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конце мая идти. А тут 
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ступивших на работу. Сот
ни человек он обучил не
легкому проходческому 
и руду, которые сейчас ус
пешно трудятся на дру- 
I их проходческих участ
ках. В трудную минуту 
к. егда идут за сокетом ь 
своему первому настав- 
кнку.

За свою творческую, 
безупречную работу Иван 
Федорович награжден ор
деном Трудового Красного

ному директору ездили: 
зубки к комбайну нуж 
ны были срочно. Так Ни
колай Александрович 
Дрижд обнял бригадира, 
завел к себе в кабинет: с 
большим уважением отнес
ся к Рожкову. Знает, по
пусту этот человек не 
приедет.

Или вот еще пример. 
Н забое обнаружилось гео
логическое нарушение. 
Куполообразные выва-

ПОЧЕТНЫЙ ШАХТЕР
Долго вынашивалась 

мысль о том, как напи
сать о бригадире Иване 
Федоровиче Рожкове. Это 
человек, которых на ш ах
те не так много.

Главное в бригадире 
УПР-2 то, что основную 
свою жизнь, энергию, здо
ровье он отдал шахте. 
Хорошо это или плохо? 
Наверное, и то, и другое. 
Видимо, что-то недода
вал семье, отдавая всего 
себя шахте. А дома трое 
детей. Ч то-ю  недополу
чал сам. Не так- часто 
приходилось смотреть ки
но. Не вытянешь ею  и на 
концерты. В отпуск уез
жал — тоже редко. В 
кровь вошла шахта, за
боты о плане, о людях, ко
торые с ним работают. 
Вот они-то и дают харак
теристику Ивану Федоро
вичу.

Яков Лег лер, звеньевой:
— Всегда и во всех 

коллективах уважения 
достоин человек, добросо
вестно относящийся к 
труду. Таким я знаю уже 
девять лет Ивана Федо
ровича. Попал я в брига
ду не случайно. Уходил 
отец на пенсию, а меня 
(я в подрядной организа
ции работал) бригадир 
увидел и говорит:

■— Приходи к нам, в 
бригаду. На место отца.

Пришел. И не пожалел. 
За девять лет много ос
талось позади: и хороше
го, и плохого. Как и в 
жизни. Сейчас состав 
бригады обновился почти 
полностью. Много моло
дежи. Думаете, он под
дается ей? Нет. Иван Ф е
дорович упрямый мужик. 
Работает— любой молодой 
позавидует. За чужую спи
ну не прячется. И гру
зит, и бурит — везде ус
певает. В отпуск он по 
графику должен был в

бочей- совестью, как у 
бригадира,

3 и м Б а ши ров, проход
чик:

— Около 30 лет отдал 
шахте. План Федорович 
Рожков с начала освое
ния — на шахте им. В. И. 
.леппна. Коллектив шах
ты знает сю  как опытно
го специалиста и способ
ного организатора.

Почти все эти годы ра
ботал по проходке горных 
выработок. Начал, как го
ворится, с кайла, посте
пенно овладевал горно
проходческой техникой. 
Отлично знает все про
ходческие машины и ком
байны, на которых он ра
ботал. С 1965 года бри
гадирствует. Коллектив, 
который он возглавляет, 
всегда активен в работе, 
и поэтому постоянно до
бивается хороших резуль
татов.

В совершенстве владе
ет методом горной про
ходки, технически грамот
но использует технику. 
Недавно он освоил новый 
комбайн 4ПП-2, успешно 
работает в проходческом 
породном штреке, произ
водительность этого ком
байна высока по сравне
нию с другими проход
ческими комбайнами.

— Наши успехи,— го
ворит Иван Федорович,

опираются на четкую 
организацию труда, высо
кое профессиональное 
мастерство членов брига
ды, а точнее, отличную 
дисциплину труда.

— Нам повезло рабо
тать с таким прекрасным, 
душевным человеком, —■ 
отзываются о нем колле
ги по работе И. Петруш- 
кевич, К. Кузиев, В. П а
уль, В. Остапенко. Уже 
многие годы он настав
ник молодежи, вновь по-

Знамени, орденом «Знак 
Почета», многими почет
ными грамотами, ценны
ми подарками. Его фами
лия занесена в Почетную 
книгу Трудовой Славы 

Казахской ССР. С 12 июля 
1984 г. Иван Федорович 
имеет право идти отды
хать, заработав прекрас
ную шахтерскую пенсию. 
Но сидеть дома не в его 
характере, поэтому он оп
тимистически настроен 
трудиться. Как и преж
де, активен.

— Вы не думайте, 
говорит с горячностью 3. 
Баширов, что только за 
план он болеет. Нет, он 
за людей переживает. По
ступают молодые рабочие, 
он обязательно поинтере
суется их жизнью. Есть ли 
семья? При первой воз
можности на курсы посы
лает.

Кто-нибудь из «старич
ков» съязвит: «Что ты
за всех печешься?».

— Душа болит! Надо 
помочь.

Ну, а если для дела 
надо, Иван Федорович па 
ранги непзираот. Ходит, 
требует. Как-то вместе с 
Башировым к геиераль-

лы. Очень опасно. Моло
дой проходчик и не риск
нет туда соваться. Да его 
и не пустит бригадир. Он 
сам, без громких слов, про
никает туда и выклады
вает клеть.

Егор Тремасов, опытный 
бригадир:

— Почти 20 лет мы с 
ним бригадирствуем. Мое 
мнение — хороший орга
низатор. Беспокойный че
ловек. Раньше, конечно, 
проще было работать. На
до было голыю уметь ор
ганизовать работу. Сей
час надо «пробивать», 
«выбивать». Наверное, в 
чем-то и на износ работа
ет Иван Федорович, как, 
впрочем, многие из нас. 
Но всего себя, всю свою 
энергию он отдает шахте.

Такого же мнения о 
бригадире и руководитель 
участка В. А. Тарасенко:

— За Рожкова я спо
коен, все, что в его си
лах, он решит сам.

Остается добавить, что 
и в июне, несмотря на 
сложности в работе, брига
да Ивана Федоровича 
Рожкова выполнила план 
на 105 процентов.

Ивана Федоровича, по
жалуй, редко кто и видел 
при всех регалиях: в кос
тюме Почетного шахте
ра, с орденами. Только 
вот иногда дома под на
строение скажет жене:

— Надежда, давай-ка 
костюм. И часы.

Именные часы за высо
кие показатели в скорост
ной проходке вручал ему 
в Москве министр уголь
ной промышленности Б. 
Братченко.

Только, на шахте за 20 
лет бригада В. Ф. Рож 
кова проложила 50 кило
метров подземных маги
стралей.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

2 0 - Л Е Т И Ю  Ш А Х Т Ы -  

2 0  У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь
В соревновании,  посвященном юбилею ш а х 

ты, лидирует  коллектив  участка  №' 1 (и.о.
нач. участка Г. Я. Я к овле в ) .

З а  одинн адцатую неделю добычники в ы д а 
ли на-гора 9905 тонн угля,  перекрыв на 3155 
топи п л а нону ю цифру.

Всего со дня начала  соревнования  (15 а п 
реля) коллективом добыто 82531 тонна угля,  
плюс составляет  7941 тонну.

Хорошо по работал  и коллектив  участка  
№  2 (В. С. Ш ап а р с к и й ) .  Сверх плана  добыто 
за последнюю неделю 210 тонн угля,  всего за  
время соревнования дополнительно к плану 
добыто 10214 тонн угля.

Н а  107,5 процента  выполнили -производст
венное за д ан ие  горняки участка  №  5 (В. Т. 
Корнеев) .  Ими выдано на-гора  за неделю 
7160 тонн угля,  вместо 6660 тонн угля  по 
плану.

В С Л Е Д  

ЗА ИНИЦИАТОРАМИ
Как известно, коллек

тив горняков добычного 
участка №  5 поддержал 
почин передовиков наш е
го предприятия — до
бычи и ко в участков №  1 и 
№  2 — конкретными тру
довыми подарками озна
меновать 20-летие со дня 
пуска шахты.

20 ударных недель — 
знаменательной дате. Это 
непросто. Если план, то 
напряженнейший, если 
труд, то производитель
нее иных дней и недель, 
если поломка механизмов 
или авария — на устра
нение время тратится 
минимальнейшее.

С пониманием стоящих 
перед ними задач прихо
дят па каждую смену 
корпеепцы. Дал слово — 
сдержи его, не подве
ди товарище}!, бригаду, 
участок и шахту.

'Груд напряженIгейший, 
по и результаты на участ
ке хорошие.

Красноречивее всяких 
слов скажут об этом циф
ры. С того самого дпл, 
когда участок поддержал 
инициаторов почина, вы 
дано на-гора 54580 тонн 
угля. Это на 5880 тонн 
больше, чем было опре
делено планом.

По словам руководи
теля участка Владимира 
Тихоновича Корнеева, ус
пеху сопутствует улучше
ние состояния подводя
щих выработок, уменьше
ние количества конвейе
ров по транспортировке 

угля, минимальное падение 
пласта, считанное число 
аварий машин и механиз
мов. В связи с тем, что 
у вели ч ило сь иодвигаиие 
очистной линии забоя, 
улучшилось и состояние 
кровли. Все это вместе 
взятое «работало» и па 
добычу, и па выполнение 
ударных недельных пла
нов.

С высокой производи
тельностью трудятся до
бычники этого коллекти
ва не только по почину 
инициаторов посвятить 20 
ударных недель знамена
тельной дате шахты.

Итоги прошедшего ме
сяца говорят сами за се
бя. 32880 тонн угля до

быто в июне. Это 3160 
тонн сверх плана. На
грузка на лаву составила 
109(3 тонн в сутки. А по 
итогам двух кварталов
года добычные звенья 
Андрея Бумбера, Викто
ра Грекова, Анатолия
Дергач ев а и Василия Чер
ныша добились плюсово
го показателя в более чем 
12500 тонн топлива. По
требителям за полугодие 
отправлено около 173 тыс. 
тонн угля.

Частыми победителя
ми на участке признаются 
коллективы, возглавляе
мые Виктором Грековым 
и Андреем Бумбером. При 
этом учитываются, конеч
но же, не только цифры 
по добыче, но и иные дан
ные и показатели, по ко
торым звенья лидируют.

Без качественного и 
добросовестного труда ре
монтников не обойтись 
добычникам. Насколько 
на дени ю отладит маши- 
игл и механизмы брига
да, руководимая Юрием 
Светловым, настолько бу
дет обеспечена беспере
бойность в добыче. О ста
рании этой бригады го
ворят уже известные циф
ры по добыче.

Лучшими среди лучших 
назвал руководитель уча
стка имена таких горня
ков, как Ринат Даниев,
— машинист горновые
мочных машин, Андрей- 
Бумбер, Виктор Греков, 
Владимир Алексеев,
-  горнорабочих очистно
го забоя, Сергей Гаври
лов, Виктор Пескарев, 
Юрий Светлов — эле
ктрослесарей ремонтной 
смены. Недавно одному 
из названных горнорабо
чих, Владимиру А лексе
еву, присвоено звание 
«Почетный механизатор 
угольной промышленнос
ти».

Коллектив добычни- 
ков, идя вслед за иници
аторами, не только стре
мится высокими показате
лями в труде ознамено
вать юбилей родного пред
приятия, по тем самым 
вносит достойный вклад 
в общее дело всех гор
няков нашей шахты

Г. АСЕКАЕВА.

З А  Б О Л Ь Ш И Е  
З А С Л У Г И

З а  большие успехи, достигнутые в выполне  
нии социалистических обязате льств  в честь 
Д ня ш ахтера, производственное объединение

« К а р аган даугол ь»  и президиум терко ма  п р о ф 
союза  рабочих угольной промышленности по
становили:

За нести  на Д оску  почета объединения:  
Ш арафутдинова Наиля Минихановича — 

горнорабочего очистного за боя  ш&хты имени 
В. И. Ленина.

Н а гр а ди ть  Почетной грамотой объединения 
и теркома профсоюза:

Багаутдинова Рафагата Минагевича —
горнорабочего  очистного забоя;

Косенка Александра Семеновича — маши
ниста электровоза подземного.
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и несомых результатов. 
Р азвернув  социалистичес
кое соревнование по до
срочному выполнению з а 
дания четвертого года XI 
пятилетки к 20-летию соз
дания шахты, бригада за 
полугодие этого года про- 
хала при плане 1210 м — 
1 444  м. Соревнуясь среди 
бригад-скоростников, иду
щих по смешанному з а 
бою, она завоевы вала четы 
ре раза  вторые премии и 
один раз первую премию.

Топ ритмичной, слаж ен 
ной работы в бригаде з а 
дают звенья  коммуниста 
В. Л. И сакова и Г. Г 
Гард та. Во внутришахт- 
пом соревновании эти 
звенья  по 3 р аза  зав о евы 
вали призовые места. В 
этом заслуга  самих звень
евых, которые требуют 
от каждого чувства ответ
ственности за поручен
ное дело.

Не всегда легко даютсл 
метры  проходки. Так, н а 
пример, в январе нам 
предстояло два перехода, 
много теряли  времени ка 
это. В мае из-за горно- 
1 ’ е о л о г и ч е с к и х условий 
пришлось три раза  перего
нять комбайн и «засе
каться» в новом месте, но, 
п о е л о ; рп [а  все зтп т р у д 
ности. нрн четком п у .ме
лом руководстве б р 111 аДа
! Н‘р< Т : 1,15 ‘1». I П I Р!;1 л , 1‘ < ‘ Я 1! Я Ы 11
: н.

В ': • ■.! ю; \ VЦеха
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ь о й  р а б о т ы  б р и г а д ы  я в -  
. : л г и . : 1  н а д е ж н а я  р а б о т а
- :г •... , 1П- ; г  КОИ с л у ж б ы .  В Ы -  
гоьмя оргаНплаЦИЛ Труда,

твердая  трудовая  дисцип
лина Не зря  говорят: 
дисциплина — это лицо 
коллектива. Но, когда нахо-
I гг с я лица, которые не 

( штаютея с мнением боль
шинства — прогуливают, 
пьянствуют, к ним нужно 
применять самые строгие 
меры. Так, пришлось уво
лить из бригады за про
гулы Ганичева, Хабарова.

Этим товарищам можно 
противопоставить Исакова, 
Искакова, Соколова, Гард- 
та, Тулина и других, ко
торых отличает требова
тельность к себе и дру
гим, принципиальность. 
Они пользуются уважени 
ем коллектива.

Коммунисты нашего 
участка и партгруппы уча
ствуют в общественной и 
политической жизни горо
да. Коммунист Искаков и 
Комаров оборудовали и 
отремонтировали нашим 
подшефным в средней 
школе №  7 кабинет фи- 
зики. Регулярно прихо
дят на дежурства, ДНД 
коммунисты и беспартий
ные нашей бригады — Р. 
Литман, Р. Искаков, Т. 
Соколов, С. Волков, Н. 
Аккерман. Теперь хочет
ся сказать о политичес
кой учебе коммунистов. 
В прошедшем учебном 
году занятия не всегда 
посещали регулярно. А 
ведь мы знаем, что на 
нас, коммунистов, равня
ются все остальные, по
этому долг каждого ком
муниста постоянно повы
шать свой идейно-теорети
ческий уровень, уметь 
1н е 1да правильно разъяс
нить и отстаивать идеи и 
политику партии. Комму

нисты и беспартийные при
лагают все усилия на ус
пешное выполнение планов 
и социалистических обя
зательств в этом г о д у .

А. ГИЛЬГЕНБЕРГ.
партгрупорг бригады Р.
Литмана.

. Л И Д Е Р Ы 
Н А З В А Н Ы

Н а  заседании профсоюз
ом» комитета нашего уча- 
тка по подведению итогов 
а нюнь выступил заместит
ель начальника Н. Г.  Сай- 
»уллив Он сообщил соб- 
ЗВШ1Г,[ГЯК что с месячным 
зданием коллектив спра- 
и л с л. гг.срл плана добыто

о0 тонн угля.
Н. Г. Сайфуллин отметил, 

то хорошо потрудились 
се звенья, а также ремонт.

Затем слово предоставили 
мне, как участковому про
форгу. Проанализировав по
ложение дел, я предложил 
первое место присудить зве. 
ну В. Н. Кочнева, несмотря 
на то, что по количеству 
добытого угля оно уступает 
звену В. Ю. Никонова. Но, 
принимая во внимание тот 
факт, что коллектив звена 
очень много времени уделял 
наладке лавы (приводил 
лаву в порядок), предпоч
тение отдали ему. Второе 
место присудили звену 
В. Ю. Никонова.

В. МЫСЛИНСКИЙ,
профорг участка № 2.

ВРУЧЕНА 
ПОЧЕТНАЯ 

Г Р А М О Т А
Николай Иванович Костюк 

не относится к людям, при. 
выкшим жить спокойно, не 
утруждая себя лишними 
хлопотами. Являясь ответ
ственным в опорном пунк
те за работу ДНД, он по
стоянно в гуще всех дел 
подшефных кварталов, где 
его хорошо знают. Немало 
сил отдает он работе по

пресечению хулиганства и 
тунеядства.

В атом году за активное 
участие в охране общест
венного порядка и борьбе 
с правонарушениями Нико
лай Иванович Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР был награжден По
четной грамотой. Для него 
это отнюдь не повод для 
самоуспокоения, а напротив, 
стимул для еще более энер
гичного отношения к делу. 
Вручил грамоту первый сек. 
ретарь обкома партии А. Г. 
Коркин. /

КАЧЕСТВЕННО
Коллектив управления 

спешна х гомон та ж Шахтин
ский) горного филиала ус
пешно завершил пол у г о ло
ви* и т а к .  Он перевыпол
ни I очьем раоот на 170 ты, 
сяч рублей,

Произведен монтаж-де
монтаж 14 механизирован, 
пых комплексов для шахт 
имени Ленина, «Шяхтин- 
екяя», «Казахстанская», в 
их числе комплексы 1-МКМ, 
ГОКП, 01Ш-70. На шахте 

« Ш а хт ии ска я » п р одолжается 
монтаж польского комплек
са «Пиома».

Я в 1961 году посту
пил на шахту 1/2 «На
клонная» треста «Абай- 
уголь», суточный план ко
торой составлял 3000 
тонн угля в сутки. Н а
чальником шахты был 
Н. В. Романенко. Тогда 
мы работали на участке 
№  4, которым руководил 
опытный инженер Г, Н, 
Сим. Суточный план уча
стка 4 0 0  тонн, Добывали 
вручную, буровзрывным 
способом. В 1965 году я 
учился шесть месяцев на 
мастера ■■■взрывника., рабо
тал на участке БВ Р мас
тером - пары вин ком.

В 1968 году шахта 
1/2 «Наклонная» была 
объединена с шахтой №  3. 
ныне это шахта им. В. И. 
Ленина. В 1974 году нас 
направили на участок 
№ 2, которым руководил 
В. С. Ш апарский. Нами 
пали с 500 — 600-тонной 
суточной нагрузки. В 
прошлом году достигли 
полумиллионного рубежа. 
На участке давно стало 
правилом собираться пос
ле смены в нарядной, 
чтобы проанализировать 
каждый час простоя.

Высокая дисциплина, 
чувство товарищества 
и взаимного уважения, 
требовательности к себе 
и другим, ответственность 
за порученное дело —■ 
вот главные черты каж 
дого рабочего участка. 
Оглядываясь назад, я ду
маю, неужели моей шах
те, такой молодой, уже
20 лет? Главное богатст
во участка — это люди.
А. М. Григоров, В. Ма- 
руфенин, Р. Тинчурин, В. 
Подельцев, А. Тарашке- 
вич, X. Исьянов, Н. Гепо-

СЛОВО — ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ

Б Ы Т - Д Е Л О  СЕРЬЕЗНОЕ
лов, Г. Василенко, Н. На
гаев, В. Никонов, В. Лк- 
сеенко, Е. Исаев и дру
гие. Могу сказать одно: 
все они трудятся по-шах
терски.

Подрастают наши де
ти, а у иных моих това
рищей уже и внуки. Гля
дя на них, невольно за 
думываешься, что остав
ляем мы, им, какими они 
будут, будут ли они про
должать дела отцов, де
дов, прадедов? С грустью 
вспоминаю о тех, кто ушел 
из жизни, сделав так мно
го добрых дел для станов
ления и развития нашей 
шахты. Со своей стороны 
я много лет бессменный 
общественный инспектор. 
Много предложений по
дали общественные инс
пектора, мои товарищи Е. 
Исаев, О. Жабин, В. Кузь
мич, Р. Тинчурин. Все 
инспектора распределены 
по сменам. Р уководство 
участка регулярно прове
ряет наши записи и на их 
основании выдает наряд 
на устранение нарушений.

При выдаче наряда на 
ремонтную смену началь
ник участка В. С. Ш апар
ский, механик участка
В. К. Соколов, как прави
ло, знакомятся с запися
ми в книге предложений 
общественных инспекто
ров по охране труда. В 
первую очередь записыва
ют в наряд-путевку гор
ному мастеру задание на 
устранение нарушений, вы
явленных общественны

ми инспекторами в тече
ние предыдущих суток. 
А затем  уже намечают
ся остальные объемы ра
бот. Общими усилиями 
общественности по охра
не труда в содружестве 
с руководством участка 
можно максимально со
кратить нарушение требо
ваний правил безопасно
сти и производственный 
травматизм.

Больш ая ответствен
ность ложится на тех, 
кто охраняет покой граж
дан — на дружинников. 
Дежурство в опорном 
пункте и посещение не- 
блаюполучных семей — 
такая же производствен
ная задача. Нередко при
ходится призывать к по
рядку уличных хулига
нов. В числе тех, кто бди
тельно стоит на страже об
щественного порядка, дру
жинники участка №  2 
Ю. В. Жиденков, П. И. 
Корнеев, А. С. Тарашке- 
вич, А. М. Григоров, В. 
Миллер, А. Агарков, В. 
Ж овтяк. Участок не до
пустил ни одного срыва 
дежурства ДНД. Органи
зованно, большим соста
вом. без опозданий выхо
дят члены дружины.

С начала пятилетки в 
Ш ахтинске построено свы
ше 160 тысяч квадратных 
метров жилья. Немало 
еще трудностей и с пре
доставлением горнякам 
жилья. Очередь на квар
тиры не уменьшается. Н а

до более строгий конт
роль взять над распреде
лением жилья. Немало 
жалоб поступает от жи
телей города на работу 
коммунальных служб. В 
жилищном массиве, где 
живет большинство гор
няков, на улицах отсутст
вует освещение, не обо
рудованы спортплощадки. 
До сих пор нет для шах
теров профилактория. На 
27 квартале улицы Мос
ковская и Станционная не 
благоустроены. Вечером 
не горит ни один фонарь. 
Два года назад перегоре
ли лампочки, их некому 
заменить. Так и стоят 
столбы без дела, а мы 
пробираемся к домам в 
темноте. Пора на 27 квар
тале по ул. Московской и 
прилегающим к ней пере
улкам сделать асфальт, 
установить освещение.

Много лет работаю на 
шахте и не помню слу
чая, чтобы выдали спе
цовку по размеру и росту. 
А как пользоваться тон
кими тряпичными рукави
цами? Они выдерживают 
от силы пять дней. Мно
го лет решается на ш ах
те вопрос о зоне отдыха. 
Лето началось, но актив
ного отдыха нет.
Мы даем уголь, но хотим, 
чтобы вопросы быта, бла
гоустройства решались 
быстрее, оперативнее.

В. ВАЛИЕВ, 
горнорабочий участка 
№  2, рабкор.

I

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

П Л Е Н У М  
Г О Р К О М А  
КОМСОМОЛА

Состоялся очередной 
пленум Шахтинского гор
кома комсомола. На пле
нум были приглаше
ны секретари партий
ных организаций, органи
заторы внеклассной и 
внешкольной работы, ди
ректор ГПТУ-168, дирек
тор УПК. Пленум обсу
дил следующие вопросы:
«О работе городской
комсомольской органи
зации по дальнейшему ук
реплению внутрисоюзной, 
трудовой и производствен
ной дисциплины, повыше
нию авангардной роли 
комсомольцев в решении 
народнохозяйственных за 
дач» и «О задачах ком
сомольских организа
ций, вытекающих из ре
шений апрельского Пле
нума ЦК КПСС и речи 
К. У. Черненко на Все
армейском совещании сек
ретарей комсомольских 
организаций».

По основному вопросу 
выступил первый секре
тарь горкома комсомола 
Т. Э. Турганбаев. Он от
метил, что городская ком
сомольская организация 

добилась определенных ус
пехов в вопросах укреп
ления внутрисоюзной дис
циплины. Комсомольцы и 
молодежь города вносят 
активный вклад в повы
шение эффективности 
производства, выросло 
число комсомольско-мо
лодежных коллективов, 
их — 75. Именно комсо
мол ьско - молод е ж н ы е  
коллективы являются ини
циаторами всех интерес
ных дел в городской орга
низации, в частности, про
ведения 23 июня 1984 г. 
комсомольско - молодеж
ного субботника с пере
числением средств в фонд 
фестиваля,

По второму вопросу вы
ступил второй секретарь 
горкома комсомола А. М 
Бойцов, рассказавший о 
том. какие задачи поставле
ны перед комсомольцами и 
молодежью города апрель
ским Пленумом ПК КПСС.

В прениях ио докла
дам выступили депутат 
Шахтинского городского 
Совета народных депута
тов Н. Богинский, элект
рослесарь участка №  6 
шахты «Тентекская», ди
ректор ГПТУ №  168 
П. Д. Астафьев, секретарь 
партийной организации Га- 
пеевской геологоразве
дочной экспедиции Н. 
Шотимов, токарь завода 
НОММ Т. Захарова, сек
ретарь комитета комсо
мола Л : В. Величкина и 
другие. Они поделились 
опытом работы, внесли 
конкретные предложения, 
в частности, еж екварталь
но проводить семинары с 
секретарями цеховых ком
сомольских организаций.1

В заключение первый 
секретарь Ш ахтинского 
горкома партии Н. Д. Да
выденко сказал, что в це
лом городская комсомоль
ская организация рабо
тает, и выразил уверен
ность, что комсомольцы и 
молодежь города прило
жат максимум усилий для 
устранения имеющихся не
достатков.

В К Л А Д
М О Л О Д Ы Х

Шесть с половиной тысяч 
тонн дополнительно к пла
ну выдали на-гора в июне 
горняки шахты «Молодеж
ная». В этом успехе огром
ная доля труда комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов. А их на предприятии 
девять. Два раза выходило 
победителем в этом году 
звено добычников под ру
ководством Ивана Шатало
ва. Оно добыло около 30 
тысяч тонн ценного топли
ва.

Среди проходчиков два 
раза первенство одержало 
звено Александра Вершини
на, На его счету около 300

п о г о н н ы х  м е т р о в  г о р н ы х  
к ы р а б о ю к .  ч го с о с т а в л я е т  
1 19 п р о ц е н т о в .

С *нтуч1тм«>у и х прння. 
ли м >л >дые горняки реше
ние о проведении комсо- 
V » V., 'Ко-молодежного суб
ботника. посвященного 60- 
летию присвоения ВЛКСМ 
звания Ленинского и Все
мирному фестивалю моло
дежи и студентов. Каждый 
комсомолец шахты решил 
отработать дополнительно 
одну смену, а заработанные 
деньги — 2 тысячи рублей 
перечислить в фонд фе
стиваля.

В С Т Р Е Ч А  

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Регулярные отчеты депу

татов перед своими избира
телями о проделанной рабо
те — одна из сторон даль
нейшего улучшения работы 
Советов народных депута
тов трудящихся, ■— говорит
ся в материалах апрельско
го (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Избиратели 206 Шахан- 
ского избирательного округа 
встретились с депутатом- 
Верховного Совета Казах
ской ССР, генеральным ди
ректором объединения «Ка- 
рагаидауголь» Николаем 
Александровичем Дриждом. 
Он подробно рассказал о 
новых Законах и Указах, 
принятых и утвержденных 
сессией Верховного Совета 
республики, информировал 
собравшихся о тех мерах, 
которые предусматривает 
объединение по дальнейше
му улучшению труда и бы
та горняков, улучшению 
деятельности сферы обслу
живания, работников тор
говли и транспорта.

Избиратели задали ряд 
вопросов, касающихся улуч
шения снабжения продукта, 
ми питания, строительства 
жилья как государственно
го, так и индивидуального, 
а также благоустройства 
поселка. На все вопросы де
путат Верховного Совета 
Казахской ССР Н. А. Дрижд 
дал исчерпывающие отве
ты.

На встрече присутствовав

ли первый секретарь Шах- 
тннского горкома партии 
Н. Д. Давыденко и предсе
датель исполкома городско
го Совета народных депута
тов К. 3. Кокушев.

НОВОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

Заканчивается учебный 
год в профессионально- 
технических училищах. Ско
ро наш город получит 
большое пополнение — ква
лифицированных специали
стов строительного и гор
няцкого дела. Строительное 
училище подготовило в этом 
году 229 рабочих — мон
тажников, штукатуров-маля- 
ров, арматурщиков, сварщи
ков, автослесарей. 138 из них
— со средним образованием. 
Сейчас ребята закрепляют 
полученные теоретические 
знания в строительных ор
ганизациях г. Шахтинска. 
Кроме практики, будущие 
специалисты готовят тру/у), 
вой отряд «Энтузиаст», ко- 
торый направляется на стро
ительство сельского проф
техучилища в пос. Токарев- 
ку Тельмановского района. 
В течение учебного года кол
лектив училища проводил 
огромную воспитательную 
работу и в этом деле до
стигнуты определенные ус
пехи. На должном уровне 
здесь военная подготовка. В 
военно-спортивной игре «Ор
ленок» на 2 слете юнармей- 
ских отделений, проходив
шем в Каркаралинске, 
ГПТУ-40 заняло 3-е место.

Гордится училище и свои, 
ми спортсменами, завоевы
вающими призовые места в 
городских, областных сорев
нованиях. Администрация 
училища проводит постоян. 
ную работу по укреплению 
базы теоретического обуче
ния. В новом учебном году 
к 1 сентября будет обору
дован второй кабинет физи. 
ки, ведется реконструкция 
мастерской арматурщиков- 
сварщиков. В этом училище 
выпускники школ города 
могут приобрести замеча
тельную, очень нужную на
шему городу профессию 
строителя.

3, МЕРЗЛЯКОВА.



13 июля 1984 г.
Скоро будет отмечаться круглая дата — 20 лет 

со дня пуска шахты в эксплуатацию. 20 лет — воз- 

раст молодой, но за эти годы многие горняки, при

шедшие сюда два десятилетия тому назад, ушли 

на заслуженный отдых. Им на смену идут молодые 

ребята, с честью продолжающие трудовые тради

ции старшего поколения. Одной из лучших стала 

традиция трудового соперничества между коллек

тивами.

Комсомольско-молодежные участки №  1 и № 2 

в числе правофланговых показывают образцы са

моотверженного шахтерского труда. Редакция га

зеты провела беседу за «круглым столом» с моло

дыми горняками.

«ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» 3 стр.
ные часы сделали очень 
много. Раньше - времени 
справились с нарядом, 
доложили об этом началь
нику УПР-3 Н. А. Лене- 
ву. Он искренне поблаго
дарил нас за помощь.

Недавно комитет ком
сомола шахты организо
вал выезд в Каркаралинск 
для комсомольцев и мо
лодежи, особо отличив
шихся на субботнике. По
ездка нам очень понра
вилась, прекрасно отдох
нули. Кроме того, летом 
нередко выезжаем на ры 
балку, на отдых с семь
ями.

О. ЖАБИН:
— Хочу сказать о ре

бятах своего звена, воз
главляемого Николаем 
Геполовым. Звено наше

Шестьдесят лет назад, 12 июля 1924 года, на первом торжественном засе
дании VI съезда РКСМ его 996 делега тов, представлявших тогда 700  тысяч 
комсомольцев, единодушно приняли решение присвоить комсомолу имя Л е
нина и именовать его Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи.

На днях Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос «О дальнейшем 
улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в 

коммунистическом воспитании молодежи».
Комсомольцы, молодежь с честью продолжают дело старших поколений, 

по зову партии с энтузиазмом берутся за решение наиболее важных для стра
ны задач. Миллионы юношей и девушек своей повседневной, будничной работой 
вписывают все новые страницы в лето пись комсомольской славы.

жение ездить на отдых, 
па рыбалку совместно с 
коллективом участка №  1. 
Считаю, это хорошее 
предложение. Не только 
соперничать в труде, но 
и отдыхать вместе. А со
вместный отдых, состяза
ния в рыболовстве — это 
прекрасное общение, близ
кое знакомство с каждым 
из тех, с кем ежедневно

СВОЯ ЯРКАЯ СТРОКА

О. ЖАБИН,
кандидат в члены

КПСС, депутат горсове
та, горнорабочий очистно
го забоя участка №  2:

— 60 лет со дня при
своения комсомолу име
ни великого вождя про
летариата В. И. Ленина— 
ф б ы ти е1 /Значительное в 
жизни комсомольцем и мо
лодежи нашей страны. За 
шесть десятилетий моло
дые представители мно
гих поколений внесли 
свой вклад в биографию 
страны.

Мы, молодежь 80-х  го
дов, вписываем свою, не 
менее яркую строку в ле
топись ее истории.

Может быть, громко
будет сказано, но имен
но самоотверженного, доб
росовестного труда ждет 
от нас страна. Мы не име
ем права подводить ее, 
свое родное предприятие, 
свой коллектив.

Лично у меня вы зы ва
ют рабочую гордость мно
голетние трудовые успе
хи нашего комсомольско- 
молодежного участка. Вот 
и сейчас, соревнуясь с 
достойным соперником, 
участком №  1, мы бо
ремся за высокие трудо
вые результаты, посвя
щ ая их юбилейной дате 
шахты. Только за полу
годие наш коллектив от
правил потребителям бо
лее 36 тысяч тонн топли
ва, сверх задания добыв 
в общей сложности бо
лее 210 тысяч тонн.

В нашей нарядной еж е
недельно вывешиваются 
показатели обоих участ
ков по каждой из двад
цати ударных недель. По
этому мы в курсе всего, 
что касается соревнова
ния. Наши соперники по 
количеству добытых тонн

опережают нас по итогам 
полугодия приблизитель
но на 22 тысячи тонн, но 
и задание у них почти на 
25  тысяч тонн выше на
шего плана. Плюсовая до 
быча за шесть месяцев 
на первом участке состав
ляет около 31 тысяч тонн. 
Вот в :->тих цифрах и вы
ражается наш труд с на
чала года.

С. ДРЕВЕЛЬ,
комсомолец, горнорабо

чий участка №  1:
— Работаю пять лет 

на участке, очень доро
жу своим коллективом. 
Нравится мне, как тру
дятся молодые ребята, а 
уж об опытных горняках 
и говорить не приходится. 
Не представляю себе р а
бочую смену без ветера
на горняцкого дела, ком
байнера Виктора Ф едоро
вича Тарасевича, горнора
бочего очистного забоя 
Владимира Алексеевича 
Иванова. Хороших слов 
заслуживает труд моло
дых Александра Щ еблы- 
кина, Фарида Гелимхано- 
ва, Зиннура Гильфанова.

Среднесуточная нагруз
ка на лаву по итогам по
лугодия составила 1313 
тонн угля. Это самый 
лучший показатель по 
шахте. А участок №  2 
на втором месте по шахте 
по этому показателю — 
1209 тонн. Наши горня
ки ежедневно обращают 
внимание на доску показа
телей, что на первом эта
же.

В. БРОВКИН,
горнорабочий очистно

го забоя участка №  1:
— На недавнем Все

союзном комсомольском 
субботнике, посвященном 
60-летию со дня присвое
ния ВЛКСМ имени Л е
нина, комсомольцы и мо
лодежь участка труди
лись на совесть. Наше 
звено, руководимое Нико
лаем Ш арафутдиновым, 
оказало помощь проход
чикам У П Р-3. Носили на 
себе металл, за считан-

из раза в раз занимает 
призовые мместа по уча
стку. Всегда настраива
емся на производитель
ный труд. Если дела иног
да идут неважно, настро
ение ухудшается. Напри
мер. из-; а большой золь
ности. бывают и аварии, 
из-за сменного невыпол
нения плана. Но коллек
тив никогда не унывает, 
а. засучив рукава, берет
ся за дело.

О молодом электросле
саре Геннадии Василенко 
можно сказать так: злой 
в работе. Старается, что
бы звено .меньше проста
ивало из-за аварий. Если 
где случилась поломка — 
за ним не уследишь, так 
быстро, оперативно справ
ляется.

Комсомольцы Эдуард 
Боос, Евгений Исаев очень 
хорошо работают. Если по
явилась в журнале за
пись общественного ин
спектора — быстро реа
гирует на это коллектив. 
В течение суток-двух не
поладки устраняются.

Что могу сказать об 
отдыхе, о спортивных де
лах коллектива? Мы то
же, как и многие горня
ки, выезжаем на ры бал
ку, загорать. А недавно 
наш руководитель В. С. 
Ш апарский внес иредло-

соревпуемся. Надо ска
зать, что в спортивных 
мероприятиях участок
Лу 1 отстает от нас.

Если раньше для В. С. 
Ш анарскою  главным я в 
лялся  план и только план, 
остальное. например,
спорт, отметалось, то те
перь Владимир Сергеевич 
вся че с ки иодде ржи вает
нас. спортсменов: «Участ
вуешь в спартакиаде, по
жалуйста, перенесем те
бе слюну». И волейболис
ты есть у нас, и легкоат
леты, и футболисты. На 
завершившейся спартаки
аде «Всей бригадой — 
на стадион!» по десяти ви 
дам спорта наш участок 
занял второе место. А 
вот наши соперники по 
труду имеют ноль очков 
по спортивным достиже
ниям. А жаль! Соревно
ваться, так во всем!

Как мы теперь пони
маем: не одним планом 
жив коллектив.

С. ДРЕВЕЛЬ:
— Да, вполне справед

ливое замечание. Наши 
комсомольцы проявляют 
пассивность в спорте. Мы 
должны взяться за воз
рождение спортивных м е
роприятий на участке. Без 
этого и трудовое соперни
чество теряет свою остро
ту.

И сегодня, через 60 лет. как призыв к действию 

воспринимает молодежь страны слова из Манифес

та VI съезда РКСМ, на котором комсомол принял 

имя В. И. Ленина.

«Не ради красного словца, не из желания носить 

лучшее из всех имен, приняли мы это решение. 

Нет, мы приняли его для того, чтобы вся трудяща

яся молодежь всех народов, населяющих СССР, 

вместе со своим передовым отрядом — Коммуни

стическим Союзом Молодежи, прониклась еди

ной волей и твердой решимостью научиться по-ле

нински жить и бороться, осуществлять заветы, ос

тавленные нам Лениным».

Н Е З А М Е Н И М Ы Х  
НЕТ, НО ВСЕ ЖЕ...

О Валерии Филиппове 
можно много рассказывать 
хорошего. Сам же он счи
тает, что на страницах на
шей многотиражной газеты 
надо непременно рассказы, 
вать именно о горняках, о 
людях этой нелегкой про
фессии. А его специальность 
не героическая, негромкая, 
скромная и малозаметная. 
Поэтому вовсе не должно 
быть повода для рассказа 
о нем.

На первый взгляд, можно 
с ним согласиться. Но ведь 
главное, что отличает чело, 
века в труде — его отно
шение к делу. Можно и в 
героической по сути профес
сии слыть лодырем, халтур
щиком.

Валерий Филиппов, как 
(аппаратуры газовой защи
ты). В его деле важны та
кие качества, как оператив
ность, быстрая реакция и 
ориентировка в сложившей, 
ся обстановке. К счастью, 
экстремальных ситуаций еще 
не бывало и не должно 
быть, на то и существует 
эта служба. Всеми этими 
качествами и обладает он.

Валерий Филипов, как 
и трое других операторов, 
работающих посменно, стро
го следит за аппаратурой, 
ведет записи о данных по 
контролю воздуха и газа 
метана в шахтных выработ
ках, о работе вентиляторов 
местного проветривания. В 
случае необходимости сроч. 
но информируются и гор
ные диспетчера, на участ
ке ВТБ и главный инженер.

Шестой год молодой спе. 
циалист трудится, не было 
ни единого нарекания в 
его адрес. Уже сам стажи
рует новичков. Не забыва
ет Валерий своего настав
ника — Василия Иосифови
ча Яроелавцсва. Неделю, 
две изучал тогда будущую 
работу, вникал, уяснял, за- 
понимал. Аппаратура нема
лая, за ней нужен глаз да 
глаз. В каждом забое уста
новлены датчики, они-то и 
передают на поверхность 
данные о состоянии дел в 
шахте.

Я считаю, что Валерий 
у нас самый лучший опе-

Члены комсомольско-

молодежного коллекти-

ва участка № 1 В. ГРА

БОВСКИИ, В. БРОВ-

КИН, В. БИРЮКОВ, В.

ГАНКЛАЕВ, Р. НАФИ

КОВ.

ратор. Разбирается во всем 
хорошо, спокойный, сдер
жанный, скромный такой 
парень. Он у нас обществен
ник. Когда бы ни обрати
лись к нем}1 с просьбой или 
поручением из комитета 
комсомола шахты, он не 
откажет, обязательно пой
дет навстречу,, выполнит 
все на совесть. Как заме
ститель командира опера
тивной комсомольской дру
жины, Валерий сетует на не
высокую еще сознательность 
некоторых молодых горня
ков. Не всегда удается соб
рать на дежурство 30 чело
век, максимум десять чле
нов О КОД выходят помо
гать работникам милиции 
в охране правопорядка. .

Думаю, что большую си
лу воли надо иметь моло
дому человеку, чтобы, ра
ботая, успевать еще и учить
ся. В. Филиппов вновь ус
пешно одолел в 26 лет 
школьные учебники и по
ступил в Карагандинский 
горный техникум на заочное 
отделение. Будущая специ
альность — горный элект
ромеханик.

Шахта стала родным 
предприятием для него еще 
и потому, что здесь с само
го пуска работает отец, уже 
на пенсии, но продолжает 
трудиться горным мастером 
УПР-3. Здесь же, на уча
стке, работал и брат, теперь 
скуден т , ’, Ка р а га н д и йсюого 
политехнического института.

Скажу немного об увле
чениях Валерия. Он любит 
музыку, ходит на дискоте
ки, читает фантастику, ху
дожественную литературу, 
занимается бегом, гимнасти
кой, любит волейбол. Ув
лечениям отдаются, конечно 
же, самые-самые свободные 
часы и минуты, которых 
выпадает не слишком много.

Пусть скромная его рабо
та на шахте, но очень доб
росовестно им выполняемая. 
Если выпало дежурство 
оператора Филиппова, зна
чит можно быть уверенным 
— все будет в порядке.

Н. КУЗЬМЕНКО,
поверхностный слесарь
АГЗ.

ОТ ДЫХАЛ И 
В КАРКАРАЛИНСКЕ

Лето — пора выездов в выходные дни на лоно 
природы, на рыбалку, позагорать.

В одну из прошедших суббот тем молодым ре
бятам, кто ударно трудится на производстве, адми
нистрация шахты, комитет комсомола предостави
ли возможность выехать на автобусе в Каркара
линск. Среди отдыхающих и те, кто отлично тру
дился в день Всесоюзного комсомольского суббот
ника, посвященного 60-летию присвоения ВЛКСМ 
имени Ленина.

Каждому известно то чувство, когда, собравшись 
в дальнюю дорогу (приятную), успытываешь при
поднятое настроение, веселье, радость.

Сразу разбили палатки, начали загорать, кто на 
озеро ушел, кто в горы, кто в город. Какая чу
десная^ природа здесь! Свежесть! День выдался от
личный. А вечером пошел дождь. Одни спали, дру
гие сидели у костра, щи варили, спорили. На вто
рой день один из заводил сагитировал идти пешком 
в город. Это два часа ходьбы. С удовольствием 
проделали этот путь.

За время поездки много открытий сделали для 
себя. В том числе и друг в друге. Оказалось, что 
один прекрасный волейболист, другой игра
ет на гитаре и поет песни собственного сочинения.

Молодые горняки с участков №  1, 2, 4, УПР-1 и 
других прекрасно отдохнули, набрались новых сил, 
позагорали, Эта поездка дала большой заряд бод
рости, улучшила настроение и надолго останется в 

памяти. Н. БУШМАКИНА,
зам. секретаря комитета комсомола.



ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ

Радостная поездка
Поистине радостная по

ездка в Караганду выпала 
на долю тех ребят, кто 
увлеченно занимается в 
кружках Дома пионеров
— кукольном и судомо
дельном.

Юные артисты куколь
ного кружка побывали на 
нескольким спектаклях об
ластного народного теат
ра кукол «Буратино» при 
Дворце пионеров. Для на
ших ребят был устроен 
показ кукол, участвующих 
в спектаклях. Сколько 
восторженности у ребят: 
«Вот бы и нам так!», 
«Вот бы и мы взялись за 
эту сказку!». Строились 
планы па будущеее, об
ращалось внимание на иг
ру артистов, их голос, вы 
разительность интонации 
и на многие мелочи и не 
мелочи, известные только 
самим кружковцам. Ведь 
истинная задача куколь
ников — так суметь по
казать спектакль, и так 
увлечь зрителя, чтобы, на
ходясь перед сценой, он 
забыл и о времени, и о 
своем возрасте: детей ув
лечь в чудесный мир 
сказки, а взрослому че
ловеку подарить чудесные

мгновения детства. З а 
дача нелегкая. Поэтому 
ребята старались как мож
но больше узнать, уви
деть, запомнить и пере
нять лучшее у своих дру
зей именитого театра.

Эта поездка дала ре
бятам сильнейший им
пульс для нового творче
ства, фантазии, выдум
ки, для новых идей и пла
нов.

Не менее счастливой 
явилась эта поездка и 
для ребят судомодельно
го кружка. Пять дней 
проходили в Караган
де областные соревнова
ния по судомодельному 
спорту, на которых на
ши юные шахтинцы одер
жали серьезную победу, 
заняв первое место в об
щекомандном зачете. А в 
личных зачетах чемпио
нами области по судомо
делизму в различных 
классах (яхта свободно
го класса, гражданское 
судно с электромотором 
и других) стали Алексей 
Стариков, учащий с я 
ГПТУ-168, Олег Кочер- 
жук, ученик средней шко
лы №  13, Ирек Сайфул- 
лин (СШ №  1), Виталий

Миков (СШ  №  5).
Ребята, занимающиеся 

в этом кружке, считают, 
что в их победе большая 
заслуга студента Шах- 
тинского технологичес
кого техникума Азата 
Сайфуллина, не говоря 
уже о непосредственных 
руководителях кружка —
С. Я. Корнееве, А. Охри- 
менко.

Еще нельзя не сказать 
о тех кто оказал содей
ствие в этой поездке.

Артисты - кукольники 
вместе с их руководите
лем Т. А. Неймышевой, 
судомоделисты и их ру
ководители признательны 
своим шефам с шахты 
им. В. И. Ленина, предо
ставившим автобус для 
поездки в Караганду.

«Когда бы мы ни об
ращались с подобной 
просьбой к нашим шефам, 
всегда оказывают нам по
мощь. — говорит Л. И. 
Ш айтанова, методист До
ма пионеров. — И на 
этот раз мы благодарны 
директору шахты В. Ф. 
Калмыкову, главному эко
номисту Й. А. Махмуто- 
ву за предоставленный 
транспорт. Большое им 
спасибо!».

Эта поездка оказалась 
поистине удачливой, ин
тересной и радостной для 
ребят Дома пионеров.

Г. АЛЕКСЕЕВА,

ОТЛИЧНЫЙ о т д ы х

Третий год я  отдыхаю в лагере «Салют». Еду 
туда с большим удовольствием. Уже два раза при
возил Почетные грамоты. Каждый раз у меня появ 
ляю 1ся новые друзья. В лагере устраивают весе
л е е  старты «Надежда», а т^кже состязания но 
футболу и пионерболу. Как здорово купаться в 
бассейне!

После об^да наступает тихий час, все ребята за 
сыпают. После ужина все идут на массовку. Ну, а 
после массовок мы в палате обсуждаем книги, ко
торые прочитали, фильмы, которые досмотр ели. Ин
тересно в лагере!

Игорь ДЯЧЕНКО, 
ученик четвертого класса. ЛЮ БИМ ОЕ ЗАНЯТИЕ.

З а  о б р а з ц о в ы й  г о р о д

БЕЗ СЛОВ. Изошутка Б. Демьяненко.

Состоялся городской 
слет домовых, уличных 
комитетов. р а б о т н и к о в
коммунального хозяйст
ва, рассмотревший зада
чи служб коммунального 
хозяйства, подготовки
жилья к работе в зимних 
условиях, благоустройст
ву и озеленению города. 
С докладом по основно
му вопросу выступил з а 
меститель председателя 
горисполкома Ю. Л. Лап
шу к. Участники слета
приняли обращение, в ко
тором говорится, что наш 
город располагает боль
шим коммунальным хо
зяйством. Однако мы не 
добились четкого взаимо

действия, качественной ра - 
б01 ы всех его служб, ис

коренения безответст
венности отдельных ра
ботников. На устранение 
э 1 их недостатков направ
ляются сейчас усилия ис
полкома городского С о
вета народных депутатов.

Наша цель — превра
тить Ш ахтинск в город 
высокой культуры и об
разцового порядка. Об
разцовое ведение жилищ- 
но - коммунального хо
зяйства — это шаг на 
пути к городу высокой 
культуры и образцового 
порядка. Таким хотят ви
деть свой город шахтип- 
цы. Добиться этого не
возможно без совместных 
усилий '1 рудовых коллек
тивов, общественных ор- 
гапизацн й , депутатских

групп и других формиро
ваний по месту житель
ства.

У ч а стни ки го род еко-
го слета призывают всех 
жителей города по-хозяй
ски относиться к своему 
жилью, беречь и содер
жать его в надлежащем 
состоянии, участвовать в 
работе по благоустройст
ву и озеленению дворов, 
строщ ельству детских и 
спортивных площадок, 
принимать активное уча
стие в проводимых «са
нитарных пятницах».

Чтобы наш город стал 
красивым и чистым, что
бы мы могли любоваться 
его нынешним зеленым 
нарядом, необходимо раз
вернуть соревнование за 
образцовое содержание 
подъездов, домов, квар^  
та лов.

В гостях 
у горняков

Всегда желанные гос
ти у горняков библиоте
кари. Они приезжают на 
шахты юрода, привозят с 
собой кт;'. и. которые мо
гут заинтересовать Шах
теров: здесь и справоч
ная литература для уголь
щиков. общественно - по
литическая, художествен
ная, книги в единствен
ном экземпляре и новин
ки.

Горняки шахты «Тен- 
текская» очень благодар
ны работникам централь

ной библиотеки Раисе 
Ивановне Ворон. Ф ати
ме Бесембас вой. Г.мне
Марксовой и Принс Кали
ниной. которые пед;.!.но 
нро.-.ели ;к пь нпфе рмацни.

предав:: 
то* НИ' П и и и
1!о:и.‘Н ИТГ] аТУре . См' -о
В;л « В . ■•.ча:;;. на к:--и р а 
боте >. * и  конниках х\ 
жест венной. обществ^ и- 
но политической литера
туры*. Инженерно - тех
нические работники и до- 
бычникп участка Л": 3 по
знакомились с новинками

по своей специальности, 
а также с художественны
ми прои в дениями о ш ах
терах Караганды — ро- 
м. нах:и писателя В. Бер- 
дш никова «Корни» и
< Теглая земля».

а и п т е ре со в а л и при -
сугствуюшпх и книги по 
и.кугетву из, сч-рии Ж ЗЛ
< 1к.:ч } инь: >. <■ 500 порт
ретов Рс фаоля Санти», об 
актере Василии Лановом 
и другие.

В заключение беседы 
библиотекари дали сове
ты, консультации.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

С П Е Ц И А Л И С Т У
Ж  ш ш ш ш о

В Центральную библи
отеку угольщиков посту
пили новые книги: В. С. 
Дзюбан, Я. С. Риман, 
А. К. Маслий. Справочник 
энергетика угольной шах
ты. — М.: Недра, 1983.
— 542 с.

Эта книга дает сведе
ния по электротехнике, 
техническим данным и 
характеристикам элект
рооборудования и кабелей, 
применяемых на угольных 
шахтах. Главное внима
ние уделено новому руд
ничному электрообору
дованию, серийно, выпус
каемому заводами элект
ротехнической и угольной 
п ром Ы I I I  л ен но ст и.

Даны материалы по 
электроприводу и электро
снабжению горных ма
шин, изложены методы 
расчета нормальных и ава
рийных режимов в подзем
ных электрических уста
новках.

Л. Я. Гимельштейн. 
Техническое обслужива
ние и ремонт подземного

оборудования. — М.: Н ед
ра, 1984. — 221 с.

В книге рассмотрены 
вопросы построения совре
менной эффективной сис
темы технического обслу
живания и ремонта под
земного оборудования^ 
шахт и пути ее совершен
ствования. Большое вни
мание уделено проблеме 
оптимизации процессов 
планового технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования на базе раз
личных стратегий и сис
тем диагностирования. И з
ложены вопросы совершен
ствования процесса поис
ка и устранения неисправ
ностей подземного обору
дования (неплановые ре
монты) и методы повыше
ния квалификации персо
нала, занятого обслужива
нием этого оборудования.

А. М. Тат-аренко, И. П. 
Макоецкий Рудничный 
транспорт. Учебное посо
бие для техникумов. — 
М.: Недра, 1984. — 264  
стр.

В пособии даны основ
ные вопросы теории, рас
чет и выбор транспорт
ных комплексов. Рассмот
рены область применения, 
принцип действия, экс
плуатация и правила бе

зопасности конвейерного, 
гидравлического и рель
сового транспорта, а так
же транспорта вспомога
тельных грузов и матери
алов. Описаны конструк
ции современных машин, 
оборудования, аппара
туры. Изложены новые 
требования к транспорт
ным технологическим 
схемам. Даны основные 
сведения о транспортных 
комплексах на открытых 
разработках.

Совершенс т в о в а н и е  
средств автоматизации на 
угольных шахтах — Экс
пресс-информация. В ней 
рассматриваются аппара
тура автоматизации и уп
равления очистным ком
байном К103, КУ 16/ДКР, 
аппарат управления при
водом забойного конвей
ера АУП-УХЛ5, гидро
привод загрузки скипов, 
системы управления ме
ханизированными крепя
ми, аппаратура громкого
ворящей связи предупре
дительной сигнализации 
типа АС-ЭС.М в лаве, 
шахтные испытания экс
периментальных образ
цов датчика величины под- 
вигания очистного забоя.

Интересующие вас кни
ги можете получить в на
шей библиотеке.

Л. ЛУЦЕНКО, 
библиограф ЦБУ.

КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 
Змей на чердаке (мусб.)

— 14 — 10, 15.
Рысь выходит на тропу

— 14 — 11.
Оливер Твист (пр-во 

США) -  14 -  13; 15
— 11, 15; 16 — 10,
11.30.

Попался, который ку
сался (мультеборник) — 
15 — 10, 13.

Там, на неведомых до
рожках — 16 — 15; 17
— И , 15; 18 — 11; 19
— 15.

Как нашли друга См,еб.)
— 17 — 10, 13; 18 — 
Ю, 13.

Сообразительный бар
сук (мультеборник) — 
19 — 10, 13; 20 — 10,
11 — мероприятие. 

Воробей на льду — 19
— 11; 20 — 13, 15. 

Выстрелы за деревней
— 1 4 — 17 (удл.), 19;
15 — 17 (удл.), 21.

Победа Хосе Ариаса
— 14 — 21; 15 — 19.

Жнл-был Пстр — 16
— 13, 17, 19, 21; 17 —
17, 19, 21;

Волчья яма — 18 — 
15; 17.30, 20; 19 — 17, 
20; 20 — 17.

Объявлен вне закона
— 20 — 20.30 удл.). 
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Актриса и трансиль

ванцы — 14 — 17, 21; 
Двое под одним зонтом

— 14 — 13. 
Инспектор-разиня (пр-

во Франция) — 14 — 19*
15 — 13, 17.

Тревожный вылет —
16 — 17, 21; 17 — 13, 
19; 18 — 17, 21; 19 — 
13, 18.30; 20 — 19.

Пароль — отель «Р е
гина» — 16 — 19; 17 —
17, 21; 18 — 13, 19; 19
— 16.30, 20.30; 20 —
13, 21.

Черный тюльпан — 20
— 17.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Лудаш Мати — 16 —

17 — 15.
Приключения старого

паровозика — 18 — 19
— 15; 20 — 10.30. 

Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика
— 20 — 15.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Принц и нищий — 16
— 21; 17 — 13, 15, 17;
18 — 13, 17, 21; 19 —
11.30, 15; 20 — 10, 14;
21 — 13; 22 — 12, 17.

Без паники, майор Кар 
дош — 16 — 17, 19; 17
— 19, 21; 18 — 15; 19
— 17, 19, 21; 20 —
18.30; 21 — 21: 2 2 — 19.

Бездна — 20 — 16,
21; 21 — 15, 18.30; 22
— 14, 21; 23 — 11.30,
14.

Рысь выходит на трону
17 и 18 — 11.30; 19 — 
13.30; 22 — 10.

Чебурашка идет в шко
лу — 17 — 10; 18 — 10;

19 — 10; 20 — 12; 21
— 11.30.

Чудесная дубрава —
21 — 10; 23 — 10.

Дкг
Строго по приказу

(Польша) — 13 — 16,
18. 20; 15 — 16.

Влюблен по собствен
ному желанию («Лен- 
фильм») — 14 — 16, 18; 
15 — 18.

Шкура животного (Поль
ша) — 17 — 18 — 16,
18, 20.

ДЛЯ ДЕТЕЙ; 
Однажды утром (м,сб.)

—  12 —  11.

Бездомные домовые —
15 — 14.

МЕРОПРИЯТИЯ:
Для жителей города: 
Устный журнал —

«Пьянство — путь к пре
ступлению» — 18 — 19 
час. Агитплощадка 30 
квартала.

Для пришкольных 
лагерей:

Конкурс рисунка на ас
фальте «Звонкое лето» —
19 — 11 час.

Концерт Тернопольско
го театра музыкальной 
комедии — 19 — 11 час.

Торжественный вечер, 
посвященный Дню тор
говли,— «Нести людям ра
дость» — 20 июля.

Клуб «Поиск и призва
ние» — «Руки рабочих, вы 
даете движенье планете». 
У нас в гостях строители
— 21 — 19 час.

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта имени В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана.
Телефоны: редактора — 3-64, общий отдел — 2-92. УЛ00304, 3. 6173. Т. 1700.


