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Д в а миллиона 120 тысяч тонн угля отправ
лено на-гора горняками ордена Трудового 
Красного Знамени шахты имени В. И. Л ени
на. Один за  другим рапортуют о выполнении 
годового задания коллективы добычных уча
стков.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ШАХТЕРСКОЕ 

П Л Е М Я !
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Сегодня у нас праздник. 

Настоящий праздник. В 
ночную смену с 21 на 22 
ноября добычники шахты 
выдали на гора последние 
тонны угля 1984 года.

У традиционной новогод
ней елки оин за другим 
поудобнее устраиваются 
перед фотообъективом ра
бочие смены всех добыч
ных участков и проходче
ской бригады Р. Э. -Питма
на, чтобы запечатлеть на 
фотоснимке событие дня
— досрочное выполнение 
программы года по добы
че угля!

Эта фотография через 
несколько лет явится сви
детельством исторического 
события в жизни трехты
сячного коллектива пред- 
приятия и фотодокументом 
для будущего музея тру
довой слсвы шахты. Наши 
сыновья и внуки через 10, . 
20 лет подойдут к ней, 
призадумаются, узнают на 
ней лица своих отцов, де
дов. Для них сегодняшняя 
трудовая победа шахты бу
дет одним из многочислен
ных исторических вех тру
дового предприятия.

В своем выступлении на 
общем собрании рабочих, 
посвященном досрочному 
выполнению годового зада
ния, директор шахты В. Ф . 
Калмыков сказал: «Сверх
плановая добыча в этом 
году самая максимальная 
за все годы существования 
шахты — на сегодняшний 
день она составляет более 
233,6 тысячи тонн угля. 
Всего за годы пятилетки 
добыто 8 млн. 755 тыс. 
тонн. А со дня сдачи шах
ты в эксплуатацию — око
ло 48 млн. тонн топлива». 
Он назвал цифры сверх
плановой добычи всех участ
ков, поблагодарил Д . И. 
Рыбакова и В. Г. Кирилли
на и в их лице всю про
изводственную и инженер

ную службы за трудовые 
успехи шахты, за разра
ботку новой системы от
работки пласта дб, внед
ренной на участке № 4; 
за разработку новой тех
нологии проведения горных 
выработок по выбросо
опасным пластам Д10 и дб 
и другие нововведения.

От всей души поблаго
дарил за хороший труд 
рабочих горняков, назвал 
фамилии десятков лучших 
из лучших рабочих всех 
участков.

Много теплых слов с
трибуны было сказано в 
адрес бригад Героя Социа
листического Труда Р. Э.
Литмана и Е. Д. Белайца. 
Бригаде Р. Э. Литмана, вы 
полнившей в этот же день 
годовой план, вручены 
Приветственный адрес и
Почетная грамота адми
нистрации, партийного и
профсоюзного комитетов.

В общей победе коллек
тива шахты есть заслуга и 
таких вспомогательных уча
стков, как В ШТ-1, ВШТ-2, 
РВУ, ЭМС, УСШ М .

Свое приветственное об
ращение к сидящим в за
ле В. Ф . Калмыков закон
чил очень тепло и сердеч
но: «От имени админист
рации, партийного и проф
союзного комитетов и ко
митета комсомола мы от 
всей души поздравляем 
вас с новым трудовым ус
пехом! Хотелось бы всем 
вам пожать руки и обнять 
вас. Спасибо вам, дорогие 
товарищи, за ваш ударный 
труд!».

----Вы вторыми по горо
ду и вторыми по объеди
нению «Карагандауголь» 
завершили программу года 
по добыче угля, — сказал 
в приветственном вы
ступлении Н. Д. Давы

денко, — первый секретарь 
Шахтинского горкома Ком
партии Казахстана. Он от
метил, что, несмотря на 
условия высокой газообиль- 
ности и пожароопасности, 
коллектив шахты трудится 
высокопроизводительно.

Он зачитал Приветствен
ный адрес горкома Ком
партии Казахстана и испол 
кома городского Совета 
народных депутатов.

С поздравлениями в ад
рес всего коллектива шах
ты от имени всего объеди
нения и теркома профсою 
за выступил зам. генераль
ного директора объедине
ния «Карагандауголь» по 
производству В. А. Алатыр- 
цев. Он передал сердеч
ные поздравления перво
го директора шахты име
ни В. И. Ленина Н. А. 
Дрижда и пожелания но
вых успехов в труде, в дос
тижении высоких трудовых 
побед.

...Сверкает огнями кра
савица-елка, радужно от
свечивают тысячи серебри
стых нитей на ней. Общее 
настроение в зале празд
ничное, сердца и души 
наполнены радостью за 
свой замечательный труд. 
Да, поработали на славу 
наши горняки!

Г. АСЕКАЕБА .

Из шести добычных уча
стков четыре выполнили 
плановое задание. Участок 
№ 4 завершает его, а уча
сток № 5 готовит себе ла
ву. Таким образом, добыч
ники успешно завершают 
год под девизом «Рабо
тать без отстающих». Пер
вый в числе выполнив
ших — комсомольско-мо
лодежный участок № 2. В 
первых числах ноября они 
добыли последние тонны 
угля 1984 года. Сейчас на 
их сверхплановом счету с 
начала года 64656 тонн 
топлива.

Комсомольско - моло
дежный участок № 1 спра
вился с заданием года 13 
ноября. Плюсовая добы
ча с начала года составля
ет 52860 тонн.

Добычники участка № 4 
впервые добыли 500 ты
сяч тонн угля, работая в 
экспериментальной лазе. 
С начала года сверх плана 
добыто 22441 тонна угля.

Горняки участка №• 3 
(руководитель А. В. Уш
ков) доложили руководст
ву шахты о выполнении пла
на года 28 ноября. (О пре
дыдущих участках уже пи
сала газета). Коллектив уча
стка N2 3 отправил потре
бителям 240700 тонн топ
лива, 40 тысяч — сверх 
плана. Хорошие резуль

таты показывают смены 
звеньев А . Рязанова и А. 
СубЬотина. Заслуживает 
уважения труд таких ра- 
оочих, как комбайнер И. 
Орлов, горнорабочие очи
стного заОоя Г. Делягин, 
В. Пучкаревский, В. Рязан
цев, М. калмыков, В. Мо- 
жиловский, электрослесарь 
Н. Юшин. Успехи коллек
тива были бы невозмож
ны без слаженной, четкой 
работы ремонтной смены 
во главе с бригадиром А . 
Юлмугхаметовым. Отлично 
работают в бригаде элект
рослесарь В. Зернаев, ме
ханик В. Ярославцев.

29 ноября досрочно вы
полнил задание года и уча
сток № 10 (руководитель 
В. И. Полынский^. Здесь до
быто с начала года 60 ты
сяч тонн угля, плюсовая 
добыча равна 13 тысячам. 
Хотя коллективу участка в 
течение месяца пришлось 
проходить горно - геологи
ческое нарушение, а это 
сбазило ритмичность по 
добыче угля, горняки су
мели не только выполнить 
годовое задание, но и до
быть сверхплановые тон
ны угля.

До конца года коллекти
вы добычников шахты от
правят государству еще 
десятки тысяч тонн топли
ва.

У  новогодней елки праздновали горняки победу — выполнение годового плана.

НА В А Х Т Е  
П О Б Е Д Ы

КЪллективы комсомольско-молодежных участков 
№ 1 и № 2 при задании 7220 тонн добыли за 17-ю не- 

|  делю соревнования 8200 и 7300 тонн угля соответст
венно. За семнадцать недель горняки участка № 1 
отправили потребителям около 136,5 тыс. тонн топли
ва, а горняки участка № 2 — около 134 тысяч тонн. 
Плюсовая добыча на участках соответственно равна 
16460 и 20450 тоннам угля.

Добычники участка № 4 на 164,6 процента выполни
ли задание недели продолжающейся вахты. При пла
не 11420 тонн из спаренной лавы выдано на гора 188 
тысяч тонн угля. Сверхплановая добыча по итогам 17-й 
недели и всех предыдущих недель соревнования рав
на соответственно 7380 и 13200 тоннам добытого угля.

Коллектив рабочих участка № 10 завершил преды
дущую неделю ударной вахты с выполнением плана 
на 111,2 процента. Общая добыча за семнадцать не
дель составляет 25945 тонн угля, что почти на 6 ты

сяч тонн больше заданного.
Только добычники участка № 3 не справились с не

дельным заданием. Недодано 2250 тонн к плану. Со 
дня же начала соревнования коллектив идет со сверх
плановой добычей. На его счету 75700 тонн добыто
го угля, что составляет 7745 тонн плюса.

Н. ПОЛИВЕЦ, 
экономист по соцсоревнованию.

СКОРОСТЬ, ТЕМПЫ, ПРОХОДКАС корый, скорость, 
скоростники... Сло

ва одного корня, в них 
заключен смысл стреми
тельности, темпа, быстро
ты, головокружительного 
движения вперед. Как удив* 
ляют и поражают болель
щиков немыслимые дости
жения чемпиона - спорт
смена, так и удивляет сво
ими темпами, стремитель
ностью и быстротой прод
вижения вперед бригады | 
скоростников Рейнгольда 
Эмильевича Литмана.

От времени написания 
этой корреспонденции (се
годня 13 ноября) до выхо
да в свет номера газеты 
(30 ноября) утечет столько 
воды, и литмановцы прой
дут столько метров про
ходки, что результаты их 
труда вызовут самое ис
креннее удивление и чув
ство уважения.

Буквально вчера, бесе
дуя с Р. Э. Литманом, мы 
узнали, что бригадой прой

дено 40 метров, на следу
ющий день узнаем — 
уже 65 метров проходки. 
Энергия, скорость, темп, 
не знающие поражения, 
присущи этому коллективу.

Очень сложно пришлось 
[ бригаде в сентябре^октяб- 

ре, когда переходили в 
новый забой, всеми силами 
помогали участку МДР 
производить монтаж забоя, 
осваивали его. А  время 
шло. Казалось, поражение 
неминуемо. Была сбойка, 
поворачивали выработку. 
Пройдено всего 60 мет
ров к 19—20 сентября. И 
с материалами «внатяжку», 
вместо металла крепили 
деревом. Звеньевой Влади
мир Леонтьевич Исаков, 

парторг, опытный проходчик, 
говорил в те дни; «На

дежды не теряем, план 
должен быть».

А оставалось до вьтол* 
нения плана 155 метров. 
И это в считанные дни?

Переход в новый забой, 
сложные горно-геологи* 
ческие условия, нехватка 
материалов и т. д. Дру
гая бригада на их месте 
еще в середине месяца 
приготовила бы подобное 
«объективное оправда
ние» своим минусам. Но 
не бригада Р. Э. Литмана! 
До конца, до последнего 
дня и часа, а может, и до 
последней минуты бригада 
Героя Социалистического 
Труда шла шаг за шагом, 
метр за метром к завет
ной цели — двумстам пят
надцати метрам проходки 
горных выработок. Стоит

только поразиться, сколь
ко усилий было приложе
но коллективом, какое не
вероятное упорство и 
борьба за план, за проход* 
ку — и цель достигнута! 
Пройдены 216 метров!

Наконец трудности пре
одолены. Да здравствуют 

новые трудности! На октябрь 
план дан больше, 255 мет
ров. А трудностей не уба
вилось: сделаны два по
ворота, с нижнего плас
та перешли на верхний, с 
верхнего «сели» на почву, 
пока не вышли на «финиш
ную прямую». Забой мет
ров 700 длиной, что поз
волит} бригаде работать 
здесь 2—2,5 месяца.

Как и в сентябре, ощу
щает бригада перебои с 
приводами, металлом, реш
таками, цепями...

План октября выполнен,

пройдено 260 метров под
земных выработок.

Лучшими являются в 
бригаде звенья, руководи
мые Гейнрихом Александ
ровичем Гардтом и Вла
димиром Леонтьевичем 
Исаковым. У них всегда са
мое большое выполнение 
сменного задания, лучшие 
показатели, они являются 
неоднократными победи
телями социалистическо
го соревнования на участке.

Условия работы для всех 
звеньев одинаковы. Но 
даже в прославленной 
бригаде есть едва улови
мое различие в отноше
нии к работе, к сменному 
заданию. Звенья Г. А . Гард- 
та и В. Л. Исакова могут 
в смену, как говорят про
ходчики, полностью выло
житься, а другие звенья,

например, Н. Прохватило- 
ва и И, Э. Берниковского 
могут поработать с неко
торой прохладцей.

Сейчас бригада нацелена 
на выполнение ноябрьско
го плана. А он значительно 
возрос — 275 метров.

Скоростники выполнили 
годовое задание. С
начала года прой
дено более 2660 мет
ров- горных выработок. 
План четырех лет пятилет
ки был выполнен еще в 
июле нынешнего года. А 
с начала пятилетки лит
мановцы прошли 12 км 600 
метров подземных маги
стралей.

Если учесть ныне сло
жившиеся на шахте не
легкие условия по про
ходке, то темпы у бригады 
Р. Э. Литмана поистине 
высокие, скорости боль
шие.

Г, ТЛЕВАЛДИЕВА.
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Как известно, коллектив 

участка № 4 трудится с 
февраля нынешнего года 
в спаренной лаве пласта 
д 6. Он отрабатывается од
новременно двумя наклон
ными слоями с применени
ем комплексов 20КП-70 и 
МК-75, что дает ряд эф 
фективных показателей и 
по выемке. угля, и по ис
пользованию конвейер
ного транспорта, экономии 
электроэнергии и т. д.

В октябре коллектив до-

ся звено коммуниста Ми
хаила Дрокина. Этот друж
ный коллектив проделал 
большую работу по наве
дению порядка в лаве, по 
ремонту. Звено наиболее 
правильно соблюдает тех
нологию выемки, добива
ется хороших результатов. 
В нижней лаве трудятся 
звенья Н. Проплеткина и 
Ю. Хромейчука. В этих 
звеньях хороших слов за
служивают машинисты
горно - выемочных машин,

меченным. Переведен на 
нижеоплачиваемую работу
В. Середа, он был заслу
шан на заседании профко
ма и ему сделано послед
нее предупреждение. В. 
Маринина обсуждали на 
сменном наряде, перед ли
цом товарищей. Ему сде
лано серьезное внушенйе.

Коллектив участка справ
ляется с общественной ра
ботой, выходит на дежур
ства ДНД. 6 и 7 ноября

5 0 0 - Т Ы С Я Ч Н Ы Й  
Р У Б Е Ж  Д О С Т И Г Н У Т

бычников под руководст
вом А. Ф . Сидоренко при 
плане 50550 тонн выдал 
на-гора 53360 тонн топли
ва. Среднесуточная добы
ча составила 1779 тонн. 
Производительность тру
да одного рабочего— 105,5 
процента.

В верхней лаве трудит
ся четыре звена. Отсюда 
выдается наибольшее ко
личество угля. А а  ниж
ней попеременно трудят
ся то одно, то два звена, 
поскольку необходимо вы
держивать расстояние меж
ду лавами. Количество лю
дей в лавах расставлено 
таким образом, чтобы гор
няки могли нормально от
дыхать по соответствую
щему графику и вести мак
симальную добычу, осо
бенно с первой лавы.

В верхней лаве трудит-

М. ДРОКИН, звеньевой.

электрослесари, горнорабо
чие А . Житник, Ф . Баки
ров, коммунисты А. Ба
турин, А . Петрушков, В. 
Митюшин, И. Максимов,. В. 
Хандо.

Хуже сработало в ок
тябре звено А . Кирилло
ва. Здесь было больше ава
рий, «закусывало» в его 
смене первую секцию.

Ремонтная бригада уком
плектована хорошими рабо
чими и трудится под ру
ководством комплексного 
бригадира Н. Дащинского. 
Бригада проводила боль
шой объем работ с высо
ким качеством и своевре
менно.

По итогам социалисти
ческого соревнова н и я 
между добычными звень
ями на участке первое ме
сто заняло звено Ю. Хро
мейчука. Горняки перевы
полнили план на 1985 
тонн, что составило 122,4 
процента.

Звено Н. Проплеткина 
сверх плана добыло 1625 
тонн (118,3 процента) и за
няло второе место.

На третьем — звено В. 
Черныша. Его добыча рав
на 610 тоннам, или 107,4 
процента.

По результатам работы в 
октябре коллектив участка 
мог бы рассчитывать на 
одно из призовых мест. Но 
коллектив подвели прогуль
щики: горнорабочий очи
стного забоя В. Маринин 
из звена А. Кириллова, 
горнорабочий очистного за
боя В. Середа, электро
слесарь А. Федоров.

На участке ни один слу
чай нарушения трудовой и 
производственной дис
циплины не остается неза

А. ЖИТНИК, комбайнер.

на улицы города вышли 
двадцать человек.

Руководству участка не
безразлично, с каким на
строением идут на смену 
рабочие. Сейчас для горня
ков участка произведен 
ремонт нарядной. Но ново
селье затягивается: пора
сменить старую мебель. 
Хорошо бы администрации 
шахты обратить внимание 
на это, помочь приобрес
ти простую, но новую ме
бель.

В ноябре участку пред
стоит добыть 45680 тонн 
топлива. Горняки идут с 
опережением графика.

Несколько дней назад 
добыто 500 тысяч тонн уг
ля.

М. ОСИПОВ, 
помощник начальника 
участка № 4.

Фото А. Чучувы.

Отчитывается общество «Знание»
Состоялась XI отчетно- 

выборная конференция об
щества «Знание». С отчет
ным докладом выступил 
председатель правления, 
кандидат технических на
ук, директор шахты «Тен- 
текская» К. Н. Хан.

Он отметил, что общест
во «Знание» добилось не
которых успехов в повыше
нии идейно - научного и 
методического уровня лек
ционной пропаганды: не
сколько улучшилась работа 
по рецензированию лекций 
и оказанию методической 
помощи лекторским кадрам. 
В городе паспортизирова
но 380 аудиторий, что спо
собствует более полному 
удовлетворению запросов 
слушателей. В феврале за
кончилась аттестация лек
торов, по итогам которой 
аттестовано 58 человек,

За отчетный Период в 
городе прочитано 9366 лек
ций, более половины из 
них читается по обществен

но-политической тематике, 
улучшается содержание лек
ций, их качество и идей
но - теоретический уровень.

Ряд первичных организа
ций шахт «Молодежная», 
«Степная», «Казахстан
ская» «Тентекская», ШСУ- 
3, Тентекская автобаза, 
ДСУ-82, швейной фабри
ки, технологического тех
никума наладили систем
ность в лекционной пропа
ганде, учитывают требова
ния и запросы слушате
лей.

Вместе с тем одним из 
слабых звеньев в деятель
ности общества «Знание» 
является отсутствие пер
спективного планирования 
лекционной пропаганды 
в первичных организациях 
с учетом производственных 
и социальных задач кол
лектива. Не всегда анали
зируется тематика читае
мых лекций и учитываются 
запросы слушателей. Сла
бо работают научно - ме

тодические секции.
В обсуждении доклада 

приняли участие секретарь 
партбюро шахты «Моло
дежная» В. М. Сарычев, 
председатель первичной 
организации технологи
ческого техникума А. Б. 
Гапонова, лектор Тентек- 
ского автотранспортного 
предприятия Бирюков, за
меститель председателя 
президиума Г. Н. Ли, де
кан университета «Здо
ровье» К. К. Науразбаеп,

Конференция избрала ру
ководящие органы. На 
первом организационном 
пленуме правления пред
седателем общества «Зна
ние» избран К. Н. Хан, от
ветственным секретарем 
Н. Ю. Кознова.

В работе конференции 
приняла участие секретарь 
горкома партии Т. М. Ге
ращенко.

3. М ЕРЗЛЯКОВА.

СОВЕЩАЮТСЯ  
НАРОДНЫЕ ДОЗОРНЫЕ

В горкоме партии сос
тоялось собрание народ
ных контролеров города. 
С докладом выступил пред
седатель Шахтинского ко
митета народного контро
ля Н. Н. Негода. Он рас
сказал присутствующим о 
конкретных делах народных 
дозорных, задачах комите
тов и групп народного 
контроля всей страны, вы
текающих из речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР К. У. Черненко 
на Всесоюзном совещании 
народных контролеров 5 
октября в Москве.

Анализируя работу на- 
родных дозорных предпри
ятий и организаций горо
да, Н. Н. Негода в чис
ле лучших назвал голов
ные группы шахт «Тен
текская», «Казахстанская», 
пассажирского АТП, Га- 
пеевской ГРЭ, дорожно
строительного управления 
№ 82, хлебозавода.

Было отмечено, что за 
проявленную недисцип
линированность, бесхо
зяйственность, расточи
тельство, злоупотребле
ния, обман государства ко
митетом привлечены к от

ветственности 71 человек, 
группами заслушано 260 
объяснений должностных 
лиц. Комитетом произведе
ны денежные начеты на 26 
работников на общую сум
му 6,5 тысячи рублей, 10 
материалов проверок пе
реданы в органы прокура
туры для расследования и 
привлечения виновных к 
уголовной ответственности.

— Надо подчеркнуть, — 
сказал Н. Н. Негода, — 
что головные группы ста
ли больше заниматься во
просами трудовой дисцип
лины, однако действенных 
форм проверок и повыше
ния ответственности за на
рушения трудовой дисцип
лины органами народного 
контроля города еще -не 
выработано.

В прениях по докладу 
выступили представители 
предприятий, обществен
ных организаций города.

В работе собрания при
нял участие и выступил 
первый секретарь Шахтин
ского горкома партии Н. Д. 
Давыденко. Он указал на 
недочеты в работе народ
ных контролеров города.

В конце собрания была 
принята резолюция.

СЕМИНАР ПО 
НАСТАВНИЧЕСТВУ

В городском комитете
партии прошел семинар-
совещание председателей 
профсоюзных комитетов, 
секретарей комсомола,
председателей советов на
ставников по дальнейшему 
совершенствованию на
ставничества.

С докладом «О д а л ь н е й 
шем совершенствовании 
движения наставничества и 
повышении его роли в
профессиональном станов
лении и коммунистическом^ 
воспитании молодежи» вы
ступила секретарь горко
ма комсомола Л. В. Глаз- 
кова.

Опытом работы организа
ции наставничества поде
лились председатель проф
ко м а ш ахты  « М о л о д е ж н а я »
С. А. С а ту б а е в , секретарь 
к о м и те та  к о м со м о л а  шахты 
«(Казахстанская» В. Н. Сте
панов, председатель сове
та наставников швейной 
фабрики Л. И. Пархомен
ко, заместитель председа
теля профкома ш ахты  име
ни В. И. Ленина А. Н. Гор
бачев и другие.

Практические советы да
ла в своем» выступлении 
зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома партии 
Э. В. Кушакова.

«Пригласил меня как- 
то директор в кабинет и 
сказал: «У проходчиков
заминка — наткнулись 
на песчаник, да такой, 
что комбайн не осили
вает. Придется взрывни
ков привлекать, а вам, 
бурильщикам, шпуры го
товить. Но мощности 
электросверл там, понят
но, тоже не хватит, без 
гидравлической установки 
не обойтись, а для нее 
рама по всему сечению 
выработки потребуется. 
Может, попробуем обмоз
говать это дело? Допоз
дна сидели, пока не наш
ли подходящее решение. 
Утром я с эскизом—в 
технический отдел, где 
помогли чертежи соста
вить. На третий день 
рама была изготовлена и 
доставлена в забой»,— 
рассказывал однажды в 
нашей газете победитель 
шахтного конкурса моло
дых рационализаторов 
бригадир с участка ПР 
ТБ В. Чуксин, 27' пред
ложений которого внед
рены в производство.

Эпизод для шахты 
имени В. И. Ленина в 
общем-то заурядный. Без 
всякого преувлечения мо
гу сказать, что атмосфе
ра вокруг наших рацио
нализаторов самая добро
желательная: они всегда 
на виду, их знают, о них 
помнят, их отличают. Го

воря об этой традиции, 
нельзя не отдать долж
ное одному из ее основа
телей— бывшему дирек
тору предприятия Н. 
Дрижду, вот уже не
сколько лет возглавляю
щему производственное 
объединение «Караганда 
уголь». Именно при нем 
было положено начало 
активному техническому 
творчеству горняков.
Причем, участвуя в раз
работке ряда оригиналь
ных новшевств, он пода
вал личный пример.

Теперешний ’ директор 
В. Калмыков, награжден
ный нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР», 
проявил себя как новатор 
еще будучи горным мас
тером, затем начальни
ком участка ВТБ и глав
ным технологом. Л се
годня на его счету 76 
рационализаторских пред
ложений и 9 изобрете
ний. Всегда помогают ра
бочим, стремящим с я 
внести свой вклад в со
вершенствование имею- 
щихся машин и оборудо
вания, а также в констру
ирование новых, и веду
щие специалисты шахты
— главный инженер В. 
Кириллин, главный тех
нолог Н. Н. Переверзев, 
заместитель директора по 
проходке Ю. Боровков, 
начальники участков ре
монта автоматики и за

бойного оборудования В. 
Перемышлин и Н. Щер
баков (кстати, последне
му присвоено звание «За
служенный изобретатель 
Казахской ССР»), многие 
другие специалисты и ру
ководители подразделе
ний.

И если за всю деся
тую пятилетку в резуль
тате технического твор
чества на шахте было 
сэкономлено 2375 тыс. 
рублей, а за первые три 
года нынешней пятилетки 
сбережено уже более 3 
млн. рублей, если , 1983 
году почти половину из 
135 человек, подавших 
предложения, составили 
рабочие, то эти цифры 
отражают такой настрой, 
при котором каждый хо
чет проявить свою ини
циативу, свои способнос
ти. Большую работу в этом 
направлении проводит 
профсоюзный комитет.

Ежегодно в соответ
ствии с обязательствами, 
записанными в коллек
тивном договоре, органи
зуется индивидуальное 
и коллективное соревно
вание за наибольший вклад 
в рационализацию произ
водства. Самым активным 
новаторам присваивает
ся звание «Лучший ра
ционализатор». Отдельно 
проводится такой же кон
курс среди молодежи. Уч
реждены премии за при

И М П У Л Ь С
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зовые места и передовым 
в этом отношении участ
кам, бригадам, творчес
ким группам.

Один из постоянных 
лидеров конкурса на 
звание «Лучший творчес
кий коллектив»— комсо
мольско-молодежный до
бычной участок № 2, ко
торым уже давно бес
сменно руководит талант
ливый горный инженер 
В. Шапарский. 400 тонн 
в сутки —вот тот рубеж, 
с которого здесь начина
ли, а уже в прошлом го 
ду в трудных условиях, 
отрабатывая маломощные 
пласты, горняки участка 
добыли более 500 тыс, 
тонн угля. Высокопроиз
водительной работе ком
плекса в немалой степе
ни способствовали усо
вершенствования, внесен
ные в конструкции приво
да и концевой головки 
конвейера механиком уча
стка В. Соколовым,
электрослесарями Ю. Жи- 
денковым, П. Сотнико- 
вым и другими совместно 
с рационализаторами-ре- 
монтниками энерго-меха- 
нической службы.

Опыт участка № 2 и

других передовых кол
лективов показывает: там, 
где хорошо развито нова
торство, план выполняет
ся и перевыполняется. 
Не случайно поэтому до
бычные участки № 2 и 1, 
лидеры в рационализа
торской работе, не раз 
вв|ходили победителями 
и в соревновании за наи
высшую добычу как на 
шахте, так и по объеди
нению «Карагандауголь».

Решающую роль в раз
витии новаторства сыгра
ло создание творческих 
групп. Некоторые сомне
вались в целесообразнос
ти такой организации де
ла.

— Возьмем, к примеру, 
горного мастера А. Фи
шера,— говорили они.— 
У него около, 80 реали
зованных предложений, 
дающих большую пользу. 
Его стенд по наладке 
гидравлического оборудо
вания не только сразу 
поднял производитель
ность труда ремонтников, 
но и, что самое главное, 
помог повысить надеж
ность эксплуатации тех
ники в забоях. Если бы 
подобные люди имели

возможность заниматься 
только новинками, не бы
ли загружены текущими 
делами, они бы и не та 
кое еще придумали!

У самого А. Фишера 
на этот счет другое мне
ние. На шахте он 13 лет. 
До этого сравнительно 
недолго поработал на од
ном из заводов в Кара
ганда, где закончил ве
черний техникум. Страсть 
к «железкам» у него, 
можно сказать, наслед
ственная: перенял ее у
отца-шофера.

— Специально выделять 
высококвалифицирр; в а н 
ных специалистов с тем, 
чтобы онц только «тво
рили», или даже созда
вать такое подразделение, 
как это иногда делают на 
других шахтах, считаю 
нецелесообразным, -  воз
ражает он. — На нашем 
участке по забойному 
оборудованию 30 человек, 
и почти все они рацио
нализаторы. Но, как пра 
вило, мы объединяемся 
по три—пять человек, 
редко вносит предложе
ние один автор. Ведь на 
профилактическ и й ре- 

\ монт, на аварии всегда
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КАЧЕСТВУ РЕМОНТА — РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ!

И В ПРАЗДНИКИ-БУДНИ
В праздничные, октябрьские дни ремонтная служба 

шахты использовала перерыв в работе шахты, произ
вела необходимые ремонты горношахтного оборудо
вания. Ремонты были заблаговременно спланированы, 
согласованы и доведены до исполнителей. Большие 
объемы работ были проделаны на ВШТ-1 (механик 
А. Д. Гауе], ВШТ-2 (механик В. К. Ващенко). На уголь
ных и породных стволах были заменены контрогрузы. 
Произвели вулканизацию стыка позиции 503. Рабочие 
ВШТ-2 очень серьезно отнеслись к ремонту и выпол
нили работу в срок. А вот по вине РВУ (начальник 
А. И. Чудаков] была сорвана работа на позиции 501 
наклонного ствола. Они не успели перекрепить наклон
ный ствол.

Очень большие и полезные ремонты были проде
ланы рабочими и ИТР ВШТ-1 (К. К. Вурф). Была заме
нена приводная станция конвейера КЛА 250 на восто
ке пласта дб, заменили течку на бункере 500, на кон
вейере КРУ-350 западного блока была очень важная 
и трудоемкая работа по замене 600 метров резино
тросовой ленты. Замена этой ленты была задержана 
из-за несогласованных действий механика участка А. А: 
Нужного с рабочими. Практически все работы были 
произведены организованно. В этом большая заслуга 
и ИТР ВШТ-1.

И. ПОПОВ, 
старший механик.
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Лучшие по объединению
В конце 1983 г. передо

вые коллективы бассейна 
выступили с ценной иници
ативой «План четырех лет 
пятилетки — к 6/ й го
довщине Великого Октяб
ря».

Инициаторов поддер
жало большинство коллек
тивов бассейна. О досроч
ном выполнении планов че
тырех лет одиннадцатой 
пятилетки к 6/ и годовщи
не Великого Октября ра
портовали 130 трудовых 
коллективов, в том числе 
9 предприятий, 53 участка 
и 68 бригад.

С начала текущей пя
тилетки наибольший вклад 
в дело достижения высо
ких показателей в труде 
внесли коллективы шахт 
«Кировская», «Долинская», 
имени В. И. Ленина, тре
ста «Карагандауглестрой», 
разреза «МолЮдежмый», 
управления «Спецшахтомон-' 
таж», добычных участков 
№ 3 шахты «Шахтинская», 
№ 2 шахты имени В. И. 
Ленина, № 6 шахты «Абай- 
ская», № 5 шахты имени 
Костенко, № 4 шахты «Со- 
курская», участок «Юж
ный» разреза «Молодеж
ный» и другие.

Рассмотрев итоги соци
алистического соревно
вания, производственное 
объединение «Караганда-

уголь» и президиум тер
риториального комитета 
профсоюза рабочих уголь
ной промышленности по
становляют признать побе
дителями, добившихся луч
ших трудовых достижений 
с начала одиннадцатой пя
тилетки в честь 67-й го
довщины Великого Октяб
ря с выделением легковых 
автомашин за наличный 
расчет и награждением 
Почетной грамотой объе
динения и теркома проф
союза рабочих угольной 
промышленности следую
щие коллективы: шахту
«Долинская», с выделением 
трех автомашин; шахту
«кировская», с выделением 
трех автомашин; управле
ние «Спецшахтомонтаж», 
с выделением трех авто
машин; шахтостроительное 
управление № 1. треста 
«Карагандауглестрой» *' -'с 
выделением двух автома
шин; участок «Южный»
разреза «Молодежный», с 
выделением двух автома
шин; добычной участок
№ 2 шахты имени В. И. 
Ленина, с выделением двух 
автомашин; горнопроход
ческую бригаду Р. Э. .Пит
мана шахты имени В. И. 
Ленина, с выделением двух 
автомашин.

Детский танцевальный

ансамоль приветствует ве

теранов труда на «Голубом

огоньке»ш

Фото И. Левицкого.

Михаил Иванович Калу
гин попал на фронт, как 
и многие его сверстники, 
в 17 с половиной лет, ис
пытав сначала всю тяжесть 
немецкой оккупации. Ког
да линия фронта в 1943 
году стала откатываться 
обратно на запад, и в его 
родную Курскую область 
вступили советские войска, 
— их ряды пополнились 
новыми защитниками, в 
числе которых был и мо
лодой Михаил Калугин.

Воевать, однако, приш
лось не сразу: сначала обу
чался вместе со всеми но
вобранцами стрельбе, ме
танию гранат и другим 
«премудростям» военного 
дела. Бить фашистов начал 
после расформирования, 
попав на 2-й Прибалтий
ский фронт, в зенитную 
часть, которая вела бои в 
районах Пскова, Великих 
Лук и Прибалтики. До по
следних дней войны сби
вал молодой защитник фа
шистские самолеты, за что 
и был награжден орденом 
Славы, медалью «За отва
гу», а потом и другими 
знаками отличия, которых 
у Михаила Ивановича де
сять.

Шутнику и неунывающе
му балагуру, молодому 
солдату Калугину часто 
приходилось скрашивать

Н Е  С Т А Р Е Ю Т  
Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н Ы

суровые военные будни 
веселой шуткой, метким 
словцом, не давая унывать 
ни себе, ни другим. Жи
вой и общительный, вез
де находил он товарищей 
и земляков. Было нелегко, 
но уверенность в победе 
придавала силы в трудную 
минуту.

Михаил Иванович может 
рассказать, как видел он в 
майские дни 1945 года 
сдающихся «непобеди
мых» фашистов, бросающих 
орудия, технику, как по
нуро брели огромные тол
пы этих несостоявшихся 
«властителей мира», — те
перь уже пленных, — со
провождаемых всего дву
мя советскими автоматчи
ками...

Бывший зенитчик любит 
вспоминать удачный или да
же веселый эпизод из 
фронтовой жизни, участ
ником или свидетелем ко
торого он являлся. Напри
мер, был такой случай на 
фронте, когда его часть 
попала в немецкое окру

жение. Никто из командо
вания не сообщал об этом 
солдатам в целях сохране
ния их спокойствия и бод
рости духа. Несколько 
дней шли ожесточенные 
бои, и только потом, про
рвав оборону противника, 
бойцы узнали, что были в 
железном кольце.

Осталась в памяти и не
забываемая встреча в ра
достные послевоенные го
ды, когда на вокзале, слу
чайно встретился он с 
фронтовым другом, ехав
шим в противоположную 
сторону.

Много потом приходи
лось ездить еще Михаилу 
Ивановичу по стране, но 
так и не встречал он боль
ше своих однополчан, о 
чем до сих пор жалеет 
очень.

По отзывам руководст
ва завода НОММ п о «Ка- 
рагандауголь», электрик от
дела глазного механика 
Михаил Иванович Калугин 
добросовестный и пример

ный работник, на которо

го всегда можно поло
житься. До сегодняшних 
дней сохранились в нем 
веселый нрав, бодрость и 
любовь к шутке: во время 
разговора нет-нет, да и 
вставит меткую поговорку 
военного времени, напри
мер, упоминая о городе 
Великие Луки: «Там немец 
потерял и ноги, и руки», 
или: «Кто много земли хо
чет, тот ее и получит».

За положением дел на 
современной мировой аре
не Михаил Иванович вни
мательно следит, всецело 
поддерживая политику пар
тии и правительства, осуж
дая агрессивные круги За
пада, стремящиеся развя
зать новую мировую вой
ну.

Как и другие ветераны, 
он убежден, что древняя 
поговорка: «Кто с мечом
к нам придет — от меча 
и погибнет», — оправды
вает себя и в настоящее 
время.

С. БАРАНОВА, 
внешт. корр.

ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Планомерно и целенап

равленно работали проф- 
союзмые организации уча
стков № 2, 1, ' 5, ВШТ-1, 
ПР по ТБ, детских садов 
Ослабили свою работу 
коллективы УПР, РВУ, ВШТ- 
2, техкомплекса.

Еще нередки случаи, 
когда участковые комитеты 
профсоюза не проводят 
регулярно рабочие собра
ния, в своей работе мало 
опираются на избранный 
актив, очень редко заслу
шиваются отчеты руково
дителей и надзора участ
ков, а также профсоюзного

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
актива на собраниях и з а 
седаниях. Низка эффектив
ность принимаемых реше
ний.

Конкретного улучшения 
требует работа ПДПС как 
рабочего органа самоуп
равления. Возглавляет его 
А. И. Ментюков. Вопрос 
работы ПДПС рассматри
вался на заседании проф 
кома, была оказана по
мощь А. И. Ментюкозу, но 
действенной работы не 
было.

Необходимо оживить ра
боту техсовета, советов 
НГТО и ВОИР, которые

КОНФЕРЕНЦИИ
должны стать важным ин
струментом в осуществле
нии инженерной политики 
на шахте. Требует улучше
ния работа комиссии по 
нормированию труда и за
работной платы.

Впереди у нас большая 
и сложная работа по успеш
ному завершению пятого 
года XI пятилетки. Наша с 
вами задача успешно пре
одолеть их за счет повы
шения уровня всех орга • 

I низационно - технических 
мер, дисциплины, в соче
тании с целенаправленной 
раоотой с людьми. Важ

но, гю-делбвому, глубоко 
проанализировать состояние 
дел во всех профсоюзных 
организациях участков, це
хов, бригад, наметить кон
кретные меры по устра
нению имеющихся недос 
татков. Уже сегодня необ
ходимо руководителям уча 
стков, цеховым профсо
юзным организациям чет
ко продумать и обосновать 
содержание социалистичес 
ких обязательств, заверша
ющего года XI пятилетки, 
определить трудовые вкла
ды по достойной встрече 

1 XX V II съезда КПСС.

к Т В О Р Ч Е С Т В У
выходит группа слесарей. 
Зачастую ей приходится 
встречаться с повторяю
щимися неполадками и 
поломками машин. Естес
твенно, люди начинают 
задумываться, как их 
предупредить, какие поп
равки и дополнения мож
но внести в конструкцию, 
возникает импульс к твор
честву. В результате 
общих раздумий и рож
даются предложения. В 
одиночку многого не до
бьется, легко можешь 
оказаться на ложном пу
ти, а значит, будешь ра
ботать вхолостую.

И действительно, имен
но творческим группам, в 
которых участвовал и А. 
Фишер, удалось улуч
шить конструкцию фик
сации барабанной режу
щей головки нового гор
нопроходческого комбай
на ГПКСН, усовершен
ствовать муфту привода 
рабочего органа комбай
на ГПКС, тоже вызыва
вшую у проходчиков не
мало простоев. Такие же 
группы успешно трудят
ся и на участке по ре
монту средств автомати
ки.

Активное участие б 
коллективном творчестве 
принимает и председа

тель совета ВОИР, на
чальник участка по ре
монту забойного оборудо
вания Н. Щербаков. Он 
щедро делится своим 
опытом с молодежью.

В недавнем прошлом 
работавший у нас горным 
мастером, а затем науч
ным сотрудником КНИУИ 
Б. Елпидин, например, 
рассказывает:

— В том, что я сумел 
защитить свою кандидат
скую диссертацию без от
рыва от производства, 
большая заслуга руково
дителей шахты и участ
ков, постоянно оказывав
ших мне помощь и со
действие. Как раз тогда 
при активном участии Н. 
Щербакова нами было 
разработано и внедрено 
автоматическое устройст
во для включения при 
передвижке секций кре
пи- оросителей, подавляю
щих пыль. Позднее, когда 
я уже перешел в КНИУИ, 
мы уже втроем (при уча
стии директора шахты
В. Калмыкова) скон
струировали специальную 
систему пылеотсоса для 
проходческого комбайна 
4ПП2. Нами разработа
ны также и приборы для 
определения уровня со

держания пыли, которые

уже используются в под
готовительных и очистных 
выработках.

Профсоюзный комитет, 
его комиссия по произ- 
водственно-массовой ра
боте постоянно следят за 
ходом соревнования ра
ционализаторов, вместе 
с советом ВОИР подво
дят итоги, обеспечивают 
гласность результатов,? 
совместно с администра
цией поощряют лучших. 
Оформлен тематический 
стенд в фойе АБК, о де
лах и достижениях нова
торов систематически ин
формирует горняков на
ша многотиражная газе
та. об опыте нашей ор
ганизации ВОИР расска
зывалось и в областной 
прессе, и по телевидению.

— Конечно, приятно 
было читать и слышать 
о том, что у нас больше 
изобретателей, чем на 
каком-либо другом угле
добывающем предприя
тии. Да, 9 их работ, в 
том числе козловой кран, 
крепь для сопряжений 
очистных выработок, коль
цевой аварийный склад, 
дали более миллиона руб
лей экономии, а некото
рые, например, УДЛГ, 
то есть устройство для 
доставки людей и грузов,

шагнули за пределы об
ласти.

И все же резервов в 
улучшении деятельности 
рационализаторов на шах
те еще много. Так, хотя 
их число в 1983 году 
возросло с 75 до 135, 
экономия от внедрения 
предложений получена го
раздо меньшая, чем в 
предыдущий год.

— Значит., начинаем 
жить старым багажом, и 
это не может не трево
жить, — самокритично зая
вил недавно на расши
ренном заседании проф
кома предприятия его 
председатель В. Без
родный.

Этот вывод поддержа
ли и члены комитета, 
среди которых, например, 
активные рационализато
ры электрослесари В. Ка- 
фанов и Н. Прокопенко.

—До каких яш пор,— 
^говорит также их колле
га по профессии, руково
дитель одной из лучших 
творческих групп электро- 
слесарь Р. Попп, —мы
будем проходить мимо 
фактов бесхозяйственного 
отношения к повторному 
использованию транспор
терной ленты, к выбрасы
ванию в металлолом еще 
пригодных подшипников 
и других деталей и узлов 
списываемых шахтных ва
гонов и другого оборудо
вания? Поездки на ВДНХ, 
на шахты Караганды по

казывают, что мы еще 
слабо перенимаем опыт 
бережливости, да и вооб
ще дают пищу для раз
мышлений. Я вот в прош
лом году вместе с замес
тителем директора про 
проходке Ю. Боровковым 
был в Донецке, на 
международной выставке 
«Уголь-83». Привезли мы 
оттуда массу впечатле
ний, проспекты и катало
ги. Поскольку наша твор
ческая группа давно вы 
нашивает мысль о созда
нии легкого проходческо
го комбайна с опережаю
щей крепью, я даже, 

грешным делом, порадо
вался, убедившись, • что 
эта моя мечта еще не Осу
ществлена. И вот недав
но, к стыду своему, вдруг 
случайно услышал, что 
хотя и не совсем такой, 
но подобный комбайн уже 
создан в Кузбассе, на 
шахте .(«Нагорная». Не 
тем ли объясняется это 
неведение, что материа
лы, рассылаемые Домом 
научно-технической ин
формации объединения 
«Карагандауголь», зачас
тую до нас, так сказать, 
рядовых новаторов, не 
доходят, оседая в техни
ческом отделе шахты?

Надо сказать и о том, 
что .̂ а последнее время 
ослаб союз с учеными 
КНИУИ, а проблем, ко
торых предприятию са
мостоятельно не решить,

в связи с осложняющи
мися горно-техническими 
условиями, становится 
все больше. Об этом пи
сал в нашей газете бри 
гадир проходчиков депу
тат Верховного Совета Ка
захской ССР, Герой Со
циалистического Труда 
Р. Литман, Правда, впос
ледствии руководители 
карагандинского институ
та приехали на шахту, 
составлена программа его 
помощи рабочему коллек
тиву, но до практических 
дел еще не дошло.

В общем, жизнь пока
зывает, что ослаблять ру
ководство новатора м и 
нельзя ни на один день. 
Наоборот, профком дол
жен повышать требова
тельность и к представи
телям администрации, и 
к своей комиссии по про
изводственно-массовой ра
боте, и к профсоюзному 
активу участков, и, ко
нечно, к совету ВОИР.

...План первого полуго
дия 1984 года шахтой 
имени В. И. Ленина вы
полнен на 112 процентов. 
Горняки успешно справ
ляются с принятыми на 
1984 год повышенными 
социалистическими обяза
тельствами. Ударный труд 
на основе соревнования и 
технического творчества 
остается девизом-коллек- 
тива. Л. ДЯЧЕНКО. 

(«Советский шахтер»;,



ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДЕЛЮСЬ ВОСПОМИНАНИЕМ
В начале октября по Ка- 

раганди некому телевидению 
показывали наш город, 
Шахтинск. Рассказывали, 
что строиться он начал 
на базе поселка Тентек На 
меня нахлынули воспоми
нания. И я решила напи
сать вам письмо. Еще в 
апреле 1958 года не было 
никакого поселка, была 
голая степь. А я была стро
ителем поселка Тентек да 
и города Шахтинска с са
мого первого колышка.

Мы с подругой жили в 
городе Кингисепп, что в 
Ленинградской области. Од
нажды услышали по радио 
о том, что приглашаются 
комсомольцы и молодежь 
на строительство Караган
динского угольного бас
сейна. Наутро мы пошли 
в горком комсомола, спро
сили можно ли получить 
путевки. Путевки нам вру
чили, и вот, в первых чис

лах апреля 1958 года мы 
поехали в Караганду. Из 
Ленинграда и области еха-. 
ли в четырех вагонах мо
лодежь и комсомольцы. В 
Караганде часть приехав
ших отправили на строи
тельство Казахстанской Маг
нитки, а из нашего ваго
на, в котором были и мы, 
отправили в «Долинскшах- 
топроходку». Здесь нас 
оформили разнорабочими 
и привезли в голую степь. 
Мы начали строительство 
поселка Тентек. Это было 
примерно 7 апреля 1958 
года. Стоял тут один са
райчик, где хранили инст
рументы — лопаты, кирки 
и ломы. Мы рыли траншей

ки под фундаменты первых 
домиков. Сейчас это по 
Комсомольской улице, там 
где находится магазин № 1. 
Через месяц нас направи
ли в Осакаровку, в целин
ные совхозы на посевную. 
После посевной направили 
'на курсы бригадиров, 
штукатуров, маляров в Ка
раганду. Три месяца мы 
обучались, а потом опять 
нас направили в целинные 
совхозы на уборку урожая. 
А в это время другая бри
гада уже строила первые 
домики по Комсомольской 
улице. После окончания 
уборки, уже в конце года, 
нас распределили по стро

ительным бригадам. И Мс1 
уже строили домики на 
15-м, 16-м кварталах. Я
была в бригаде Путиноса 
Зигмунда Иосифовича. А 
с начала 1959— 1960-го го
дов молодежь все приез
жала на новостройку и
приезжала. Ехали люди со 
всех концов страны, даже 
целыми бригадами и семь
ями. За эти два года по
строили 15, 16, 17, 18, 5, 
6, 7 кварталы и 21-й.

Мой муж Моргун Нико
лай Прокофьевич приехал 
с Украины после армии в 
1959 году. А 28 мая 1960
года мы поженились. У

нас трое детей. Я работа
ла на строительстве наше

го города до 1969 года, 
а муж до 1964 года. С 
этого года он трудится на 
шахте имени В. И. Ленина. 
А  я работаю в Минсвязи 
монтером - регулировщи
ком АТС-6.

У нас здесь родились и 
выросли дети. Город нам 
стал по-настоящему родг 
ным. Мои сестры тоже пе
реехали сюда в начале 
60-х годов.

А  ведь вначале не ве
рилось, что будет город. 
Была непролазная грязь. 
Да и первые годы было 
очень трудно. На том ме
сте, где сейчас 29-й мик
рорайон, был зеленый па
латочный городок. Мы жи
ли в Долинке на частных 
квартирах. На работу нас 
возили на «Шкодах», в 
крытых будках. Часто маши
ны буксовали, не прохо
дили, а мы шли на работу

по шпалам пешком. Навер
ное, поэтому очень многие 
почти сразу же уезжали 
обратно. Я не знаю, как 
сложились их судьбы, а 
я не жалею, что так сло
жилась моя судьба. Хо
тя и было немало трудно
стей, но они все позади. 
А у нас есть хороший го
род, в котором родились 
и выросли наши дети. Наш 
сын служит в рядах Со
ветской Армии. Две дочери 
с нами: Ирина устроилась 
на работу в Шахтин
ский ДСК, а Лариса еще 
учится в школе, в пятом 
классе средней школы № 7.

Извините, что написала, 
но мне очень хотелось по
делиться дорогими для ме
ня воспоминаниями.

Н. МОРГУН, 
жительница города Шах
тинска.

ФЕЛЬЕТОН
Дорогие читатели! Помни

те ли знаменитый гоголев
ский рассказ о том, как 
поссорились два старосвет
ских помещика? Два друга 
стали закоренелыми врага
ми и попили немало друг у 

друга кровушки. А причиной 
послужило неосторожно ска
занное слово: сравнение с 
гусаком. Смешно!

времени надо было исправ
но выстоять, например, в 
жилфонде несколько втор
ников и пятниц, чтобы ус
лышать: «Нет, не успели, 
не подготовили, придите на 
следующей неделе». Непо
рядок! Безусловно. Что ка
сается ремонтов, то тут мно
го писать не надо. Многие 
из вас слышали это сами, 
как нас «кормят» завтра
ками: завтра, послезавтра,

Заявление на переуста
новку было! Было! Значит, 
снять в другой квартире, 
без разговоров. ▲ на дру
гое заявление, продолжаю
щее первое, наплевать.

А в это время другой 
квартиросъемщик ожидал 
справку о наличии у него 
телефона в объединении 
«Карагандауголь». Жда1> не 
делю-другую-третью. Нет 
справки. Правда, она была, 
но не с круглой печатью.

К А К  П О С С О Р И Л И С Ь  
И В А Н  И В А Н О В И Ч  

С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ,
или

А может, кому и смешно, 
но если бы гоголевская ис
тория не происходила бы в 
наши дни и в других ситуа
циях!!

Слово — оно, конечно, 
не воробей! Хоть и не пой
маешь. Иному человеку ох 
как тяжко от него. Вот я и 
хочу поведать одну исто 
рию, как два хороших че
ловека поссорились, обви
нив вдруг один другого в 
нечестности, хитрости, под
лости. Как вы думаете, лег
ко было это перенести! Ко
нечно, не только дружеские, 
но и дипломатические от
ношения были прерваны. А 
виною всему наша служба 
хорошего настроения. На 
ши работники ЖЭКа, связи, 
бытового обслуживания не
редко становятся яблоком 
раздора в семьях, на ра
боте, среди пассажиров.

Замечали! Порой малень
кой искорки хватает, чтобы 
вспыхнул пожар войны в 
автобусе. Едут к 3 часам 
утра пассажиры. Одним в 
детский садик, другим на 
шахту. Автобусное движе
ние не отрегулировано. Би
леты внутри города не про
даются: только при выходе 
плати денежки. Часы «пик». 
Столпотворение. Вот и на
чинаются оскорбления. Не
давно даже подраться пы
тались две женщины— нер
вы не выдержали. Ну авто
бус — это уже переполнен
ная чаша терпения. А на
капливается онаг когда на
чинаешь ходить по ЖЭКам, 
если у тебя не греют бата
реи, вместо горячей воды 
идет холодная, не работает 
сливной бачок и т. д.

Но вот что я заметил: 
там, где служба быта, хо
рошего настроения имеет 
право потребовать, это они 

сделают всегда четко и свое
временно. А вот свои обя
занности отнюдь не торо
пятся выполнять. Как вы 
думаете, сколько времени 
потребуется для обмена 
квартир, если документы в 
порядке! Неделя, две, три! 
Не знаю, как у кого, мои 
знакомые это сделали за 
три месяца. В течение этого

ПОЧТИ ПО н. в. гоголю
придут, наладят, передела- Увезли 
ют и так далее.

Связисты нашего города 
тоже вносят свою замеча 
тельную лепту в общий ко
тел нервотрепки. Вот при
мер. Задержал ты по ка
ким-то причинам (то ли по 
забывчивости, то ли в от
пуске был) на день-два оп
лату— все. На почте у тебя 
уже не примут деньги.

— Только с разрешения 
начальства!

А начальство твердо и 
категорично:

— Закон есть. Платите до 
25-го каждого месяца.

А если 1-го числа, то 20 
рублей штрафу. Иначе от
ключат телефон.

Кстати, с отключением.
Это делается быстро и чет
ко. А с включением гораз
до сложнее. Например, ес
ли телефон переставить в 
связи с переездом с одной 
квартиры в другую. Проб
лема! Да еще какая! Тут вы 
не день-два подождете, а 
месяц-другой. Понятно, 
трудности есть. Хорошо!
Решайте трудности, а пока 
оставьте тем, кто поменял 
ся квартирами, и телефоны,

— Не законно! Не поло
жено! — категорически за
являют связисты, скрываю
щие за номерами 4, 5, 0— 8 
и другими. Тут они, невзи
рая на возраст — ребенок 
ли, старушка ли поднимет 
трубку, отчитают так, что у 
тех целый день руки-ноги 
дрожат от непривычного 
обращения.

— За что она меня так, 
на старости лет! Одно толь
ко слово поняла: отключи
ли! — сетует старушка

Найти же, кто и почему 
так угрожающе-начальствен
но кричит по телефону, 
оказалось сложнее, чем 
иголку в стоге сена.

Пришли мои знакомые 
вместе с руководителями 
связи к обоюдному реше
нию: телефоны, пека свя
зисты тянут провода, оста
вить, у кого какой есть. А 
как проведут, установить но
вые номера. Так сказал ру
ководитель. Этого доста
точно! Отнюдь нет.

обратно в Сарань, 
Караганду, и с концом. Но 
за это время отключили и в 
другой квартире телефон 
Не правда ли, здорово! Вот 
и мы приближаемся к фи 
нишу ссоры по-гоголевски.

— Не будет Вам телефо 
на, — сказала одна из свя 
зистов. — Ваш номер ос 
тался в Вашей прежней 
квартире.

— А мне!

— Не знаем, — спокой
ненько отвечают. — Ваш за 
бирают!

— !!! — И поднялся шум 
сначала в узле связи...

Иван Иванович сравнил 
Ивана Никифоровича с гу 
саком — обида смертель 
ная. Здесь же выражения 
по телефону последовали 
похлеще. Замелькали сло
ва «подлость», «свинство» в 
адрес ни в чем не повин
ного и отнюдь не склонно
го к этому человека. «Раз
говор» закончился глотани
ем сердечных капель и бес
сонной ночью. Хорошие лю* 
ди расстались, если не вра
гами, то отнюдь не друзья
ми. А ведь чего проще объ
яснить было работнику свя
зи то, что положено, на
пример:

— Товарищ, в течение не
дели Вам установят новый 
телефон с новым номером.

Кстати, связисты это де
лают постоянно. Был у вас, 
например, номер 6-34-43. На 
другой день, не согласуя 
с вами, вам говорят:

— У Вас теперь номер 
другой. Такой-то... И ни из
винений, ни пояснений, по 
чему...

Вот и хотелось бы, чтобы 
в названных коллективах 
обсудили мои размышления 
и дали ответ читателям, как 
сделать, чтобы люди мень 
ше ссорились. И еще меч 
тается, чтобы люди, рабо
тающие в сфере обслужи 
вания, изучали правила хо 
рошего тона. Тогда и не 
будет у людей ссорг похо 
жих на гоголевскую. И мень
ше инфарктов и других сер 
дечных заболеваний.

Вася КОСИЧКИН.

На заседании женского 
клуба «Ромашка» я была 
второй раз. Скажу сразу, 
мне очень понравилось: 
все прошло интересно, ве
село.

Сначала работник ДК 
Светлана Баженова позна
комила всех с програм
мой дня, продуманной за
ранее. На встречу с жен
щинами были приглашены 
работники быткомбината, 
подробно рассказавшие о 
том, какие причес
ки будут модны в 1985 
году, какая прическа боль
ше подходит для той или

В К Л У Б Е  « Р О М А Ш К А »
I иной женщины (в зависи- 
| мости от овала лица, воз

раста, ситуации). Мы уз
нали, что в 1985 году мод
ны будут стрижки непри
нужденного характера, при
чески простые, естествен
ные, на которые женщины 
будут затрачивать мини
мум времени.

Затем, по традиции, бы
ли поздравления работниц 
шахты, чьи дни рождения 
пришлись на ноябрь-де
кабрь. Это Лариса Ивано
ва, Валентина Сергеевна 
Салихова, Катя Петренко.

Виновницам торжества

зачитали данные гороско
па о их склонностях, жиз
ненных предначертаниях.

В : общем, было хорошо. 
Заседание проходило, мож
но сказать, с новогодним 
настроением — ведь кол
лектив шахты досрочно 
справился с годовым пла
ном* А ведь никто не ста
нет отрицать сопричастность 
к этому событию не только 
горняков, но также и жен
щин, работающих на шах
те.

В. КНАУБ, 
ГРП уч. ПР по ТБ.

На праздничном торже стве, посвященном 20- летию шахты.
Фото И. Левицкого.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Завещание профессора 

Доуэля — 1 — 16.30, 2 — 
14.30, 18.30.

Тайна виллы «Грета» —  
1 — 13; 2 — 16.30.

Тысяча миллиардов дол
ларов (пр-во Франция, 2 
серии) — 1 — 18.30; 2 — 
12, 20.30.

Берег (2 серии) — 3 —
17, 20; 4 — 16.30, 20.30; 5
— 12, 18; 6 — 16.30, 20.30; 
7 — 12.

Выстрел за деревней —
4 — 13, 19; 5 — 16, 21;
6 — 13, 19.

Созданы друг для друга 
(пр-во Индия, 2 серии) —
7 — 17, *20.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Потерялся слон — 1 — 

15. -
Кот - Котофеевич — 2—

— 15.
Витя Глушаков — друг 

апачей — 3 — 15; 4 — 15;
5 — 14.30, 6 — 15. 

Дюймовочка — 7 — 10.30.

Предприятиям и орга
низациям Шахтинска на 
постоянную работу требу
ются: бульдозеристы, эле
ктрокрановщики, электро
сварщики, слесари по ре
монту оборудования, шо
феры, грузчики, проход
чики, бетонщики, камен
щики, плотники, элект
рики-силовики, штукату
ры-маляры, грузчики, про
давцы, буфетчики, кухон
ные рабочие, мойщики по

суды, уборщицы, слеса
ри-сантехники, ученики 
швей, швеи, машинисты 
экскаватора, слесари - тру
боукладчики, закройщики, 
механики швейного обо
рудования, мастер-строи* 
тель, прораб, няни, сани
тарки.

За справками и направ
лениями на работу обра
щаться в бюро по трудо
устройству населения, по 
адресу: ул. Московская,
дом 28, кв. 58.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Петропавловская база 
Главкоопкультторга про
должает прием заказов на 
1985 год от населения на 
бинокли полевые улучшен
ного качества: с семикрат 
ным увеличением по цене
— 95 руб.; с восьмикрат
ным увеличением по цене
— 80 рублей.

В большом ассортимент 
те на базе имеются часы 
наручные мужские и жен
ские различных оформле
ний. Гарантийный срок ис
полнения заказа — 20 дней

со дня поступления на ба
зу. Пользуйтесь услугами 
посылторга! Это очень 
удобно — ведь бинокли и 
часы вы можете выкупить 
в вашем почтовом отделе
нии. Заказы направляйте 
по адресу: 642025, Сев.- 
Каз. обл., г. Петропавловск, 
ул. Индустриальная, 34 «б».

Сообщаем платежные 
реквизиты: расчетный счет 
46001 в Куйбышевском от
делении Госбанка г. Петро
павловска Сев. Каз. об

ласти.
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