
С Н О В О Й  Т Р У Д О В О Й  П О Б Е Д О Й ,  Т О В А Р И Щ И !

Годовой выполнен
Выполняя решения XXVI съезда КПСС, 

февральского и апрельского (1984 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, горняки ордена Трудового 
Красного Знамени шахты им*. В. И. Ленина 
ознаменовали четвертый год одиннадцатой 
пятилетки ударным трудом. 27 октября был 
выполнен план четырех лет пятилетки. Со дня 
ее начала добыто 8 млн. 714 тыс. тонн топ
лива.

Сегодня коллектив шахты рапортует о новой 
большой трудовой победе. 21 ноября досроч
но выполнен годовой план! Добыто 2 млн. 
113 тыс. тонн топлива, в том числе 230 тыс. 
тонн сверх плана. Производительность труда 
на одного рабочего при плане 68,2 т. соста
вила 76,4 тн. За счет снижения себестоимости 
1 тонны угля получена экономия 1 млн. 949 
тыс. рублей.

Т1ГФШП0ДД

Пролетарии всех 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
№  46 (838) Пятницаг 23 ноября 1984 г. Цена 2 коп.

Мы попросили замести, 
теля директора по произ
водству Д. И. Рыбакова 
рассказать об этих собы
тиях, о том, как трудятся 
добычные участки после 
выполнения годового за
дания.

— Что и говорить, отрад
но, что наш орденоносный 
коллектив шахты, нося
щей имя великого вождя, 
успешно справился с со
циалистическими обяза
тельствами года по добы
че 2 млн. 113 тыс. тонн 
угля.

Этот рубеж достигнут 
раньше срока.

В трудовой победе кол
лектива весомый вклад 
каждого из шести добыч
ных участков. Можно 
вкратце сказать о каждом 
из них отдельно.

Коллектив участка № 1 
(начальник И. В. Шлегель) 
в течение года переходил 
из лавы в лаву. Переходы 
совершались своевременно 
и четко, с хорошей орга
низацией труда. Горняки 
настроены трудиться по- 
ударному, со сверхплано
вой добычей. Участок до
срочно, в середине нояб
ря, выполнил годовое за
дание. Сейчас коллектив 
дорабатывает лаву. В 
декабре ожидается переход 
в новую лаву. Горняки 
трудятся стабильно, на 
высоком уровне, продук 
тивно. Такой же работы 
мы ожидаем от них и в 
предстоящем году.

Добычной участок № 2 
под руководством В. С. 
Шапарского известен на 
шахте как один из лиде
ров социалистического со
ревнования и по произ 
водительности, и по сме
лому решению многих 
производственных вопро
сов. Отработав в августе 
лаву, без потери добычи 
осуществили переход в но
вую. И с первых дней ра
боты в ней вышли на 
суточную добычу 1300— 
1400 тонн угля.

В этой лаве применена 
новая транспортная це
почка. Уголь скачивается 
на наклонный ствол. Мно
го сил и стараний приме
нили горняки по внедре
нию этого новшества. При 
монтаже лавы силами ра
бочих участка и ЭМС бы
ли изготовлены крепи 
сопряжения. Это позволи
ло увеличить безопас
ность труда, уменьшить 
трудоемкость концевых 
операций.

Горняки участка № 2 
почти из месяца в месяц 
добиваются высоких ре
зультатов, неоднократно 
являются победителями 
соцсоревнования по объе

динению «Карагандауголь» 
среди участков-четырех- 
соттысячников.

После отработанной 
лавы два месяца коллек
тив участка № 3  (началь
ник участка А. В. Ушков) 
занимался ремонтом под
держиваемой выработки, 
принимал активное уча
стие по монтажу и пуску 
новой. Сумели смонтиро
вать временную транс
портную цепочку. Геоло
гические нарушения сдер
живали темпы работ. Сей
час добыча нормализова
лась — 1600 — 1700 тонн 
угля выдается на-гора 
ежесуточно.

В апреле были дни, 
когда коллектив участка 
№ 4  (начальник А. Ф. Си
доренко) выдавал на-гора 
за сутки свыше 4,5 тыс. 
тонн угля из спаренной 
лавы. Когда шахта испы
тывала трудности с добы
чей, этот коллектив вы
полнял план, справлялся 
со своей задачей. Ныне 
коллектив достиг 500-ты
сячного рубежа. Участок 
отрабатывает новую тех 
нологию выемки угля. 
На подкрепление коллек
тива направлена часть ра
бочих с участка № 5, ко
торый с нового года на
чнет работу на западном 
блоке пл. дб, кстати, 
тоже в спаренных лавах. 
Мы уверены, что этот 
коллектив с сильным ру
ководством (начальник 
В. Т. Корнеев), сможет 
достичь больших рубежей 
по добыче угля.

Несмотря на свою ма
лочисленность, коллектив 
участка № 10, работаю
щий в западной лаве пла
ста д9, трудится высоко
производительно. Переш
ли недавно геологическое 
нарушение. В. И. Полын- 
ский — начальник уча
стка, М. В. Барабаш — 
заместитель начальника 
участка, М. Г. Залялетди- 
нов — помощник началь
ника, самостоятельно ре
шают свои задачи. Лава 
здесь есть, фронтом рабо
ты обеспечены.

С высокими трудовыми 
показателями по добыче 
угля встречаем мы новый 
1985 год, последний год 
одиннадцатой пятилетки. В 
этом успехе есть большая 
заслуга работников энер
гомеханической службы, 
монтажников МДР и РВУ, 
рабочих внутришахтного 
транспорта, участков ВТБ 
и профработ. Словом, уси
лия сотен и сотен горня
ков были нацелены на бе
зусловное выполнение за
дания года. И оно досроч
но выполнено,

л)
Но итогам 
октября

На очередном  заседании 
проф кома были подведе
ны итоги социалистическо
го соревнования м еж ду 
участками за октябрь.

В целом по шахте вы
дано на-гора 193306 тонн 
коксую щ егося угля, в том 
числе 18306 тонн- сверх 
плана. Производительность 
труда на одного  рабочего 
составила 76,4 тонны (при 
плане 68,2 тонны).

О днако, надо отметить, 
что не выполнен план по 
проходке горны х вы рабо
ток. М инус составляет 83 
погонных метра.

Не уложилась шахта в 
норм у зольности. При пла
не 33 процента зольность 

 ̂ о тгруж аем ого  угля равна 
33,4 процента.

В октябре на шахте со
вершили прогулы 25 чело
век, что составило 74 чело
веко-дня, 16 человек по
бывало в медвытрезвите
ле.

Среди добычных участ
ков коллективы участков 
№  2 и 1 заняли второе и 
третье места по объедине
нию в соревновании трех
сот- и четырехсоттысячни- 
ков.

Участки №  3, 4, 5 усло
вия соцсоревнования не 
выдержали. На заседании 
проф кома было принято 
реш ение призовых мест им 
не присуждать.

Из четырех подготови
тельных участков с планом 
справились два —  УПР-3 и 
УПР-4. Условия соцсорев
нования не выдержал ни 
один. На УПР-1 четыре про
гульщика, 3 травмы, на 
УПР-2 —  четыре прогуль
щика, 2 травмы, на УПР-3 
—  два прогульщ ика, на 
УПР-4 —  четыре прогуль
щика. Из подготовитель
ных участков призовых 
мест не присудили никому.

Среди вспомогатель
ных участков (ВШТ-1, ВШТ- 
2, МДР, РВУ, ПР по ТБ, 
ВТБ) условия соцсоревно
вания выдержал участок 
ПР по ТБ. На остальных 
участках имею т место слу
чаи нарушения трудовой 
дисциплины, травмирова
ния. На заседании проф 
кома было принято реш е
ние —  первое место при
судить коллективу участ
ка ПР по ТБ.

Из 13 проходческих 
бригад с планом справи
лись 7. Бригада Е. Д. Бе- 
лайца заняла I место 
среди бригад - скоростни
ков по объединению  «Ка
рагандауголь».

В бригадах В. Руденко 
(УПР-1) и А. Л. Колсано- 
ва (УПР-3) есть нарушители 
трудовой дисциплины. Ус
ловия соцсоревнования вы
держали бригады Г. А. 
Яшнева (УПР-2) и Р. Э. 
Литмана (УПР-3), Е. Д. О с- 
ташова (УПР-3) и В. И. Са- 
ранина (УПР-4). Призовые 
места были распределены 
следую щ им  образом : I
место —  бригада В. И. Са- 
ранина (УПР-4), И место
—  бригада Г. А. Яшнева 
(УПР-2), III место —  брига
да Р. Э. Литмана (УПР-3). 
Среди добычных звеньев
I место присуж дено звену 
Ю . И. Хромейчука, добы в
шему при плане 8875 тонн
—  10860 тонн угля, II м е
сто —  звену Н. А. Про- 
плеткина, добывш ему сверх 
плана 1625 тонн угля, III 
место —  звену В. А. Чер
ныша, добывш ему при пла
не 8200 тонн угля —  8810 
тонн угля.

С реди проходческих
звеньев I место у звена 
Н. С. Коряковцева (УПР-3),
II место —  у звена В. Н. 
Ворона (УПР-1), III м есто—  
у звена Е. Е. Падерина 
(УПР-3),

Из ремонтных смен I 
месте! завоевала рем онт
ная смена участка №  2, 
II место —  участка №  1, 

место —  ремонтная 
смена УПР-4,

ПОБЕДИЛИ В ОБЪЕДИНЕНИИ
В октябре 1984 года из 

13 добычных участков-пя- 
тисоттысячников и 36 го р 
нопроходческих бригад- 
скоростников справились со 
своими высокими социа
листическими обязатель
ствами соответственно 8 
и 31. Хорош о потрудились 
участки - трехсоттысячники 
и четырехсоттысячники.

Наиболее высоких про
изводственных показате
лей добились участок-четы- 
рехсоттысячник, р уко во 
димый В. С. Ш апарским , и 
участок - трехсоттысячник, 
руководим ы й И. В. Ш леге - 
лем.

Награждены переходя
щим Красным знаменем 
объединения «Караганда
уголь» и теркома проф со
юза рабочих угольной про
мыш ленности и первой де
неж ной премией коллектив 
горнопроходческой б рига 
ды, возглавляемый Е. Д. 
Белайцем (начальник уча
стка Н. А . Ленев, секретарь 
цеховой парторганиза
ции В. Л. Исаков, предсе
датель участкового ком и
тета проф сою за Р. С. Ис- 
каков, ком сорг Э. Э. Ф усс),

обеспечивш ий комбайном  
ГПК проходку горны х вы 
работок по смеш анному 
забою  420 м при плане 
525, П роизводительность 
труда одного  проходчика 
выполнена на 124,1 п р о 
цента и составила 7,2 пр о 
цента, корм а выработки 
—  119 процентов —  1740 
рублей.

Наградить Почетным дип
ломом объединения «Кара
гандауголь» и теркома 
проф сою за и второй д е 
неж ной премией коллектив 
добы чного участка - четы 
рехсоттысячника №  2 (на
чальник В. С. Ш апарский, 
председатель участкового 
комитета проф сою за В. Ф. 
М ыслинский) —  2660 руб.

Третьей денеж ной пре
мией коллектив добы чно- 
го участка - трехсоттысяч 
ника №  1 (начальник уча
стка И. В. Ш легель, пред 
седатель участкового ко 

митета проф сою за А. П. 
Борщев) —  1170 рублей.

Отметить хорош ую  рабо
ту коллектива гор н о п р о 
ходческой бригады Р. Э. 
Литмана.

НА ВАХТЕ ПОБЕДЫ
Комсомольско - моло

дежные участки № 1 и 
№ 2 (начальники И. В. 
Шлегель и В. С. Шапар
ский) добыли за 16-ую 
неделю вместо плановых 
7220 тонн соответственно 
8600 тонн и 8700 тонн 
угля. С начала соревно
вания потребителями по
лучены с этих участков 
более 128 тысяч и 126 
тысяч тонн топлива, что 
составляет более 15 и 
20 тысяч тонн сверхплано
вой добычи.

Горняками участка № 3 
(начальник А. В. Ушков) 
за прошедшую неделю 
добыто 9020 тонн угля 
при плане 7840. За все 
предыдущие недели выда
но на-гора 70115 тонн уг
ля. Это 9995 тонн сверх 
плана.

Коллектив добычников 
участка Л? 4 (начальник

А. Ф. Сидоренко) за 16- 
ую неделю ударной вахты 
отппавил потребителям 
13350 тонн угля вместо 
плановых 11420 (116,9
процента). За все минув
шие недели добыто 188,5 
тысячи тонн, что на 5800 
тонн больше задания.

Добычники участка № 10 
(начальник В. И. Полын- 
ский) дали минус 420 
тонн (66,4 процента план 
выполнения). Но с начала 
соревнования они идут с 
хорошим показателем. При 
плане 18850 тонн добыто 
24555 тонн угля, что со
ставляет 130,3 процента.

Из проходческих кол
лективов все бригады от
стают от плановых зада
ний, кроме бригады Р. 
Литмана с УПР-3.

Н. ПОЛИВЕЦ, 
экономист по соцсорев
нованию.

В трудовой победе гор
няков есть немалая лепта 
партийных., профсоюзных
и комсомольских организа
ций, организующ их вечера 
чествования передовиков 
производства вместе с их 
семьями.

НА СНИМКЕ: Почетная 
грамота вручается Анато- 
л ию К У РЙ Л ЕН  К О ( уча
сток № 1).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  О Т Ч Ё Т
НА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИМ. БОРОВИКОВ, 
зам. секретаря парткома:

Г | РОШЕЛ год после
“  отчетно - вы борного 

партийного собрания. За 
этот период деятельность 
партийного комитета была 
направлена преж де всего 
на выполнение реш ений 
декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, где бы 
ли определены задачи по 
эконом ическом у и соци
альному развитию страны 
на 1984 год, а также вы

полнению  задач, выдвинутых 
на ф евральском и апрель
ском  (1984 г.) Пленумах
ЦК КПСС.

Н еобходим о отметить, что 
те задачи, которы е мы оп
ределили по основным 
показателям: добыча угля, 
производительность тру
да, снижение себестоим о
сти —  мы выполнили. За 
9 месяцев шахта добыла 1 
млн. 795 тыс. тонн угля, из 
них 203245 добыто сверх 
плана. Производительность 
труда повысилась на 125 
процентов, на 1 руб. 62 
коп. снижена себестои
мость угля.

Среди добычных участков 
достигнута стабильная рит
мичность в работе. Все д о 
бычные участки с начала
года вы полняю т государ
ственный план. Партком,
администрация, проф ком  
подвергались критике за 
определенны е недостатки в 
организации подготови
тельных работ?. По всем
этим вопросам парткомом 
с администрацией прини
мались конкретны е меры, 
однако намеченные обь- 
емы по горны м  работам 
выполнить не удалось. 
Здесь есть объективные 
причины: это постоянное
увеличение сложности гор- 
но - геологической обста
новки, недостатки в мате

риально - техническом снаб
жении. На подготовитель
ных участках и в брига
дах еще слабая трудовая 
дисциплина, м ного  п рогу
лов, ранних выездов, опоз
даний и проосто халатное

Главный пункт наших соц
обязательств —  обеспечить 
в течение года ритмичную 
работу подъемных машин 
и оборудования. С этой 
задачей коллектив справ
ляется успеш но. А  если 
иногда и бывают перебои 
в работе механизмов, шах
та не простаивает —  вы
ручаю т бункеры, в кото
рые качаем уголь. По срав
нению  с прош лым годом 
резко  снизилось количест
во аварий, которые случа
ются в основном  из-за не
хватки запчастей, напри
мер, турбом уф т Т-90А на 
наклонном стволе и др. По
лучается, отслужит деталь 
свое, а заменить ее не
чем —  отсюда и поломки.

Наши работники посто
янно проявляю т заботу о 
береж ном  использовании 
горю че-см азочных материа
лов, в частности, мы наме
ревались сэкономить 4 

тонны масла «Индустриаль
ное» 12 и 40.

Было взято нами обя-

отнош ение к работе на ра
бочих местах. Руководите
ли подготовительных уча
стков, секретари цеховых 
партийных организаций 
смирились с недостатками 
и все объясняю т объектив
ными причинами. В то же 
время опыт передовых 
бригад показывает, что да
ж е при определенны х труд
ностях бороться за план 
м ож но. Постановление ЦК 
КПСС, Совмина, ВЦСПС 
осталось для проходчиков 
пустым звуком. На УПР за 
9 месяцев соверш ено 146 
прогулов, 90 человек по
бывало в медвытрезвите
ле —  это около 50 процен
тов по шахте. Тревожный 
факт.

Этот год для коллектива 
шахты особый, юбилейный. 
Партком одобрил инициа
тиву 1-го и 2-го участков, 
выступивших с почином 
развернуть социалисти
ческое соревнование в 
честь 20-летия шахты под 
девизом «20-летию шахты
—  20 ударных недель». Се
годня мы м ож ем  с удовле
творением отметить, что 
этот почин нашел самую 
ш ирокую  поддерж ку на 
всех добычных участках. 
Коллектив участка №  1 д о 
был сверх плана более 40 
тыс. тонн угля, а коллек
тив второго более 54 т. т. 
Бригада Героя Социалисти
ческого Труда Р. Э. Лит- 
мана прошла сверх плана 
более 300 п. м. горных вы
работок.

В ноябре 1983 года был 
заслушан отчет зам. ди
ректора по проходке ком 
муниста Ю. А. Боровкова 
о выполнении постановле
ния б ю р о  Ш ахтинского 
горком а партии по отста
ванию подготовительных 
работ. На этом же заседа
нии был рассмотрен воп
рос о роли проф кома по 
руководству соцсоревнова
нием в трудовых коллекти
вах, а также вопрос о со
стоянии партийно - поли
тической учебы в партийной 

организации.

зательство —  в течение
года подать пять рациона
лизаторских предлож ений с 
эконом ическим  эффектом 
2500 рублей. Надо сказать, 
с этим пунктом обязатель
ств мы не справились. Как 
и с другим  — - об исклю 
чении случаев нарушения 
трудовой и производствен
ной дисциплины, общ ест
венного порядка нашими
работниками. Прогульщ ики 
у нас еще имеются. Раз
бираем их поведение на 
собраниях, наказываем. На
пример, соверш или прогу
лы электрослесарь Н. Т. 
Уткин и м олодой рабочий 
В. Запевалов, обоих пере
вели на нижеоплачиваемые 
работы, сроком  на три м е
сяца. Но, несомненно, в 
борьбе с нарушителями 
трудовой дисциплины на
до искать более ж есткие 
меры воздействия, чтобы 
добиться резкого  сокра
щения числа прогулов. Ну 
и, конечно, нельзя не при
давать значения из ряда

В декабре партком рас
смотрел вопрос о рабо
те проф кома и ДКГ по 
организации культурно- 
массовой работы на шах
те и развитии творческой 
самодеятельности трудя
щихся.

О днако выполнение по
становления парткома по 
этому вопросу не подтвер
дилось конкретны ми де
лами.

Партком заслушал б ю р о  
цеховой партийной о р 
ганизации ВШТ-1, где не
благополучно обстояло де
ло^ с трудовой дисципли
ной. В марте рассмотрен 
вопрос о выполнении пос
тановления ЦК КПСС, С ов
мина и ВЦСПС по этому 
вопросу в целом по шах
те. Следует отметить, что 
в результате принятых м ер 
на ряде участков состо
яние трудовой дисциплины 
улучш илось, в то ж е вре
мя у нас есть еще такие 
коллективы, где выводов 
не сделали. Это участок 
№  3, РВУ, подготовитель
ные участки. Планом ра
боты парткома предусм от
рена дальнейшая работа 
по укреплению  дисциплины 
и порядка на этих участ
ках.

Заслуживает внимания 
подготовка и проведение 
отчетно - выборных пар
тийных собраний на участ
ках №  1, АСУТП, ВШТ-1, 
УПР-1 (секретари тт. Цим
мер, Пархомов, Гауе, Бог
дан). В то же время с 
низкой явкой прошли со
брания в управлении, уча
стках №  3, 5. (секретари тт. 
Калыков, Ш ум илкин, Богу- 
чаров). Говоря об органи
зационно - партийной ра
боте, уместно напомнить, 
что ряд цеховых партийных 
организаций нарушает ус
тавные требования по про
ведению  партийных собра
ний. Эти требования не 
выполняют на участках 
№  3, ВШТ-2, производствен
ном отделе, УПР-2, УПР-1

вон выходящ ему случаю 
с нашей бывшей работни
цей Л. П. Черкасовой, ко
торая управляла подъем
ной машиной в нетрезвом 
состоянии' —  в результа
те травмировался человек. 
Значит, что-то мы недо
глядели, не проявили бди
тельности. Случай, конеч
но, беспрецедентный, ко
торый вряд ли когда-ни
будь повторится.

В наших обязательствах 
есть также пункт о приня
тии активного участия в де
журстве ДНД. Были у нас 
срывы деж урств в августе, 
по вине отдельных товари
щей, лишали их частично 
премии из-за этого.

К недоработкам следует 
отнести то, что нет на уча
стке экрана соревнования. 
В начале года вызвали на 
соревнование коллек
тив участка ВШТ-1. Знаем^ 
что мы идем впереди, а 
вот экрана нет, оф орм им  в 
ближайш ее время.

И еще. Уж  очень в не
приглядном  состоянии на
ходится нарядная на уча
стке. О бращ аемся с прось
бой к руководителям  тех- 
комплекса, чтобы помогли 
нам с ремонтом.

Р. КУГЛЕР, 
профорг ВШТ-2.

(секретари тт. Ш ум илкин, 
Терехин, Кандыбин, Беккер, 
Богдан).

С 1 октября начался
учебный год в системе
партийного, ком сом оль
ского  и эконом ического об
разования. Этому предш е
ствовала большая подгото
вительная работа. Был рас
смотрен вопрос на партко
ме, состоялся семинар сек
ретарей цеховых партий
ных организаций, пропаган
дистов. О днако начало 
учебного года прош ло 
крайне неорганизованно. 
Коммунисты, не посещ аю 
щие занятий без уваж и
тельных причин, понесут

определенны й ответ.

За отчетный период в 
ряды КПСС было приня
то 13 человек ком сом оль
цев и м олодеж и. Для на
шей ком сом ольской о рга 
низации, которая насчиты
вает в своих рядах более 
400 комсомольцев, это не 
м ного. Комитет комсомола 
не имеет твердого р е зе р 
ва подготовленных в пар
тию комсомольцев.

Большое место отводи
лось работе по руководст
ву общ ественными органи
зациями. Здесь в первую  
очередь руководство проф 
сою зным и организациями и 
постами НК. О собенно сла
бым звеном остается ра
бота с народными контро
лерами. А  организовать 
действенный контроль без 
ш ирокого  участия масс не
возм ож но. Коммунисту 
И. В. Сысуеву необходи
мо сделать выводы.

Исполнительская дис
циплина коммунистов по 
вы полнению  партийных по
ручений остается не на вы
соком уровне. Мы на по
роге последнего года XI 
пятилетки. Этот год будет 
годом подготовки к XXVII 
съезду КПСС, проведения 
отчетов и выборов в пар
тийные организации, го
дом подведения итогов хо
зяйственной и партийной ра
боты в XI пятилетке. По
этому от каж дого ком м у
ниста требуется максимум 
собранности, организован
ности, партийной ответст

венности.

На вечере, посвященном  

20-летию шахты, именинни

ками стала династия /71У- 

СОВ. Всю семью пригласи

ли на сцену. Этот момент 

заснял И . Левицкий.

В школах основ м арксиз
ма-ленинизма состоялась 
теоретическая конф ерен
ция на тему. «Ю билею  
шахты —  наш ударный 
труд». На ней были рас
смотрены вопросы: «Роль
шахты им. В. И. Ленина в 
развитии Карагандинско
го угольного бассейна», 
«Коммунисты шахты в 
авангарде борьбы за 
уголь», «Рабочая гвардия 
шахты —  участие ветера
нов войны, наставников в 
воспитании трудового  кол
лектива», «Идеологический 
актив в борьбе за уд ар
ный труд шахты имени 
В. И. Ленина».

Н. И. Переверзев расска
зал слушателям о раз
витии Карагандинского
угольного  бассейна, о тех
ническом оснащении шахты 
им. В. И. Ленина в 1964 
году, о техническом пере
вооруж ении шахты за 20 
лет.

В. Н. Костюков остано
вился на развитии, освое
нии Тентекского района, на 
трудностях, которые прихо
дилось преодолевать стро
ителям, проходчикам, их 
героизме.

Вместе с шахтой рос и 
закалялся трудовой кол
лектив, руководим ы й ком 
мунистами и ком сом оль
цами. На шахте уделяется

Под таким заголовком в 
№ 32 «Шахтерского маяка» 
от 17 августа 1984 г. была 
помещена статья, в кото
рой шла речь о бедствен
ном положении жителей 
так называемых «островных 
домов», оказывающихся 
весной и осенью отрезан
ными от главных транспорт
ных магистралей города.

Исполком Шахтинского 
городского Совета народ
ных депутатов, рассмотрев 
совместно с УЖКХ статью 
«Острова невезения», приз
нает, что указанные в ней 
факты частично имеют ме
сто. В сентябре 1984 года 
силами РСУ УЖКХ были

больш ое внимание вопро
сам идеологии. Наши про
пагандисты, агитаторы, по
литинф орматоры вносят 
достойный вклад в идейно
политическую  работу кол
лектива. Центральная биб
лиотека угольщ иков на 
конф еренцию  подготовила 
просм отр материалов к 
20-летию шахты им. В. И. 
Ленина. Это альбом «20-ле
тию шахты им. В. И. Ле
нина —  20 ударных не
дель». Это плакаты за раз
ные годы, посвящ енные 
передовым бригадам шах
ты, работе партийных орга
низаций, работе библиоте
ки ДКГ, общ еству книго
любов шахты.

С интересом участники 
конф еренции рассматривали 
папки с вырезками газет
ных и журнальных статей 
(с 1967 по октябрь 1984 
года): «Дела и люди шах
ты им. В, И. Ленина», «Ка
лендарь соревнования го р 
няков шахты им. В. И. 
Ленина», «Пятилетке —  
ударный финиш» и др. На 
диаграмме пропагандисты 
и слушатели имели воз
можность наглядно увидеть 
выполнение основных по
казателей плана шахтой в 
11-й пятилетке.

Л. ШАМИЛОВА, 
зав. кабинетом полит
просвещения.

выполнены работы по вос
становлению и прокладке 
нового асфальтового по
крытия у домов № 84, 86, 
88, 90 (по ул. Станционная] 
и 6а, 6, 9, 9а (по ул. Ми 
чурина]. Что касается вос
становления уличного и 
внутриквартального осве» 
щения —  принято реше
ние городского Совета на
родных депутатов о при
влечении промышленных 
предприятий к оказанию 
практической помощи Шах- 
тинскому «Энергоуглю».

Ю. ЛАПШУК, 
зам. председателя гор
исполкома.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: КАК ОНИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ!

Г Л А В Н Ы Е
П У Н К Т Ы

В Ы П О Л Н Е Н Ы

«Острова невезения»

ВМЕСТО КОКСА-УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬНа Д онецком  металлур
гическом заводе имени 
В. И. Ленина с пом ощ ью  
ученых «ДонНИИчермета» 
и «Гипростали» завершены 
разработка и внедрение 
новой технологии. Д ом ен
ная плавка ведется здесь 
с вдуванием в горн пыле
угольного  топлива. В м е
таллургическом производ
стве вместо кокса на пер

вой в стране установке ис
пользуются деш евые угли.

По новой технологии д о 
нецкие металлурги уж е 
применили более двухсот 
тысяч тонн угля, что дало 
возм ож ность сберечь 180 
тысяч тонн высококачест
венного кокса. О бщ ий эко

номический эффект от 
внедрения новшества сос
тавил 3,5 миллиона рублей.

Несомненным достоин
ством законченной работы 
является ее всестороннее 
теоретическое обоснова
ние и освоение в пром ы ш 
ленных условиях. А  полу

ченные результаты сви
детельствуют о том, что 
она выполнена на уровне 
лучших м ировы х д остиж е
ний и имеет больш ую  пер
спективу. На опыте ее ра
боты изучены э н е р го р е 
сурсы и намечена угольная 
база для ш и рокого  внед

рения новой технологии, 
утверж дены  необходимые 
технические условия на 
концентрат угля Чумаков- 
ской ЦОФ, разработаны р е 
комендации по проекти
рованию  типовой пром ы ш 
ленной установки для вду 
вания пылеугольного топ
лива в доменные печи.

Авторы разработки до
казали, что массовое п р о 

мыш ленное внедрение пы
леугольного топлива в 
СССР будет способствовать 
повыш ению  производи
тельности труда в д ом ен
ном производстве.

А. ГИММЕЛЬФАРБ, 
доктор технических на
ук, лауреат Государствен
ной премии УССР.

ДОНЕЦК,
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П О Ч Е Т Н Ы Й  Г Р А Ж Д А Н И Н  Г О Р О Д А

О  ДНИ празднования 
^  67-й годовщины Ве

ликой Октябрьской со
циалистической революции 
на торжественном собрании 
прозвучали имена тех, ко
му вручены Дипломы «По
четный гражданин города».

Накануне своего 60-летия 
им стал директор средней 
школы № 9 Михаил Фле- 
гонтович Митрошкин. Трид
цать пять лет педагогичес
кой работы, из них —  20 
лет бессменный директор. 
Сколько детей он выпустил 
из школы! Скольким моло
дым учителям он стремил
ся быть добрым наставни
ком!

А  что было раньше? У 
него, как у м ногих его р о 

весников —  биог р а ф и я  
фронтовика. Август 1942-го. 
Восемнадцатилетний ю но
ша храбро сражается с фа
шистами. С мая 1943 года
—  ком андир отделения I 
м отострелкового баталь
она 3-го гвардейского тан
кового корпуса. Курско- 
О рловская дуга, Днепр. О с
вобож дение Киева, Белой 
Церкви. Дважды ранен. М е
дали. Их м ного: «За бое
вые заслуги», «За освобож 
дение Праги», «За взятие 
Вены». «За победу над 
Японией»,

Время лечит раны, затя
гивает пеленой воспом и
наний. Помнится главное: 
все солдаты подчинялись 
одной воле, одной цели —  
стрем лению  к победе, без
заветному служению ' Ро
дине. И Михаил Ф легонто- 
вич убеж ден: победу о дер
жал советский народ, со
вершая массовый героизм.

—  До конца дней не 
см огу забыть, как мои то
варищи сержанты Николай 
Бывшев, Василий Ш итов, 
Лебедев (имени не помню) 
в бою  под Борисовкой 
взорвали вражеский танк, 
уничтожив при этом эки
паж. Пришлось мне од 
нажды захватить враж ес

кую  легковую  машину, вме
сте со вторым номером 
Пасонковым, —  вспомина
ет капитан запаса.

...Давно отгремели залпы 
войны. Страна готовится к 
встрече 40-летия Победы, 
Как ж е жил, работал все 
эти годы М ихаил М итрош 
кин? Об этом рассказыва
ют те, кто проработал с 
ним годы. Н еобычную  ха

рактеристику написали парт
орг, председатель проф со
ю зного  комитета на своего 
руководителя. Но им не 
пришлось кривить душой, 
добавлять патокой. А  слова 
получились теплые.

«. .̂К работе относится 
добросовестно, с большой 
ответственностью и лю
бовью, за что пользуется 
большим авторитетом и 
уважением учащихся, вы
пускников школы, которые 
трудятся в различных от
раслях хозяйства нашей 
страны.

По его инициативе и не
посредственном участии 
создано в школе четыре 
музея —  боевой славы, 
имени В. И. Ленина, крае
ведческий (единственный в 
городе) и музей школы.

Много внимания уделя
ет материально - техни
ческой базе школы. В чис

ле первых, по его инициа
тиве, школа перешла на ка
бинетную систему обуче
ния. По итогам смотра по 
оформлению школа дважды 
занимала призовые места. 
Под его руководством и

при его участии построены 
тир и военно-спортивный 
комплекс». Это часть ха
рактеристики на директора 
школы.

Если встретите впервые 
Михаила Ф легонтовича и 
поговорите с ним, едва ли 
покажется, что это м яг
кий, доброж елательны й, 
худощ авый человек не 
просто директор школы.

Он —  капитан запаса. Он
—  ф ронтовик. И убеж ден, 
что мальчишки долж ны хо
рош о знать военное дело. 
Своим сыновьям он пере 
дал не только одно уб е ж 
дение. Оба стали оф ице
рами, служат далеко от 
дома.

У директора школы не 
счесть повседневных хло
пот. И все-таки все годы 
Михаил Ф легонтович всег
да в гущ е общ ественных 
дел города. М ного  лет р у 
ководил школой научного 
атеизма при горком е пар
тии, был председателем 
проф сою за учителей. Как 
ветеран войны постоянно 
встречается с м олодеж ью  
города. Отличник народно
го образования СССР, М и
хаил Ф легонтович неустан
но передает свой опыт м о
лодым коллегам.

Он всю свою  жизнь се
ял разумное, доброе, веч
ное. И оно —  в сердцах его 
воспитанников. В своих со
чинениях, в своих мыслях 
они отдаю т дань признания 
своему Учителю! Вот не
сколько строк из писем вы
пускников.

«.,.Он неохотно расска
зывает о себе, но с ка
ким увлечением говорит о 
подвигах своих друзей! Ему

присущ и простота, чувст
во ю мора. Он умеет раз
говаривать —  его спокой
ный тон и доброж елатель
ность располагают к нему 
собеседника. М не кажется, 
таким и долж ен быть учи
тель» —  так пишет Андрей 
Белокур,

«Берем с коммунистов 
пример» —  так назвал свое 
сочинение Игорь Ленев:

—  Каким даром надо о б 
ладать, чтобы организо
вать и направить энергию  
всего ученического и учи
тельского коллектива по 
определенном у руслу силой 
убеж дения и такта,

—  Мы гордим ся Вами, 
наш дорогой  учитель! Каж
дый из нас унес в душе 
частицу Вашего тепла, д об 
роты, мужества и любви к 
людям... —  слова выпуск
ницы 1976 года Татьяны 
Елизарьевой.

А  выпускники 1978 года 
все вместе, сегодняш ние 
девятиклассники сочинили 
стихи к этой прекрасной 
учительской дате:

И знайте: Ваше дело
не пропало,

О но живет и будет жить 
в веках.

Десятки отзывов вче
рашних и сегодняш них вы
пускников. И все они о 
том, что их учитель —  че
ловек больш ой души и 
больш ого сердца.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

В ШКОЛАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Убедительно,
д о х о д ч и в о

ТРУДЯСЬ ПЛОДОТВОРНО

Валентина Леонидовна 
Скиданова —  старший ин
ж енер планового отдела —  
пропагандист с больш им 
стажем. Она ведет занятия 
по эконом ическом у обра
зованию  на добы чном  уча
стке №  4.

П росто и ясно излага
ет суть материала, убеди
тельно доказывая фактами 
из эконом ической жизни 
страны, области, нашего 
предприятия, и, наконец, 
анализируя эконом ичес
кие данные коллектива 
участка.

Доходчивость и убеди
тельность —  это, пожалуй, 
основные качества, кото
рыми долж ен обладать про
пагандист, будь то эконо
м ическое, партийное или 
ком сом ольское обучение.

«Коллективные формы 
организации труда. Бригад
ный хозрасчет» —  курс 
эконом ического образо
вания нынеш него года.

Несколько вы держ ек из 
проходивш его занятия про
пагандиста.

Как отмечалось в пос
тановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии и 
повышении эф ф ективно
сти бригадной формы орга
низации и стимулирования 
труда в промышленности», 
роль бригад в ускорении 
интенсификации произ
водства постоянно воз
растает. В соврем енны х ус
ловиях, подчеркнула В, 
Скиданова на занятии со 
слушателями, членами
звеньев А. Кириллова и Ю. 
Хромейчука, они стано
вятся основой производст
венной и социальной ячей
ки трудовых коллективов. 
В то ж е  время необходи
м о обращать внимание на 
качественную сторо н у 
бригадной ф ормы, созда
вать бригады нового ти
па —  комплексные, хоз
расчетные, организовать в 
них работу по едином у 
наряду с оплатой по ко 
нечному результату.

Вот так строит свои за
нятия пропагандист В. Ски
данова. Говорит, казалось

бы, известные истины. Но 
задача пропагандиста —  
убедительно доказать, д о 
ходчиво разъяснить с эко
номической точки зрения, 
что стоит за этими извест
ными истинами.

Пропагандистами про
ведены три занятия. Каж
дый второй и четвертый 
вторник идут в нарядные 
к рабочим участков про
пагандисты В. Скиданова, 
Н. Кузикова, Л. Аксенова,
В. Ким, Н. Сумина, Т. Боч
карева, Л. Михеева, Л. Ба
рон и другие работники 
эконом ической службы 
шахты, пропагандируя сре
ди рабочих новые ф ормы 
организации труда, д аю 
щие возм ож ности в дости
жении высокой произво
дительности труда, макси
мальной экономии мате
риальных затрат на про
изводстве, развития чувст
ва бережливости и хозяй
ского  отношения к общ ест
венной собственности.

Хотелось бы, чтобы к 
занятиям эконом ического 
образования относились на 
участках более серьезно. 
Это, в первую  очередь, 
касается руководителей 
коллективов участков, от 
которых в большей степе
ни зависит настрой рабо
чих, слушателей этих за

нятий, Г. АЛЕКСЕЕВА.

На Ш ахтинском  заводе 
нестандартного о б о р уд о 
вания и малой механизации 
(Н О М М ) производствен
ного объединения «Кара- 
гандауголь» к 67-й го д о в 
щине Великого О ктября 
ком сом ольско - м ол одеж 
ная бригада бралась вы
полнить план за октябрь к 
29 числу, а выполнила на 
три дня раньше.

Ремонт горнош ахтного 
оборудования —  так о в а 
специфика работы этого 
коллектива, который уж е 
не первый месяц перевы
полняет свои обязатель
ства.

В чем состоит причина 
успеха бригады? Дело в 
том. что почти все методы 
работы на этом участке м е
ханизированы и автомати
зированы путем внедрения 
м ногочисленных усовер
шенствований, которыми 
бригада занимается сообща. 
Руководящая роль принад
лежит бригадиру, чл ен / 
заводского комитета ВОИР 
Владимиру Антоновичу 
О леничу. Работая с 1973 
года бригадиром , Влади
м ир Антонович при уча
стии всей бригады внед
рил более двадцати рац
предложений, которые п о 
м огаю т выше поднять п р о 

изводительность труда нэ 
участке. Последние две 
коллективные новинки —  
это изобретение приспо
собления для снятия к о 
лес с поступающ их для 
ремонта вагонеток и уст
ройства для выравнивания 
бортов. Оставаясь зачас
тую  работать во вторую  
смену в этот период, о б 
суждая вопросы на совете 
бригады, коллектив добил
ся такого усоверш енство
вания, что колеса с ваго
неток стали сниматься 
быстро и бесш умно, то же 
касается и выпрямления 
бортов, тогда как раньше 
эти процессы требовали 
больших усилий, расходов 
материала, но, главное, 
на них уходило м ного вре
мени.

Опыт бригады был взят 
на вооруж ение шахтами и 
другим и предприятиями 
объединения «Караган- 
дауголь».

Рацпредложения, мате
риальная заинтересован
ность и усоверш енствова
ние работы —  еще не ре 
шают успех дела. Для это
го нужна также хорош о 
поставленная трудовая
дисциплина. Нарушения в 
бригаде, конечно, бывали, 
но со стороны новичков.

Главные методы борьбы с 
нарушителями, по словам 
бригадира, —  это воспи
тание личным прим ером, 
терпеливое убеж дение и 
совет, ну, а если не п ом о
гает, то лишение каких- 

либо льгот, строгий вы го
вор, наказание. Так, напри
м ер, поступила бригада с 
бывш им наруш ителем С. 
Пономаревым.

Почти вся м олодеж ь 
бригады —  комсомольцы, 
М ногие —  участники завод
ского вокально - инстру
м ентального ансамбля, чле
ны цехового и заводского 
комитетов; все овладели 
или продолж аю т овладевато 
трем я-четырьм я см ежными 
профессиями. М ож но  о т 
метить таких активистов и 
добросовестны х работников, 
как ком сорг бригады Вя
чеслав Даньшин, проф орг 
Сабит Букетов, член ко 
митета комсомола завода 
Ю рий Нуждин и еще м но
гих товарищ ей, а также 
мастера участка Татьяну 
Алексеевну Белогрудову, 
которая внесла в жизнь 
бригады своим деятельным 
участием ж ивую  струю , 
стала душ ой всего коллек
тива.

С. БАРАНОВА.

ПОВЫСИЛИ РАЗРЯД

Недавно на шахте состоя
лось заседание тариф но
квалиф икационной комиссии 
по повыш ению  разрядов 
рабочим  следую щ их про
фессий: электрослесарям,
машинистам горновы ем оч
ных машин, грозам , про
ходчикам.

После заседания наш 
корр. встретился с члена
ми комиссии: главным
энергетиком  В. М . Сем- 
дянкиным, начальником 
учебно-курсового  комбина
та Б. Б. Гейгером, началь
ником отдела труда и зар
платы В. В. Нечаевым. Все 
они были единодуш ны во 
мнении —  на тариф но-ква
лиф икационную  ком иссию  
руководители участков и 
цехов посылают плохо 
подготовленных людей. 
О собенно слабые теорети
чески е знания и практиче
ские навыки у электросле
сарей,

Всего из 30 человек, 
приш едш их на тариф но-ква
лиф икационную  комиссию , 
7 человек не выдержали 
экзамен.

Главный энергетик В. М. 
С емдянкин высказал мысль, 
что целесообразно возобно
вить обучение электросле
сарей в лабораториях учеб
ного пункта, как это было 
раньше.

ВШТ-2 —  единственный 
участок, рабочие которого, 
как показал экзамен, ока
зались технически грам от
нее других, —  сказал на
чальник учебного ком би
ната Б. Б. Гейгер.

Руководители участков и 
цехов долж ны лучше го 
товить людей на повыш е
ние их квалификационных 
разрядов, чтобы разряд 
действительно соответство
вал их знаниям, —  таков 
был вывод комиссии.

—  Уникальная фотогра
фия, —  сказали об этом 
снимке на участке № 1. М 
пояснили: уникальная в
смысле запечатленных на 
ней товарищей. В центре —  
Василий Алексеевич Ш вец , 
ветеран трда, которому по 
прдву присвоено звание 
«Лучший общественный 
инспектор угольной про
мышленности СССР», спра
ва —  звеньевой Анатолий 
Тихонович К уриленко , че
ловек, отлично знающий гор
няцкое дело , умеющий ор

ганизовать и увлечь за собой 
‘ лю дей , его звено постоянно 
в числе лидеров.

На снимке запечатлен мо
мент, когда В. А . Швец и 
А. Т. Куриленко вместе с 
горным мастером Н икола
ем Колесниковым обсужда
ют перед сменой состояние 
техники безопасности на 
участке

Фото В. Новака.



С О З Д А Е Т С Я
М У З Е Й

По просьбе трудящ ихся 
принято реш ение о созда
нии на нашей шахте музея 
трудовой славы,

Рассказы об истории
шахты, наших трудовых ус
пехах, научных, культур
ных и спортивных д остиж е
ниях: о лучших людях 
шахты и о целых коллек
тивах, которы е достигли
наивысших результатов в 
труде, О новаторских 
предлож ениях, направлен
ных на повыш ение добычи 
угля, снижение простоев и 
травматизма.

Для организации музея 
на шахте создана специаль
ная комиссия под предсе
дательством заместителя ди
ректора по производству 
Д. И. Рыбакова,

Комиссия обращ ается ко 
всем работаю щ им  на шах
те, к нашим ветеранам, ко
торые находятся на заслу
ж енном  отдыхе, оказать 
помощ ь в создании музея.

Ж дем  ваших предлож е
ний об экспонатах и стен
дах, которые на ваш взгляд, 
м ож но включить в экспо
зицию  музея. Ж дем от вас 
старые фотографии, рас
сказываю щ ие об истории

шахты, которые использова
ли раньше на шахтах. М о 
жет быть, у кого-нибудь 
сохранились топоры посад
чиков, чуни, кайла, каски, 
лампы ЛСК и карбидные. 
Все это будет вашим вкла
дом в создание музея.

Комиссия объявляет кон
курс на лучшее п р е дл ож е
ние по оф орм лению  му
зея, экспонаты или модели 
горны х выработок, о б о р у 
дования или приспособле
ний. Все ваши пр е дл о ж е 
ния и экспонаты просим  
приносить в партийный 
или проф сою зный комитеты 
шахты.

Итоги конкурса на луч
шие экспонаты и предло
жения будут подведены ко 
Д ню  шахтера в августе 
1985 года. Будут присуж де
ны четыре премии.

Ж дем  ваших пр е дл о ж е 
ний, экспонатов, моделей.

Б. ЕЛПИДИН, 
член комиссии по орга
низации музея.

В Е Ч Е Р
СКРИПИЧНОЙ
М У З Ы К И

Давней традицией стали 
в Ш ахтинской детской м у
зыкальной школе выступле
ния лучших музыкантов 
страны. Имена прославлен
ных пианистов, скрипачей, 
виолончелистов, баянистов 
не раз украшали афишу. 2

Недавно состоялось 
знакомство с м о л о 
дым дебютантом, лауреа
том международных кон
курсов скрипачей Леонидом 
Сороковым. В программе 
вечера прозвучали миниатю
ры Ф. Шуберта, Ф. Клей- 
слера, Н. Римского-Корса
кова и др. композиторов. 
Публика тепло встретила 
молодого скрипача. После 
концерта за традиционным 
чаем Леонид Сороков по
делился с преподавателя
ми музыкальной школы 
ближайшими творческими 
планами, впечатлениями о 
международных конкурсах 
(в Генуе, в Монреале) и 
поездках по стране.

В книге автографов по
четных гостей музыкальной 
школы Л. Сороков поже
лал всему коллективу пре
подавателей творческих ус
пехов, поблагодарил за 
теплый прием.

С. НОГАЙ, 
преподаватель музыкаль
ной школы.

в д н и
ФЕСТИВАЛЯ

В столице нашей респуб
лики 12 ноября открылся 
Всесоюзный фестиваль со
ветской музыки в Казахста
не с темой «Гражданствен
ность и патриотизм в твор
честве советских компози
торов». Кроме того, в Ал
ма-Ате состоялся выездной 
пленум правления Союза 
композиторов СССР.

В нашу республику при

было 1,5 тысячи компози
торов и исполнителей со
ветской песни. Из них 500 
человек выехали по мно
гим областям республики.

На нашу шахту приеха
ли тож е гости —  ком пози
торы и солисты. Среди них 
— 3. Л. Столяр —  заслу
ж енный деятель искусств 
М олдавской ССР, м узы ко
вед. А. Ф. Сокирянский —  
ком позитор, лауреат пре
мии им. А. В. А лександро
ва, О. П. Н егруца —  ком 
позитор, солисты концерт
ной группы Союза ком по
зиторов М олдавии, М осгос- 
филармонии, гостелерадио 
М олдавии.

Перед собравш имися вы
ступил м узыковед 3. Л. 
Столяр. Он рассказал о 
советской музыке, о про
ходящ ем  фестивале, о при
ехавших в гости ком пози
торах и солистах. Подели
лись рассказом о своих 
творческих планах и ком по
зиторы. Они ответили на 
вопросы, касающиеся м у
зыкального искусства и 
личного творчества. Соли
сты исполнили несколько 
песен на м узыку ком пози
торов А. С окирянского и 
О. Негруцы.

В. ГРИГОРЬЕВ.

П Р Е М Ь Е Р А
Ф И Л Ь М А

Состоялась в кинотеатре 
«Ю ность» Всесо ю з н а я 
премьера худож ественного 
фильма «Берег».

Перед началом сеанса

зрители услышали историю  
создания фильма, в кото
ром  вместе с работниками 
киностудии «Мосфильм» 
принимала участие запад
но-берлинская фирма «Аль
янс ф ильм опродукцион 
ГМБХ».

Ветеран войны и труда, 
рабочий шахты имени В. И. 
Ленина И. М. Ж иж ин ко
ротко рассказал о своем 
пути солдата, в 17 лет по
павшего в самое пекло. Его 
грудь украшена боевыми 
наградами. Он заключает 
свою  речь словами: «Ны
нешнее поколение в неоп
латном долгу перед по
гибшими».

Заведующая отделом 
культуры горисполком а 
Л. Ф. Коннова рассказывает 
о том, какие этические, 
нравственные проблемы 
ставили Ю. Бондарев в сво
ем романе «Берег» и р е 
ж иссеры одноим енного 
фильма. А. М айер, электро
слесарь шахты «Ш ахтин- 
ская», сообщ ил, что на пред
приятии развернулось со 
ревнование в честь 40-ле
тия Победы. И он заверил, 
что м олодеж ь города го 
това принять от ветеранов 
эстафету борьбы за мир...

В напряженной тишине 
проходил двухсерийный 
фильм. Он никого не о с 
тавил равнодуш ным. За
ставил задуматься, поспо
рить, заставил ответить так 
или иначе на ряд вопросов 
О человечности, об интер
национализме, о любви, о 
ненависти к войне расска
зано правдиво.

ЕЛКА В
МРЩ НОЙ

В помощь
ШАХТЕРАМ
Сразу же после прош ед

шей в Донецке м еж дуна
родной выставки «Уголь- 
ЬЗ» мощ ный проходческий 
агрегат «ЧПП-Ь», предназ
наченный для сооруж ения 
горизонтальных подготови
тельных вы работок боль
ш ого сечения, отправился 
на ш ахту-новостройку
«Ю ж но-Д онбасская» №  3.
Здесь хозяевами машины 
стала бригада Владимира 
Ивановича Титова из шес
того ш ахтостроительного 
управления. Она повела 
горнопроходческий агрегат 
по породам  разной крепо
сти, иногда довольно вы 
сокой. Здесь и была пока
зана наивысшая средне
месячная производитель
ность —  120 погонных м ет
ров квершлага сечением 
22 квадратных метра. Но 
агрегату по силам проход
ка более м ощ ных вы рабо

ток —  сечением до 35 
квадратных метров.

Новая машина оснащена 
специальной аппаратурой 
автоматизации, разрабо
танной специалистами на
учно - производственного 
объединения «Автомат- 
гормаш». Кроме того, аг
регат оснащен авторегуля
тором  нагрузки.

На днях м еж ведом ствен
ная комиссия рассм отре
ла результаты испытаний 
подзем ного богатыря и да
ла ему вы сокую  оценку. 
Отмечалась надежность ма
шины, ее хорош ая произ
водительность, О д новре
м енно сделан ряд пожела
ний по дальнейш ему со
верш енствованию  конструк
ции, которые Ясиноватский 
маш иностроительный за
вод принял к руководству 
при переходе с будущ его 
года на серийное произ
водство «ЧПП-5».

Л. ГУРЕВИЧ.
ДОНЕЦК.

Изобрести велосипед , пожалуй, так же сложно, как 
открыть Америку. Однако Франсуа Габелла, студент 
университета швейцарского города Лозанна, если и не 
изобрел велосипед , го, во всяком случае, сделал не 
совсем обычную его модель. Он и группа его товари
щей по университету собрали конструкцию в 4 метра 
20 сантиметров (на снимке) ,

Чтобы наверняка попасть в Книгу рекордов Гинне
са, Ф. Габелла намерен собрать велосипед высотой око
ло семи метров. Все бы ничего , но чем выше конструк
ция, тем острее проблемы  —  как сесть в седло, как 
слезть с велосипеда , где его хранить.

Внимание: викторина
Управление пожарной 

охраны УВД Карагандин
ского облисполкома и об
ластной совет Доброволь
ного пожарного общества 
объявили противопожар
ную викторину на тему: 
«БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ 
ОТ ПОЖАРА!».

К участию в викторине 
приглашаются рабочие, 
служащие, инженерно-тех
нические работники, сту
денты, домохозяйки, пен
сионеры, школьники.

Вопросы викторины:
1. Назовите основные 

причины пожаров в жи
лых домах (квартирах?).

2. Какие первичные 
средства пожаротушения 
вы знаете?

3. В чем состоит по
жарная опасность пред
метов бытовой химии? 
Как с ними обращаться, 
чтобы не допустить по
жара?

4. Какие противопожар
ные требования должны 
соблюдаться при устрой
стве и эксплуатации пе
чей в жилом доме?

5. Назовите меры по 
предотвращению пожаров 
и загораний от бытовых 
электронагревател ь н ы х 
приборов, теле- и радио
аппаратуры?

6. Какие правила по
жарной безопасности долж
ны соблюдаться в чердач
ных и подвальных поме
щениях жилых домов?

7. Как привести в дей
ствие огнетушитель ОХП- 
10? Что им тушить?

9. Что надо делать, 
чтобы не допустить пожа
ра от детской шалости с 
огнем?

9. Углекислотный ог

нетушитель. Как и когда 
им можно пользоваться 
на пожаре?

10. Как вы поступите, 
если мороз «прихватит» 
батарею центрального 
отопления, или водопро
водную трубу в вашем до
ме?

11. Какие правила по- 
.арной безопасности долж
ны соблюдаться в гара
жах индивидуального 
пользования?

Г2. Опишите ваши дей
ствия в случае обнаруже, 
ния вами пожара или за
горания?

За лучшие ответы 
взрослых участников вик
торины установлены де
нежные премии:

две по 30 рублей за 1-е 
место; 

три по 25 руб. за 2-е 
место;

четыре по 20 руб. за 
3-е место;

пять поощрительных по 
10 руб. каждая.

15 лучших ответов уча
щихся школ будут отме
чены ценными призами.

Ответы на вопросы при
сылайте в письменном ви
де (желательно оформить 
их в альбом с рисунками 
или фотографиями).

Последний срок высыл
ки ответов — 15 декабря 
1984 г. (по почтовому 
штемпелю на конверте).

При ответе не забудьте 
указать свою фамилию, 
полностью имя и отчест
во, род занятий и место 
работы или учебы, домаш_ 
ний адрес.

Адрес жюри викторины: 
г. Караганда, 8, ул. Моск
вина, 13. Областной со
вет ДПО, с пометкой «На 
викторину».

КИНОТЕАТР 
«АРМАН»

Тутси (пр-во США) — 
24— 18.20; 25 — 13, 18. 

Владыка судьбы (пр-во 
Индия, 2 серии) — 2 4 —
12, 20.30; 25— 15, 20. 

Время желаний — 24—
16.30.

Завещание профессора 
Доуэля — 26— 17; 27 —
13, 21; 29 — 19.

Тайна виллы «Грета» — 
26— 19; 27 — 17; 28— 19; 
29 — 13, 21.

Репортаж из бездны —
26 — 21; 27 — 19; 28—
15.30, 21; 29— 17.

Для детей:

Королевство кривых 
зеркал — 24— 15. 

Тайна третьей планеты
— 24— 12,

Когда я стану велика
ном — 26— 15; 27 — 15. 

Короткие рукава — 28
— 14; 29— 15. 

Кот-Котофеич — 30—
10.30.

КИНОТЕАТР 
«ВОСТОК»

Пес и кот (мультсбор- 
ник) —24 — 10, 3' 13; 25 
- 1 0 ,  11.30; 26— 10,
11.30.

Когда я стану велика
ном — 24— 11.30, 18.30.

Высокий перевал (2 се
рии) — 24— 15; 25 — 13, 
18.

Медный ангел — 24—
21; 25— 16, 21.

Празднично и торже
ственно было 13 ноября 
в нарядной участка № 1. 
Каждому входящему бро
салась в глаза стоящая 
здесь елочка. Не рано ли? 
могут подумать непосвя
щенные. Для этого кол
лектива, вот уже несколь
ко лет подряд досрочно 
выполняющего годовой 
план, — не рано!

На его трудовом кален
даре уже 1985 год.

Последние сверхплано
вые тонны угля за 1984 
год дали добычники 
звена А. Т. Куриленко. 
После смены руководите
ли, представители обще
ственных организаций шах
ты, учащиеся подшефной 
школы тепло поздравили 
горняков и в их лице весь 
коллектив с трудовой по
бедой, им были вручены 
цветы.

П а м я т и  
товарища

14 ноября 1984 г. тра
гически оборвалась 
жизнь машиниста гор
ных выемочных машин 
УПР-4 Павла Николае
вича Маслова.

Павел Николаевич 
Маслов родился 10 ию
ня 1938 года в д. Каза- 
новка Тульской области. 
По окончании школы 
работал трактористом в 
колхозе. Проработав в 
колхозе 8 лет, Павел 
Николаевич в 1965 г. 
поступил на шахту им.
В. И. Ленина электро
слесарем мехцеха. За
кончив курсы электро
слесарей подземных, 
П. Н. Маслов работал 
на участках РВУ, РМУ, 
КРМУ и МДР. Из го 
да в год оттачивал он 
свое мастерство, наби
рался опыта. Не успо
каиваясь на достигну
том, Павел Николаевич 
оканчивает курсы маши
нистов горно-выемочных 
машин. И снова поиск 
и пополнение опыта по 
лучшему освоению гор
ной техники. Он достиг 
совершенства в своей 
профессии, стал одним 
из самых опытных ма
шинистов - механиков.

Всю свою энергию, 
знания и опыт отдавал 
он молодым рабочим. 
Там, где нужна была 
оперативная помощь, не 
считаясь со временем, 
находился Павел Нико
лаевич Маслов. Он не
однократно поощрялся 
руководством шахты.

Светлая память о 
Павле Николаевиче Мас
лове надолго сохранит
ся в сердцах всех, кто 
знал его и вместе с 
ним работал.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Враги — 26— 13, 15;
27 — 15.

Боуман и попугай
(мультсборник) — 27 —
10, 13; 28— 10, 11.

Соучастники — 27— 11; 
28— 13, 15, 17; 29— 15.

На арене Лурих (до 16
16 лет) —26 — 17, 19,— 
удлин., 19, 21.

Дезертир (до 16 лет) — 
28— 19—удлин., 21; 29
— 17 —уДл., 19, 21. 

Царевна малышей (но
вый мультсборник) — 30
—  10 , 11 .

Старик Хоттабыч — 30
— 13, 15.

Похищение «Савойи» — 
30 —21, 

Костер в белой ночи— 
3 0 — 17, 19—удлин.
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