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КОМСОМОЛУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Во Дворце культуры 

горняков состоялось тор
жественное собрание ком-' 
сомольского актива, ве
теранов комсомола, по 
священное 60-летию при 
своения комсомолу име
ни В. И. Ленина.

С докладом «Героичес
кая история Ленинского 
комсомола» выступил пер
вый секретарь горкома 
комсомола Т. Турганбаев. 
Он отметил, что юноши и 
девушки Ш ахтинска, 
встав на ударную трудо
вую вахту, посвященную 
60-летию присвоения ком
сомолу имени Ленина, до
бились значительных ре
зультатов. Отвечая де
лом на призыв партии 
развернуть движение за 
сверхплановое повыше
ние производительности 
труда, многие комсомоль- 
ско - молодежные кол
лективы значительно пе
ревыполнили свои обяза
тельства. По итогам полу
годия в таких коллекти
вах, как четвертый уча
сток шахты «Тентекская», 
ЛЬ 2 шахты имени Лени
на. комсомольско - моло
дежной бригады на швей
ной фабрике, бригаде бу
рильщиков Геннадия Ру- 
сяева из Гапеевской гео
логоразведочной экспе
диции и других, произво
дительность труда увели
чена не на 2 процента, 
(■ак предполагалось, а на 
10— 12 .

В гости к молодежи 
пришли ветераны партии 
и комсомола, первострои
тель Ш ахтинска Павел 
Ларионович Котенко и 
другие.

Участники собрания 
приняли приветственное 
письмо в адрес ЦК КПСС 
и ЦК ВЛКСМ.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

Пролетарии кех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ШАХТЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№  28 (820) Пятница, 20 июля 1984 г. Цена 2 коп.

ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА-ЗА

СИЛЬНЕЙШИМИ
На заседании участко

вого профсоюзного коми
тета рассматривался воп
рос подведения итогов соц
соревнования за июнь. 
Кратко охарактеризо
вав работу всего коллек
тива за прошедший ме
сяц, начальник участка

А.» Ф. Сидоренко отме
тил ярко выраженную не
стабильность работы всех 
звеньев. Причиной тому 

•— частая аварийность.
Призовые места рас

пределили следующим об
разом: первое место при
судили звену Н. А. Про- 
плеткина. Вместо намечен
ных 5380 тонн коллектив 
добыл 6002 тонны углл. 
Второе место отдано зве
ну В. Т. Приходченко,

А. ЖИТНИК, 
профорг участка № 4.

УСТАНОВЛЕНЫ  Д О П ЗА Д А Н И Я  
по добыче угля всем добычным участкам, 
коллективам по проходке. По пять тысяч 
тонн у г л я . намечено добыть сверх плана кол
лективам тысячных лав №  1, 2; 5, участкам  
№  4 и 10 — по 3000 тонн.

У П Р -1  —  30 метров, УП Р-2 — 50 метров, 
УПР-3 — 30 метров, УПР-4 — 15 метров. 
Участок ВШ Т-2 долж ен обеспечить выдачу на- 
гора 30 тысяч тонн угля.

2 0 - Л Е Т И Ю  

Ш А Х Т Ы -  

20 У Д А Р Н Ы Х  

Н Е Д Е Л Ь
Все коллективы добычных участков справились 

в июне с производственным заданием.
Неплохой старт взяли они и в начале этого ме

сяца.
В соревновании, посвященном юбилею шахты, 

лидирует второй участок. Горняки выдали на-гора 
со дня начала соревнования 4514 тонн угля, пре
высив плановую цифру на 11644 тонны. За двенад
цатую неделю коллектив выполнил план на 120,3 
процента.

Отлично потрудились в первую неделю июля и 
добычники первого участка, выдав на-гора 8700  
тонн угля, плюс составляет 1050 тонн.

Успешно работает и коллектив участка №  5. За 
неделю им добыто 7940 тонн угля вместо 6990 
тонн по плану.

Н:АЧИНАЕТСЯ от-
1 ветственная по

ра в жизни и деятельно
сти участковых профсоюз
ных организаций — от
четно - выборная кампа
ния.

Горняки шахты, под
держивая инициативу пе
редовых коллективов, пло
дотворно трудятся над 
выполнением государствен

н о г о  плана и принятых 
социалистических обяза
тельств. Они успешно 
справились с полугодовым 
заданием по добыче и от
грузке угля, выдав на- 
гора дополнительно к пла
ну свыше 155 тысяч тонн 
топлива. Значительно 
улучшены основные тех
нике - экономические по
казатели работы. Все до
бычные коллективы вы 
полнили свои задания.

Достойный вклад в об
щие успехи шахты внес
ли горняки участков №  1, 
2, 4. Коллективы участ
ков №  1 и 2 не раз вы
ступали инициаторами до
срочного выполнения пла 
новых заданий и социа
листических обязательств. 
Например, по их почину 
была организована трудо
вая вахта «20-летию шах
ты — 20 ударных не
дель», которую поддер
жали горняки участка 
№  5.

Коллектив .участка 
№  2 вышел с инициати
вой «План одиннадцатой 
пятилетки — к 50-летию 
стахановского движе
ния».

Призовых мест в со
циалистическом сорев
новании по объединению 
«Карагандауголь» до
бивались добычники уча
стков №  1, 2, 4 и про
ходческая бригада Героя 
Социалистического Тру
да Р. Э. Литмана.

Большую роль в обес
печении ритмичной рабо
ты шахты сыграли участ
ковые профсоюзные коми-

О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я  П О Р А
теты участков ЭМС, 
ВШ Т-2, А БК, РВУ, МДР, 
ВШТ-1.

Коллективам проход
ческих участков предсто
ит проделать большую ра
боту организационно
технического характе
ра по изысканию и ис
пользованию внутренних 
резервов производства, 
совершенствованию форм 
организации труда, укреп
лению социалистической 
дисциплины труда с тем, 
чтобы выправить создав
шееся трудное положение 
по проходке и погасить 
до конца года имеющий
ся долг, тем самым обес
печить устойчивый фронт 
работ линии очистного за
боя и нормальную рабо
ту шахты по добыче уг
ля. Задача участковых 
профсоюзных ' комитетов 
состоит в том, чтобы вме
сте с руководителями 
трудовых коллективов 
сделать все необходимое 
для успешного выполне
ния годовой программы, 
а также активно участво
вать в разработке и при
нятии социалистических 
обязательств на 1985 год. 
Профгруппы должны по
дойти к подведению ито
гов своей работы коллек
тивно и творчески, глубо
ко и критически проана
лизировать все аспекты 
многогранной профсо
юзной деятельности. .

За истекший период 
19 8 3 — 1984 гг. хочется 
отметить хорошую рабо
ту профсоюзных комите
тов участков №  1, 2, РВУ, 
УПР-4. Профсоюзные ко
митеты участков №  1, 2 
организовывали вечера 
трудовой славы, выезды 
на рыбалку, проводили 
другие культурно - массо

вые мероприятия. Боль
шую роль сыграли в р аз
витии социалистического 
соревнования на шахте.

Человек неиссякаемой 
энергии — так говорят о 
члене профсоюзного коми
тета шахты, депутате го
родского Совета народных 
депутатов Б. Т. Алику ло- 
вой. Являясь председате
лем комиссии по контро
лю за предприятиями сфе
ры обслуживания, поста
вив работу на высшем 
уровне, она заслуженно 
пользуется авторитетом у 
трудящихся шахты. Под 
ее руководством комис
сия осуществляет систе
матический контроль за 
работой столовой шахты 
и работой общественного 
транспорта.

Всегда выдержанный, 
корректный, обладая боль
шими знаниями в облас
ти трудового законода
тельства, Отлично, работа
ет на посту председателя

комиссии по трудовым 
спорам В. В. Кафанов. 
Являясь ветераном тру
да, работающим пенсио
нером, он работает с та
кой энергией, что ему мо
гут позавидовать и моло
дые.

Ни один вечер трудо
вой славы, ни какое-либо 
другое культурно-массо
вое мероприятие не обхо
дится без депутата област
ного Совета, председате^- 
ля культурно - массовой 
комиссии В. Т. Филимоно
вой. Она отдает все свои 
силы, .знания, опыт обще
ственной работе.

Наряду с успехами в 
работе комиссий при 
профкоме есть и недос
татки. Плохо работают со
вет наставников шахты, 
комиссия содействия семье 
и школе.

В новом отчетном году 
этим комиссиям надо пе
ресмотреть стиль своей ра

боты и приводить ее в 
действие со всей ответст
венностью за порученное 
дело. Еще многие трудо
вые коллективы не на 
должном уровне проводят 
работу по организации со
циалистического соревно
вания. Новым составам 
профсоюзных участко
вых комитетов необходи
мо заострить особое вни
мание на этом вопросе.

Профсоюзные коми
теты и дальше призваны 
проводить настойчивую 
работу по выполнению та
ких общепартийных доку
ментов, какими являю т
ся постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС, об укреп
лении социалистической 
дисциплины труда, м ате
риалы февральского, ап
рельского (1984 г.) Пле
нумов ЦК КПСС.

В. БЕЗРОДНЫЙ,
председатель профкома.

Бригада горного мастера, ветерана труда участка ВШТ-1 
ТУЛЕПОВА (четвертый справа).

К. И.

ш '1-шванна
По итогам 
полугодия
Как мы уже сообщали, 

горняки шахты достойно 
встречают свой професси
ональный праздник — 
День шахтера. План июня 
выполнили все добычные 
участки. Выполнено зада
ние месяца и по проход
ке горных выработок. До
быто 201006 тонн угля 
при плане 179000 тонн. 
Зольность отгружаемого 
угля составила 32,8 про
цента при плане 33. Произ
водительность труда вы
полнена на 111,4 процен
та и составляет 77 тонн. 

Себестоимость угля 13 руб. 
30 коп. при плане 14 руб. 
04 коп.

При неплохих экономи
ческих показателях толь
ко три участка: №  2, 3, 
4 выдержали условия со
ревнования.

Участок №  2 (В. С.
Шапарский) занял призо
вое место в объединении 
« Карагандауголь».

Первое место присуж
дено коллективу участка 
№  1 (В. Ф. Сидоренко), 
второе — участку №  3 
(А. В. Ушков). Среди 
подготовительных участ
ков, несмотря на то, что 
три УПР — 2, 3, 4 —-
выполнили план, нет по
бедителей. Зато в каждом 
есть прогульщики. Особен
но плохо с общественной 
дисциплиной на УПР-4 и 
УПР-2.

Среди прочих участков 
также помешали победе 
люди, не научившиеся 
уважать коллектив, его за
коны. Так, на ВШТ-2, 
М ДР, РВУ есть прогуль
щики.

Первое место занял 
участок ВТБ (О. Р. Ка
заков).

Среди проходческих 
бригад условия соревнова
ния выполнили семь 

. бригад. Так, в бригадах 
Егора Тремасова, И. Рож 
кова нет производитель
ности труда. В последней 
травма и прогул. Н ару
шения общественной дис
циплины, прогулы в брига
дах А. Самитина, А. Кол- 
санова.

Первое место присуж
дено бригаде Г. Яшнева, 
второе — В. Саранина, 
третье — В. Руденко.

Бригады Р. Литмана и 
Е. Белайца завоевали пер
вое и второе места соот
ветственно в объединении 
« Карагандауголь». Сре
ди добычных звеньев 
победили: звенья А. Дер- 
гачева (участок №  5), 
Н. Проплеткина и В. При- 
ходченко (участок №  4). 
У проходчиков призовые 
места завоевали звенья 
Р. Заятдинова, В. Мануй
лова, М. Туряба.

В качественном ремон
те техники, уходе за обо
рудованием отличились 
ремонтные бригады участ
ков №  10, 5, 3, ставшие 
победителями.

В комсомольско - моло
дежных коллективах побе
ду одержали звенья В. 
Никонова (№ 2), Ф. Ху 
зина (№ 1).
ЗА  ВТОРОЙ КВАРТАЛ

Лучшие показатели у 
коллектива МД РЗО  
(Н. П. Щербаков) — пер 
вое место, АСУТП— вто
рое. В остальных коллек
тивах участков отдела 
главного механика не все 
благополучно с дисцип
линой — есть прогулы, 
травмы.

В соревновании А БК , 
с ламповой призером стал 
коллектив АБК, а среди 
детских садов — «Орле
нок»,
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П А Р Т И Й Н А Я  ЖИЗНЬ :  И Д У Т  О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы

За творческое 
отношение к делу

О  НАШ ЕМ городе известны дела партийной 
и  организации шахты имени В. И. Ленина, 

которая является одной из крупнейших партийных 
организаций. Наш коллектив занимает одно из важ 
нейших мест по добыче угля среди шахт города. 
Поэтому в решении задач, стоящих перед нашим 
коллективом, где сложились добрые традиции, нам 
отводится немалое место в выполнении социали
стических обязательств. Начавшиеся отчеты и вы
боры в цеховых партийных организациях заставля
ют нас еще раз задуматься о качестве партийной 
работы, о повышении ее эффективности, боевито
сти и необходимости дать партийную оценку ее ре
зультативности и наметить конкретные пути всей 
нашей дальнейшей работы.

Наша перв’ичная партийная организация, насчи
тывает в своих рядах 320 коммунистов, объединен
ных в 18 цеховых партийных организациях и 26 
партгруппах. Это большая сила, способная влиять 
на весь ход хозяйственной и идейно-воспитательной 
работы в коллективе.

На шахте немало цеховых партийных организа
ций и партгрупп, где коммунисты стоят в первых 
рядах соревнующихся за выполнение планов и обя
зательств, являю тся организаторами и бойцами 
партии. Можно назвать такие коллективы, как уча
стки М> 1, 2, 4 (секретари т.т. Циммер, Ж иденков, 
Дрокин), проходческую бригаду Р. Э. Литмана. На 
примере работы цеховой партийной организации до
бычного участка №  2 можно убедиться в тесной 
взаимосвязи практического решения задач произ
водства с инициативой партийной организации. Р а 
бота я под девизом «20-летию шахты •—■ 20 удар
ных недель», коллектив участка №  2, соревнуясь с 
участками №  1, 5, добиваются замечательных трудо
вых успехов. На сверхплановом счету этих коллек
тивов за полугодие добыто 82393  т. угля.

Пример трудового энтузиазма бригады проходчи
ков Р. Э. Литмана является делом всей партийной 
группы этой бригады, в которой 8 коммунистов. Не 
случайно в этой бригаде самые высокие темпы про
ходки, самая высокая производительность труда.

Однако у нас еще есть недостатки и упущения 
в работе цеховых партийных организаций. Партий
ный комитет поставил задачу перед цеховыми пар
тийными' организациями, руководящими и инженер
но-техническими работниками шахты, всеми комму
нистами- не допустить роста минуса по проходке 
горных выработок, погасить образовавшуюся задол
женность и завершить год с выполнением социали

стических обязательств по проходке. У нас для ста
бильной работы есть все реальные возможности. 
Но это еще не значит, что на шахте решены все 
проблемы. Задачи, которые перед нами поставили 
последние Пленумы ЦК КПСС, требуют реш итель
ной перестройки всей нашей работы. Ж изнь свиде
тельствует: какие бы хорошие мероприятия мы ни 
разрабатывали, за ними должны стоять преданные 
делу люди. Дисциплина и организованность — вот 
основа наших успехов сегодня и завтра. Мы еще 
не удовлетворены состоянием дел с дисциплиной 
труда. К сожалению, еще имеются коммунисты, ко
торые нарушают уставные требования, не являются 
примером для беспартийных на производстве и в 
быту, и сейчас настало время самым решительным 
образом спросить с них. Сегодня укрепление дис
циплины — это не только борьба с прогулами и 
пьянством. Это и культурное поведение, и безуко
ризненное выполнение производственных заданий, и 
строгое соблюдение плановой дисциплины.

В настоящее время важнейшей задачей цеховых 
партийных организаций и партийных групп явля
ется воспитание каждого человека. И это дело не 
только идеологических работников, но и каждого 
коммуниста, каждого руководителя. Те руководи
тели, которые не понимают этого, обязаны сделать 
для себя правильные выводы, перестроить работу, 
избавиться от таких пороков, как бюрократизм, рав
нодушное отношение к нуждам трудящихся.

При подготовке к отчетно-выборным собраниям 
необходимо серьезно продумать комплекс мер, нап
равленных на повышение боевитости и развитие 
инициативы цеховых партийных организаций и 
партгрупп. Нужно поставить дело таким образом, 
чтобы каждый коммунист шел в авангарде социа
листического соревнования, вел за собой беспар
тийных. И это необходимо делать незамедлительно.

Цеховая партийная организация ЭМС слабо ве
дет работу по развитию почина «Качеству ремон
тов — рабочую гарантию», хотя этот почин подхва
чен далеко за пределом Карагандинского угольного 
бассейна, а на шахте забыли об этом ценном почине.

Цеховым партийным организациям следует хо
рошо подумать, как сделать, чтобы профсоюзные, 
комсомольские и другие общественные организации 
работали в полную силу и на деле отвечали за по
рученный у-часток работы. На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС были прямо названы причины 
того, что снижает действенность и результатив
ность наших усилий в работе с людьми. Это преж
де всего формализм, шаблон, приверженность к 
устаревшим формам и методам работы.

Все эти вопросы необходимо поднять п р и  об
суждении отчетных докладов секретарей цеховых 
партийных организаций и дать принципиальную 
партийную оценку всей проделанной работе за от
четный "период.

В. ТЕПЛЮКОВ, 
секретарь парткома.

ЗНАКОМСТВО 
С «БОГАТЫРЕМ.Щ

Только в этом году 24  инженерно-технических 
работника и служащих нашей шахты прошли курс 
повышения квалификации в Карагандинском фили
але Института повышения квалификации Минуг- 
лепрэма СССР.

На курсах слушатели не только занимаются в 
аудиториях, но и выезжают на передовые пред
приятия для знакомства с новой техникой, техно
логией и организацией работ,

Об одной из таких поездок пишет заместитель 
главного инженера по ТБ А, Л г Шпиндлер, кото
рый недавно вернулся с курсов.

Нашей группе . предста- шение по дальнейшему 
вилась ‘возможность посе- строительству электро- 
тить сшибаетуз. В А БК  станций, с тем, чтобы за- 
разреза «Богатырь», на тем передавать электро- 
информационном табло энергию в другие районы 
удивили такие'цифры. На- страны, 
кануне нашего посещения . По разрезу нас сопро- 
суточный план по разре- вождал главный механик 
зу составлял 1ЬУ тыся- ПО «Экибастузуголь?> 
чи тонн угля, фактически А. л . Р*олесников, Мы ос- 
было допито 1 ь8  тысяч мотрели несколько ротор- 
’юнн. Для угольщиков, ных экскаваторов на гу- 
раГютлющнх в шахтах, сеничном ходу. Произво- 
тр.\дпо представить такие дител ы-юстью две с поло-
масштабы. Ведь здесь в 
сутки на одном разрезе 
добывают столько же уг-

винои тысячи тонн угля в 
час.

Большое впечатление
ля, сколько все шахты на- осталось от знакомства с 
шего производственного шагающим роторным
объединения.

Ошеломил своей гран
диозностью и техничес-

экскаватором производи
тельностью пять тысяч 
тони, которые выпуска-

кой оснащенностью разрез ют на заводе НКМЗ. 
«Богатырь», который весь Роторный экскаватор 
просматривается со смот- - это целый технологи- 
ровой площадки. В пасто- ческий комплекс с необ- 
ящее время его мощность ходимыми бытовыми по
составляет 50 миллионов мещениями для обслужи- 
тонн угля в год. Есть воз- вающего персонала. Что- 
можность добывать еще 
больше. Единственно, что 
сдерживает его развитие несколько цифр.

оы представить мощность 
этой машины, приведу

потребление угля. Вы
возку угля в другие рай
оны ограничивает пропуск-

Один трак гусеничного 
хода весит три с полови
ной тонны, ленточный

ная способность железной конвейер, транспортиру- 
дороги и вагонный парк, ющий уголь от ротора до 
Учитывая значительные погрузочного устройства, 
рапасы угля, принято ре- имеет ширину транспор

терной ленты 1800 мил
лиметров и скорость 3,6 
метра в секунду. Во вре
мя экскурсии мы посмот
рели роторный экскаватор 
в работе. 14 минут пона
добилось ему для загруз
ки 12 железнодорожных 
вагонов грузоподъемно
стью 72 тонны.

Суммарная мощность 
трех пластов месторожде
ния составляет двести со
рок метров. Этих запасов 
угля достаточно на мно
гие десятилетия. Себесто
имость одной тонны уг
ля на разрезе «Богатырь*

один рубль сорок две ко
пейки. Зольность камен
ного угля 47 процентов. 
Для сравнения вспомним 
Челябинский бассейн. 
Там бурый уголь, а его 
зольность 50 процентов, 
но его добывают подзем
ным способом.

Все участники экскур
сии остались очень до
вольны. Такие поездки 
имеют большую познава
тельную ценность.

А. ШПИНДЛЕР, 
зам. главного инжене- 
ре по ТБ,

НЕ С Т О Я Т Ь  
Н А  М Е С Т Е

Петр Никанорович Пархо- 
мов, как всегда, к отчетно- 
выборному цеховому пар
тийному собранию готовил
ся основательно. Долголет
ний стаж секретаря подска
зывал твердую линию в 
проведении задач, стоящих 
перед коллективом. И пото
му партийная организация 
АСУТП — одна из лучших 
на шахте.

На ноябрьском (1983 г.) 
и февральском Пленумах 
ЦК КПСС определенные за
дачи поставлены перед ком. 
мунистами по укреплению 
социалистической законно
сти, дисциплины и организо
ванности. На шахте дале
ко не решены эти задачи: 
недоработки, ранние уходы 
с рабочего места, поздние 
спуски... — отметил в своем 
докладе Г1. Н. Пархомов. 
—Казалось бы, какое отно
шение имеют коммунисты 
нашей небольшой парторга
низации? Самое прямое. И 
наша вина тоже прямая. 
Сделали вроде бы хорошее 
дело — установили датчики 
на поверхности для отметки 
выезда из шахты горняков. 
А недобросовестные люди 
сразу же смекнули; обхит
рить технику не сложно. 
Перед отделом была постав
лена задача установить 
датчики на горизонте 247 
метров ± 0  нового ствола. 
Коммунисты Владимир Лин
ченко, Джон Спиридонский, 
Лев Гальвас вместе с това
рищами выполнили эту за
дачу в установленные сроки. 
И в том, что сегодня шах
та выполняет плановые за
дания, социалистические 
обязательства, имеет почти 
150 тысяч тонн угля на 
сверхплановом счету, нема
лый вклад отдела АСУТП.
' Это один шаг по укрепле
нию трудовой дисциплины 
на шахте. Второй —потре
бовал трудоемкой работы 
инженерной мысли, творче
ства рационализаторов по 
упорядочению табельного 
учета. Сейчас решается воп. 
рос с кодовыми жетонами. 
Каждый горняк будет нести 
личную ответственность за 
его потерю. И не ссылаться 
на кого-либо.

Сейчас на шахте уже на. 
чинают забывать, что начи
сление заработной платы 
было возложено на машин
но-счетную станцию объеди
нения «Карагандауголь». 
Это было и дорого и хло
потно. А умные машины 
АСУТП работали в полна
грузки. Это очень не устраи
вало работников АСУТП. 
И прежде всего руководи
теля коммуниста И. В. 
Сысуева, инженера комму
ниста В. И. Роота. Он взял 
на себя ответственность 
разработать программу. 
Для подготовки данных по
лучена машина ЭФБМ 
«Искра-534». На ней прош
ли обучение специалисты. 
В. И. Роот получил мораль
ное удовлетворение от сво
ей работы. А шахта — эко
номический эффект в 50 ты
сяч рублей. Отвлекаясь от 
темы, хочется отметить, что 
и материально специалисты, 
работающие над этой про
граммой, в приказе по шах
те были поощрены.

Это, в основном, ударная 
работа. Но текущие дела 
также важны и нужны. 
Например, осуществление 
оперативного диспетчерско
го контроля. Проводятся

монтажи и демонтажи аппа
ратуры по контролю за 
работой добычных участков 
и вывод информации гор
ному диспетчеру.

Во всех работах непосред. 
ственн© участвуют В. И.
Роот- и Э. К. Роот.

Производственная дея
тельность коммунистов от
дела отмечается положи
тельно. Впереди. — не ме
нее важный и нужный шах. 
те объем работ, связанных 
со снижением экономических 
затрат в коллективе. Но не 
менее важно выполнение 
коммунистами обществен
ных поручений, уставных 
требований. Учеба комму
нистов в школе «Ленинское 
учение» о нравственности» 
проходило успешно. Рефера. 
ты Л. Гальваса и В. Лин
ченко отмечены на итоговых 
занятиях как лучшие. Ак
тивное участие приняла це
ховая парторганизация в 
кампании по выборам в 
Верховный Совет СССР. 
Партийные собрания про
ходили на высоком уровне, 
с критикой, невзирая на 
лица.

Все восемь коммунистов 
имеют партийные поручения ^  
не только у себя в коллек-^. "  
тиве, но и в общешахтном^Р.. 
масштабе. Так, И. В. Сысу. ^  
ев как член парткома руко
водит головной группой 
народного контроля.

— Да и заместитель у 
меня свой человек—элек
трослесарь отдела Л. Галь
вас. Мало мы проводим 
еще рейдов, мало еще у нас 
из 200 с лишним человек 
активных помощников. Ста
раемся все делать сами,— 
отметил И. В. Сысуев. —
А отсюда и десятки нере
шенных вопросов и по эко
номии, и по бережливости, 
и по трудовой дисциплине.
Нам надо больше привле
кать к конкретным поруче
ниям горняков-подземников.

Группу политинформато
ров возглавляет В. И. Роот.

— У нас, видимо, та же 
беда. И я сам и несколько 
наиболее сознательных, 
влюбленных в свое дело 
коммунистов проводят ре
гулярно политинформации,
— отмечает В. И. Роот. Но 
мы еще не сумели добить
ся, чтобы абсолютное боль
шинство работало как по
ложено. Нужна помощь 
коммунистов в активизации 
работы профсоюзной орга
низации отдела. Высказали 
свои предложения, замеча
ния все коммунисты.

П. Н. Пархомов еще до 
собрания просил партком, 
коммунистов отдела освобо
дить его от должности сек
ретаря. Его просьбу уважи
ли;

— А парторгом у нас мо. 
гут работать и В. Роот, и 
Л. Гальвас, и другие комму
нисты. Каждый привлекался 
к выполнению партийных 
заданий.

Товарищи по партии, по 
работе высказали теплые 
слова благодарности комму, 
нисту Пархомову за его бес
покойство в общественной 
работе. Продолжать его де
ло доверили энергичному 

инженеру-программисту Вик
тору Рооту.

Шахта ждет от хозяев 
умных машин инициативы 
в решении экономических, 
задач. Не стоять на медте
— главная задача партий- 
ных организаций.

Главный механик разреза «Богатырь» Л. Л. КОЛЕС
НИКОВ (второй справа) знакомит группу слушателей 
заместителей главного инженера по ТБ Карагандин
ского филиала ИПК Минуглепрома СССР с конст
рукцией и технологией работы шагающего роторно
го экскаватора,

Фото А, Синчукова,
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2 2  И Ю Л Я -Д Е Н Ь
Удовлетворять 
запросы горожан

Р А Б О Т Н И К А  СОВЕТСКОЙ Т О РГО В Л И

ГГОВЫ Ш ЕНИЕ бла
госостояния со

ветского народа, улучше
ние жизни людей — выс
шая цель экономической 
стратегии КПСС, одна из 
главных задач нашего го
сударства. В системе мер, 
осуществляемых , Ком
мунистической партией и 
Советским государством в 
этом направлении, важ
ное место отводится раз
витию и совершенствова
нию торговли, работники 
которой отмечают сегодня 
свой профессиональный 
праздник. В этой отрасли 
народного хозяйства заня
то большое число людей
— продавцов, товарове
дов, поваров, официантов, 
и от того, как они трудят
ся, как относятся к сво
им обязанностям, во мно
гом зависит настроение 
советских людей, их труд, 
отдых. Повышение клас
са торговли — расшире
ние ассортимента, улучш е
ние качества товаров и 
культуры обслуживания 
населения — находит с л 
постоянно в центре вни
мания КПСС. Это еще раз 
нашло свое подтвержде- 
ние в решениях декабрь- 
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС, подчеркнувше- 

▼ го, что «следует постоян
но увеличивать производ
ство, улучшать качество 
товаров, интенсивно р аз
вивать сферу услуг, с 
тем, чтобы полностью лик
видировать дефицит и на 
товары, и на услуги. В 
постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дополнительных 
ме'рах по улучшению 
обеспечения населения то
варами народного потреб

ления в 1983— 1985 гг.» 
также указывалось, что в 
условиях возрастающего 
насыщения рынка това
рами, решающее значение 
приобретают вопросы их 
ассортимента и качества.

Главным стимулом в 
работе наших: магазинов 
является социалистичес
кое соревнование, итоги 
которого подводятся еж е
месячно. Вот и сейчас, на
кануне праздника победи
телями названы Н. И. 
Щ еглова, И. А. Опана- 
сюк, Я. С. Волкова, С. 
Микиляус, Т. Н. Тумани- 
на. Им присвоено звание 
«Лучший продавец».

Знак «Отличник совет
ской торговли» присужден 
В. Н. Солдатовой, а По
четная грамота Министер
ства торговли — Р. Р. 
Фаткулиной.

Звание «Лучший това
ровед» получила Г. П. 
Войтова, «Лучший эко
номист » — Л. В. Емель
янова, «Лучший бухгал
тер» — Г. П. Коханова.

Благодарны мы Бахет- 
жан Тапиной, матери вось
мерых детей, за ее добро
совестный, нелегкий труд 
технички.

Многое делается в на
шем городе, чтобы хоро
шо обслужить горняков. 
Сегодня мы участвуем в 
областной ярмарке, гото
вимся к школьному база
ру.

Нашу главную задачу
— как можно лучше удов
летворять запросы жите
лей шахтерского города, 
помогать им краше жить
— мы будем выполнять и 
дальше

А. РЯБЧЕНКО, 
директор горторга.

Т Ы С Я Ч А  людей
* приходит сюда

ежедневно. Взрослые, и, 
конечно же, дети. Коллек
тив «Детского мира» про
явил немало выдумки и 
фантазии, чтобы все во
круг радовало взор, вос
хищало душу, успокаи
вало. Все, как в театре 
начинается с вешалки, 
здесь начинается с окон
ных витрин: дружно жи 
вут там герои любимых 
детских сказок: Заяц,
Медведь, Лиса. Имеют 
продуманную компози
цию и выставленные то
вары.

Даже в жаркий день 
здесь прохладно, потому 
что в интерьер магазина 
вписался как* неотдели
мое целое уголок живой 
природы. На радость де
тям неутомимо работает 
белка, в аквариумах дело
вито снуют рыбки. Ори
гинально выложен из кам 
ней небольшой бассейн, 
■дающий прохладу. Ш то
ры спокойного зеленого 
цвета.

Но главное — это ра
бота с покупателями. Для 
молодых родителей — 
уголок с показом това
ров для новорожденных, 
рекомендации, советы... 
Выставка детского твор
чества «Это сделано р у 
ками ребят». Поделки из 
дерева, макроме, лепка 
из пластилина, авиамо
дели, вышивки. Заведу
ющая магазином Мария 
Леонтьевна Быц, товаро
вед по образованию, име
ет значок «Отличник со
ветской торговли». Кол
лектив комсомольско- 
молодежного коллектива
— неоднократный побе
дитель в городском, об
ластном и республикан
ском соревнованиях. И 
носит звание «Образцо
вый комсомольско-мо
лодежный магазин».

ЧТОБЫ ПОКУ ПА Т Е Л Ь  
Б Ы Л  Д О В О Л Е Н

Какими же «секрета
ми» владеет этот коллек
тив, добиваясь перевы
полнения планов и соци
алистических обязатель
ств-! за полугодие прода
но товаров на 1090 ты 
сяч рублей при плане 
1047 тысяч. Из 29 че
ловек 18 ударников ком
мунистического труда. 
Остальные борются за его 
присвоение. Много лет 
отдала торговому делу 
старший продавец, нас
тавник молодежи Марта 
Яковлевна Орлова.

У нее природный дар 
работать с людьми, — 
убежденно говорит заве
дующая секцией Л. В. 
Закирова. — Вниматель
на, терпелива к покупа
телям. Всегда предложит, 
посоветует, что выбрать. 
На ее рабочем месте 
всегда порядок и дисцип
лина. Также работает и 
Нурхалия Миннехано- 
ва. И о качестве товара 
скажет, поинтересуется, 
нужна вещь дешевле или 
дороже, запишет в кни
гу неудовлетворенного 
спроса наименование 
изделия, которого времен
но нет в продаже. Вот 
эти продавцы и делают 
«погоду» в магазине. Они 

^выполняют роль продав
ца - консультанта. Имен
но у них училась своей 
профессии одна из луч
ших молодых продавцов 
Татьяна Корнюшина.

Другой секрет успеш
ной работы магазина— 
изучение' спроса покупа
телей. Это дает возмож
ность иметь богатый ас
сортимент товаров — до 
3 тысяч наименований. В

магазине на видном мес
те есть тетрадь, где поку
патели выражают свое 
мнение о товаре. Прият
но слышать, что изделия 
карагандинских швей
ников пользуются боль
шим спросом. Красивых 
расцветок платья, сара
фаны, халатики из хлоп
чатобумажной ткани нра
вятся и детям, и их ро
дителям. Актюбинск, Це
линоград ;4лм а-А та — 
ютсюда централизованно! 
поступают товары. И 
каждое наименование по
лучает свою оценку. В 
зависимости от этого и 
идут дальнейшие заказы

в швейные и меховые 
предприятия.

А еще есть ежеднев
ная выездная торговля, 
забота и внимание много
детным семьям, выставки- 
распродажи с демонстра
цией моделей, участие в 
ярмарках. Вей работы в 
комплексе приносит свои 
плоды. Только за счет по
вышения производитель
ности труда рост товаро
оборота составил 103,8 
процента. Прибыль с на
чала года составила 42,3 
процента при плане 39,6 
тысячи рублей.

Каждое утро ровно в 
11 часов открываются две
ри одного из самых весе
лых магазинов города. Его 
коллектив приступает к 
напряженной работе. Де
лает все, чтобы покупа
тель ушел довольный, с 
хорошим настроением.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

В «Детском мире»

И САНИНСТРУКТОР, И КОМСОРГ
Летом 1944 года я при

нял командование 4-ым 
дивизионом. При знаком
стве с личным составом 
обратил внимание на де
вушку небольшого роста, 
миловидную, аккуратно 
заправленную, с погонами 
ефрейтора. Это была Та
мара Панфилова, санин
структор 11-й батареи. 
Как позднее узнал, за 
инициативу, принципи
альность и душевность 
комсомольцы батареи из
брали ее своим вожаком, 
и не ошиблись.

В тяж елых условиях бо

евых действий Тамара 
зорко следила за санитар
ным порядком на бата
рее и состоянием здоровья 
солдат и сержантов. Ей 
же приходилось выносить 
раненых с поля б о я ,.о к а
зывать первую медицин
скую помощь. В тяжелые 
минуты боя она появля
лась там, где ее помощь 
была необходима.

Ефрейтор Панфило
ва своим комсомольским 
задором, деловитостью 
и принципиальностью уме
ла организовать и спло
тить гсомсомольцев бата

реи, мобилизовать их на 
выполнение стоящих за 
дач. Тамара оказывала 
большую помощь коман
дованию батареи и диви
зиона в воспитании лич
ного состава, привитии ему 
советского патриотиз
ма и беззаветной любви 
к нашей Родине.

Батарея, где была ком
соргом Т. Панфилова, 
все задания, поставленные 
командованием, выпол
няла четко, по-боевому.

Став уже ветераном 
войны; Тамара Александ
ровна полна сил и энер

гии. Она часто проводит 
беседы с молодыми рабо
чими, пионерами и комсо
мольцами. Часто вы езж а
ет на места бывших сра
жений, на встречи с вете
ранами войны.

Много девушек с ору
жием в руках сражались 
с фашистскими захватчи
ками за свободу и неза
висимость нашей Родины, 
среди лучших из них бы
ла Тамара Панфилова, бо
евой санинструктор и ком
сомольский вожак батареи.

Сегодня она работает в 
детском санатории «Б ри
гантина».

В. ЗВЯГИН, 
майор в отставке.

В городском комитете 
партии состоялось собра
ние актива работников 
угольной промышлен
ности, рассмотревшее со
стояние техники безопас-

• ности на шахтах и в ш ах
тостроительных управ
лениях. С докладом выс
тупил начальник РГТИ
A. И. Романов.

В докладе, а также в 
выступлениях директора 
шахты «Казахстанская»
B. А. Стеганова, началь
ника Ш аханского горно-

АКТИВ угольщиков
монтажного филиала 
Базарова, главного ин
женера шахты «Тентек- 
ская» Аяпбергенова, 
председателя профкома 
шахты им. В. И. Ленина 
В. С. Безродного и дру
гих было отмечено, что, 
несмотря на проводимые 
меры по улучшению тех
ники безопасности, трав
матизм ликвидировать не 
удается. Как правило, он

возникает при авариях, 
лихорадочной работе, из- 
за элементарного незна
ния правил техники бе
зопасности; Иногда ра
ботники, призванные за
ниматься на предприятии 
вопросами техники безо
пасности, не обращают на 
это должного внимания, 
переключаясь в основ
ном на добычу угля и 
проходку. В результате

— страдает производство, 
люди.

На активе было пред
ложено все случаи нару
шения правил техники 
безопасности тщательно 
анализировать, прини
мать строгие меры к на
руш ителям, разрабаты 
вать конкретные меропри
ятия по устранению не
достатков.

В работе собрания при
нял участие первый сек- 

‘ ретарь горкома партии 
Н. Д. Давыденко.

п о  с л е д д м- §«л и «  н  ж -
в ы с т у п л е н и и

ы т -
Д Е Л О  

СЕРЬЕЗНОЕ»
В статье «Быт — де

ло серьезное», опублико
ванной в №  27 газеты, 
горнорабочий участка №  2, 
общественный инспек
тор В. В. Валиев поднял 
ряд вопросов: о качестве 
спецодежды, в частности, 
рукавиц, размерности 
спецобуви, спецодежды, 
строительстве зоны от
дыха.

В настоящее время ка
чество завозимых на 
склад рукавиц, обуви, 
спецодежды улучшилось, 
а вот необходимые раз
меры не всегда имеются 
в наличии. Отделу снаб
жения (И. Ф. Чурбанов) 
необходимо изучить спрос 
при составлении заявок и 
на будущий год все это 
учесть.

Вопрос строительства 
зоны отдыха решается 
следующим образом: в

районе поселка Интумак 
заполняется водой искус
ственное водохранилище, 
которое будет иметь та
кой же объем и площадь, 
как Топарское водохра
нилище.

Администрация, пар
тийный комитет, профком 
обратились с ходатайст
вом в облисполком, в 
производственное объ
единение «Караганда* 
уголь», в терком профсо
юза! угольной промышлен
ности о выделении четы
рех га площади в районе 
Интумакского водохра
нилища для строительст
ва зоны отдыха. Предва
рительно выезжали на 
водохранилище для выбо
ра места. По решению 
этого вопроса вместе с 
депутатом Верховного 
Совета Казахской ССР 
Р. Э. Литманом выезжа
ли в областные организа
ции, управление по экс
плуатации канала Иртыш
— Караганда и в област
ные управления мелиора
ции водного хозяйства. 
В настоящее время ждем 
решения облисполкома.

В. БЕЗРОДНЫ Й, 
председатель проф
кома.

СТАХАНОВСКАЯ ЭСТАФЕТА
На шахте имени XXII съезда КПСС производст

венного объединения «Стахановуголь» выписаны 
трудовая и расчетная книжки на имя А. Г. Стаха
нова. Горняки предприятия свято чтут -память сво
его земляка, который установил тут знаменитый, 
всколыхнувший всю страну рекорд, стремятся до
стойно нести эстафету, принятую из рук ударников 
первых пятилеток. В начале года на шахте широко 
развернулось социалистическое соревнование до
бычных участков за право зачислить Стаханова в 
свой состав почетным горняком.

Горняки ежедневно перевыполняют рабочую нор
му Стаханова. Его заработную плату решено пере
числить в Советский фонд мира.

В. МИХАИЛИЧЕНКО,
СТАХАНОВ,

Разработку т о н к и х  
угольных пластов можно 
вести без участия челове
ка. Это подтвердил про
мышленный эксперимент 
на шахте имени Горького 
объединения «Донецк- 
уголь», проведенный по 
технологии Донецкого на
учно - исследовательско
го угольного института.

Разработка пласта тол
щиной всего 50 сантимет
ров велась с помощью 
серийно выпускаемого 
горного оборудования. 
Скреперно * струг о в а я

Без участия человека
установка, управляемая 
на расстоянии, снимала 
стружку угля и вывозила 
его из забоя. А трудоем
кий процесс крепления 
выработки облегчила пнев
матика.

Безлю дная добыча ста
ла и безотходной — для 
заделки образующихся 
пустот используется по
лученная от подготови
тельных работ порода, ко

торую обычно приходит
ся отправлять на поверх
ность, в отвалы. Этим 
сберегается лес, исклю ча
ется расход металличес
кой крепи.

— Реш ается актуаль
ная для старых бассейнов 
проблема — открыта до
рога к тонким пластам, 
где человеку и развер
нуться негде, — говорит

руководитель работы Н. 
Мищенко. — Такие за 
лежи, мощностью менее 
80 сантиметров, наиболее 
ценного, пригодного для 
коксования, составляют 
40 процентов всех запасов 
в Донбассе.

На основе промышлен
ной проверки новшества 
ученые разработали реко
мендации по практическо
му применению безлюд
ной технологии добычи 
угля.
^  (ТАСС).



о  и - м !  нях на шахте 
: ‘»а\\ 1 рч>к \знал  в Киеве.

! .(.к'\:ж 1 '» столицу рес- 
11 \'и.:п 1 1 , 1 1  | ю депутатским
и1 ■ • и он не удержался 
и \ .к* на в горой день 
позвонил директору шах
ты , чтобы задать традн-
ЦИОНН | .1 л 1.»> П ( и *с ; • К а  К'

там \ |,а( ’ . Ма этот раз
директор \ и к» андр Фе-
ДОрОХнч Д о  м Л 1 , КИЙ ДОЛГО 
д 10 1 ч а Л , П о Т 01\ I С * Р  о г и Л К о -
ротко:

- -  Плохо.
— С II. IаI!(*\I ■’ на

1 1 1 1 а I г а ’ .ч \  а ! >чу к
С' шахтой. !> шахте 

Пожар. Люди выведены. 
Работы остановлены.

— Я сегодня же вы 
еду! ~~ закричал Захар
чук в трубку. — Я се
годня же...

— Да не кричи, мне 
и так все слышно. А ехагь 
тебе не следует — горня
кам сейчас работы нет. 
Там — горноспасатели...

А тем временем на 
первой « Нововол ынской» 
события развертывались 
так. Чтобы добраться до 
десятой лавы, где буше
вал пожар, горноспаса
телям нужно было пре
одолеть 4 тысячи 510 мет
ров выработок. И они 
шли, несмотря на дым, не
смотря на то, что содер
жание окиси углерода в 
воздухе в несколько раз 
превысило допустимую 
норму. Дым все сгущался, 
поднималась высокая тем
пература, угарный газ 
заполнял все поры. Те
перь работать можно бы
ло только в респирато
рах.

После обследования на 
месте было установлено, 
что центр пожара находит
ся в зоне геологического 
нарушения, в так назыпа-- 
■;’ \юл1 целике. Как после 
аа пишет в акте спецш 

ааьпаа комиссия, причиной 
по,карл гтаао га мопозго 
рант- \!\!Л. Редкостный 
сличай па шахтах Полы
ни.

( \ юааюе I к и п \  ации 
з а к л ю ч а л а с ь  п ТОМ. ЧТО
к гамомх очагу пожара 
было крайне трудно про
биться, а <« обстрел» огне
тушителями с дальних 
дистанций эффекта не 
давал. Огонь бушевал во
всю. Он перебросился на

КАК СПАСАЛИ ШАХТУ
свободные от угля выра
ботки и пожирал все, что 
только могло гореть — 
ор \ еы, деревянные стоп
ки крепления.,. Он про
бился на десятый борто
вой штрек, где труди
лись горноспасатели, и 

г р о а с а л де й с т в у ю щ е й
одиннадцатой лаве. Лю- 
дей там, правда, уже не 
оыло,. Но сама лава мог 
/ 1 а прийти в негодность.

Перепачканный углем и 
сажей, командир горно
спасателей Андрей Кон
стантинович Тургеля до
кладывал в штабе по борь
бе с аварией:

-г  Лобовые атаки ни
чего не дадут, мы только 
потеряем время. К очагу 
пожара нужно пройти спе
циальный ходок и одно
временно с бортового 
штрека начать бурение 
скважин для подачи ине
ртных материалов — пес
ка, глины, гипса. Но у 
нас буровиков нет.

И тогда на помощь 
горноспасателям двину
лись буровики Новово- 
лынского участка Черво- 
ноградской геологораз
ведочной партии во главе 
с В. Ровицким и В. Мин
зе#. За семь дней они 
пробурили в толще пород
25 скважин длиной от 
пяти до четырнадцати 
метров, обсадили их 
стальными трубами и на
чали подачу специально 
приготовленных смесей в 
огненное пространство.

Все надеялись на ус
пех, но успеха, увы, не 
было. Огонь бушевал. 
Горноспасатели делали 
все, что могли, через 
каждые пятнадцать ми
нут сменяя друг друга, 
но ни дым, ни пожар не 
ослабевали.

В тот же день собрал
ся штаб. Что делать? Шел 
напряженный поиск вари
антов, но все они отбра
сывались один . за дру
гим. Было, к примеру, 
предложено затопить все. 
Кречевское крыло шах
ты, где располагалась де

сятая лава. Но это озна
чало, что на полгода, а 
то и на год шахта вый
дет из строя, потому что 
основные запасы угля на
ходятся именно в этом 
крыле. Потом разрабаты 
вался другой план — «от
резания» половины кры- 
л а-_

Присутствовавший на 
заседании штаба началь
ник Львовско - Волынской 
геологоразведочной экс
педиции В. Селинный 
предложил пробурить 
скважины с поверхности 
земли в очаг пожара. 
Идея показалась слишком 
смелой, но восприняли ее 
всерьез. Чтобы пробурить 
скважину глубиной 430 
метров, нужно затратить 
14— 15 рабочих дней. Это 
слишком долго. А если 
организовать работу круг
лосуточно?

Уже на следующий 
день началась подготов
ка к бурению. Завезли 
оборудование, определи
ли точку. При нахожде
нии точки свои снайпер
ские способности проявил 
инженер - топограф Ф. 
Крамар. Рабочие под р у 
ководством мастера В. 
Матвиевского в кратчай
ший срок смонтировали 
установку и уже на сле
дующий день приступили 
к бурению.

А в это время в ш та
бе было принято решение 
с десятого бурового штре
ка в направлении пожа
ра пройти так назы вае
мую разведывательную 
печь, чтобы как можно 
ближе подойти к огню. 
И кто-то из членов ш та
ба тогда сказал: «Здесь 
бы здорово пригодился 
опыт наших проходчиков. 
А. кстати, где Захарчук?».

Бригадир проходчи
ков Алексей Васильевич 
Захарчук в белой руба
шечке с 1алстуком, в но*- 
вом костюмчике, с «дип
ломатом» в руке, поблео  
кивая значком депутата 
Верховного Совета СССР 
на лацкане пиджака, сто
ял на пороге.

— С корабля на бал, 
— сказал он, проходя к 
столу и пожимая руки 
членам штаба. — Вернее, 
с поезда. — Он пытался 
шутить, но глаза его тре
вожно блестели. — Об
становку знаю. Уверен, 
что без проходчиков тут 
не обойтись. Кстати, я 
уже переговорил с хлоп
цами. Они сейчас в на
рядной собрались.

Директор . ш а х т ы  
возражал. Дескать, ситу
ация аварийная и спус
кать горняков в шахту 
нельзя. Не положено по 
инструкции.

— Но ведь шахту спа
сать нужно.

— Мы понимаем, но...
Захарчук горячился.

Всегда спокойный, урав
новешенный, ^«обстоя
тельный мужик», как 
называют его на шахте, 
говорил с таким напором, 
такой убежденностью, что 
параграфы инструкций 
начали бледнеть и рас
плываться.

— У нас опыт. Мы — 
кадровые проходчики и 
выполним нужную рабо
ту в три раза быстрее 
горноспасателей. А ведь 
сейчас дорога каж дая 
минута.

Члены штаба дрогнули.
— Ладно, Алексей Ва

сильевич, но учти — де
ло это сугубо доброволь
ное.

— Учел, — улыбнул
ся Захарчук. — И спаси
бо.

— За что?
— За доверие.
На участке горно-под

готовительных работ, где 
трудилась бригада Захар 
чука, состоялось краткое 
собрание. Начальник уча
стка И. Калюга неустан
но повторял:

— Товарищи, дело доб
ровольное. Обстановка 
сложная, есть определен
ный риск. В шдхту поедут 
только те, у кого креп
кое здоровье.

— А у нас в бригаде 
слабаков нет!

Прошли медицинский 
осмотр, получили инструк
таж.

— Работать будем по 
сменам, — сказал брига
дир. — Со мной пойдет 
шесть человек. Доброволь
цы, встать!

Поднялась вся бригада. 
Ш ахта ждала от нее под
вига (не будем бояться 
этого слова), и бригада к 
подвигу была готова.

В тот же день, через 
три часа после приезда 
Алексея Васильевича на 
предприятие, он уже 
спускался в шахту. С ним 
были шесть проходчиков 
бригады.

Пять дней длился бой. 
Трудились проходчики в 
респираторах, но даже они 
не помогали: через 1 0 — 15 
минут приходилось де
лать перерыв, чтобы по
пасть под чистую струю 
воздуха. Звено за звеном, 
смена за сметой спуска
лись в шахту. Днем и 
ночью. И никто не от
ступил. Уже позже, дней 
через двадцать после со
бытий, когда я беседовал 
с членами бригады З а
харчука и задавал один 
и тот же вопрос: «Что
вас заставило?..», горня
ки недоуменно пожима

ли плечами и задавали мне 
контрвопрос: «А что ж 
было делать?».

И я понимал, чте они 
даже не предполагали дру 
гого выхода, для них был 
один выход: раз шахта ь 
беде, ее нужно спасать. 
И тогда я лишний раз 
убедился, что в характе
ре советского человека 
заложены такие принци
пы, от которых он отсту
питься не может. Прежде 
всего это высокоразвитое 
чувство хозяина, чувство 
человека, которому до 
всего есть дело. И оно 
проявляется особенно ост
ро тогда, когда возника
ет трудная ситуация, тре
бующая смелости, реши
тельности и точного рас
чета.

Борьба с огнем велась

на два фронта: под зем
лей и с поверхности. Б л а 
годаря усилиям горноспа
сателей и проходчиков 
очаг пожара был локали
зован, огонь уже не угро
жал соседним лавам и 
шахтным полям. Набира
ли темп и буровики. И 
вот через пять дней в 
штаб с буровой поступил 
долгожданный звонок: 
пройдено 430 метров. Бу
ровики точно вышли на 
очаг пожара. Остальное, 
как говорится, дело тех
ники. Через скважину на 
огонь обрушились 450 
тонн специальной пуль
пы и почти 1000 кубомеТ' 
ров воды. Уже через день 
анализ проб шахтной ат 
мосферы показал, что га
зовая обстановка норма-* 
лизуется. А еще через 
день были закончены все 
горно-спасательные рабо
ты, и шахтеры второго 
участка стали выдавать 
уголь на-гора.

Для каждого труж ени
ка первой шахты пожар 
стал испытанием на зре
лость. Они его выдерж а
ли и доказали, что люди, 
спаянные высоким дол
гом, чувством коллекти
визма, способны победить 
любую стихию. Даже, ес
ли она находится на глу
бине 430 метров.

Ныне шахта работает 
нормально. У депутата 
Верховного Совета СССР 
Захарчука — «мирные» 
заботы.

— Что удалось сделать 
в последнее время? — он 
внимательно смотрит на 
меня, потирая переноси
цу. — Много всякого. По
мог газифицировать посе
лок — это по наказу из
бирателей. Два раза ле
тал в Москву, в Мингаз- 
пром. Держу на контро^ 
ле строительство трав
матологического корпуса. 
Нужно, чтобы там было 
все по последнему слову 
медицины. Да и дела на 
шахте не отпускают. По 
проходке мы идем с опе
режением графика, и я 
думаю, что по сверхпла
новой производительности 
труда мы свое обязатель
ство выполним

Б. БЕКЕТА.
н о в о в о л ы н с к .

Н \  ВАХТЕ-В МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЕ
Первую половину ию

ня горняки шахты несли 
бессменную вахту в мед
вытрезвителе. Первым 
занял кровать проход
чик УПР-1 В. Руткаускас. 
Не успели еще постель 
сменить, как слесарь 
ВШТ-1 В. Синегубкин 
заявил:

— Не беспокойся, друг, 
заменю тебя честь по че
сти,

— А я  товарища в 
беде не брошу, — сказал 
проходчик УпР-З И. 
Якупов.

— Ну, а мне и сам

бог велел поддержать 
друга, Вт одном коллекти
ве работаем, — заявил 
Р. Хамидуллин.

— Я уже готов! — 
кричит к вечеру X. Са- 
тыбалдинов.

Неделя закончилась хо  ̂
рошо: и 6, и 7 июня
мертвой хваткой держа
лись за койко-место В. 
Варников (участок №  1) 
и М. Волков.

Новый счет открыл 
рабочий ВШТ-1 П. Алек
сеев, проведя ночь в при
ятной беседе с комбай
нером УПР-2 В. П. Ко-

нончуком,
— Ребята! Где же вы? 

Пропадает теплое место! 
— взывал последний, но 
в понедельник, день тя
желый, никто не пришел 
его | сменить. Принципи
ально, до вторника подо
ждал гроз участка №  10 
Т. X. Фазулин.

Вот так прошла первая 
половина июня. В хлопо
тах и заботах. 22 ком
плекта белья только шах
та им. Ленина затребо
вала в медвытрезвитель. 
Не многовато ли?

Вася КОСИЧКИН.

Вот гак происходит отметка самых предприим чивых горняков после 
окончания работы ремонтников. А наблюдал ее Б. Братченко.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Тревожный вылет —

21 — 13, 17; 22 — 17.
Пароль — отель «Ре

гина» — 21 — 21; 2 2 — 
15, 19.

Сесилия (2 серии, пр- 
во Куба — Испания) —
23 — 16.30; 24 — 12,
20; 25 — 18.30, 21; 26
— 12 , 20 .

Принц и нищий (пр-во 
США) — . 2 3  — 19; 25

- 16.30; 26 — 15; 27
15, 19.

Знахарь (2 серии, пр-во 
Польша) — 23 — 21; 24
— 17; 25 — 12: 26 — 
17; 27 — 12, 21.

Ты мой восторг, мое 
мученье — 27 — 17 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Операция «Ы» и дру

гие приключения Шурика
— 21 — 15. 

Приключения старого
паровозика — 22 -«^12.

Чебурашка идет в шко
лу — 23 — 15; 24 —
15; 25 — 15.

Дом, который построил 
Джек — 27 — 10.30. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Собака Баскервилей —
23 — 17, 19; 24 —
19.10, 21; 25 — 16,
20.10; 26 — 15, 19.10, 
21; 27 — 19; 28 — 15, 
21; 28 — 15, 21; 29 —
13, 17.

Чингачгук — Большой 
змей — 23 — 21; 24 —

17; 25 — 12, 14, 18; 26
— 13, 17; 27 — 11.30,
17, 21; 28 — 10, 17,
19.10; 29 — 11.30, 15,
21 .

Оборотень Том —
27 — 15; 28 — 11.30;
29 — 19; 30 — 12, 16,
17.30.

Ученик лекаря — 2 4 —
11.30; 26 — 10; 27 —
13.

Сообразительный барсук
— 24 — 10; 25 — 10;
27 — 10; 29 — 10.

Люблю, жду, Лена —
28 — 13; 29 — 11.30:
30 — 10, 14. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК»

Волчья яма (2 серии)
— 2 1 — 19; 22 — 15,
17.30.

Объявлен вне закона —
21 — 17 (удл.); 22 —
20.30 (удл.).

Пароль — отель «Ре
гина»-----23 17 (удл.);
24 — 14, 19, 21; 25 —
14, 19, 21; 26 — 17.

Ураган приходит неожи
данно — 23 — 13, 19,
21; 24 — 17 (удл.); 2 5 — 
17; 26 — 19 (удл.), 21.

Пираты XX века —
26 — 13; 27 — 17 (удл.).

Вокзал для двоих ( 2 
серии) — 27 — 20  

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Послеобеденные сны 

(мультсборник) — 21 — 
10; 22 — 10; 23 — 10;
24 — 10, 15. _

Здесь тебя не встретит 
рай _  21 — 11, 13; 22
— 11; 23 — 11, 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В народный книжный 

магазин поступили тема
тические планы изда
тельств: «Экономика»,
«Политиздат», «Проф- 
издат» на 1985 год. Про
сим книголюбов делать 
предварительные заказы 
на интересующую лите
ратуру. Обращаться в ре
дакцию газеты.

Общество книголюбов.

Уважаемые граждане! 
В городе Ш ахтинске фун
кционирует бюро по тру
доустройству населения, 
которое с учетом обще
ственных потребностей 
осуществляет посредни
ческие функции по уст
ройству населения на ра
боту, организованному на
бору . рабочих на пред
приятия и стройки по до
говорам, переселению се
мей в совхозы области, 
содействует реализации 
гражданами гарантирован
ного права на труд, вы 
бор профессии, рода за
нятий и работы в соот
ветствии с призванием, 
способностями, професси
ональной подготовкой и 
образованием.

Экономьте время, поль
зуйтесь услугами бюро по 
трудоустройству населе
ния!

Адрес бюро: г. Ш ах-
тинск ул. Московская, 
2 9 — 58.
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