соответ
ственно присуждены мес
та: бригаде А. И. Керна 
(УПР-1) — I место, брига
де А. Л. Колсанова 
(УП Р-3) — II место.

Первая десятидневка,
Добычные участки до

срочно справились с пла
ном первого полугодия. Но 
по-прежнему тревожное по
ложение с проходкой. За 
первую десятидневку допу
щено отставание в 113 
метров. Из них 76 метров 
недопройдено УПР-1, 23  
метра — УПР-2.

Естественно, такое по
ложение вызвало тревогу. 
Поэтому на шахте было 
проведено совещание бри
гадиров и рукоподителей 
проходки.

Директор шахты В. Ф. 
Калмыков проанализиро
вал положение дал и по
просил высказаться брига
диров о причинах отстава
ния. К сожалению, брига
диры Бовкун, Болдырев, 
Руденко, несмотря на от
ставание, на совещание не 
явились.

Бригаде А. Керна меша
ет проведение эксперимен
та по баровой установ
ке. Начальника участка 
1А. А. Крючкова трево
жит трудовая дисциплина. 
Вносится предложение по 
созданию бригады из тех, 
кто умеет прогуливать. 
Бригадир Егор Тремасов 
считает, что самое боль
ное место в бригаде — 
отсутствие комбайна. И 
второе: расценки по поро
де и по углю почти не 
отличаются.

И. Ф. Рожков требует 
путевую мелочь: планки, 
накладки. Оказалось, что 
они были привезены, но 
в известность не постав
лены проходчики. И все

прокладки забрал участок 
ВШТ-1. Отсутствие науч
ной организации труда, в 
частности, в снабжении— 
причина многих бед, спо
собствующая увеличению 
простоев. В бригаде Г. 
Яшнева не решен вопрос 
с воздухом. Несовершен
ная схема электроснаб
жения забоя привела 
к тому, что забои Р. Лит
мана, В. Петрова, Р . Са- 
лахова мешают друг дру
гу, выбивает электроэнер
гию. В результате простои 
по всем трем бригадам.

На УПР-2 есть люди, 
которые не пользуются 
авторитетом у рабочих. 
Пассивны, инертны в вы
полнении нарядов. Ни в 
одной бригаде не желают 
с ними работать. Однако 
ни совет бригады, ни 
профком участка не поста
вили эти вопросы на по
вестку дня. Таким обра
зом, создана благоприят
ная обстановка для лоды
рей.

На УПР-4 также много 
нерешенных вопросов, но 
руководитель В. А. Иса
ков на совещание не явил
ся.

Все бригадиры, руково
дители участков высказа
ли свое мнение, предло
жения. Вывод сделан 
один: планы реальные.
Помощь во многом будет 
оказана. Но главное — в 
инициативе, в эффектив
ном использовании рабо
чего времени. План июня 
— 1720 м должен быть 
выполнен.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПАРТИИ
Очередной пленум гор

кома партии, рассмот
ревший задачи городской 
партийной организации, 
вытекающие из решений 
апрельского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС и речл на 
нем Генерального секрета
ря ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко.

С докладом по основ
ному вопросу выступил 
первый секретарь горкома 
партии т. Давыденко Н. Д.

В докладе было отмече
но, что городская партий
ная организация направ
ляет усилия тр.уящихся на 
выполнение заданий один
надцатой пятилетки.

Определенный вклад в 
выполнение планов эконо
мического и социально
культурного развития го
рода вносят Советы народ
ных депутатов. Успешно 
выполнены основные тех
нико-экономические пока
затели трех лет пятилетки.

Определенный вклад в 
выполнение планов эконо
мического и социально-

культурного развития го
рода вносят Советы на
родных депутатов. Успеш
но выполнены основные 
технико - экономическ и е 
показатели трех лет пяти
летки.

С начала года предпри
ятия города реализовали 
промышленной продукции 
на 434 тысячи рублей, 
дополнительно к плану 
добыто 215 тысяч тонн 
угля, на 10,5 млн. рублей 
выпущено товаров народ
ного потребления.

Вместе с тем, отмеча
лось дальше в докладе и 
в выступлениях мон
тажника Гапеевской ГРЭ 
Гилева В. И., директора 
шахты «Степная» Лооса 
В. Ф., бригадира отделоч
ников ДСК Кваеова В. И., 
оператора завода СМС 
Захаровой А. Г. и других, 
много еще недостатков в 
вопросах расширения про
изводства и повышения 
качества товаров народно
го потребления, выполне
ния планов строительства

объектов соцкультбыта, 
совершенствования форм 
обслуживания, здравоох
ранения и народного об
разования, серьезные упу
щения имеются в органи
зационной работе испол
кома городского Совета.

Допускаются случаи, 
когда вопросы, вынесен
ные на рассмотрение Со
ветов, обсуждаются по
верхностно, без серьезной 
кш тики  недостатков.

Советы недостаточно 
контролируют соблюдение 
законодательства, мало 
внимания уделяют повы
шению эффективности 
борьбы с правонарушения
ми, преступностью. В даль
нейш ем 'совершенствова
нии нуждается работа ап 
парата исполкомов мест
ных Советов, их отделов, 
постоянных комиссий, де
путатских групп и постов.

По рассмотренному воп- 
просу пленум принял соот
ветствующее постановле
ние.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

20-летию шахты-  
20 ударных недель
В соревновании, посвя

щенном юбилею шахты, 
лидирует коллектив участ
ка Л1>2.

За восьмую неделю до- 
бычники выдали на-гора 
7560 тонн угля, перекрыв 
на 600 тонн • плачевую 
цифру.

Всего со дня начала со
ревнования (15 апреля) 
коллективом добыто 54154 
тонны угля, плюс составля
ет 9754 тонны. «

Несколько отставать 
стал, в силу сложивших 
ея причин, коллектив пер
вого участка. Хотя в це
лом за восемь недель он 
перевыполнил план, плюс 
составляет 5827 тонн. За 
последнюю неделю недо
дано к плану 1113 тонн. 
Но есть основания пола
гать, что положение в 
ближайшее время будет 
выправлено.

Минусует за восьмую 
неделю коллектив участка 
№  5. 420 тонн не хватило 
для достижения плановой 
цифры.

Наш корр.

9 июпл }оллс к пп; шах
ты выполнил полугодо
вой план по добыче угля. 
На-гора выдано 1057 тыс. 
тонн топ.. иПь!. п ю м чис
ле 131 тыс. т^нп сверх 
плана. 28 апреля 1984 г. 
справились с выполнением 
полугодового ЗиДаНИЯ 
участки ЛЬ 1 и 2. «И. В. 
Ш легель и В. С. Шапар- 
ский). На сегодняшний 
день коллективы этих уча
стков добыли: участок
№  1 — 31 тыс. тонн, 
№ 2  — 35 тыс. тонн угля 
сверх плана.

29 апреля . выполнил

ила и шести месяцев уча
сток ЛЬ 3 (А. В. Ушков). 
Горняками участка добы
то свыше 140 тыс. тонн 
угля, в том числе 28 тыс. 
тонн — сверх плана.

Из проходческих бригад 
с полугодовым планом 
справился 31 мая коллек
тив бригады Р. Э. Л ит
мана. Проходчиками прой
дено 1214 п. м. горных 
выработок, в том числе 
21 1 .метров сверх плана.

И. ПОЛИВЕЦ, 
экономист по органи
зации соцсоревнования.

ИЗ П Р О Т О К О Л О В  
ЗАСЕДАНИЙ УЧАСТКОВЫХ 

К О М И Т Е Т О В
УЧАСТОК № 1

Прошедший месяц был 
напряженным для нашего 
коллектива. Нам пришлось 
решать две сложнейшие 
задачи: перетяжку лавы 
26«б» и раскрутку новой 
лавы. А это, как всем из
вестно, сопряжено с боль-' 
шими трудностями орга
низационного характера.

Немало хлопот нам до
ставляла лесодоставочная 
цепочка. На сегодняшний 
день осложнений с ней 
практически нет.

Непростое дело — рас
крутка новой лавы. Кроме 
того, что необходи.мо р аз
бираться с вопросами тех- ■ 
нического характера, в 
этой лаве положение ос
ложнилось горно-геологи
ческими условиями, из-за 
которых вынуждены были 
«заносить» верх лавы бо
лее чем на 40 метров, что 
сопряжено с дополнитель
ными трудоемкими работа
ми, как-то: доставкой л е
са, частым укорачиванием 
лавного конвейера и дру
гими.

Но, несмотря на все, 
коллектив участка достой
но справился с планом, 
выполнив его на 113,1 
процента. На-гора было 
выдано 32906 тонн коксу
ющегося угля.

Отлично потрудились 
звенья Ф. Ш. Хузина, 
X. И. Абдулова, Н. Н, Ша- 
рафутдинова. А. Т. Кури
ленко, Не наблюдалось ни 
одного случая нарушения 
трудовой дисциплины.

П е р в о е  м есто  решено 
присудить звену Ф. Ш. 
Хузина (сверхплановая 
добыча составила 1556 
тонн угля), второе —- зве
ну X. И. Абдулова (сверх 
плана добыто 1131 тонна 
угля), третье — звену
Н. Н. Ш арафутдинова,

А. БОРЩЕВ, 
председатель профсоюз
ного комитета участка 
№ 1 .

УЧАСТОК № 5  
На заседании участко

вого профсоюзного коми- 
ета были подведены итоги 

за май. Перед собравши
мися выступил и. о. на
чальника участка Е. И.

Гаврилов. Он сообщил, 
что за месяц выдано на- 
гора 31340 тонн угля, 
вместо плановых 27888 
тонн угля. Е. И. Гаврилов- 
отметил, что участок на
чал стабильно работать, 
обязательства выполняют
ся.

Призовые места распре
делили следующим обра
зом: '1-ое место — комсо
мольско-молодежное звено 
В. Б . Грекова, добывшее 
8070 тонн угля, 2-ое м е
сто— звено А. П. Дерга- 
чева, добывшее 6690 тонн 
угля; 3-е место — звено
А. А. Б.умбера, добывшее 
7380 тонн угля.

В. ЗОСИМОВ, 
профорг.

УЧАСТОК № 2
На заседании участко

вого профсоюзного коми
тета работу участка в мае 
проанализировал началь
ник участка В. С. Шапар- 
ский. Он высказал мысль, 
что, хотя коллектив пора
ботал в прошлом месяце 
неплохо, можно было до
биться лучших показате
лей.

Выступивший затем 
профорг В. Ф. Мыслин- 
ский рассказал, что при 
плане 26700 тонн угля 
добыто 33674 тонны,' что 
хорошо потрудились все 
звенья, а также ремонтная 
смена.

Лучше других сработа
ли звенья В. Ю. Никоно
ва (1-ое место, план вы
полнен на 140,8 процен
та), Н. П. Геполова (план 
выполнен на 129,7 процен
та).

в. мыелинскии,
профорг.

УПР-3
И. о. начальника участ

ка В. И. Тонких проанали
зировал работу каждого 
проходческого звена.

Первое место заняло
звено М. П. Туряба
(бригада Р. Э. Литмана), 
выполнившее план на 131 
процент, второе — звено 
Ю. В. Ведерникова (брига
да А Л. Колсанова), вы 
полнившее план на 107 
процентов.

Р. ИСКАКОВ, 
профорг УПР-3.

Л У Ч Ш И Е  З В Е Н Ь Я
По итогам соревнования 

в мае победили
Добычные звенья:

I место — звено М. К. 
Дроки па (уч. №  4), ’ II 
место — звено Н. А. Про- 
плеткина (уч. ЛЬ 4), III 
место — звено В. А. Чер
ныша (уч. ЛЬ 5).

Проходческие звенья:
I место — звено М. П. 

Туряба (бригада Р. Э. 
Литмана, У П Р-3), II мес
то — звено Ю. В. Ведер
никова (бригада А. Л.

Колсанова, УПР-3). - 
Ремонтные смены:

I место — участок ЛЬ 1 
(В. Иваницкий), II мес
то _  участок N° 2 (А.
Григоров), III место — 
участок №  10 (А .Крав
ченко).

Среди комсомольско 
молодежных звеньев:
I место с вруч1-н>> \ 

Почетной грамоты и : • 
ходящего вымпел»* 
суждено звену Ю И;- 
нова (уч. Л? 2 ).



«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»

Трудовые коллективы, 
единодушно п о д д ерживая 
и одобряя решения пар- 
тии в области социально- 
экономической программы 
XI пятилетки, развернули 
широкое социалистическое 
соревнование за выполне
ние и перевыполнение пла
новых заданий 1984 г. За 
с верхила но вое повышение 
пролзводительности труда 
и снижение себестоимости 
п редукции.. Трудящиеся 
нашей шахты под руковод
ством партийной органи
зации добились заметных 
успехов в выполнении 
плановой программы и 
принятых социалистиче
ских обязательств.

Так, за 5 месяцев шах
той добыто 1.003.388 
тонн угля, более 125,4 
тыс. тонн добыто сверх ус
тановленного плана, рост 
добычи по сравнению с 
этим1 периодом г прошлого 
года составил 98 тыс1 тонн, 
среднесуточная нагрузка 
(возросла на 383 тонн. 
Ритмичная работа всех до
бычных участков по добы
че угля позволила повы
сить производительность 
труда против плановой на 
8 процентов.

Вся проделанная рабо
та по трудовому подъему 
в коллективах шахты про
водилась под неослабным 
усилением организатор, 
с кой и ид ей но-воспита
тельной работы. В то же 
время, как отмечалось в 
Постановлении ЦК КПСС 
о {заботе партийной орга
низации Молдавии, корен
ного улучшения, в стиле 
; I е я т е л ь и о с т и руководят» х 
кадров не произошло, та
кая оценка относится и к 
нашей работе.

Медленно перестраива
ется в соответствии с тре
бованиями июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС идеологическая, 
массово-политическая ра
бота. На фоне некоторых 
успехов в выполнении 
программы по добыче у г 
ля, мы по-прежнему боль
шую напряженность испы
тываем в проходке гор

Состоялось общешахтное открытое партийное собра
ние. На повестке дня вопрос «О работе первичной пар
тийной организации шахты по совершенствованию сти
ля и методов работы в свете Постановления Ц К  КПСС 
«О работе Ц К  Компартии М олдавии по выполнению 
решений ноябрьского (1982 г.) Пленума Ц К  КПСС и 
задачах  партийной организации, вытекающих из реше
ний апрельского Пленума Ц К  КПСС». Докладчи к  — 
секретарь партком а  в .  Г. Теплюков.

В прениях выступили И. В. Сысуев, начальник 
АСУТП. М. К. Дрокин, гроз участка Д1> 4, И. П. Попов, 
старший механик ОГМ, 3. Абдуллин, комбайнер УПР-2, 
А. И. Меркулов, начальник участка ВШТ-2, И. К. Гор- 
диенко, директор Д в о р ц а  культуры горняков, А. П. Б о р 
щев, горнорабочий, член обкома партии.

Партийное собрание приняло постановление, направ
ленное на достойную встречу 20-летия шахты.

ка 'ВШ Т-1 Г. Суслов в 
медицинский вытрезвитель 
попадает вторично. Пар
тийные организации произ- 
ваны следить за тем, что
бы каждый руководитель 
был на высоте положения, 
добросовестно исполнял 
свой долг, служил нравст
венным примером для тру
дящихся.

Трудящиеся шахты за
служивают, чтобы их труд 
получил широкую огласку. 
Как никогда, имеется поч
ва для возникновения по
чинов, но профком не ис-

Ю Б И Л Е Ю  Ш А Х Т Ы -  
Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У !

ных выработок. Тот долг, 
который образовался в 
январе, продолжает ви
сеть. Из четырех УПР 
с планом подготовитель
ных работ оправляется 
только один. Из 14 подго
товительных бригад план 
пяти месяцев выполнили 
пять. Успешно справляют
ся с программой коллекти
вы, руководимые Литма- 
ном, Тремасовым с УПР-2, 
Белайцем и Яшневым. Ни
же своих возможностей 
работают бригады Болды
рева, Рожкова, Самитина, 
Петрова. Руководителю 
подготовительных работ, 
коммунисту Боровкову не
обходимо предпринять ор- 

*г а н и за цданно-^гед ни че ок и е 
меры, чтобы обеспечить 
погашение долга по этим 
бригадам. Разумеется, 
здесь не должны остаться 
в стороне руководители 
участков, секретари цехо
вых парторганизаций п с а 
ми бригадиры. По-прежне
му мы не выполняем в 
полном объеме Постанов
ление ЦК КПСС и Совми
на по укреплению социа
листической дисциплины 
труда. Если у нас в какой- 
то мере активно работает 
совет по профилактике на
рушений, то нарушители 
не испытывают обстановки 
нетерпимости в бригадах и 
даже на многих участках. 
О какой воспитательной 
работе дрожет идти речь,

если на участке №  3 мно
го прогульщиков, но их 
никогда не будет меньше, 
если к н р  не принимают
ся меры. С этого участка 
в I квартале уволен 1 че
ловек. Сквозь пальцы 
смотрят на плохую дис
циплину цеховая партий
ная и профсоюзная орга
низации.

(Много пьяниц и про
гульщиков на УПР-4. Ви
димо, там устроились лю
ди, которые хотят мало 
работать, много получать 
и вольготно жить. Настрой 
таких людей надо неза
медлительно выявлять и 
принимать соответствую
щие меры. При общем 
снижении прогульщиков 
на ВШТ-1 нельзя терпеть 
такое количество любите
лей спиртного. Мы долж
ны резко изменить стиль 
Воспитательной работы. 
Пока еще многие наши ру
ководители участков, да и 
общественные организации 
под мерами воспитания 
понимают одну крайность: 
прогуливаешь, нарушаешь 
дисциплину — получай по 
заслугам, а вот изучить 

причины падения человека, 
вовремя остановить, та
кая практика еще у нас 
не находит места. Стоит 
обратить серьезное вни
мание на поведение Куре- 
вина с УПР-4. Не все в 
порядке и у коммуниста 
Салахова. Зам. начальни

пользует столь хорошую 
возможность и заметно 
возросший трудовой подъ
ем. Такие почины нам нуж
ны не только для высоко
производительной работы, 
но и для укрепления дис
циплины, четкой работы 
электромеханич е с к о й 
службы, повышению куль
туры производства. Движе
ние механизаторов под де
визом «Качеству ремон
тов— рабочую гарантию»
— это дело прежде всего 
профсоюзной организации. 
Важно, чтобы профсоюз
ная организация, на основе 
положения Закона о тру
довых коллективах, умело, 
использовала наиболее 
действенные формы вовле
чения трудящихся в уп
равление производством.

Не отличается актив
ностью комсомольская 
жизнь шахты Секретарь 
комитета комсомола В 
Жога организует хорошие 
мероприятия лишь эпизо
дически. В основном огра
ничивается текучкой, по

лумерами. Наступило лето, 
т. е. пора для развития 
спортивно-массовой рабо
ты, и это время надо ис
пользовать с полной от
дачей.

На апрельском Плену
ме ЦК КПСС принято по
становление «О дальней

шем улучшении работы 
Советов народных депута
тов». В наш ем'коллективе 
работает 15 депутатов го
родского, областного и 
республиканского Советов.

Это большая честь 
нашему коллективу. С 
полной ответственностью 
относятся к своему почет
ному долгу депутат Вер
ховного Совета Казахской 
ССР тов. Литман, депутат 
областного Совета народ
ных депутатов В. Т. Фи
лимонова, депутат горсо
вета В. Т. Аликулова. К 
сожалению, не все депута
ты проявляют активность. 
Не оправдывают дорерие 
избирателей депутаты т. т. 
Криммель, Кандырбаев. 
Руководителю депутатской 
группы Б. Т. Аликуловой 
надо рассмотреть вопрос 
активности депутатов на 
заседании депутатской 
группы. Роль Советов в 
жизни общества будет не
прерывно повышаться, 
поэтому депутатская дея
тельность должна активи
зироваться. Необходимо 
сделать так, чтобы каж 
дый депутат отчитался за 
проделанную работу по 
выполнению наказов изби
рателей и за работу в 
составе комиссий испол
кома по текущим вопро
сам. Депутаты должны си
стематически интересо
ваться жизнью, бытовыми 

условиями жителей микро
района, организацией тор
говли, состоянием обще
ственного правопорядка.

Коммунистам Костюко
ву В. Н.. И. Г1. Попову. 
отвечающим за лектор
скую группу, необходимо 
поправлять эти дела.

Не все в порядке с 
учебой агитаторов. Тов. 
Горбачеву надо коорди
нировать работу участ
ковых агитколле к т и- 
вов. Наладить учет прово
димых бесед. Периодиче
ски заслушивать работу 
агитаторов на методиче
ском совете. Точно такая 
же работа должна прово

диться с политинформатора
ми (руководитель т. Роот), 
Методич|ескому совету
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кабинета политпросвеще- 
щения (т. т. Кострикина, 
Ш амилова) надо устано
вить более действенный 
контроль за работой агит
коллектива, постоянно за
слушивать отчеты руково
дителей агитколлективов 
участков на методическом 
совете. Разумеется, в этой 
работе не должны оста
ваться в стороне секрета
ри цеховых партийных ор
ганизаций, которые приз
ваны следить за выполне
нием тех партийных пору
чений, которые они дава
ли своим коммунистам. 
Когда заходишь в наряд
ные участков, можно уви
деть красочно оформленг 
ный актив участков; в их 
составе немало коммуни
стов. Но вот опрос за их 
работу вряд ли соответст
вует необходимому уров-

Проводя определенную 
работу на шахте, мы не 
должны забывать работу 
по м е с т у  жительства, в 
микрорайоне. Руководите
ли участков, секретари 
цеховых партийных орга- 
низаций должны обеспе
чить работу народных дру
жин. У нас большинство 
участков не допускают 
срыва дежурства, но по
чему-то систематически 
срывают дежурство УПР-2, 
техкомплекс, участки 
№  10,4. Причина здесь од
на — руководители хотят
спокойно жить, а комму
нисты этих участков забы
ли о своем партийном 
долге. 1

В этом году коллектив 
шахты отмечает свое 20- 
летие. Наша история не 
велика, но трудовые свер
шения. которые имеет 
наш коллектив, заслужива
ют самой достойной оцен 
кн. В этом большая 
заслуга коммунистов, ве
теранов труда. ■' Но не 
в традициях ленинской 
партии останавливаться на 
достигнутом. Наш долг 
встретить юбилей шахты 
дальнейшим совершенство
ванием хозяйственной и 
идейно - политической ра 
боты по всем направлени
ям.

В. ТЕПЛЮКОВ, 
секретарь парткома.

НА НАШЕЙ АГИТПЛОЩАДК1
На агитплощадке 28-го 

квартала прошла встреча 
с депутатами городского 
Совета. С отчетом о про
деланной работе высту
пили депутаты городского 
Совета, рабочие нашей 
шахты, машинист подъе
ма участка ВШТ-1 Б. Т. 
Аликулова и крепиль
щик РВУ К. Г. Солод.

Они рассказали о рей
де депутатской группы 
по 28-му кварталу, о пла
нах по благоустройству 
детских площадок, осве
щению улиц и подъездов 
жилых домов. Выявлены 
депутатами и нарушения 
в работе магазинов. Н а
рушения есть и в работе 
автотранспорта одиннад

цатого маршрута. Р езуль
таты проверки работы ав
тотранспорта переданы 
директору Шахтинского 
ИДТИ Г. А. Кузнецову.

Депутаты ответили на 
многочисленные вопросы 
присутствующих на встре
че. Одним из наболевших 
вопросов явилась замена 
вышедших из строя тита
нов в квартирах. Б. Т. 
Аликулова обещала, что 
этот вопрос будет поднят 
депутатской группой на 
очередной сессии город
ского исполнительного ко
митета.

Большие планы по ком
мунистическому воспи
танию намечены на агит

площадке советом 28 
квартала. Очень жаль, 
что первые же меропри
ятия были сорваны. Д важ 
ды приглашали на агит- 
площадку Г. И. Вяткина, 
старшего инспектора, у ч а 
сткового милиционера Б. 
Сейсенова, инспектора по 
делам несовершеннолет
них. Но неизвестно, по 
каким причинам они не 
пришли на встречу с жи
телями квартала.

Мы надеемся, что . в 
это лето отдел профилак
тики правонарушений ми
лиции примет активное 
участие в работе на квар
тале.

Б . ЕЛПИДИН. Группа наставников шахты на областном слете. Фото И. Левицкого.

ЗАКОН-В ДЕЙСТВИИ
Скоро год, как в дей

ствие вступил Закон о 
трудовых коллективах. И 
те, кто не любит трудо
в у ю  дисциплину, уже по
чувствовали на себе, что 
с Законом шутки плохи. 
Вот пример. В мае группа 
прогульщиков лишена ме
сячной премии, облегчи
лось будущее вознаграж
дение за выслугу лет на 
25 процентов. Перенесен 
отпуск на зимний период, 
некоторые горняки вмес
то первоочередности на 
квартиру отложили ново» 
селье еще на год» Вот,

например, за счет про
гулов сократил свой от
пуск слесарь ВШТ-2
В. И. Запевалов — на 11
дней, проходчик УПР-1 
Ф. Ф. Лягушев — на 6 
дней, рабочий РВУ В. А. 
Поликарпов — 6  дней, 
на пять дней П. П. Шерш- 
нев, Рекорд поставил
Е е В. Селиверстов (№ 3). 
Он по существу отгулял 
свой отпуск.

Не будем перечис
лять других рабочих. Но 
хочется, чтобы они и им 
подобные подумали о 
том вреде, который они на 
носят своим товарищам,

КУРС — НАУЧНО-ТЕХ
НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
. В Караганде провела 

свою работу Всесоюзная 
научно . техническая кон
ференция на тему «Про
блемы разработки мощных 
пологих пластов подзем
ным способом».

Организатором кон
ференции было Техничес
кое управление Мини
стерства угольной про
мышленности СССР.

На этом представи
тельном форуме ученых и 
производственников при
сутствовали делегаты вось
ми научно - исследователь
ских институтов, пяти выс
ших учебных заведений, 
готовящих кадры для

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ!
угольной промышленности.

На конференции с док
ладами выступали пред
ставители производствен
ных объединений К ара
ганды, Челябинска, Тулы, 
Средней Азии, При'морья, 
Красноярска, Грузии, Ки- 
селевска и Южного Куз
басса.

Молодая Караганда за 
короткое время стала не 
только школой передово
го горняцкого опыта, но 
и важным экономическим 
и культурным центром 
страны. Она славится и 
как один из крупных на

учных центров.
Со вступительным сло

вом и приветствием к 
участникам конференции 
обратился работник Тех
нического управления 
Минуглепрома СССР
В. А. Лобов. Он подчерк
нул важность проблемы 
отработки мощных плас
тов, из которых, в насто
ящее время добывается 
подземным способом тре
тья часть угля.

Первый доклад на пле
нарном заседании «Об 
опыте отработки мощных 
пластов в Карагандинском

бассейне» прочитал замес
титель технического дй- 
ректора производственного 
объединения «Караган- 
дауголь» И. А. Мастипака.

Мощные пологие и на
клонные пласты в нашем 
бассейне разрабатываю т 
85 процентов шахт. Док
ладчик приводил пример 
об одновременной двухсло
евой отработке пластов на 
шахтах имени Костенко и 
Кузембаева. Однако из- 
за неслеживаемости обру
шенных пород кровли при
ходится на этих шахтах 
оставлять мешелоеадз
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На шахту я пришла в 
1967 году, представление о 
ней имела самое смутное. 
Д о  этого работала  техни
ческим секретарем в обкоме 
комсомола.

Как сейчас помню, под-, 
писал тогда мое заявление 
о приеме на работу Нико
лай Александрович Д р и ж д  
и отдал со словами: «Что ж, 
пор а бота й те, п осмотр и м ...».

Взяла  листок с н алож ен
ной визой и пошла к ин
спектору отдела 1 кадров 
(которая и ныне им я в л я 
ется) Валентине Павловне 
Кайкаловой. Как раз там 
находилась Валентина Ти
мофеевна Филимонова, по
смотрела она на меня эдак 
оценивающе и улыбнулась: 
«А Вы знаете, что такое 
лам повая?»  (меня туда в з я 
ли).  Вероятно, вид мой ее 
не обнадежил, как бы пре
достерегла своим вопросом, 
что, мол, труд не из легких...

Сейчас иногда, когда раз
говоримся, спрашиваю ее: 
«Валь, а ты помнишь, как 
меня принимали?».

Много воды утекло с тех 
пор...

Т руд ламповщицы дейст
вительно оказался  ,нелегким: 
заливка  ламп электролитом, 
обмывка, сушка их. П ервы 
ми моими учителями были 
Вера Орлова  и Ш ура Гера
сим ова,  Многому научили 
меня. Коллектив у нас был 
небольшой, многонациональ
ный —•' русские, татарки, 
немки, казаш ки —- но очень 
спаянный, дружный. Вместе 
всю работу делали, табель
щице помогали, тогда ведь 
ж етон ная  система была, ей 
дел хватало. Вот мы и вы 
ручали, и друг  с другом 
не делились, что это тебе 
надо сделать, а это мне. Со
беремся поесть, все тормоз- 
ки в кучу — и трапезнича
ем— как р а б о та л и ,та к  и ели 
— друж но,  вместе. Шахтеры, 
бывало, проходят мимо. 

>дшучпвают, мол, «об-

З Д Е С Ь  М О И  

В Т О Р О Й  дом
Баян Татыгулопиа Аликулова, человек, на нашей 

шахте заметный. Ее знают многие, как работника, 

как энергичную общественницу, успевающую быть к 

курсе всех дел, как депутата горсовета, к которому 

можно прийти с чем-то личным, наболевшим.

Сегодня она выступает на страницах нашей газе 

ты как человек, отдавший шахте более полутора 

десятков лет, которому есть что рассказать и о себе, 

и о людях, с которыми работала бок о бок все эти 

годы, ставших за это время родными и близкими.

щпна». А вообще пни нами 
оставались довольны, ники 
гда не приходилось гл ы ш ап  
упреков в адрес ламповщиц 
что какие-то недоделки д о 
пущены.

Старшей ; ;к'ель:цш:ен тог 
да была Ь;:.;с!!гина Андре
евна Михаил* >3.1. болела 

д ушой  и за работу, и за кол 
лекти в. От руководителя 
ведь тоже очень многое за 
висит, хотя бы те ж е доб  
рые отношения между людь
ми.

В то время пришли к нам 
с шахты «Наклонная» В а
лентина Коробейникова, 
Ольга Куфельд, Татьяна 
Кривопатре Влились они к 
нам и не почувствовали се
бя чужими, В случае каких* 
то бед, семейных неурядиц 
всегда рядом были то вар и
щи, готовые поддерж ать  в 
трудную минуту, от созна
ния этого всегда станови
лось легче.

Вера Орлова, Шура Ге
расимова, Ира Нейман, Р ая  
Пар ф е н о в а , Л ю б а Бор
гуль, Л ида  Урванцева — со 
всеми у меня связаны самые 
лучшие воспоминания. С ни
ми я проработала вместе 
10 лет и поэтому знаю их 
лучше, чем кто-либо другой. 
Уверенно могу сказать,  что 
об этих женшипах можно 
рассказывать много, они за 
служнваю т этого как з а м е 
чательные труженицы.

Ну и. конечно же. о В а
лентине Тимофеевне Фили-

м отш ой. Хороший, душев- 
ьы,' человек, большой опти
мист. никогда не падает ду 
хом. Воспитала детей, оба 
сына, кстати, работаю т * на 
нашеУ! шахте и муж т о ж е— 
целая династия Ф илимоно
вых. А сколько она рацпред
ложений подала! Н уж но 
какую -то  работу выполнить, 
она сначала все прикинет, 
обдумает и скажет: « Д а в ай 
т е -вот  так сделаем». От нее 
никогда не услышишь слово 
«некогда», если надо — 
значит, она идет. Все ее 
уваж аю т.

II в том, что я стала з а 
ниматься общественной ра
ботой, большую роль сыг* 
рала  именно Валентина Ти
мофеевна. Сначала п редло
ж ила  избрать меня членом 
участкового профсоюзного 
комитета, потом его пред
седателем. С этого все и на
чалось. Мы с ней и в пар 
тию вместе вступили в 
1976 году. Вообще "много 
Валентина Тимофеевна д о б 
ра людям сделала.

Из ламповой я со време
нем перешла на ВШТ-2, 
участок этот очень большой 
-— около двухсот человек, 
в основном, женщины: ма
шинисты подъема, операто
ры, грузчики, мотористы, 
породовыбор’.шшы. Когда 
мы только первый раз. окон
чив курсы машинистов п о д ъ 
емов, пришли сюда — нас 
встретили, познакомили с 
людьми, провели на рабочие

места, рассказали, что наша 
специальность требует быть 
предельно внимательным, 
разбираться в схеме м аш и
ны, ведь работать предстоит 
с людьми.

Не раз приходилось об
ращ аться  за советом к 
Лидии Федоровне Тихоми
ровой, Любови Шараповой, 
Нине Дрегаловой, Вале Фе 
дорцовой, Антонине Дыблен- 
ко (Валя и Тоня, кстати, 
обе но возрасту вышли на 
пенсию, но продолжают 
трудиться),  Валентине Ло- 
щишшой. Они, в основном, 
заняты доставкой людей и 
грузов в шахту. Отлично 
справляются с. обязанностя
ми их бывшие1 ученицы 
Лю да  Короткова, Оля Д е 
нисова, Л ю да  Король, В. И. 
Кречина, Е. Павлова, 
на клети подъема и 
спуска людей, На угольном 
клетевом Тая Овинова и 
Алла Сергеева. Все. кого я 
назвала,  работаю т б езав а 
рийно, прекрасно чувствуют 
машины, чуть не такой звук 
— ставят в известность ме
ханика, слесаря.

Слаж енная  работа всей 
шахты во многом зависит 
от операторов, мотористов, 
грузчиков. Более двадцати 
лет трудятся  у нас опера
тор Зоя Гребенщикова, мо
торист Апиа Сидельникова, 
Тамара  Рудницкая  и М ария 
Евпаченко, грузчики, к о то 
рые пришли с шахты « Н а 
клонная», операторы Раиса 
Пацева, Нина Глушкова, 
Ольга Котенко, грузчики 
В. И. Королева, Н. Й. И г 
натьева, В. И. Погребная, 

породовыборщицы 3. С. Гри
горьева, А. С. Корзун, Р. Н. 
Хрящова. Эти люди отдали 
шахте всю душу, она стала 
для них вторым домом.

Недавно в нарядной, те, 
кто шел во вторую смену, 
были свидетелями, к ак ;мег 
даль «Ветеран труда» вруча
ли А. М. Зариповой. При 
этом присутствовало руко
водство участка. Почаще 
бы так отмечали наших 
с л а в н ы х тр у ж е н и ко в !

Вообще, долж на  сказать, 
что костяк коллектива на 
шахте остается неизменным 
уж е  много лет, люди, как 
говорится, вросли корнями.

Пр о  с еб я  лично  хочу ска-  
<а 1Ь. что я б е з  э т о г о  к о л 
л ек т ив а  о б о й т и с ь  не с м о гу .  
з д е с ь  мой втор ой  д о м .

Б. АЛИКУЛОВА, 
машинист подъема.

.ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»

т -

ТЕПЛО ПОЗДРАВИЛИ
В профсоюзном комитете состоялось собрание 

профсоюзной организации» управления. Ветерану тру
да Лидии Ивановне Урванцевой, инспектору по тру
довой дисциплине, исполнилось 50 лет.

Пожалуй, Лидию Ивановну особенно хорошо 
знают те, кто пытается -хитрить, сбежать пораньше 
с работы, взять самовольный выходной. Она не дает 
покоя и руководителям, заставляя их искать «про
павшую душу».

Вручая Приветственный адрес от администрации 
шахты, член парткома И. А. Махмутов отметил 
большую работоспособность и отличную память 
Л. И. Урванцевой, знание людей, душевность. То
варищи по работе шутят: «Лидия Ивановна — эн
циклопедия шахтной жизни». Она участница худо
жественной самодеятельности, верный товарищ.

Почетную грамоту за активную работу вручили 
Л. И. Урванцевой от профсоюзного комитета.

За многолетний труд она отмечена премией.
Л. И. Урванцева продолжает и дальше вносить 

свою лепту в производственные дела шахты.

На участке В Ш Т-1  особым почетом пользуются ве 
тераны труда. В торжественной обстановке председа
тель участкового комитета, коммунист И. Д. В Е Б Е Р  
вручает медаль и удостоверение «Ветеран труда» Фа
риту В А Л И Е В У .

Принято горисполкомом
В целях поддержания образцового порядка и вы* 

сокой культуры в городе, городской Совет народных 
депутатов вынес решение «Об ответственности за 
нарушение общественного порядка в городе Шахтин-
ске».

Установлена административная ответственность 
граждан за нарушение правил общественного поряд-. 
ка, в которых запрещается: загрязнение улиц и 
дворов, парков, скверов, автобусов, лестничных кле 
ток домов окурками, бумагой и другим мусором; про* 
давать овощи, фрукты, семечки и цветы с рук в 
неустановленных для этого местах; громко петь и 
играть на музыкальных инструментах, танцевать и 
шуметь после 23 .00  часов и до 7 часов утра; 
громко включать радио, магнитофоны и другие 
громкоговорящие установки на подоконниках, бал 
конах, улицах, в пассажирском транспорте и в 
общественных местах; играть в хоккей, футбол и 
волейбол на проезжей части улиц, тротуарах и скве
рах; появляться вне больниц в халатах и пижамах; 
курение в общественных местах, где это запрещено; 
распитие спиртных напитков во дворах, скверах, 
подъездах домов и других общественных местах; 
азартные игры э  парках, скверах, на пляже, во дво 
рах, общежитиях, подъездах и других общественных 
местах; крик и свист на улицах, в парках и других 
общественных местах.

Граждане при посадке в городской транспорт 
должны соблюдать очередь.

Виновные лв нарушении настоящего решения, если 
их действия не влекут уголовной ответственности, 
предусмотренной Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июля 1966 года «Об усилении 
ответственности за хулиганство», подвергаются штра 
фу в размере до 1 рубля, взыскиваемому сотрудни
ком милиции на месте или штрафу в размере 10 
руб., налагаемому административными комиссиями 
при исполкомах городского Совета народных депу- 
татбв.

Контроль за. выполнением настоящего решения 
возложен на органы милиции, санэпидстанции, жи 
лнщно-коммунальные хозяйства, уличные и домовые 
комитеты.

Решение вступило в силу и действует яа террито 
рни города Шахтннска в течение 2  х лет.

У станов лена административная ответственность 
родителям несовершеннолетних детей, находящихся 
на улице без контолря после 22  часов.

В стр.

/Памятка шахтеру
Чем рациональнее мы потери электроэнергии в 

буднем использовать сырье, сетях в 3 раза, 
электроэнергию и мате- Отключение силовых
риалы, тем больше гото- ТранСформаторов на нера- 
вой продукции получит 5 0чие СуТКИ и смены в це- 
государство, тем дешевле ЛОм п0 шахте позволит 
обойдется ее производст- сэкономить 31100 квт-час 
во. Есть много путей и в год 
методов борьбы за эконо
мию и бережливость, но. Замена незагружен-
каждый из них начинается ных асинхронных электро- 
с хозяйского отношения к двигателей на электродви- 
расходованию материалы гатели меньшей мощности 
ных ресурсов — ко всему может дать до 10 проц. 
тому, что уже создано на- экономии электроэнергии, 
шими людьми, на что за- Ограничение холосто-
трачены народные средст 
ва. го хода сварочного аппа

рата ПОЗВОЛИВ сэкономить 
6000 квт-час в год.

Использование без- 
балластных ксеноновых 
ламп вместо ламп нака
ливания для наружного 
освещения позволит эко
номить электроэнергию до 
30 проц.

Замена пневмоинст- 
румента на электроинстру
мент сокращает расход 
электроэнергии в 10 раз.

Ликвидация утечек и 
бесцельного расхода воды 
в промышленных и ком
мунальных сетях позволит 
сэкономить до 50 проц. 
электроэнергии.

Ликвидация утечек 
воздуха, сверх допусти
мых норм, по вентиляции 

шахтн ы х онному стволу дает эко-

Возможности экономии 
материальных ресурсов 
есть на всех участках и 
во всех цехах, на каждом 
рабочем месте.

Надо только всегда пом
нить о том. что:

— 1 киловатт-час. эл. 
энергии может добыть 25 
килограммов угля;

— выплавить 104 кило 
грамма чугуна;

— произвести 10 кило
граммов проката;

----- изготовить 2 пары 
обуви;

--- выстирать 60 кило
граммов белья.

Вот лцшь некоторые 
пути экономии энергети
ческих ресурсов на шахте:

Перевод
электросетей на повышен- номию 
ное напряжение (с 0,4 кв. около 
на 0,69 кв) сокращает год.

электроэнергии 
250000 квт-час в

В К А Р А Г А Н Д У
пачки угля мощностью до
0 ,3-0 ,6  метра.

Наиболее экономична 
система разработки с вы
емкой слой-пласт. На ш ах
те имени Костенко в про- 

‘ шлом году среднесуточ
ная добыча в лаве, обору
дованной комплексом 
«Пиома» с комбайном 
КВБ-6, составила 2986 
тонн. К сожалению, наша 
отрасль не располагает 
механизированными комп
лексами, с помощью ко
торых можно было бы от
рабатывать уголь в один 
слой мощность 5 м,

В качестве примера ши
рокого внедрения бесце- 

ликовой выемки угля И. А. 
Мастипака привел шахты 
им. Костенко и В. И. Л е
нина. На этих же шахтах 
внедрены и получены по
ложительные результа
ты при отработке с под
держанием горных вы ра
боток и прямоточной схе
мой проветривания лав.

Средняя длина лав в на
шем бассейне составляет 
117 метров. На базе ком
плексов нового техничес
кого уровня нужно увели
чить длину очистных

забоев до 150 — 200. мет
ров.

Всего на конференцию 
было представлено более 
двухсот докладов. Они бы
ли заслушаны на трех сек
циях: «Технология основ
ных • и вспомогательных 
горных работ», «М еханиза
ция и автоматизация про
изводственных процессов» 
и «Переработка добывае-' 
мого угля, утилизация от

ходов, охрана окружающей 
среды».

По опыту новосибирских 
ученых, па . конференции 
были заслушаны стендо
вые доклады. .Эти докла
ды вывешиваются на стен
дах, где приводится текст 
основных положений схе

мы, чертежи и фотогра- 
фин. Участники конфе
ренции на таких докладах 
подходят к тем стендам, 
чьи темы их интересуют, 
то есть работа огранизу- 
ется ио интересам. При 
этом возникает масса воп
росов и оживленных об
суждений полученных до
кладчиком результатов ис
следований или нового 
опыта. Такая форма док
ладов имеет большую на
сыщенность и информаци
онность.

— Большие работы по 
разработке комплексов и 
технологии добычи с пол
ной закладкой проводит 
КНИУИ, — рассказы ва
ет заместитель директора

КНИУИ по научной рабо
те М. М. Мукушев. — 
Разработан закладочный 
комплекс на базе крепей 

М87УМ. Положительные 
результаты  достигнуты 
при испытаниях пневмати
ческого и гидравлическо
го способа закладки на 
шахтах- «Актасская» и 
имени 50-летия Октябрь
ской революции,

КНИУИ совместно с 
ПНИУИ провел испыта
ния комбайнов с электри
ческой системой подачи 
типа КШЭ. Тяговое уси
лие комбайна составляет 
сорок пять тонн при ско
ростях рабочих подач до 
6,5 метра в минуту. Ис
пытания проводили на

шахте нашего бассейна — 
«Молодежная» и на шахте 
«Распадская» производст
венного объединения 
«Ю жкузбассуголь». На 
этом комбайне горняки 
шахты «Распадская» дос
тигли результата одиннад
цать тысяч тонн угля в 
сутки. Минуглепром СССР 
принял решение выпус
тить опытную партию этих 
комбайнов.

— Всего, — отметил да
лее М. М. Мукушев,
— 80 процентов угля в 
Карагандинском бассейне 
добывается по разработ
кам КНИУИ.

Б. ЕЛПИДИН.
канд, технических наук. 

(Окончание следует).
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Г Е Р О И
СОВЕТСКОЙ
Р О Д И Н Ы

В издательстве «Поли
тическая литература» вы 
ходят книги серии «Герои 
советской Родины».

В народный книжный 
магазин по заказам  гор
няков поступила книга 
Юрия Теплякова Опера
цию начнем на рассвете». 
Она посвящена начальни
ку строительства Ста
линградского' трактор
ного завода Василию И ва
новичу Иванову, с 1928 
года возглавившему его.

Это время, когда шло 
строительство социализ
ма, было горячим, когда 
партия и правительство 
взяли курс на создание 
новой тракторной про
мышленности.

И тогда директор Ива
нов пришел к комсомоль
цам за помощью. Он про
вел _ эксперимент и под
считал, какие экономичес
кие потери мы несем 
только от расхлябанности. 
1ак, поезд пришел на за- 
1а > д  на 35 . минут позже.

Опоздали 2 тысячи чело
век. Это тысяча часов 
производственного вре
мени. Сотни рабочих про
толкались у пивного ларь
ка, хотя за этот день по
лучили деньги.

Строился завод в неи
моверных трудностях. И 
все-таки в 1932 году в 
мае за одни сутки сошло 
с конвейера 160 тракто
ров).

Прочтите эту интерес
ную книгу о талантливом 
руководителе, о первых 
пятилетках.

Вторая книга из этой 
серии «Дорога на космо
дром» М. А рлазорова по
священа профессиональ-] 
ному революционеру, со
ратнику В. И. Ленина 
Алексею Михайловичу 
Исаеву, выдающемуся 
конструктору космической 
техники. Ж изнь его не
обычна: работа в уголь
ной шахте. После смены, 
отмывшись от угольной 
пыли, он погружался в 
чтение тома «Горного ис
кусства». Но, не найдя 
себя здесь, ушел на за
вод. Учился в горной А ка
демии. Работал на Маг
нитке, получил путевку на 
Днепрострой. И, наконец, 
после поисков и ошибок, 
метаний находит свое де
ло — авиация. Работа с 
академиком С, П. Коро
левым — вершина много
гранной инженерной дея
тельности А. М. Исаева.

Имя Гагарина знают 
все, имя Исаева стоит 
под подписью, утвердив
шей исторический полет.

Эти книги есть в на
родном книжном м агази
не. Л. НИКОЛАЕВА.

О Б З О Р
Н О В И Н О К

Ш ахтинская центра
лизованная библиотеч
ная система пополнилась 
новыми изданиями обще
ственно _ политической ли
тературы. Справочник
А. А. Соловьева «Съез
ды и конференции КПСС». 
В хронологической после
довательности приводят
ся краткие фактические 
сведения о всех XXVI 
съездах и XVIII конфе
ренциях партии.

Книга рассчитана на 
широкий партийный ак
тив, пропагандистов, 
преподавателей и студен
тов вузов.

Справочник пропаган
диста. В нем большое вни
мание уделяется акту
альным вопросам идеоло
гической, массово - поли
тической работы партии, 
идеологической борьбе 
на современном этапе. 
Также здесь публикует
ся краткая информация о 
Пленумах ЦК КПСС, по
становлениях партии и 
правительства. Издание 
рассчитано на широкий 
круг пропагандистов.

О формировании ком
мунистического миро
воззрения трудящихся 
Казахстана в условиях 
развитого социалисти
ческого общества расска
зывается в книге Т. С. 
Садыкова «XXVI съезд 
КПСС и коммунистичес
кое воспитание трудящих
ся». Большое внимание 
автор уделяет опыту пар
тийных организацйй по 

осуществлению комп

лексного подхода к фор
мированию коммуни
стического мировоззре
ния, трудовой закалки и 
интернациональному вос
питанию трудящихся. Ад
ресуется эта книга пар
тийному, профсоюзному, 
комсомольскому активу.

Новая книга В. А. Руд
нева «Обряды народные 
и обряды церковные» — 
рассказ о том, как, проти
водействуя религии, скла
дывались и развивались 
народные праздники ' и 
обряды с давних времен и 
до наших дней. Книга 
рассчитана на пропаган
дистов.

«Парторги военной по
ры». Книга знакомит чи
тателя с теми, кто в го
ды Великой Отечествен
ной войны возглавлял 
партийные организации 
в боевых подразделениях. 
Это люди переднего края, 
бесстрашные бойцы и не
утомимые организаторы, 
люди железной гвардии 
коммунистов, которые 
всегда были на самых 
трудных участках фронта, 
первыми поднимались в 
атаку и собственным ге
ройством помогали боевым 
товарищам побеждать. 
Ребрик Б. М. «У колыбе
ли геологии и горного де
ла». Книга поможет 
расширить кругозор лю
дей, интересующихся гео
логией и горным делом. 
Это позволит им более 
отчетливо проследить ос
новные тенденции разви
тия геологоразведочных, 
горных и изыскательных 
работ.

т .  т е р ю х а !
практикантка Кара
гандинского КПК.

НОВАЯ КНИГА-ГОРНЯКАМ
В Алма-Атинском из

дательстве «Наука» вы
шла книга «Механизм 
пинцирования динамичес
ких явлений в подготови
тельных забоях». Ее ав
торы доктор техн. наук, 
академик АН КазССР 
Ж . С. Ержанов, сотруд
ники Карагандинского 
политехнического ин
ститута доктор техн. наук, 
профессор Ю. А. Векслер, 
кандидаты технических 
наук Н. А. Ж данкин и 
с . Б. Колоколов.

Книга предназначена 
для работников научных, 
научно - исследователь
ских и проектных инсти
тутов горного профиля. 
Однако ее с большим ин
тересом прочитают и про
изводственники, которые 
работают в условиях опас
ности газодинамических 
проявлений горного дав
ления.

В книге изложены со
временные представления 
о грозном природном яв
лении — внезапных вы 

бросах и горных ударах 
в ша*те.

Впервые авторы теоре
тически обосновали за
щитный эффект опережа
ющего забоя. На основа
нии теоретических, иссле
дований описаны и про
анализированы основные 
способы предотвращения 
газодинамических яв
лений.

Здесь изложены неко
торые результаты  практи
ческого приложения вы 
полненных теоретических 
исследований, которые 
были внедрены и испыта
ны на нашей шахте, при 
проведении рельсового и 
конвейерного уклонов по 

особовыОросоопасному пла
сту дб на западном бло
ке нулевого горизонта в 
1981 году.

Подчеркнуто, что за 
последние десять лет в 
выбросоопасной зоне это
го блока пройдено свыше 
1500 погонных менров 
горных выработок. Приве
дены газодинамические

явления, которые имели 
.место на нашей шахте, 
начиная с 20 сентября 
1978 года. Описаны сред
ства и способы, испытан
ные на шахте для предо
твращения внезапных вы
бросов и поддутий.

Хочется добавить, что 
за последние годы работ-' 
никами шахты предложе
ны и внедрены новые спо
собы и средства борьбы 
с внезапными поддутия- 
ми и выбросами. Освоена 
рожденная на шахте про- 
тивовыбросная технология 
проведения горных вы ра
боток. Следовало бы ин
женерно-техническим ра
ботникам шйхты обобщить 
и опубликовать материа
лы о полученных положи
тельных результатах. Это 
вызовет несомненный ин
терес не только производ
ственников отрасли, но и 
ученых научных и науч
но - исследовательс к и х 
институтов.

Б. ГРОСС.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА

Тематическую книж
ную выставку провели в 
городском парке культу
ры и отдыха работники 
центральной детской биб
лиотеки под названием 
«Мир и счастье вам, де
ти!».

Книжная выставка, а 
также викторина «Знаеш ь 
ли ты свою страну» бы
ли посвящены М еждуна
родному дню защиты де
тей. Викторина включила 
в себя следующие вопро
сы:

1. Почему говорят, что 
над нашей страной не за 
ходит солнце?

2. Сколько народностей 
живет в нашей стране?

3. В какой республи
ке нефть добывают со дна 
моря? и ряд других.

Победителем викто
рины стал ученик сред
ней школы №  3 Виталий 
Пчелкин. Ему вручен по
ощрительный приз.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
Как театр начинается с 

вешалки, так любая боль
ница начинается с прием
ного покоя. Отделением 
приемного покоя заведу
ет молодой врач, секре
тарь комсомольской орга
низации МСЧ Л. Б. Сым- 
мер. Под его контролем 
этот небольшой коллектив 
работает четко, по графи
ку. Больные обслужива
ются по мере поступления 
всеми специалистами и 
после полной ~санитарной 
обработки поступают в 
стационар. В силу своей 
специфики приемное от
деление работает в тес
ном контакте с работни
ками «скорой помощи». 
День и ночь мчатся м а
шины с красным крестом 
на зов больного человека.
,Особо хочется отметить 
таких работников «скорой 
помощи», как врач Г. Т. 
Т'урашева, фельдшер Е. А. 
Кичайкина и многих дру
гих. К дню медицинского 
работника весь коллектив 
МСЧ взял соцобязатель
ства. Стало традицией в 
честь этого дня подводить 
итоги проделанной рабо
ты за год, называть побе
дителей социалистическо
го соревнования. Прове
денный смотр-конкурс по
казал, что весь коллек
тив трудился с большой' 
отдачей, но энтузиаста
ми оказались нейро
травматологическое от
деление — заведующий 
К. К. Наурзбаев, старшая 
медсестра В. Я. Васина: 
хирургическое отделе- 
ние — заведующий Г. Е. 
Михайлович, старшая мед
сестра А. Ф Куру шина; 
терапевтические о т д е -
ления стационара

В поликлинике медико- 
санитарной части мож»ю 
назвать таких цеховых 
врачей, как К. А. Джаку- 
пова (шахта «Шахтин
ская»), Г. М. Жукова (шах
та «Долинская»), кото
рые неустанно следят за 
состоянием здоровья шах
теров, проводят санитар- 
но - просветительную р а 
боту среди работников 
шахты и имеют тесный 
контакт с администраци-

Атмосфера доброты, 
тепла, уважения в семье 
не появляется сама по 
себе, а возникает в - р е 
зультате совместных, на
правленных усилий мужа, 
жены, детей. В прошлом, 
когда сообщество юрдст- 
венников держалось на 
беспрекословном подчи
нении младших старшим, 
женщины —- мужчине и 
всех членов семьи — 
деспотическому вершите
лю судеб, патриарху, куль
турно - эмоциональная и 
психологическая гар
мония, конечно же, не 
имела такого значения, 
какое она приобрела при 
социализме — в усло
виях свободы и социаль
ного равенства. Любовь, 
уважение, взаимопони
мание супругов и Детей, 
духовная близость, созву
чие их устремлений и по
требностей стали у нас 
важнейшими стабилизи-

ЧЕМ СЕМЬЯ КРЕПКА?
рующими ценностями 
брака, основой реализа
ции главных функций 
семьи, прежде всего тру
довой, воспитательной.

И хоть нет ничего в 
мире драгоценнее уз, со
единяющих человека с че
ловеком, нет ничего дра
гоценнее полного взаимо
понимания людей, создать 
соответствующий психо
логический климат в доме 
удается далеко не всем 
супружеским парам. Пре
вращение «я» каждого из 
супругов в общность бо
лее высокого порядка — 
«мы» происходит далеко 
не сразу, а лишь по мере 
совершенствования со
держания и форм семей
ного общения, выработки 
единых или взаимодопол

няющих ориентации и ус
тановок, иными словами, 
прямо зависит от культу
ры отношений, граждан
ской зрелЪсти членов 
семьи.

В зависимости от ре
альной деятельности ж ен
щины и мужчины нахо
дится их статус и прес
тиж в семье. Н ельзя, в 
частности, согласиться с 
теми, кто считает, будто 
понятие «глава семьи» ус
тарело, а также с при
верженцами мнения, что 
главой фамильного со
дружества должен быть 
всегда мужчина. Главой 
здесь, как и главой любо
го коллектива, должен 
быть и фактически стано
вится наиболее знающий, 
опытный, способный при

нимать ответственные ре
шения и проводить их в 
жизнь.

Исследование. про
веденное нами совместно 
с редакцией журнала «Ра 
ботница», показало, 4то 
супруги (и мужчины, и 
женщины) среди условий, 
обязательных для счаст
ливой семейной жизни, 
на первое место ставят 
взаимопонимание и чут
кость, на второе — обо
юдное уважение и дове
рие, на третье — уча
стие мужа в воспитании 
детей.

Б. УРЛАНИС, 
профессор, доктор эко
номических наук.

3. ЯНКОВА, 
кандидат историчес
ких наук.

Все это сказалось на 
результатах их работы. 
Заболеваемость на этих 
шахтах планомерно сни
жается.

Большую работу по 
оказанию медицинской по
мощи населению проводит 
коллектив поликлиники 
М  1 МСЧ (зам. глав, вра
ча по поликлинической 
части Н. Ф. Веряскина). 
Поликлиника работает по 
удобному для населения 
графику, прием ведется 
в субботние и воскрес
ные дни. С положитель
ной стороны зарекомендо
вали себя участковые вра
чи В. А. Генш, Р. X. Ка
римова. Они много лет 
работают на своих у част 
ках. Неоднократно на
граждались благодарнос- 
тями и Почетными грамо
тами.

Художественная са
модеятельность медико- 
санитарной части насчи
тывает 60 человек. Мы 
неоднократно занимали 
призовые места как в хо
ровых, так и в танцеваль
ных жанрах, по городу и 
в области.

В каждом отделении 
имеется свой план куль
турно - массовых меро
приятий. Часто проводят
ся литературные вечера, 
посвященные русским и 
советским поэтам, писа
телям. В терапевтическом 
отделении 2 проводил
ся вечер. посвященный 
и та л ья н с кой жи во п и с и
XI — XVI веков.

Ко Дню медицинского 
работника в поликлинике 
МСЧ был проведен кон
курс на лучшую цеховую 
медсестру. Победителя
ми оказались: В. И. Са
пу нжи. Н. Маркина. А. 
Вайла ндт. Тради цион н ы мн 
стали посвящения в про
фессию молодых специа
листов.

В этом году День меди
цинского работника наш 
коллектив встречает но
вым трудовым подъемом 
и обязуется трудиться 
творчески.

В. ГЛЕБОВА,
секретарь парторга

низации МСЧ.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

22 — 18; 23 — 14. 
Сесилия (2 серии) —

18 — 18, 21; 19 — 17, 
21; 20 — 17, 21; 21 — 
18, 21; 22 — 13; 23 — 
16; 24 — 15, 18.

Укол зонтиком — 22
— 16, 21; 23 — 19, 21; 
24 — 13.30, 21.

Клетка для канареек
— 19 — 11.30; 20 —
11.30; 21 — 10, 13; 22
— 11.30.

Сказка странствий —
23 — 10, 12; 24 —
11.30; 25 — 10, 12, 14.

Шарик-фонарик — 19
—  10 ; 20 —  10 ; 21 —
11.30; 22 — 10; 24 —
10.

дкг
Заложники должны ум е

реть (Италия) — 15 —
18, 20; 17 — 16.

Одиноким предоставля
ется общежитие («Мос
фильм») — 16 — 16,
18; 17 — 18.

Провинциалка (Фран
ция) — 20 — 21 — 16,
18, 20.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Быт — забота общая— 

встреча с работниками 
УЖКХ, горкомхоза, сове
том общественности квар
тала. Агитплощадка — 
16 — 19 час.

Концерт ансамбля «Зи
мушка» — Новосибирская 
филармония — 23 — 20 
час.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Владыка судьбы (2 се

рии, пр-во Индия) —
16 — 18, 21; 17 — 12,
16, 18.30.

Непобедимый — 16 —
13, 16.30; 17 — 14.30, 
21 .

Приказано взять живым
— 18 — 15; 19 — 18.30; 
20 — 21; 21 — .15; 22
— 13, 19.30.

Признать виновным —
20 — 15, 17, 19; 21 — 
13, 17, 21.30.

Братья-враги (2 се
рии, пр-во АРЕ) — 18 — 
17; 19 — 12, 20.30; 21
— 18.30; 22 — 21. 

Приключения канонира
Доласа (2 серии, пр-во 
Польша) — 18 — 20; 19
— 17; 20 — 12; 22 —
17.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Девочка с синим ранцем

— 16 — 15.
Сказка о зеркале —

22 — 10.30.
Чрезвычайное поруче

ние — 22 — 15. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

На вес золота — 18 — 
15, 16.30; 19 — 13, 15, 
19.30; 20 — 13, 15,
19.30; 21 — 15, 16.30;

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта имени В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана.
Телефоны: редактора — 3-64 , общий отдел — 2-92. УЛ00248 3. 5700. Т. 1700.


