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Позади двадцатая, по 
следняя. неделя ударной 
вахты, посвященной юби
лею шахты.

Лидирует коллектив до- 
бычыиков участка №  5. 
Он справился с планом 
на 123,6 процента, выдав 
дополнительно к заданию 
1510 тонн угля. Высоки 
результаты  добычи и у 
горняков второго участка. 
За дни соревнования в 
этом коллективе самая

сверхплановая 
22018 тонн

большая 
добыча 
угля.

Со дня соревнования 
добычники участка Л1> 1 
выдали на-гора сверх 
производственного за

дания около 10 тысяч тонн 
топлива.

В ближайшее время бу
дут подведены итоги это
го соревнования и опре
делены достойные побе
дители.

с п л ю с о в ы м
П О К А З А Т Е Л Е М

Коллектив участка №  5 
(начальник В. Т. Корне
ев) план августа выполнил 
успешно. Здесь самая 
большая по шахте на
грузка на лаву — 1190 
тонн.

Отличных результатов 
добились звенья, руково
димые А. Дергачевым и 
В. Чернышом.

В этих звеньях добро

совестно трудятся М. Ми-
ниханов, комбайнер А.
Ж ивицын. Т. Омаров и 
А. Козлов.

Ремонтная смена во
главе с Ю. Светловым 
прилагает все усилия для 
безаварийной работы 
смен. Качественно про
изводят ремонт электро
слесари В. Зосимов, А.
Зелимханов. Р. Даниев.

КАЧЕСТВО-  
ЗАБОТА  

О Б Щ А Я
Позади восемь месяцев 

1984 года. Ш ахта им. 
В. И. Ленина все это 
время идет с перевыпол
нением плана добычи и с 
выполнением нормы золь
ности. За истекший пери
од потребителям отгру
жено 1612088 тонн угля 
с зольностью 32,9 про
цента, что на 0,1 процен
та ниже, чем средняя 
норма зольности по тех
ническим условиям.

Однако нельзя сказать, 
что на шахте все обсто
ит благополучно с каче
ством. Мы могли бы 
прийти к концу ав
густа с еще боль
шими успехами. Подводит 
нас прежде всего коллек
тив участка №  4, рабо
тающий в верхней лаве. 
Он в августе не уложил
ся в норму зольности, 
при плане 27,7 процента 
зольность составила 29,9 
процента. Здесь почти по
стоянно наблюдается об
рыв кровли — отсюда 
большое засорение угля 
породой. Теперь, когда 
на вертикальный ствол 
скачивает уголь только 
участок №  4 и проходка,1

можно представить, что 
творится на участке. Не
смотря на то, что кол
лектив работает по низ
козольному пласту дб, 
зольность отгружаемого 
на вертикальном стволе 
угля в отдельные дни до
стигала 3 6 — 38 процен
тов. Этого можно было 
избежать при ритмичной 
работе с равномерным
продвижением линии за 
боя. Поэтому руководст
ву участка следует уси
лить контроль, строже 
спрашивать с тех, по чьей 
вине происходят простои 
которые приводят не 
только к потере тонн уг
ля, но одновременно и ъ 
резкому увеличению золь 
ности по участку и шахте 
в целом.

Горным мастерам не 
обходимо ежесменно еле 
дить за тем, чтобы во
время затягивать досками 
на участке кровлю, где 
начинается куполенне.

Да и к остальным кол
лективам требования ос 
таются прежними: стро
го соблюдать паспорта 
ведения горных работ, не 
ждать, когда надзор или 
ОТК сделает замечание, 
а ежесменно не на сло
вах, а на деле занимать
ся улучшением качества 
в этом состоит долг каж 
дого, кто добывает уголь.

Л. ЗЫКОВА, 
начальник ОТК.

Флюр Хабибрахманович БАКИ  РОВ, электрослесарь 
участка № 4, работает на шахте с 1966 года.

Его отличает активная жизненная позиция. Комму
нист, заместитель секретаря первичной парторганиза
ции, он принципиален, когда дело касается имеющих* 

ся недостатков, фото А. Чучувы.

Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

шахтерский.
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
№ 35 (827) Пятница, 7 сентября 1984 г. Цена 2 коп.

ВО ГЛ А В У  У Г Л А
На всемерное укрепле

ние дисциплины труда, 
являющейся важнейшим 
условием успешного вы
полнения планов эконо
мического и социального 
развития, нацеливает при
нятое недавно постанов
ление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС «Об усилении 
работы по укреплению 
социалистической дисцип
лины труда».

О том, что сделано по 
реализации задач, постав
ленных в этом важном 
документе, на нашей шах
те рассказывает В. С. 
Безродный, председатель 
профсоюзного комитета 
шахты.

В коллективе проведе
на определенная работа 
в данном направлении. 
Постановление обсужда
лось на участках, был раз
работан и осуществлен 
ряд организационно-тех
нических мероприятий, 
направленных на повы
шение уровня механиза
ции трудоемких процес
сов, внедрение прогрес
сивной технологии, улуч
шение социально-культур
ного, производственно- 
бытового обе л у жи ван и я
трудящихся, укрепление 
трудовой дисциплины, соз
дание стабильного кол
лектива.

Ш ахта обеспечена кад
рами: обеспеченность ра
бочими на очистных рабо
тах составляет 105,5 про
цента, подготовительных 
— 93 процента, внутри-

шахтном транспорте — 
111.7 процента, ремонте 
горных выработок— 99,4  
процента.

Коллектив шахты за 
первое полугодие 1984 г. 
с производственным зада
нием справился и выдал 
дополнительно к плану 
около 150 тысяч тонн уг
ля.

На должный уровень 
поставлен учет использо
вания рабочего времени 
трудящимися. Руковод
ство. общественные орга
низации своевременно при
нимают меры материаль
ного и морального воз
действия на нарушителей 
трудовой дисциплины. На 
шахте есть общественный 
отдел кадров, совет по 
профилактике нарушений 
трудовой, технологической 
дисциплины и обществен
ного порядка, товарище
ский суд.

За первое полугодие 
1984 года за нарушение 
трудовой дисциплины на 
рабочих собраниях об
суждено 105 человек, на 
совете профилактики —■ 
129, па товарищеских су
д ах - 29 5 за прогулы 388 
человек лишены премий, 
207 рабочим сокращены 
по этой же причины от= 
пуска.

Но, несмотря на все 
принимаемые меры, сле
дует отметить, что пред
стоит в этом плане еще 
много поработать, немало 
у нас еще людей, без 
должной ответственности 
относящихся к своим обя

занностям, совершающих 
прогулы.

Общие потери рабоче
го времени за 1983 год 
составили 2578 чел/дней 
или в расчете на одного 
рабочего — 1,01 чел/дней. 
В структуре потерь рабо
чего времени 66 процен
тов занимают прогулы.

На шахте наблюдается 
довольно высокий уро
вень движения кадров. 
Ежегодно прибывает и 
выбывает почти 600 ра
бочих. Коэффициент те
кучести в 1983 году ра
вен был 14,3.

Благодаря принятым 
мерам в 1984 году теку
честь кадров уменьши
лась на 39 процентов, 
потери рабочего времени 
из-за отпусков без содер
жания уменьшились на 
17 процентов, из-за про
гулов на 2? процентов. 
В связи с новым положе
нием отпуска без содер
жания отрабатываются в 
другие дни.

Потери рабочего време
ни из-за простоев по при
чине аварий машин и ме
ханизмов составляют 12,5 
процента.

Высок уровень заня
тости рабочих ручным 
трудом — 48,1 процен
та (по объединению «Ка- 
рагандауголь» — 45,3
процента), в том числе 
на очистных работах — 
47,4 процента, подгото
вительных — 50,2 про
цента, ремонте горных вы-

УКРЕПЛЯТЬ
ТРУДОВУЮ

ДИСЦИПЛИНУ

работок — Ю0 проц.
Комиссия облисполко

ма, оценивая работу кол
лектива шахты по моби
лизации имеющихся резер
вов повышения эффектив
ности производства и ис
пользования рабочего вре
мени в коллективе, дела
ет вывод, что она еще 
не в полной мере отве
чает требованиям поста
новления ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «Об усилении 
работы по укреплению 
социалистической дис
циплины труда» и реко
мендует: поднимать роль 
и ответственность руково
дителей участков и отде
лов при решении вопро
сов с кадрами, пресекать 
любые факты примирен
ческого отношения к нару
шителям трудовой дис
циплины, используя в 
этих целях все меры воз
действия, предусмотрен
ные трудовым законода
тельством. Систематически 
изучать и выявлять при
чины, порождающие вы
сокий уровень нарушений 
трудовой дисциплины,

Работа по созданию 
стабильного коллектива 
будет продолж аться, и 
есть все основания до
биться существенных 
улучшений в положении 
с трудовой дисциплиной 
на шахте.

В. БЕЗРОДНЫЙ, 
председатель профкома 
шахты.

ЛИДЕРЫ ПО 
ПРОХОДКЕ

Коллектив бригады Ге
роя Социалистического 
Труда Рейнгольда Эмилья- 
новича Литмана с УПР-3 
— правофланговый в 
социалистическом сорев
новании. Он удерживает 
лидерство но результатам 
августа. В бригаде — 
наилучшие показатели по 
проходке горных вырабо
ток. Ею пройдены 315 
метров подземных выра
боток.

Отличных результатов 
добилось звено, руково
димое Г. Гард то м. Здесь 
добросовестно трудятся 
проходчики В. Турин, 
И. Панасовский, Б. Траут- 
вейн, В. Тимофеев. Заслу
живают добрых слов 
звенья Н. Прохватилова, 
М. Туряпа, И. Берников
ского.

В этих звеньях хоро
шо работают проходчики 
Н. Солдатов. Д. Яук, 
Н. Сахнов, П. Бевз, А. Ос
тапенко, В. Ляшко.

ш

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. и . О. начальника план фактич. проц. ±  нагрузка 
на лаву

№  1. И. В. Ш легбль 33150 33177 100,1 4-27 1070
№  2. В. С. Ш апарский 29100 32494 111.7 4-3394 1048
№  4. А. Ф. Сидоренко 53-100 49745 93,2 - -3 6 5 5 829
№  5. В. Т. Корнеев 31800 36885 116,0 +  5085 1190
№  10. В. И. Полынский 4600 8481 184,4 4-3881 386
Итого очистная 152050 1С0782 105,7 4-8732
Подготовительная 25950 35224 135.7 4-9274
Всего по шахте 178000 196006 П О Л 4-18006

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. О. бригадира план фактич. +  , — про]

Ев. Трема сов 145 77 - 6 8 53,1
А. Болдырев 145 68 — 77 46,9
А. И. Керн 60 65 4-5 108,3
В. Руденко 92 113 4-21 122,8
Итого УПР 1 442 323 — 119 73,1
Ег. Тремасов 170 200 4-30 117,6
И. Ф. Рожков 70 70 ± 0 100,0
Г. А. Яшнев 70 75 ± 5 107,1
А. В. Самитин 195 240 4-45 123,1
Итого УПР 2 505 585 4-80 115,8
Р. Э. Литмап 280 315 4-35 112,5
Е, Д. Белайц 180 180 ± 0 100,0
А. Л. Колсанов 115 116 4-1 100,9
В. Петров 90 95 4-5 105.6
Итого УПР 3 665 706 +  41 106,2
В. И. Саранин 30 30 ± 0 100,0
Р. Р. Салахов 130 131 4-1 100,8
Итого УПР-4 160 161 +  1 100,8
Итого по УПРам 1772 1775 4-3 100,2
Всего по шахте 1780 1782 4-2 Ю 0Д
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Наше отчетно-выборное 

партийное собрание про
ходит накануне 20-летия 
шахты. Отрадно отметить, 
что среди очистных уча
стков шахты нет отстаю
щих, ведь в этом мы, ра
бочие энергомеханичес
кой службы, видим и пло
ды  своего труда. Но для 
самоуспокоения нет осно
ваний, достаточно обра
тить внимание на состоя
ние дел на проходческих 
участках. Недодано бо
лее 640 метров вырабо
ток только за полугодие. 
Если учесть, что причи
ной многих непройденных 
метров проходчиками яв
лялись аварии с машина
ми и механизмами, то от 
нас, работников ЭМС, 
рабочие и руководство 
подготовительных участ
ков ждут более действен
ной помощи. Плохо об
стоит на сегодняшний 
день состояние с выда
чей оборудования с под
готовительных участков и 
сдача его в капитальный 
ремонт, особенно скреб
ковых конвейеров С 53, 
С начала 1984 года бы
ло отремонтировано на за
воде РГТО всего десять 
конвейеров, хотя есть воз
можность иметь в капи
тальном ремонте не менее 
5 — 8. Проходчики посто
янно ощущают острую не
хватку маслонасосов к 
комбайнам. По самым 
скромным подсчетам, про
ходчикам надо за год ме
нять на комбайнах шах
ты не менее 35 насосов

ЗА КАЧЕСТВО И ДЕЙСТВЕННОСТЬ
типа НШ, а мы в год по
лучаем 4 — 5. Если до это
го ЭМС выписывала и 
получала хоть какие-то 
запасные части к проход
ческим комбайнам, то те
перь мы их не получаем 
вообще. По урегулирова
нию этих вопросов необ
ходимо тщательно разо
браться руководителям на
шей ЭМС.

Многое делается для 
того, чтобы ввести в дей
ствие все внутренние ре
зервы производства. Б оль
шую помощь в этом ока
зывали и оказывают на
ши рационализаторы. 
Внедрен в производство 
стенд для испытаний мас
лонасосов, разработанный 
и изготовленный рацио
нализаторами участка МД 
и РЗО, что обеспечит га
рантированную работу 
маслонасосов после ре
монта. Хочется отметить 
тех рабочих и ИТР ЭМС, 
которые своим творчес
ким отношением к труду 
обеспечили надежную р а 
боту горных машин. Это
В. М. Матвеев, А. Ф. 
Смирнов, С. Я. Корнев,
В. В. Кафанов, Н. Е. Да
нилов, А. А. Данилов, 
П. П. Крагель, А. А. 
Бородин, ИТР В. Ф. Пе- 
ремышлин, И. А. Чага- 
ровский, Н. П. Щ ерба
ков, Н. С. Коротков и 
многие другие.

Вопрос снижения ава
рийности всегда находил
ся под неослабным конт
ролем партийного бюро. 
В свое время этому воп
росу было посвящено пар
тийное собрание, на кото
ром разработаны меро
приятия по дальнейшему 
развертыванию почина 
механизаторов «Качеству 
ремонтов — рабочую га
рантию». После поста
новления намного улуч
шилось положение с вы
полнением графиков 
ППР. Строго выполняют 
их участки МД и РЗО, 
МД и РСО, но до насто
ящего времени много на
реканий на качество про
ведения ремонтов со сто
роны участка МД и РЭО.

С июня 1983 года на
чал внедряться в прак
тику блочный ремонт обо
рудования, который дает 
возможность ремонтиро
вать оборудование всех 
очистных, подготови
тельных забоев и тран
спортных цепочек одного 
из блоков в течение су
ток. Это, в первую оче
редь, выгодно тем, что 
решаются проблемы воз
можности качественного 
ремонта крупных тран
спортных цепочек участ
ка внутришахтного тран
спорта. Но этот вид ре
монтов четко не налажен. 
Необходимо серьезно об

ратить на это внимание 
руководству ЭМС, а пар
тийной организации взять 
на контроль этот пункт 
постановления. Почину 
механизаторов нужна на
дежная инженерная под
держка.

А теперь об учебе ком
мунистов. С некоторыми 
коммунистами пришлось 
серьезно побеседовать чле
нам партийного бюро, 
прежде чем они стали ре
гулярно посещать заня
тия. Следует отметить на
ших пропагандистов ком
мунистов Н. И. Косаре
ву и Л. А. Ш амилову, 
которые грамотно, на вы
соком идейно-теоретичес
ком уровне проводили за
нятия. Хочется назвать 
добросовестных слуша
телей: коммунистов Ма-
нойлову, Алякина, Ж е
лезняка, Кочарина, Кова
левского.

Ш ефской работой за 
отчетный период руково
дил член нашего партий
ного бюро коммунист
С. Я. Корнев, который на 
протяжении более чем 20 
лет руководит судомо
дельным кружком в Доме 
пионеров. Коммунист А. 
Охрименко является его 
помощником. Большую ра
боту в дворовом клубе 
«Орленок» проводит с 
подростками коммунист 
Н. Охрименко, являясь

комиссаром педагогичес
кого отряда. В школе №  7 
силами участка МД и 
РСА оборудованы и от
ремонтированы классы ма
тематики, произведен ре
монт инвентаря, изготав
ливается универсальная 
классная доска. Но ш еф
ская работа в школе №  7 
оставляет желать лучше
го.

Долг нашей партийной 
организации неустанно 
усиливать свое влияние на 
все стороны деятельно
сти комсомола. Большин
ство комсомольцев под 
руководством наставников 
стали настоящими гра
мотными рабочими. Всей 
шахте хорошо знакомы 
имена умелых наставни
ков, таких, как С. Я. 
Корнев, А. А. Бородин. 
Н. Е. Данилов. Г. И. 
Корнев, П. П. Крагель, 
которые дали путевку в 
жизнь не одному десятку 
.молодых рабочих. Хочет
ся отметить коммуниста 
нашей партийной органи
зации В. М. Матвеева, 
который на протяжении 
нескольких лет возглавля
ет совет наставников шах
ты и сам является на
ставником.

За отчетный период в 
нашей партийной органи
зации состоялось 6 пар
тийных собраний, в пове

стке дня которых стави
лись вопросы производ
ственной деятельности 
коллективов, состояния 
трудовой дисциплины.

Наша партийная орга
низация включает в се
бя^ три партгруппы. Пар
тийное бюро стремится
развивать инициативу 
партгрупп, повышать от
ветственность ком м у н и с - 
тов в решении главных 
задач. Партгрупоргами 
избраны принципиаль
ные коммунисты, передо
вые рабочие В. Ж елез
няк, В. Ф. Ковалевский,
С. Месяц. Думаю, что из
бранные партгрупорги 
оживят работу в парт
группах, повысят спрос с 
коммунистов. Все члены 
партбюро добросовестно 
относились к своим обя
занностям.

Наше партийное бюро 
поручило осуществлять 
контроль за деятельно
стью группы народного
контроля члену партийно
го бюро Н. П. Щ ербако
ву, но основной состав 
группы народного конт-' 
роля до сих пор бездей
ствует.

Думаю, что новый сос
тав партийного бюро уч
тет недостатки и примет 
все меры к тому, чтобы 
вывести нашу партийную 
организацию в число пе
редовых.

А. ФИШЕР,
секретарь партийной ор
ганизации ЭМС.

НА КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕИ
Во ДЕорце культуры 

горняков состоялась ав
густовская конференция 
преподавателей обще
образовательных школ. 
Более 500 учителей со
брались на большой пе
дагогический совет. С до
кладом ^••Решения апрель
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС — конкретная 
программа борьбы совет
ского народа за совер
шенствование развитого 
социалистического об
щества в СССР» высту
пил председатель горис
полкома К. 3. Кокушев.

Конференция обсудила 
также итоги 1983-84 учеб
ного года и задачи педа
гогических коллективов, 
органов народного образо
вания в новом учебном 
году по выполнению поста
новлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
о школе. С докладом по 
этому вопросу выступил 
заведующий отделом на
родного образования Г. Н. 
Ли.

. В докладах, а также в 
выступлениях директора 
СШ ' № 7 С. М. Бабуш
киной, секретаря горкома

Совсем недавно , года три назад , пришел на участок 
№ 2 Алексей Петрович Щерюанос. Но успел завоевать 
уважение всего коллектива. Работает горным масте
ром в звене Николая Геполова  — знающий, умелый и 
опытный горняк.

Руководители участка отозвались о нем так: «Об
Алексее Петровиче можно сказать самые хорошие 
слова!».

Фото А. Ч учу вы.

комсомола А. М. Бойцо
ва, завуча СШ  №  9 Л. С. 
Чесалина, завуча СШ  
№  1 М. А. Сазоновой, 
секретаря парткома шах
ты «Молодежная» В. М. 
Сарычева, ветерана пе
дагогического труда, пре
подавателя СШ №  9 Г. И. 
Селивановой и других от
мечалось, что педагоги
ческие коллективы школ 
города добились опреде

ленных успехов в деле обу
чения и воспитания под
растающего поколения.

Успешно выполняется 
Закон о всеобщем сред
нем образовании, прово

дится последовательная ра
бота по укреплению учеб
но-материальной базы 
шол, внешкольных, до

школьных учреждений. 
Положительно решается 

роблема комплектова- 
ия учреждений педаго-

Лучших результатов в 
веским и  кадрами, 

обучении и воспитании 
школьников добились 
СШ №  7, 12, 13, Ш РМ  
№  1, 2, 4, 5.

Вместе с тем, отмеча
лось на конференции, в 
работе школ, внешколь

ных учреждений имеют
ся существенные недо
статки; допущен отсев уча
щихся из 8 классов, не 
вся работающая молодежь, 
не имеющая среднего об
разования, охвачена обу
чением. В некоторых шко
лах ослаблена воспита
тельная работа, в резуль
тате чего ученики совер
шают правонарушения, 
слабо привлекаются к 
воспитательной работе с 
детьми трудовые коллек
тивы и общественность. 
Требует коренного улучше
ния учебно - материаль
ная база трудового обу
чения, организация обще
ственно-научного труда, 
профориентационная ра
бота.

Участники конферен
ции приняли рекоменда
ции, где главной задачей 
считается работа по изу
чению и претворению в 
жизнь в тесной связи с 
трудовыми коллектива
ми и общественностью го
рода основных направле
ний реформы, последую
щих постановлений пар 
тии и правительства о 
школе.

В реф ер ен ц и и  при
нимала участие секретарь 
горкома партии Т. М. Ге
ращенко.

П Р И Н И М А Ю Т С Я  М Е Р Ы
В газете «Шахтерский 

маяк» за № 27 от 13 июля 
1984 года была напечата 
на статья «Быт — дело 
серьезное».

Автор статьи В. Валиев, 
рабочий участка № 2, 
писал о плохом состоянии 
освещенности улиц нашего 
города.

В ответ на критическую 
статью директор управле
ния «Шахтинскэнергоу- 
голь» Н. И. Кирпичев пи
шет:

«Ежегодно управлением 
«Шахтинскэнергоуго л ь» 
производится текущий ре
монт освещения г. Шах- 
тинска. Производится за
мена и ремонт кабельных 
линий, замена и выправка 
опор, перетяжка проводов, 
замена светильников и 
ламп.

Управление постоянно

ощущает дефицит в лам
пах накаливания на 200  
вт, 300 вт, ртутных лам
пах на 250 вт " и ртутных 
светильниках.

Необходимо также от
метить, что работниками 
ЖЭК, общественными ор- 
ганизацнями не проводит
ся воспитательная работа 
с населением. Подростки 
постоянно разбивают лам
пы, светильники, водители 
автотранспорта сбивают 
опоры высоковольтных ли
ний, строительные органи* 
зации и население рву? 
кабели, что отражается на 
нормальной работе осве^ 
щения города.

В настоящее время уп
равлением принимаются 
меры по подготовке улич
ного освещения к работе 
в осенне-зимний период».

Достижения НТР, их 
внедрение имеют важное 
значение в дальнейшем 
повышении производитель
ности горняцкого труда. 
Мы выделим новые разра
ботки в области электро
техники и электроники. 
Возьмем тот же регули
руемый электропривод, 
средства автоматизации и 
дистанционного управле
ния. Они могут не только 
повысить отдачу на рабо
чих местах, но и сделать 
труд шахтера более безо
пасным, более комфорт
ным.

Одним из таких подраз
делений является отдел 
электропривода института 
горного дела им. А. А. 
Скочинского. Наш кара
гандинский филиал. Кол
лектив отдела работает
над созданием электрообо
рудования для современ
ных мощных автоматизи
рованных угледобываю-

НАУКА И 
ПРОИЗВОДСТВО

щих машин. Наиболее 
важной, центральной ча
стью этого электрообору
дования является регули
руемый тиристорный элек
тропривод — наиболее 
перспективный вид приво
да, который уже завоевал 
себе ведущее положение в 
металлургии и машино
строении, находит все бо
лее широкое применение 
на транспорте. По этому 
же пути неизбежно пой
дет и развитие горношахт
ного электропривода. В 
горных машинах с тири
сторным приводом появля
ется принципиально новое 
качество — управляемость, 
т. е. возможность менять 
скорость и усилия меха
низма подачи, рабочих 
органов по любому задан-

Ч Т О Б  Ы
ному закону. Это означа
ет, что есть возможность 
управлять темпом выемки 
угля в зависимости от гор
но-геологических условий, 
состояния транспортной 
цепочки и прочих факто
ров. Появляется возмож
ность при резких пере
грузках, встречах с пре
пятствием мгновенно изме
нить режим работы дви
гателя, тем самым уберечь 
механизм от поломки, 
уменьшить его износ. Уп
равляемый привод позво
ляет повысить нагрузку 
на забои и уменьшить 
расход электроэнергии, 
значительно повысить на
дежность, срок службы 
горных машин, полностью 
исключить явление опро
кидывания электродвига
телей, значительно умень

шить пылеобразование и 
улучшить сортность угля.

Читая эти строки, не
которые могут сказать: «В 
чем же дело? За чем за
держка? Надо ставить, 
и все дело...». Но поста
вить тиристорный электро
привод на серийную горную 
машину — это еще толь
ко полдела. Чтобы новчтй 
привод полностью реахм- 
зовал свои богатые во; - 
можности, необходимо ре 
шить целый ряд сложных 
вопросов. Так, например, 
требуется изменить тради
ционную схему электро
снабжения, причем в но
вой схеме допустимая 
дальность электроснабже
ния значительно возраста
ет. и основное оборудова
ние может быть вынесе
но из опасных зон. Появ*



7 сентября 1984 г,! «ШАХТЕРСКИЙ МАЯК» “ 9 с * *

Коллектив ордена Тру
дового Красного Знаме
ни шахты имени В. И. 
Ленина с начала года вы
дал на-гора почти 200 
тысяч тонн угля сверх 
плана. Среди застрельщ и
ков соревнования в честь 
20-летия шахты — Ком
сомольске - молодежный 
участок №  2, возглавляе
мый В. С. Ш апарским.

В чем главная особен
ность горняцкой профес-

нии заменить то, в выс
шей степени развитое \ 
горняков, чувство локтя, 
которое сродни разве что 
спайке корабельной коман
ды, когда полагаться при
ходится лишь на силу кол
лектива, при полной са
моотдаче каждого.

Не случайно лучшие 
результаты  среди участ
ков, бригад, звеньев, ра
ботающих в одних и тех 
же условиях, всегда там,

тем временам машина, 
только на нашем пласте 
не годилась: захватывала 
вместе с топливом про
слоек в 15 — 20 сантимет
ров породы. Понятно, 
«хромала» производитель 
ность труда, оставляло 
желать лучшего качество 
выдаваемого на-гора уг
ля. Выход нашли быстро. 
Заменили мы старый ком
байн на более совершен-

ЧУВСТВО локтя
сии? Для меня как пар
торга этот вопрос не 
праздный. Когда порой 
мысленно сравниваешь ее 
с работой строителя, ме
таллурга или хлебороба, 
первое, что приходит на 
ум, — особая атмосфера 
человеческого, товари
щеского единения, без ко
торой высокопроизводи
тельный труд в тесном 
подземном забое невоз
можен.
Сейчас в стране большое 
значение придается тому, 
как лучше, рациональнее 
организовать труд. Ш иро
кий размах получили бри
гадные методы работы с 
оплатой по конечным ре
зультатам. Немало дела
ется в этом направлении 
и на шахте. Однако ни
какие КТУ не в состоя-

где люди крепче держат
ся друг за друга, где есть 
то, что называется кол
лективом. Не скажу, что 
нам повезло: пласт участ
ку «достался» толщиной 
всего в полтора метра, 
зачастую горнорабочим 
приходится передвигаться 
ползком. Однако выра
ботка в бригадах вот уже 
в течение почти трех пя
тилеток держится на вы
сокой отметке, сколько 
здесь работаю, не при
помню ни одного серьез
ного срыва, который бы 
произошел по вине кол
лектива.

А начиналось все, как 
говорится, с малого. Лет 
десять с небольшим на
зад мы добывали уголь 
с помощью комбайна КIII 
1КГ, Неплохая была по

ныи, внесли кое-какие из 
менения в конструкцию
— и дело пошло.

С тех пор наш учас
ток значится в списках 
лидеров соревнования гор
няков бассейна, не раз 
выступал инициатором 
ценных начинаний.

В июле участок выдал 
на-гора 7.5 тысячи тонн 
угля сверх плана, каждая 
рабочая неделя августа 
пополняла сверхплановую 
добычу в среднем еще на 
450 тонн. Приятно созна
вать, что нам есть чем 
порадовать Родину. Такие 
темпы постараемся со
хранить и в дальнейшем.

Ю. ЖИДЕНКОВ, 
электрослесарь, парт
орг добычного участка 
№  2 .
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Н О В И Н К А  ДЛЯ Ш А Х Т Е Р О В
Экспериментальный за 

вод Карагандинского науч
но-исследовательского ин
ститута изготовил опыт
ную* партию аппаратуры 
управления угледобываю
щим комбайном КШ-ЗМ 

Оснащение новым при
водом дает возможность 
плавного регулирования

скорости и подачи ком
байна в очистном забое. 
А это в свою очередь поз
воляет существенно повы
сить производительность 
труда. На шахте «Распад
ская», где была уже приме
нена новинка, за сутки 
на-гора было выдано 11

тысяч тонн угля, что на' 
много выше обычной нор
мы.

Заводчане изготовили 
уже 15 комплектов новой 
аппаратуры. В нашем 
угольном бассейне она бу
дет впервые применена 
на шахте «Сокурская».

Р. КЕЛЛЕР.

ПРЕ ДУПРЕ ДИ
З АБ ОЛЕ ВАНИЕ

Хотелось бы напомнить, 
что именно в летний пе
риод наиболее часто воз
никают острые кишечные 
заболевания: дизентерия,
брюшной тиф. паратифы,- 
бактериальные пищевые 
отравления, а также хо
лера.

Источником инфекции 
для большинства назван
ных болезней является че- * 
ловок — больной или не
давно переболевший, так 
называемый бактерионо
ситель. Причем большую 
опасность для окружаю
щих представляют не 
столько больные. у ко- 
рых картина болезни яр
ко выражена, сколько те. 
у которых заболевание 
протекает легко., кратко
временно или вообще про
ходит почти незаметно. 
Как правило, они не о б -} 
ращаются к врачам. не ' 
получают своевременного 
лечения. Это приводит к 
затяжной форме болезни, 
к длительному бактерио
носительству. то есть к 
более продолжительному 
сохранению микробов в 
их кишечнике. Такие боль
ные представляют серьез
ную угрозу распростране
нию болезни.

Особенно чувствительны 
к кишечным инфекциям 
дети и лица пожилого 
возраста.

Микробы — возбуди- | 
тели кишечных инфекций 
сравнительно устойчивы 
к воздействию различных 
факторов внешней среды.

Попадая в почву, воду 
открытых водоемов и ко
лодцев. на предметы до
машнего обихода, белье 
больного, они относитель
но долго сохраняются, а 
в некоторых пищевых 
продуктах даже размно
жаются.

Особенно быстро раз 
множаются они в моло
ке и различных молоч
ных продуктах, в мясном 
фарше. В течение не
скольких дней и даже пе
дель они сохраняются в 
воде, на фруктах и ягодах, 
овощах, бахчевых куль
турах. Причем коварство 
их заключается в том. 
что, размножаясь в пище
вых продуктах, большин
ство из этих микроорга
низмов не изменяют ни 
внешнего вида продук
та. ни его вкуса, ни за
паха.

Что надо делать, что
бы уберечься от зараж е
ния инфекционными бо
лезнями?

Для всех должно стать 
законом: при появлении 
малейших признаков за
болевания — нарушения 
деятельности кишечника, 
тошноты, рвоты, общего 
недомогания, даже если 
нет повышения темпера
туры — следует немед
ленно обратиться к вра
чу. Ни в коем случае 
нельзя прибегать к лече
нию домашними средст
вами.

Нельзя употреблять в 
пищу скоропортящиеся

Служба 
здоровья

продукты, которые дли
тельно хранились при ком
натной' температуре. В 
них может оказаться 
большое количество не 
только микроорганизмов, 
но и продуктов их жизне 
деятельности, так назы
ваемых токсинов. Молоко 
надо обязательно кипя
тить, даже если оно пасте
ризованное. Сливки, сме
тану и творог в летнее 
время лучше употреблять 
после термической обра
ботки. Овощи, фрукты, 
бахчевые культуры, яго
ды, различную зелень, 
салат, петрушку перед 
употреблением в пищу 
необходимо тщательно 
мыть в проточной воде и 
ополаскивать в остужен
ной кипяченой воде. 
Важно всячески обере
гать пищевые продукты от 
мух.

Принесенный домой 
хлеб полезно обжечь на 
огне, особенно если несли 
его без обертки или вме
сте с овощами и фрукта
ми.

Следует кипятить белье 
и посуду, которыми поль
зовался больной. Тщ а
тельно убирать квартиру и 
туалет с применением де
зинфекционных средств.

Строгое и повседневное 
соблюдение элементарных 
гигиенических правил не 
только убережет каждого 
из нас от заболевания, но 
и предотвратит возмож
ное распространение ки
шечных инфекций

Л. ПРИГАРОВА, 
главный санитарный 
врач г. Шахтинска.

НЕ ИЗ В О Л И Л А  БЫТЬ
Рабочая производствен

ной бани Е. В. Сотникова 
самовольно вышла на ра
боту в свой выходной день 
26 августа в третью сме
ну, хотя в этом не было 
никакой необходимости. А 
28 августа, когда ее жда
ли в первую смену, по 
графику, Сотникова не

изволила явиться. По 
причине ее невыхода на 
работу, создалось антиса
нитарное состояние на 
вверенном ей участке по
мещения АБК.

За нарушение графи
ка работы ей объявлен 
выговор и она лишена пре. 
мии за август на 100 про
центов.

Коллектив бригады В. 
уденко с УПР-1 успешно 

справился с августовским 
заданием. Сверхплановаю 
проходку он посвящает 
20-летию шахты. Бригада 
сумела в нелегких условиях  
пройти 113 метров горных 
выработок.

Добросовестно трудятся 
в бригаде многие проход- 
.ики, такие, как X. Ры- 
тпов, В. Аникеев , Ю. Под- 

Л1. Иванов . В. Рыж
ков, бри задир В. Руденко.

На снимке Л. Ч учу вы вы 
видите проходчиков брига
ды В. Руденко с УГ1Р-1.

В ЗАБОЕ БЕЗ... РАБОЧИХ

В коллективе Саранско
го IIIСУ комбината «Ка* 
рагандашахтопрохо д к а» 
есть бригада Виктора Се
меновича Брагина, кото
рая недавно начала про
ходку нового вентиляци
онного ствола на шахте 
имени Ленина. Казалось 
бы, ну что тут особенно
го? Все дело в том, что 
ведется она необычным 
способом— без присутст
вия людей в забое.

Такую возможность да
ла стволоироходческая ус

тановка «Вирт», куплен
ная в Западной Германии. 
Установка работает По 
принципу бурового станка. 
Рабочий орган измельчает 
породу, которая под дав
лением подается по тру
бопроводу на-гора в спе
циальный резерву а р. 
Пульт управления агрега
том находится на поверх
ности. За ходом проход
ки следят приборы. Они 
подают нужные команды 
машинисту установки.

В. СЕРГЕЕВ.

БЫЛО ЛЕГЧЕ ГОРНЯКУ
ляется ряд особенностей в 
конструкции электродвига
телей. Волее сложно вы
глядит защита от токов 
утечки и коротких замы
каний. Возникает необхо
димость оснащения гор
ных машин, различными 
датчиками, которые харак
теризуют состояние горных 
машин и используются 
для автоматического регу
лирования режимов рабо
ты. Необходимо разрабо
тать и саму систему авто
матического регулирова
ния режимов работы, спо
соб — быстро и точно 
реагировать на непрерыв
но меняющиеся горные ус
ловия. В связи с появле
нием на машине электрон
ного оборудования имеет 
смысл оснастить ее систе
мой дистанционного уп

равления, которая состав- 1 
ляла бы одно целое с си
стемой управления элект
роприводом.

Таким образом, оборудо
вание современной гор
ной машины должно пред
ставлять собой сложный 
электромеханический ком
плекс, в котором перечис
ленные системы образуют 
не хаотический набор раз
нородных устройств, а 
связаны общностью кон
струкции и совмещены 
по электрическим парамет
рам. Разработка всех со
ставных частей такого ком
плекса должна вестись од
новременно и на единой 
основе. Поэтому в не  ̂
большом отделе коллек
тива трудятся специали
сты по самым различным 
отделам электротехники:

электрические машины, 
преобразовательная, тех
ника, автоматическое ре
гулирование. радиоуправ
ление, телемеханика, ап
параты защиты.

Наиболее серьезной раз
работкой отдела является 
электрооборудование очи
стного комбайна К128П с 
регулируемыми приводами 
подачи и резания. Основ
ное силовое электрообору
дование комбайна — тран
сформаторные подстанции, 
пускатели, тиристорные 
преобразователи — распола
гаются на расстоянии до 
1500 м от забоя, что по
вышает безопасность и 
дает хорошие условия для 
обследования, обслужива
ния и ремонта. Комбайн 
завоевал большой интерес 
на международной выстав

ке «Уголь-76» в г. Донец
ке. После этой выставки 
в том же направлении на
чались интенсивные рабо
ты за рубежом. Затем 
комбайн прошел промыш
ленные испытания на шах
те имени Костенко.

Аналогичный тиристор
ный электропривод разра
ботан и для скребкового 
конвейера. Испытания кон
вейера совместно с ком
байном К128П на шахте 
имени Костенко и отдель
но на Харьковском заводе 
«Свет шахтера» показали, 
что регулируемый привод 
позволяет экономить элек
троэнергию по отрасли в 
размерах одной мощной 
ТЭЦ и значительно умень
шить износ оборудования 
за счет сокращения холо- 

| стою пробега и снижения

резких перегрузок. |
Среди других новинок, 

созданных в отделе, сле
дует отметить систему ра
диоуправления, позволяю
щую управлять горной ма
шиной в забое с расстоя
ния 15 — 20 метров, что 
особенно важно для усло
вий, опасных по внезап
ным выбросам. Разработа
на также система провод
ного дистанционного уп
равления для новых про
ходческих машин, в кото
рой используется всего два 
провода для передачи 
команд на машину и от
ветственных сигналов конт
роля исполнения команд 
на миниатюрный перенос
но!! пульт. Самая послед
няя разработка — система 
электронного торможения, 
позволяющая гасить инер
цию машины и быстро 
останавливать ее после от
ключения питания без при

менения механических тор
мозов.

Большинство упомяну
тых здесь технических 
новшеств проектируется в 
виде универсальных уст
ройств, которые могут 
быть использованы на са* 
мых различных горных 
машинах. Однако наиболь
ший эффект может дать 
их совместное примене
ние в комплексе управля
емых машин, представля
ющих по сути дела авто
матизированный участок 
угольной шахты. Проек
тирование такого ком
плекса для очистной вы
емки угля заверш ается в 
настоящее время в нашем 
отделе электропривода.

Л. ГЕЛЛЕР, 
лаборант отдела электро
привода института гор
ного дела имени А. 
Скочинского, кандидат 
технических наук.



Закончилась увлека
тельная двухнедельная 
доездка группы школьни
ков по Карелии, органи
зованная шахтным проф
союзным комитетом,

За время путешествия 
ребята познакомились с 
одним из замечательных 
уголков страны, располо
женным на северо-западе 
Родины. Удивительно бо
гатый край, живописные 
места, изобилие озер. Хо
тя погода на протяжении 
всей экскурсии не бало
вала, уже чувствовалось 
сильное влияние севера, 
днем температура воздуха 
не превышала + 10°С , по
стоянные дожди, — на
строение у ребят было 
отличное!

Наши школьники по
сетили Петрозаводск — 
столицу трижды ордено
носной Карельской Авто
номной Советской Социа
листической Республики, 
живописно раскинувшую
ся на западном берегу 
Онежского озера. Петро
заводск сегодня — это 
крупный административ
ный, экономический, куль
турный и научный центр.

В названии города от
ражена история его воз
никновения: в 1703 году 

-в устье реки Лососинки 
по велению Петра I был 
зало ж ен пу ш е ч н о-л и тей -
ный завод, вокруг кото
рого выросло поселение
— Петровская слобода. В 
ранг города Петрозаводск 
был возведен в 1777 го
ду, а с 1784 года стал 
центром Олонецкой гу
бернии. Но вплоть до 
Октябрьской революции 
это был захолустный го
род царской России.

Залп «Авроры» про
будил к новой жизни и 
Карельский край. За го
ды Советской власти Пет
розаводск превратился в 
один из красивейших го
родов на северо-западе 
нашей Родины, центр со-

К А Р Е Л  И Я — 
КРАЙ ЧУДЕС

временной индустрии. В 
разные концы Советского 
Союза и десятки зарубеж 
ных стран идут тракторы 
и бумагоделательное обо
рудование, деревообраба
тывающие станки и ра
диодетали, стандартные 
дома и пиломатериалы, 
книги и другая продукция 
Карельского края.

Петрозаводск — порт 
пяти морей.

Перед нашими туриста
ми гостеприимно распах
нул свои двери неболь
шой по величине город 
Кондапога. Население го
рода составляет всего 38 
тыс. человек. Город с 
большим историческим 
прошлым. Славу ему при
несли два крупных пред
приятия: бумажный ком
бинат и камнеобрабаты
вающий завод. Экскурсии 
на эти предприятия на
долго останутся в памяти 
у ребят. Кондапожское 
бюро путешествий и эк
скурсий организовало по
ездку в Карельский запо
ведник, ребята увидели 
чудо природы — второй 
по величине в Европе 
равнинный водопад «Ки- 
вач», низвергающийся 
каскадами до 10— 13 м. 
Посетили знаменитый ку
рорт «Марциальные во
ды» — это большой ле
чебно - профилактический 
центр, с богатыми лечеб
ными подземными источ
никами.

Наши туристы по Онеж
скому озеру на теплоходе 
совершили путешествие в 
знаменитые Карельские

Кижи — памятник архи
тектуры 14— 17 веков, 
старинные карельские де
ревни.

Для Карельского края 
1984 год особенный. 13 
июля 1944 г. Карелия 
была полностью освобож
дена от фашистского по
рабощения. В годы окку
пации на территории Ка
релии находилось 10 
концлагерей. Ужасы и 
горе войны почувствовал 
каждый житель респуб
лики.

В честь 40-летия осво
бождения Карелии от не
мецко-фашистских захват
чиков в республиканском 
краеведческом музее от
крылись новые экспози
ции в память о тех, кто 
мужественно и стойко сра
жался за освобождение 
любимой Родины.

В последний день пре
бывания на Карельской 
земле школьники моло
дого шахтерского г. Ш ах- 
тинска посетили мемори
альный комплекс: брат
скую могилу и могилу 
Неизвестного солдата с 
Вечным огнем Славы.

Закончилось путешест
вие по Карелии. Оно обо
гатило кругозор ребят, 
показало учащимся связь 
родного края с великой 
Родиной, помогло уяснить 
неразрывную связь исто
рии каждого города с ис
торией, жизнью {нашей 
страны.

Т. ПАНЮШИНА, 
методист Шахтинского 
Дома пионеров, руково
дитель группы школь - 
ников.

Нынешний учебный 
год войдет в историю на
родного образования как 
первый год практического 
осуществления реформы 
школы. '

Миллионная армия учи- 
те лей страны, как и весь 
советский народ, самоот
верженно трудится над 
выполнением решений 
XXVI съезда КПСС, по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС, постановлений пар
тии и правительства о 
школах. Успешно выпол
няется Закон о всеобщем 
среднем образовании, ук
репляется учебно - мате
риальная база школ, вне
школьных, дошкольных 
учреждений. Вместе с пе
дагогами активно участ
вуют в воспитании учащих
ся внешкольные учреж
дения, коллективы шахт 
«М олодежная», имени
В. И. Ленина, Гапеевская 
экспедиция. Улучшается 
совместная работа школ 
и городских професси
онально - технических учи
лищ.

С большим энтузиазмом 
в педагогических коллек
тивах, на предприятиях 
города прошли обсуждения 
мероприятий по выполне
нию Основных направле
ний реформы общеобра
зовательной школы. Осу
ществление реформы по
может обеспечить глубо
кое усвоение учащимися 
основ наук, формирование 
у них прочных коммуни
стических убеждений, тру
долюбия, нравственной 
чистоты, позволит корен
ным образом улучшить 
трудовое воспитание и 
профориентацию школь
ников, подготовку учащих
ся к жизни и труду. Об 
этом шел деловой, обсто 
ятельный разговор на го 
родской конференции ра
ботников народного обра
зования.

По итогам двухдневной 
секционной работы за ус

пехи в обучении и воспи
тании учащихся 18 педа
гогов были награждены 
Почетными грамотами и 
ценными подарками. 15 
школ приняли участие в 
выставке учебно - нагляд
ных пособий. Комиссия, 
рассмотрев представлен
ный материал, отметила 
богатое содержание вы
ставок СШ №  6, 12.

Указом Президиума

он главная фигура в ра
боте по осуществлению 
школьной реформы. Зна
чительно возрастет ответ
ственность его перед об
ществом за воспитание и 
обучение подрастающего 
поколения. Среди учите
лей города немало высоко- 
к вал и ф и ци ро в а ш I ы х пе
дагогов, отдающих все 
свои знания, опыт форми
рованию лучших качеств,

З А Л И В И С Т Ы Е
Ш К О Л Ь Н Ы Е

З В О Н К И

КИНОФЕСТИВАЛЬ КАЗАХСКИХ ФИЛЬМОВ
В кинотеатре «Восток» 

в День советского кино на
чался кинофестиваль ка
захских фильмов. Он от
крылся демонстрацией 
фильма производства «Ка- 
захфильм» «Искупи ви
ну». Перед началом се
анса работники централь
ной городской библиотеки 
Галина Барикова и Ири
на Невидомская подробно 
рассказали об истории 
развития и становления 
казахского кино. Первйш 
немой фильм «Мятеж» — 
экранизация одноименно

го романа Д. Фурманова
о подавлении белогвар
дейского мятежа в городе 
Верный — был создан в 
1928 году.

В конце 20-х и начале 
30 х годов были выпуще
ны и другие фильмы о 
Казахстане. Среди них 
«Песни степей», «Джут», 
«Тайна Кара-Тау».

Родоначальником ка
захской художественной 
кинематографии явился 
фильм «Амангельды», вы
пущенный на экран в 
1938 году. Новые черты

казахской национальной 
кинематографии особен
но проявились в годы 
Великой Отечественной 
войны. В эти годы появи
лись такие фильмы, как 
«Пархоменко», «Котов- 
ский», «Машенька»,
«Свинарка и пастух», 
«Секретарь райкома», 
«Русские люди», «Фронт», 
«Она защищает Родину» 
и многие другие.

В последующие годы 
на «Казахфильме» были 
сняты «Песни Абая», 
«Джамбул», «Девушка-

джигит», «Наш милый 
доктор», «Мы здесь жи
вем», «Березы в степи», 
«Ботагоз», «Его время 
придет».

В более поздние годы 
были созданы кинофиль 
мы «На диком бреге Ир
тыша», «Перекресток», 
«Алдар-Косе», «Сказ о 
матери», «Кыз-Жибек», 
«Песнь о Маншук» и де
сятки других фильмов для 
взрослых и детей.

В дни фестиваля кино
зрители смогут посмот 
реть фильмы «Искупи ви 
ну», фильм-сказку «Бой 
ся девятого сына» и ряд 
Других.

С П А Р Т А К И А Д А  З А В Е Р ШЕ Н А
На стадионе г. Шах- 

тинска прошли финаль
ные соревнования летней 
спартакиады, посвящен
ной Дню шахтера и 20- 
летию шахты. Активное 
участие в спартакиаде 
приняли горняки участка

№  2 УПР-4, ВШТ-2 и 
В Т Б .’

Хочется отметить сре
ди участников спортив
ных соревнований наибо
лее отличившихся — хо
роших организаторов 
спортивных мероприятий.

Это прежде всего на

чальник УПР-4 В. И. Мас
ляник, не только органи
зовавший команду для 
участия, но и сам прини
мавший активное участие 
во всех видах соревнова
ний.

Заслуживают добрых 
слов начальники участ

ков №  2 и ВТБ В. С.
Ш апарский, О. Р. К аза
ков.

По итогам летней спар
такиады I место заняли 
спортсмены участка №  2, 
второе место поделили 
коллективы УПР-4 и 
ВШТ-2 На третьем мес
те коллектив участка 
ВТБ. Е. НАУМАН,

спортинструктор шахты.

Верховного Совета СССР
1 сентября отныне объяв
лен Всенародным празд
ником. В этом государ
ственном акте подтверж
дение высокого авторите
та знаний в обществе раз
витого социализма. 1 сен
тября, после летнего пере

рыва, в школах города раз
дались заливистые школь
ные звонки, которые по
звали за парты более 12 
тысяч учащихся.. В этот 
день в каждой школе на
чало занятий было озна
меновано уроком Мира, 
прошли торжественные ме
роприятия, посвященные 
началу учебного года, про
пагандирующие дости
жения нашей страны в об
ласти образования, науки, 
культуры.

К учителю обращены 
взгляды миллионов тру
жеников страны, так как

присущих советскому че
ловеку. Это учитель рус
ского языка и литерату
ры СШ №  5 А. В. Под- 
вигина, Н. Г. Михайлевич, 
учитель начальных клас
сов средней школы ЛЬ 7, 
классные руководители 
СШ Л*? 13 Е. А. Чижова, 
СШ ЛЬ 9 В. В. Чумакова, 
и многие другие.

Однако ит01и минувше
го года свидетельствуют 
о том, что есть в нашей 
работе и достижения, и 
недостатки. Долг каждого 
работника народного об
разования глубоко проана
лизировать недостатки и 
упущения, наметить конк
ретные пути их устране
ния, добиться дальнейш е
го совершенствования ка
чества образования школь
ников.

Л. МАЛЮТИНА, 
зав. методкабинетом 
гороно.

ВЕЧЕРОМ У РЕКИ.

СПРАВКИ

ЗДРАВСТВУЙ, 
Ш К О Л А !

Кинотеатр «Юность» 
приглашает юных зрите
лей совершить занима
тельное путешествие по 
страницам любим ы х 
кинолент, познакомить
ся с новыми героями, 
пережить волнующие 
встречи.

В нашем кинотеатре,

как и по всей стране, 
проходит традиционный 
осенний праздник — кино
фестиваль «Здравствуй, 
школа!».

Он открылся 5 сен
тября новым цветным 
художественным фильмом 
киностудии «Ленфильм» 
«Магия черная и белая».

В дни фестиваля ваше
му вниманию будут пред
ложены фильмы: «Город 
мастеров» (к-ст. «Бела-
русьфильм»), «Чертенок» 
(«Таллинфильм»); «Вце 
наборот» (к-ст. им. Горь
кого), «Остров сокровищ» 
(«Союздетфильм»); «При
ключения Робинзона Кру
зо — моряка из Йорка»

(пр-во ЧССР).
Добро пожаловать в 

наш кинотеатр! 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Вердикт (2 серии) — 
10 — 16, 21; 11 — 18;
12 — 11.30, 18, 21; 14
— 12, 18; 15 — 17; 16
— 15.

Рапортует «Соня» —
10 — 14.30, 19; 11 — 
12, 16, 21; 12 — 16; 13
— 11.30, 17, 19, 21; 14
— 16; 15 — 13, 19.30,
21; 16 — 17.30, 19.10.

Средь бела дня — 
14 — 21; 15 — 15; 16
— 13, 21.

Путешествие муравья
—  11 —  10; 12 —  10;
13 — 10, 13 — 10; 14

— 14.30; 16 — 11.30. 
Чертенок — 1 2 — 14;

13 — 15; 14 — 10; 15
—  10.

Великий ум — 15 — 
11.30; 16 — 10. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

Василий Буслаев (к-ст 
им. Горького) — 8 — 13, 
20; 9 — 15.

Москва слезам не верит 
(к-ст «Мосфильм», 2 се
рии) — 8 — 17; 9 —
17, 20.

Чингачгук — Большой 
Змей (пр-во ГДР) — 10
— 15, 17 (удл.); 11 —
21; 12 — 17, 19 (удл.);
13 — 19; 14 — 17; 15
— 11, 15, 17; 16 — 11,
15.

Дважды рожденный
(к-ст «Мосфильм») — 10
— 19, 21; 11 — 13, 17, 
19; 12 — 13, 21; 13 — 
17, 21.

Если изменит удача
(пр-во Румыния) — 14 — 
19, 21 ; 15 — 19, 21; 16
— 17, 19 (удл.), 21. 
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Совершенно серьезно — 
8 — 17; 9 — 15.

Укрощение строптивого 
(пр-во Италия) — 8 — 
21; 9 — 13, 19, 21.

Обвинение — 10 — 17;
11 — 13, 21; 12 — 19;
13 — 17.

Эхо дальнего взрыва
— 10 — 19; 11 — 17;

12 — 13, 21; 13 — 19;
14 — 13.

Полоса везения — 10 
21; 11 — 19; 12 — 17;
13 — 13, 21; 14 — 19. 

Разиня (пр-во Франция)
— 14 — 17, 21.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Звучи, там-там — 8 — 

15.
Вук — 9 — 12.
Принц за семью морями

— 10 — И  — 15. 
Признать виновным —

12 — 13 — 15.
Мудрец и богатство —

14 — 10.30.
Оливер Твист — 14 — 

15.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта имени В. Н. Ленина, г. Караганда, типография издательства 
Телефоны: редактора — 3-64, общий отдел —2-92. обком* Компартии Казахстана. УЛ02757 3. 7938. Т. 1700.


