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ПРАВОФЛАНГОВЫ Ечера трудовой славы.

Достойно Стремятся
встретить горняки и такое 
знаменательное событие, 
как 40-летие Великой 
Победы.

Миновала двадцатая не
деля ударной вахты. С хо
рошими показателями за
вершили ее добычники уча
стков № 3, 4. Всего со дня

Декабрь итожит год.
Многие коллективы добыч
ных участков досрочно 
справились с годовым за
данием. С каждым днем 
оставшегося месяца года 
нарастает ритмичность до
бычи. В счет, будущего коллектив
1985 года трудятся такие
коллективы:

— комсомольско-м о л о- 
дежный участок № 2, на
чальник В. С. Шапарский. 
С начала года добыто 
407776 тонн угля, сверх пла
на — 66186;

— комсомольско-м о л о- 
дежный участок № 1, на
чальник И. В. Шлегель. На 
их счету с начала года 
421550 тонн добытого уг
ля, «плюс» 51090 тонн;

— коллектив участка № 3, 
начальник А. В. Ушков. До
быто с начала года 267279 
тонн. Сверх плана—45479;

— коллектив участка 
№ 4, начальник А. ф . Си
доренко. Отправлено пот
ребителям 547103 тонны 
угля. Плюсовая добыча — 
33320 тонн.

Из проходческих бригад 
— бригада Р. Э. Литмана

участка № 4 выдал на-гора 
254293 тонны угля, а пос
леднюю неделю 15120.

С 10 по 16 декабря гор
няки участка N2 3 добыли 
10460 тонн, что на 2010 
тонн сверх задания.

В Е С Т И 
С В Д Н Х

Главный комитет Выстав
ки достижений народного 
хозяйства СССР за достиг
нутые успехи и участие в 
Выставке в 1984 году на
градил медалями Выставки 
и денежными вознаграж
дениями 5 человек.

по шахте имени Е>. И. 
Ленина п/о «Караганда- 
уголь» Минуглепро м а
СССР:

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
и денежным вознагражде-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

за год прошла 2913 метров нием в сумме ста рублей
горных выработок. Сверх 
плана—352 метра;

— бригада Е. Д. Белайца 
прошла 2631 метр. «Плюс»
—59 метров,

ПОБЕДИТЕЛИ 

В ОБЪЕДИНЕНИИ
Коллективы участков № 1 

(начальник И. В. Шлегель),
4 (начальник А. Ф. Си

доренко), № 2 (начальник 
В. С. Шапарский) стали по
бедителями среди коллек- Сергеевича, начальника уча

стка № 2 — за участие в 
разработке конструкции 
крепи усиления выработок 
для трапециевидных вырабо
ток в зонах активного про
явления горного давления.

Григорова Александра Ми
хаиловича, горнорабочего 
участка № 2 — за участие 
в выборе параметров кре
пи косовичника для снятия 
бокового давления на 
крепь конвейерного штре
ка.

Калмыкова Вячеслава Ф е 
доровича, директора шахты, 
за непосредственное учас
тие в разработке и внед
рении паспортов крепления 
и управления кровлей 
выемочных столбов и спо
собов управления газовы- 
делением из выработанно
го пространства.

БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЬЮ
и денежным вознагражде
нием в сумме пятьдесят 
рублей

Шапарского Владимира

тивов трехсот- и четы- 
рехсоттысячников объеди
нения «Карагандауголь». 
Добычники участков № 1, 
4 заняли соответственно 
второе и третье места 
среди трехсоттысячников, 
а участок № 2 — второе 
место среди четырехсот* 
тысячников.

Проходческие бригады 
Р. Э. Литмана и Е. Д. Бе- 
лрйца (УГ}Р-3, мачальмик 
Н. А. Ленев) также заняли 
призовые первое и третье
места среди бригадскоро 
атииндв не объединению.

НА УДАРНОЙ 
В А Х Т Е

Скоро Новый год. С хо
рошим настроением подхо
дят к празднику горняки

Рязанов^ Александра 
Дмитриевича, горнорабо
чего участка N2 3 — за 
непосредственнее учас
тие в применении на балках 
крепи сопряжения резино
тканевой ленты.

Ушкова Александра Ва
сильевича, начальника уча
стка № 3 — за участие в

пашей шахты — досрочно отработке паспортов креп- 
выполнено годовое задание ления и управления кров- 
ПО добыче угля, в коллек- лей лев,

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

Издается с мюля 1973 
Выходит один раз 

в неделю
50 (842) Пятница, 21 декабря 1984 г. Цена 2 коп.

УТВЕРЖДЕНЫ
УЧАСТНИКАМИ

В Д Н Х
Максимов Борис Фомич

— горнорабочий участка 
№ 2;

Лоскуткин Иван Павлович
— горнорабочий участка 
№ 2;

Черныш Василий Андре
евич — горнорабочий уча
стка N2 5;

Светлов Юрий Петрович
— бригадир участка № 5;

Величко Виталий Ивано
вич — машинист горно
выемочных машин уч. N2 5;

Шлегель Иван Владими
рович — начальник участ
ка № 1;

Яковлев Геннадий Яков
левич — зам. начальника 
участка № 1;

Малютин Владимир Геор
гиевич — пом, начальника 
участка № 1;

Мельников Виталий Фи
лимонович — горнорабо
чий участка № 1;

Шумилкин Александр Ива
нович — горный мастер 
участка № 3;

Рубс Виктор Андреевич
— комбайнер участка № 3;

Орлов Иван Алексеевич
— комбайнер участка № 3;

Делягин Геннадий Алек
сеевич — горнораб о ч и й 
участка № 3;

Огарков Николай Алек- 
сандрович — горнорабочий 
участка № 3;

Прокопенко Николай Пав
лович — бригадир участка 
N2 3;

Аникеев Станислав Нико
лаевич — горнорабочий уча
стка № 3;

Рвот Роберт Хрмстиано- 
вич — горнорабочий уча* 
стка №, 3*

Ярославцев Владимир 
Алексеевич — механик уча
стка N2 3,

Качеству ремонтов—рабочую гарантию

ОТЧЕГО СТОИТ КОМБАЙН?
В НОЯБРЕ ВСЕ ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ 

СПРАВИЛИСЬ С МЕСЯЧНЫМ И ГОДОВЫМ 
ПЛАНАМИ. В ЭТОМ НЕМАЛАЯ ЗАСЛУГА 
ЭМС ШАХТЫ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
H. С. КОРОТКОВ.

Анализируя, работу ЭМС, нужно отме
тить, что в ноябре снизились простои по 
шахте до 2 процентов, а по сравнению с 
1983 годом этого же месяца на 1 процент. 
Хорошо поработал участок № 2, механик 
В. Соколов. Здесь нет ни одного часа 
простоев. При подведении итогов соревно
вания среди ремонтных смен первое мес
то присуждено этому участку.

Значительно снизились простои на уча
стке № 4, где механической службой ру
ководит опытный механик П. Лопатий. По 
сравнению с предыдущими месяцами, где 
были простои до 8 процентов и выше, в 
ноябре этого же года они составили 2,9 
процента в каждой лаве.

Снизились простои на участке № 3 до
I,5 процента (ранее были 6,5 процента). 
В этом заслуга механической службы уча
стка № 3, возглавляемой В, Ярославцевым.

наибольшей аварийностью е*гличае*ея 
участок иг 1, Простои механизмов состари

ли 20 процентов. Четвёртая часть просто
ев приходится на этот участок. Причина 
аварий комбайна — частая работа без 
включения орошения. В акте расследова
ния аварии члены комиссии не назвали 
виновных. И другие аварии говорят о 
том, что механическая служба участка 
(А. Хохлачев) не всегда добросовестна к 
своим обязанностям.

Плохо еще поставлена работа в проход
ческих забоях. За ноябрь простои по шах
те составили 788 часов, потеряли 187 м. 
проходки. Особенно большие простои по 
горно-геологическим (144 часа) и органи
зационным причинам (94 часа). Среди про
ходческих забоев большие простои из-за 
аварий машин и механизмов на УПР-3 (ме
ханик А. Куюнджи). Это на участке, вы
полнившем план проходческих работ. 
Очень большие простои комбайнов.

Идет декабрь. А простои техники и ава
рии по-прежнему расследуются несистема
тически. Как же мы можем говорить о 
сдвигах в работе проходческих коллек
тивов!

Е, ДЕГТЯРЕВА, 
инженер отдела главного механика,

Выборы в Верховный Со
вет Сч-иГ одиннадцатого 
созыва, проведенные в 
марте текущего года, по
казали, что усилия агита
торов по работе среди из
бирателей прошли с хо
рошими результатами. В 
составе агитколлектива
шахты насчитывается 76 
агитаторов, по своей струк
туре они входят в агиткол
лективы 18 цеховых парт
организаций. Все агитато
ры коммунисты, преоблада
ющее число из них име
ет среднее и высшее обра
зование.

В преддверии выборов в 
Верховный совет Казахской 
ССН и местные Совета на
родных депутатов пс<д ру
ководством парткома1''4лето- 
дическии совет кабинета по
литпросвещения провел се
минар с руководителями 
агитколлективов и полит
информаторов, где оыли 
поставлены задачи по уси
лению а< итмассовой работы 
на период изоирагельнои 
кампании и специфики ее 
проведения среди изоира- 
тслеи по месту жительст
ва в микрорайоне, ь чис
ле агитаторов шахты, ко
торые участвовали в агит- 
массовои раОоте по месту 
жительства, такие знатные 
люди шахты, как бригадир 
проходчиков, депутат вер
ховного Совета казахской 
ССг* К. Ъ. литман, член 
обкома партии а . Л. Бор
щев, член ЦК Л к С т  Ка
захстана горнорабочий
Василий Жовтяк и ряд дру
гих товарищей. Вся агит
массовая работа, проводи
мая агитаторами шахты, 
направляется партийным 
комитетом под непосред
ственным руководством 
секретарей цеховых пар
тийных организаций. Планы 
бесед составляются мето
дическим советом кабинета 
политпросвещения с уче
том работы агитаторов по 
направлениям. Методичес
кий совет организовал и 
провел теоретическую кон
ференцию, посвященную 
^0-летию шахты, где перед 
агитаторами и политинфор
маторами выступили специ
алисты, ветераны труда 
шахты Н, И. Переверзев, 
В. Н. Костюков. Слушатели 
с большим интересом уз
нали историю шахты и лю
дей, становление общест
венных организаций. Все это 
способствует привитию мо
лодому поколению славных 
трудовых традиций коллек
тива.

В парткабинете имеется 
большой выбор методичес
кой литературы, создан 
уголок контрпропаганды. 
Здесь всегда можно найти 
справочный материал по 
работе шахты. Постоянно 
обновляются материалы по 
важнейшим партийным и 
правительственным пос
тановлениям, выступлениям 
руководителей партии и 
правительства. Методичес
кой литературой по изби
рательной тематике рас
полагает агитпункт в шко
ле № 7. Здесь регулярно 
проводит консультации биб
лиотекарь коммунист ДКГ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ГОРЯТ огни

А Г И Т П У Н К Т О В
Л. Н. Луценко. В числе 
первых, кто приступил к 
агитмассовой работе, явля
ются агитаторы участка 
№ 1, которыми руководит 
Г. Я. Яковлев. На общих 
нарядах все рабочие были 
ознакомлены с содержани
ем Указа Президиума Вер
ховного Совета по прове
дению 24 февраля 1У85 г . 
выборов в Верховный Со
вет союзных республик и 
местные Советы народных 
депутатов.

В настоящее время сос
тавлены графики дежурства 
в агитпункте, намечена ра
бота по ознакомлению из
бирателей  ̂ Законом о 
выборах в Верховный Со
вет республики и в мест
ные Советы. В период из- 
оирательной кампании не
обходимо четко и внима
тельно относиться к прось
бам и предложениям тру
дящихся, так как по месту 
жительства есть еще не
мало проблем, которые 
медленно решаются жи- 
лищно - коммунальными и 
бытовыми предприятиями. 
К сожалению, такие факты 
есть, хотя в целом обста
новка улучшается. На шах
те всегда рождались луч
шие почины и инициативы. 
Взяв обязательство достой
но встретить 40 ю годов
щину разгрома немецко- 
фашистской Германии, кол
лектив участка № 2 до
срочно выполнил годовой 
план добычи угля и выдал 
на-гора более 65 тыс. тонн 
сверхпланового угля. В этом 
есть заслуга цеховой пар
тийной организации и агит
коллектива участка, кото
рый возглавляет кавалер 
ордена Трудового Красно
го Знамени А, Ластовира.

В настоящее время в 
трудовых коллективах при
нимаются новые социалис
тические обязательства на 
завершающий год X! пяти
летки. Агитаторам есть о 
чем поговорить, поднять 
трудовую и политическую 
активность в честь выбо
ров, в честь предстоящего 
XXVII съезда КПСС. Сло
вом, работа предстоит 
большая.

Отличительным момен
том в работе агитаторов 
будет то, что мы во время 
переписи избирателей
должны составить уточнен
ные списки для составле
ния социального паспорта 
микрорайона. Это важная 
задача, и к ней надо бу

дет отнестись серьезно. Та
кая раоота была начата еще 
в период выборов в Ьер- 
ховныи ^овет но по
безответственности некото
рых агитаторов она не оыла 
доведена до конца. Ь пе
риод изоирательнои кампа
нии агитпункты проводят 
массово - политические ме
роприятия. Опыт показыва
ет, что там, где агитаторы 
проявляют заооту оо из- 
Ьирателях, о^и проходят 
при их активном участии.

I ю плану массовых ме
роприятии намечены ветре 
чи с депутатами, руково
дящими раоотниками . го
рода, юристом, с кандида
тами в депутаты. Агитато
ре! здесь должны вовремя 
поставить в известность 
своих избирателей, чтобы 
такие встречи проходили 
организованно и с пользой 
для дела. Большое внима
ние уделяли агитаторы в 
период выборов в Верхов
ный Совет С-С.С-Р работе с 
избирателями преклон
ного возраста и тяжело
больным. с  ними прово
дились беседы, а в день 
выборов по их желанию 
предоставлялась возмож
ность проголосовать дома. 
На этих людей должны 
быть заранее составлены 
списки, и намечены люди 
по их обслуживанию.

Опыт прошлых выборов 
подсказывает, что, к сожа
лению, еще есть избира
тели, которые в день вы
боров могут выпить боль
шую дозу спиртного и за
быть о своем гражданском 
долге. И такие вопросы не 
должны уходить из поля 
зрения. В опорном пункте 
можно заранее получить 
данные на таких людей, 
чтобы можно было 'прове
сти с ними соответствую
щую работу.

На избирательных участках 
имеются журналы для учета 
работы агитаторов, журна
лы предложений и замеча
ний, а для того, чтобы на
ши избиратели участвовали 
в этой важной политичес
кой кампании, надо полнее 
удовлетворять их нужды и 
запросы.

Агитаторы должны на
стойчиво через избиратель
ные комиссии добиваться 
полного удовлетворения 
справедливых запросов 
граждан.

И. ПАСЕЧНИК, 
член парткома, агитатор.

Ч



{Коллективы шахт «Казахстанская» и имени В. И. 
Ленина многие годы ведут труде все соперничество. 
Социалистическое соревнование между двумя круп
ными предприятиями должно стать могучим рычагом 
в повышении производительности труда, достижении 
высоких трудовых рубежей, в выявлении сильных и 
слабых сторон соперников, взаимообогащать опытом 
работы, служить делу укрепления трудовой и произ
водственной дисциплины.

Сегодня страница газеты «Шахтерский маяк» посвя
щена труженикам шахты «Казахстанская», соревную
щимся с нашими горняками.
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В Е Р Н У Т Ь  
Б Ы Л У Ю 
С Л А В У

Шахта «Казахстанская» сдана в эксплуатацию в июне 
1969 года с проектной мощностью 2 млн. 700 тысяч 
тонн угля в год. Проектная мощность освоена досроч
но, в 1973 году, когда было добыто 2 млн. 808 тысяч 
тонн угля. Но, начиная с 1974 года, коллектив шахты не 
справляется с выполнением государственного задания. 
За это время в коллективе произошло много изме
нений.

Причиной неудовлетворительной работы в основном 
явилось отставание строительства II горизонта. Каждый 
горняк представляет себе, что такое работать по без- 
горизонтной схеме. Это в свою очередь осложнило 
выдачу горной массы, доставку материалов в подгото
вительные и очистные забои, проветривание. Увели
чение доли участия в общей добыче маломощных 
пластов привело к уменьшению нагрузок на лаву. 
Ухудшились горногеологические и горнотехнические 
условия. Это привело к резкому повышению нормы 
щодопритока и выделению серосодержащих газов, на
личию труднообрушаемых пород кровли маломощных 
пластов, где до сих пор отсутствует применение меха
низированных комплексов с необходимой несущей 
способностью. Все это привело к резкому ухудшению 
трудовой, производственной и исполнительской дис
циплины, увеличению текучести кадров среди коллек
тива шахты.

Текучесть кадров вызвана невысоким уровнем зара
ботной платы на протяжении ряда лет в связи с не
выполнением плановых заданий шахты, недостаточной 
обеспеченностью шахты жилой площадью, детскими 
дошкольными учреждениями, отсутствием элементар
ных бытовых условий для шахтеров. Эти вопросы ру
ководством и общественными организациями шахты 
неоднократно ставились перед производственным объ
единением «Карагандауголь» и Министерством уголь
ной промышленности. Однако они до сих пор не 
решены.

Под руководством партийного комитета, администра
ция, профсоюзный комитет и комитет комсомола 
шахты принимают самые неотложные меры по выво

ду шахты из прорыва. Партийная организация шахты 
всю свою организационно-партийную, политическую и 
идейно-воспитательную работу направляет на претво
рение в жизнь решений XXVI съезда КПСС и считает 
своей главной задачей правильную расстановку и 
повышение авангардной роли коммунистов на произ
водстве. Более 80 процентов коммунистов работают на 
решающих участках производства.

Ведется определенная работа с пропагандистами, 
агитаторами и политинформаторами. Можно отметить 
лучших агитаторов К. К. Ундербаева, И. В. Рыштованюка, 
В. Ф . Ковалевского, политинформаторов А. А. Коше- 
банову, С. А. Ким, пропагандистов А. В. Невзорова, 
Т. Г. Хан, М. А. Перзадаева. Они очень серьезно от
носятся к выполнению партийных поручений, а также 
много времени уделяют воспитательной работе среди 
своих слушателей в Деле укрепления всей дисциплины.

Неослабный контроль осуществляет партком шахты 
над деятельностью профсоюза, комсомола, группы на
родного контроля и других общественных организаций.

Профсоюзный комитет, комитет комсомола совмест
но с администрацией проводят огромную работу по 
воспитанию молодежи и трудящихся шахты. Благодаря 
этому среди коллектива шахты с каждым годом улуч
шается состояние трудовой дисциплины.

После ряда проведенных организационно-техниче
ских, политических мероприятий парткомом, админи 
страцией и другими общественными организациями 
шахта, начиная со второй половины августа 1984 года, 
стала стабильно выполнять государственный план по 
добыче угля. В данное время увеличилось количество 
участков и проходческих бригад, выполняющих госу
дарственный план.

Коллектив участка № 6 один из первых поддержал 
почин москвичей «40-летию Победы—40 ударных не
дель!». Есть полная уверенность в том, что они ус
пешно справятся со своими обязанностями. Тон в со
циалистическом соревновании в коллективе задают ком
мунисты А. И. Валявский, А. С. Щербатый, комсо
мольцы Л. В. Саган, В. В. Липский, беспартийные Н. А. 
Федотов, В. А. Попов, Н. А. Иванов, > ' . г

В последнее время намного улучшили свою работу 
коллективы участков №№ 4, 5, 7, УПР-2, УКТ, возглав
ляемые В. И. Быковым, Ю. В. Лаловым, А. М. Шайта- 
новым, Ж. К. Мустафиным, В. П. Щербоносом.

Наступила пора переломного момента для коллек
тива шахты, для стабильного выполнения государствен
ного плана. Правда, перед нашим коллективом стоит 
еще много проблем. Это хроническое невыполнение 
плана по проходке горных выработок, большая ава
рийность машин и механизмов, еще на шахте низкая 
фудовая и производственная дисциплина. Но зато у 
толлектива предприятия появилась уверенность в том, 
что можно работать ритмично, устранить имеющиеся 
недостатки и помехи в нашей работе.

Трудящиеся и коммунисты шахты в завершающем 
году XI пятилетки и в дальнейшем будут бороться^а 
то, чтобы вернуть шахте былую славу и занять до
стойное место в социалистическом соревновании как 
по району, так и по объединению, тем самым до 
стойно встретить XXV II съезд нашей Коммунистиче
ской партии.

С. КАСЫМОВ, 
секретарь парткома шахты «Казахстанская».

С Л О В О - В Е Т Е Р А Н У  Т Р У Д А

Готовим надежную смену
В трудовой книжке Васи

лия Николаевича Жирякова 
всего две записи — проход
чик шахты 1-2-Наклонная и 
проходчик шахты «Казах
станская)). Одна запись про
изведено в 1961 году, сразу 
песле службы в армии» дру
гая — в 1970-м. Общин не
прерывный трудовой стаж в 
урельной промышленности
— 23 гада.

Слово —- ветерану труда, 
награжденному знаком 
«Шахтерская слава» III сте
пени, звеньевому проходче
ской бригады Василию Ни
колаевичу Жирякову.

Впервые приходится рас
сказывать для газеты. Не 
знаю, с чего и начать. По
жалуй, начну с нашего об
щего вопроса — соревно
вания между шахтами им. 
В. И. Ленина и «Казахстан
ская». Приятно, что наш со
перник — в числе лидеров 
объединения по добыче уг
ля,. Что касается проходче
ских {работ — проблемы 
одинаковые.

Досадно, что с некоторых 
пор, на Доске показателей 
нашей шахты отсутствуют 
данные по шахте имени 
В. И. Ленина. Не сравнишь 
ни цифры, ни результаты. 
Думаю, это допущение на
шего профкома. Есть у ме: 
ня знакомые с вашей шах
ты, интересуюсь добычей, 
проходкой. В этом я и сам 
заинтересован. Ведь начи
нал свой шахтерский труд 
на шахте им, В. И. ЛенинЬ. 
Потом всей бригадой Б. 
Смирнова в 1970 году пе
решли на новую шахту «Ка
захстанская», Молодые бы
ли, манило новое, перспек
тивное. Не жалею об этом, 
потому что важно не где

работать, а как. Семнадцать 
лет являюсь звеньевым, че
тыре года был бригадиром 
в проходческой бригаде. С 
первых дней новой шахты 
до сих пор трудятся те, кто 
пришел сюда молодыми— 
это теперешние ветераны 
труда Р. Салаватов, П. Гра
хов, М. Зуба про в,

Сейчас работаю в брига
де коммуниста Виктора Ива
новича Бендера на УПР-3. 
Бригада молодая, неопыт
ная. Ставка делается на ве
теранов шроходки, на ста
рую гвардию, таких мак Ф . 
Зарубин, А. Сотников. Обу
чаем молодых всем пре
мудростям проходческого 
дела. На одной опытности 
и уяснении молодыми рабо
чими премудростей про
ходки далеко не уедешь. 
Нуж^о хорошее снабжение 
материалом, металлом, по
рожняком. Своевременно 
не обеспечивается откатка 
электровозов ВШТ-1, Полто
ра часа теряем из-за этого 
в начале смены и 1 час — 
в конце. У нас двухпутевой  
откаточный штрек, а породы 
очень много. Сечение забоя 
14,4 метра — трудоемкость

большая. Используем буро
взрывную машину БУ-1, про
изводим погрузку ППМ-5.

Недавно на общем наря
де шахты обсуждалась ста
тья бригадира горнопроход
ческой бригады шахты им. 
50-летия Октябрьской рево- 
л^цим Д| А. Аккешкв{Р9ва в 
«Советском шахтере» и в 
вашей газете, «Нам дове
рено—нам отвечать». Об
экономии рабочего време
ни, технике безопасности, 
повышении производитель
ности труда надо говорить 
всегда и повсюду. Очень' 
правильная, я считаю, эта 
статья, и своевременная.

Например, в нашей бри
гаде, чтобы сэкономить 
время, ускорить темпы про
ходки, для соблюдения 
техники безопасности надо 
вовремя произвести зазем
ление электроаппаратувы 
навес ить в е нти л я цио н н ые
трубы, навесить кабели, все 
это надо быстро и> качест
венно произвести в начале 
смены. Чтобы, как говорит 
ся, после тебяч никто эту 
работу недоделывал, не 
терял времени.

К этому стремится про 
ходчики нашей бригады. 
Коллектив бригады хоть и 
молод, но с плановым за
данием справляется, ежеме 
сячно перевыполняет его.

В моем звене четыре че
ловека. Два ветерана и два 
молодых проходчика. На
ставником являюсь сам 
комбайнер Николай Елеуси- 
зов, опытнейший проходчик. 
Ребятами молодыми мы до
вольны, старательные оба 
Александр Рычков и Ана
толий Черкасов, оба ком 
сомольцы. Анатолий после 
училища, а Александр толь

ко что после политехниче 
ского института, специалист 
с высшим образованием. Он 
решил начать свою трудо
вую биографию с рабочего. 
Года за три-четыре, в ка 
честве рабочего, собрался 
досконально изучить горное 
дело на практике, научить
ся управлять бурильной ма
шиной, комбайном. Я ду
маю, что это правильный 
серьезный подход к делу. 
Одобряю такое решение 
молодого специалиста.

Все наши помысли! сей
час-направлены на то, что
бы успешно завершить год 
1984-й и взять уверенный 
стар* в новом, 1985 году.

В. ЖИРЯКОВ, 
звеньевой бригады В. Вен 
дера УПР-3.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
Вот такая «Молн|!я» была помещена на видном месте 

по итогам одного дня, 11 декабря.

Встав на трудовую вахту в честь 40-летия Победы, 
коллективы добычных участков № 2, начальник В. И. 
Немятов, № 4, начальник В. И. Быков, № 5, начальник 
Ю. В. Лалов, № 7, начальник А. М: Шайтанов, за 11 
декабря выполнили план добычи угля.

Особенно хорошо потрудился коллектив участка 
№ 2, начальник В. И. Немятов. При плане 41<Г тонн 
выдано на-гора 550 тонн угля, это 134,1 процента вы
полнения плана.

Добытчики шахты выполнили задание на 109,5 про
цента.

Из проходческих коллективов с планом справился 
УПР-2, начальник Ж. К. Мустафин.

21 декабря 1984 г.

С ДОСРОЧНЫМ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ

Коллектив комплексно-ме
ханизированного участка 
N9 6 шахты «Казахстанская», 
являясь лидером социалис
тического соревнования 
среди очистных участков 
шахты, благодаря эффек
тивному использован и ю 
горной техники и внедрения 
научной организации труда, 
выполнил, досрочно социа
листические обязательства. 
Добыто около 300 тысяч 
гони коксующегося угля к 
1 декабря и выдано на-го
ра свыше 30 тысяч тонн 
сверхпланового угля, резко 
улучшены основные техни
ко-экономические показа
тели.

В этом году участок от
рабатывал лаву 4-й панели 
длиной 92 м. Тип применяе
мого комплекса — МК75, 
комбайн — 1ГШ-68. Горно- 
-еологические условия ра
боты на участке сложные: 
/голь самовозгорающийся, 
пласт опасен по внезапным 
выбросам угля и газа, взоы

|вам угольной пыли. Кол
лектив работал в зоне по
вышенного выделения се
роводорода.

В лаве работает комп
лексная суточная бригада, 
возглавляемая А . И. Валяв- 
ским, которая состоит из 
четырех добычных и одного 
ремонтного звеньев. Одним 
из важнейших факторов ус
пешной работы коллектива 
является четкая организа
ция планово-предупреди
тельного ремонта оборудо
вания в лаве, конвейерной 
цепочки и своевременного 
перекрепления горных вы
работок, прилегающих к 
лаве. Ремонтное звено, за 
работу которого отвечают 
механик участка А. Д. Са- 
лимбаев и зам. начальника 
участка В. К. Дайкер, состо
ит из 45—50 человек, кото
рые выполняют все ремонт

ные и профилактические ра
боты. Хотелось бы отме
тить особо следующих ра
бочих: В. А. Батулина, В. И. 
Рукабера, Я  М, Куруца, 
М. А. Коваленко.

В добычных сменах люди 
на рабочих местах расстав
лены с учетом их опыта, 
знаний и профессионально
го мастерства, с четким 
распределением обязаннос
тей между ними и закреп
лением операций за посто
янными горнорабочими. 
Наибольших успехов доби
лись звенья, возглавляемые 
Н. П. Федотовым, М. С. Га- 
лиевым, руководимые гор
ными мастерами Г. И. Есь- 
ковым и А. В. Пастуховым. 
За истекший год эти звенья 
добыли 80 и 78 тыс. тонн 
угля соответственно.

Эффективному использо
ванию механизированного 
комплекса МК-75 способст
вует также внедрение про
грессивной технологии, на
учной организации лроиз- 
водства, четкая, слаженная 
оперативная работа всех 
звеньев технологической 
цепи. Ежесменная отчет
ность за выполнение работ 
каждой группой, звеном, 
сменой, постоянный конт
роль со стороны руковод
ства участка за работой 
звеньев создают условия 
для достижения высоких 
результатов.

К 300-тысячному рубежу 
коллектив участка подошел 
не сразу. Успех достигнут 
благодаря постоянной ра
боте с людьми, мобилиза
ции коллектива на выполне
ние принятых социалисти
ческих обязательств.

В 1985 году коллектив 
обязуется не снижать взя* 
того темпа и выдать на-го
ра также не менее 300 ты
сяч тонн угля.

И. ДРИЖД,
начальник участка № 6.

Шахте «Казахстанская» 15 лет. С наступлением вечерних сумерек издалека про
глядывается на копре алая пятиконечная звезда. Коллектив предприятия с хороши* 
ми трудовыми показателями по добыче угля завершает год 1984-й.

Есть надежда, что в будущем году им! будет взят уверенный трудовой старт.

- V.;'  ̂ ■ -V '
‘ 4*%* -
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У Н А Ш И Х  К О Л Л  Е Г - Д О Н Е Ц К И Х  Ш А Х Т Е Р О В

СТАХАНОВСКИМ  ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ!
Рассказ о том, как живут и трудятся горняки г. Донецка.

1 2 миллиона тонн угля добыто за 10 ме-1 4,7 процента — на столько повышена
сяцев сверх плана — вдвое больше, чем производительность труда сверх плана, 
намечалось на год. I

3,1 процента — на столько снижена до- I 106,1 процента — таков показатель ис
полнительно себестоимость продукций. пользования производственных мощностей

| объединения.

СВЕРХПЛАНОВЫЙ уголь
Наибольший вклад в об

щий успех внесли доблест
ные коллективы шахт име
ни Горького, имени За
сядько, имени Калинина, 
имени Челюскинцев, «Тру- 
довская», шахтоуправлений 
«Куйбышевское» и имени 
газеты «Социалистический 
Донбасс».

За годы одной этой пя
тилетки на техническое пе
ревооружение шахт объе
динения затрачено чет
верть миллиарда рублей. 
Внедрено более четырех
сот крупных мероприятий, 
направленных на повыше
ние технического уровня 
производства. Взамен ста
реющих КМ-87 в забои 
шагнули 26 механизирован
ных комплексов нового по
коления КМ-88 и К-103. А 
на шахте имени Засядько 
успешно осваивается впер
вые в отрасли оборудова
ние, работающее в авто
матическом * режиме.

Конечно, новая техника, 
передовая технология и 
прогрессивные методы ор
ганизации труда имеют ре
шающее значение. Но ус
пех дела все же обеспе
чивают люди. На шахтах 
Донецка вырос большой

отряд мастеров добычи уг
ля. Это и ученик Ивана 
Стрельченко Анатолий По
лищук, и преемник Анато
лия Асютченко Борис Кост- 
рецкий, это и Петр Негру
да, Иван Манекин, Анато
лий Федосов, Михаил Жу- 
равок и новичок в когор
те прославленных бригади
ров Александр Ващилин. 
Всего 12 бригад добывают 
по тысяче и более тонн уг
ля каждые сутки.

Известно, что уголь на
чинается с проходки. Так 
вот, для поддержания уров
ня добычи топлива и соз
дания необходимого очи
стного фронта в объеди
нении ежегодно проходят 
до шестисот подготовитель
ных горных выработок об
щей протяженностью 300 
километров. В надежные 
руки передана трудовая 
эстафета зачинателя скоро
стного прохождения Героя 
Социалистического Труда 
И Зинченко. Сегодня у 
нас работают 20 скорост
ных проходческих бригад, а 
коллективы В. Соколова, 
В. Вендиловича, Б. Постово
го, В. Ярова ежемесячно 
одолевают двухсотметро
вые дистанции.

Воздавая должное гвар
дейцам угольного фронта, 
мы, однако, далеки от са
моуспокоенности. И сосре
дотачиваем внимание на 
нерешенных задачах. А их 
немало. Три шахты и 60 
участков не выполняют 
планы по добыче угля, че
тыре шахты — по росту 
производительности труда, 
по сравнению с прошлым 
годом снизилась средняя 
нагрузка на лаву. На ряде 
предприятий высокая ава
рийность механизмов и 
коэффициент использова
ния машинного времени не
удовлетворителен. Вызыва
ет огорчение тот факт, что 
на шести шахтах ослабла 
трудовая и производствен
ная дисциплина. Сегодня 
мы упорно работаем над 
тем, чтобы в юбилейном 
году стахановского движе 
ния добиться стабильной 
работы всех коллективов, 
полностью раскрыть воз
можности, которыми рас
полагают шахтеры Донец
ка.

А. ФИСУН, 
генеральный директор 
объединения «Донецк- 
уголь».

НАГЛЯДНОСТЬ- 
ДЕЙСТВУ ЮЩАЯ

Донецк — город шахте
ров. Многие наши горняки, 
побывав в нем, рассказы
вают о его красоте, его 
удивительных современ
ных площадях, парках, ули
цах, стадионах. Очень чис
тый, благоухающий розами 
и другими цветами. Коллек
тив Краснознаменного объ
единения «Донецкуголь» 
ударным трудом завершил 
четвертый год пятилетки.

Мне удалось недавно по
бывать на шахте имени 
Г^рьк^г* — одной и.9
^уш,их е объединении. На
чала я свой обход с ос
мотра административно- 
бытового комбината, на
глядности, познакомилась 
с нарядными, 80 лет эта 
шахта выдает уголь на-го
ра. Тонкий пласт —  до
метра и меньше. Нелегко 
дается каждая тонна кок
сующегося угля шахтерам. 
Кое-где и обушок, а тех
ника, которая есть у нас, 
Не подходит к лавам и за

боям Донбасса. Работает 
здесь тоже три тысячи че
ловек. А партийная орга
низация — 635 коммунис
тов. Выполняя постановле
ния партии и правительст
ва, коллектив шахты много 
внимания уделяет вопро
сам экономии и бережли* 
вости. Так, в социалисти
ческих обязательствах каж
дого участка руководители 
готовят экономическую 
справку о том, что дает 
прибавка каждой сверх
плановой тонны, добы той  
горняками, ЧтО внесет В

экономическую копилку уча
сток, сумевший сберечь 
тонну металла, добившись 
вторичного использова
ния леса, снизивши золь

ность, и каждый горняк.

На специальных стендах 
по экономии и бережливо
сти убедительно языком 
цифр рассказывается о 
том, сколько стоит обору
дование, которое достав

лено в забой, ’лаву. Это не 
только комбайн, гидростой
ки. Это цепи, рештаки, гай
ки, болты. Такая наглядная 
агитация действует. И еще. 
Есть еще шкала стоимости 
прогула, нахождения в мед
вытрезвителе рабочему каж
дой профессии. Есть стен
ды «Народный контроль», 
«Комсомольский прожек
тор». Есть списки и фото
графии тех, кто нарушает 
трудовую и общественную 
дисциплину. В нарядных — 

без излишних украшательств 
агитация действующая.
Широко рекламируемое 
социалистическое сорев
нование, его гласность по
могают горнякам в борь
бе за высокую эффектив
ность труде. Итоги сорев
нования объединение и 
теркбм  подводят еж емесяч
но — раз в квартал, пре
мия присуждается победи
телям не только участков 
и бригад, но и в целом 
шахт. Это дает возмож

ность участвовать в сорев
новании представителям и 
вспомогательны* коллек
тивов и работников управ
ления.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

Шахта «Социалистический Донбасс»,

* - < \>С ^ I
Так встречают стахановские бригады.

П Р И М Е Р  Л У Ч Ш И Х
Если ориентировать кол

лективы на средние пока
затели, тр трудно ожидать 
и результаты выше сред
них. Значит, нацеливать на
до на наивысшие достиже
ния: тогда будет движе
ние, а не топтание на мес
те, будут рождаться и по
биваться рекорды, придет 
и общий успех. Разве не 
такой предметный урок 
преподал в свое время 
Алексей Стаханов? И его 
первые последователи? И 
разве не этому учат при
меры выдающихся шахтеров 
шестидесятых  ̂восьмидеся 
тых годов?

Для быстрейшего распро 
странения передового опы
та мы разработали, на наш 
взгляд, стройную систем/ 
его внедрения. В основу 
системы был положен все- 
донецкий принцип не доб 
ровольно - обязательного, 
планомерного внедрения 
передового опыта. Все' 
шахты в зависимости от их 
мощности разбиты на две 
группы. В особые группы 
выделены низовые коллек
тивы, борющиеся за дости
жение пятисоттонной су
точной нагрузки на мало

мощных пластах, бригады- 
«тысячницы», а также ско
ростные проходче с к и е 
бригады. Кроме того, 20 
лучших добычных и 20 про 
ходческих бригад ежегод
но берут самые напряжен
ные встречные планы и со
ревнуются за их выполне
ние. Достигаемые ими ру
бежи и есть тот ориентир, 
к у которому стремятся ос
тальные.

Кажется, не так уж дав 
но зародилось на «Трудов 
ской» у Ивана Стрельченкс 
движение: «Горную техни
ку — на коммунистическую 
сохранность». Ныне это пат 
риотическое начинание под
хвачено на всех шахтаг. 
объединения и приносит 
замечательные результаты.

Немало и других ценных 
начинаний шахтеров До 
нецка, с честью приумно
жающих замечательные 
стахановские традиции. В 
честь славного юбилея ор
ганизуются трудовые удар
ные вахты, смотры-конкур
сы по экономии и береж  
ливости, Неослабное вни
мание мы уделяем разви
тию сореьнбс^ммя поД Д® 
визом «Ни одного отстаю

щего рядом!». Как мы его 
воплощаем в жизнь? Преж
де всего взят курс на за
ключение двусторонних до
говоров и принятие кон
кретных обязательств, пре
дусматривающих оказание 
взаимной помощи- как в 
случае отставания одного 
из коллективов, так и тог
да, если надо выйти на 
еще неосвоенные рубежи.

Щедро делятся своим 
опытом и мастерством гор
няки передовой шахты име
ни Горького со своими 
коллегами с шахты «Му ш- 
кетовская». Помощь оказы
вается по всем направлени
ям. Директор помогает 
директору, начальник уча
стка — начальнику участ
ка, бригадир—бригадиру, 
рабочие—рабочим. В ре- * 
зультате 4 коллектив «Муш- 
кетовской» добыл сверх 
плана 15 тысяч тонн угля, 
по сравнению с прошлым 
годом нарастил объем про
изводства более чем на 10 
процентов.

В, ЧЕЛОМБИТЬКО, 
председатель теркома 
нрофеоюза раб о ч и х 
угольной промышленно
сти.

ГОРОД НЕГАСИМЫХ ЗОРЬ

Немного о Донецке. Ему 
135 лет. В этом году выпу
щена небольшая книга кар
манного формата «Город 
негасимых зорь». В лето
писи событий идет рассказ 
о прошлом, настоящем и 
будущем города. Весома 
рабочая минута Донецка. 
Это 45 тонн угля, 3 тонны 
чугуна, 3,2 тонны стали, 
3,5 тонны проката черных 
металлов, 400 квадратных 
метров ткани и другая 
продукция. Здесь семь ву
зов, академический русский 
театр оперы и балета, му
зыкально - драматический 
театр имени Артема. Имен
но здесь с 1947 года нача
ли праздновать День шах

тера. Здесь был разрабо
тан угольный комбайн 
СКП (1949 г.). В 1950 году 

построен центральный ста
дион «Шахтер». Отсюда в 
1954 году свыше 10 тысяч 
молодых добровольцев уе
хали на целину в Казахстан. 
Многие из них работают и 
сегодня в Шахтинске. Здесь, 
на шахте «Трудовская» шах
тоуправления N2 5-бис, ра
ботает Герой Социалисти
ческого Труда И. И. Стрель
ченко, стахановец 80-х го
дов,

Донецкие спортсмены в 
1980 году завоевали на 
XXII Олимпийских играх три 
золотых, три серебряных,

одну бронзовую медали. 
Донецкая команда «Шахтер» 
завоевывала «Кубок С С С Р  
по футболу» в 1982, 1983 
годах.

Памятник «Слава шахтер
скому труду» стал симво
лом Донецка. Хорошо про
вести свободное время в 
Центральном парке куль
туры и отдыха имени А. С. 
Щ ербакова. Самая красивая 
площадь Донецка — име
ни Б. И. Ленина. Побывай
те на площади Коммуна
ров, у памятника Артему, 
вглядитесь в памятник 
«Жертвам фашизма». В 
ствол шахты № 4-бис было 
сброшено 75 тысяч мирных 
граждан, 93 тысячи унич
тожены в концлагерях. И 
памятник воинам - освобо
дителям, и многое другое 
заставляет задуматься о си
ле человеческого разума.

Многие наши горняки ос
танавливались в гостинице 
«Шахтер» — она внераз- 
рядная, на 804 места. До
нецк — город высоких эта
жей. Хотя он сам по себе 
«двухэтажный». День и ночь 
под ним идет добыча уг
ля. И сами шахты, их адми
нистративные здания — в 
самом городе. А сколько 
зелени! Но каждое дере
во, каждый кустик в за
сушливом климате поса
жен и выпестован донча- 
нами. Миллионный краса
вец ни единым штрихом не 
напоминает старую дорево
люционную Юзовку, пожи
рающую людей.

Радушно встречает Донецк 
гостей. И никто не пожа
леет, если побывает в
этом городе.

Л. ДЯЧЕНКО.



Третьеклассники СШ № 7 в гостях у шефов, горняков участка № 4, добывших 
500 тысяч тонн угля.

А Н С А М Б Л И .  

КАКИ М И  ИМ БЫТЬ?
Какая музыка звучит 

вокруг нас? Что нужно сде
лать, чтобы приобщить мо
лодежь к подлинным ценно
стям музыкального искус
ства?

Эти вопросы встают осо
бенно остро, когда речь 
заходит о вокально-инст- 
румеНтальных I ансамблях, 
которые зачастую возни
кают стихийно, работают 
бесконтрольно, воспитыва
ют безвкусицу. Не случай
но в июле 1984 года ЦК 
КПСС было принято поста
новление «Об упорядоче
нии деятельности вокально- 
инструментальных ансамб
лей, повышении идейно
художественного уровня их 
репертуарам. Оно нацели
вает работников культуры 
и искусства, всех тех, кт? 
работает с м & л б д е с  
позиции высекли партий
ной требовательности су
дить о положении дел в 
области эстрадной музыки.

В нашем городе заре
гистрировано 20 ансамб
лей, из них 5 — в школах. 
Однако работают они от 
случая к случаю, а посто
янно действующих — еди
ницы. Сейчас проходит ат
тестация и паспортизация 
вокально ■ инструментальных 
ансамблей. Создана репер- 
туерная комиссия, в сос
тав вкодлт также
и представители обла^тныл 
организаций. Из шести

прослушанных ансамблей— 
на сегодняшний день могут 
быть аттестованы только 2, 
как наиболее перспектив
ные, жизнеспособные. Это 
шахты «Казахстанская» и 
клуба Гапеевской ГРЭ, где 
почти каждый участник име
ет музыкальное образова
ние. О репертуаре этих 
ансамблей можно сказать 
много хорошего. В нем рус
ские, украинские, белорус
ские народные песни, пес
ни чилийских патриотов, 
песни о жизни нашей Ро
дины. Высокоидейность, 
сила выражения должны 
характеризовать выступле
ние каждого ансамбля, ос
меливающегося выступать 
перед широкой аудитори
ей.

Многие из участников 
нашил ансамблей считают, 
чт? им ««всем не обяза
тельно иметь музыкальное 
образование (из 14 руково
дителей ВИА—с музыкаль
ным образованием только 
4). Обилие ансамблей, от
сутствие профессионально
го образования неминуе
мо приводит к снижению 
эстрадной культуры. Для 
того, чтобы воспитывать 
вкус, надо егл им^ть. Нуж
но пропагандировать луц- 
шее, талантливое, примити
визм подвергать острой 
критике. Нужно распахнуть 
двери красных уголков 
предприятий для доброй

ПОЧЕТНЫЙ ЧЕКИСТ
Пожалуй, в городе нема

ло найдется людей, кто, 
прочитав эти строки, уди
вится:

— Как? Ему уже 70? Не 
может быть?

Да, действительно, Габ- 
дулле Оспановичу Оспанову 
исполнилось 70 лет. Рабо
тает он ответственным сек
ретарем общества книго
любов города Шахтинска. 
Здесь успешно работают 
первичные организации на 
предприятиях, клуб-мага
зин «Шахтерский факел». 
Книголюбы встречаются с 
интересными людьми, слу
шают лекции. А «секрет» 
его работы прост: делать 
опору на активистов, под
держивать их начинания, за

интересовывать их.
С Габдуллой Оспановичем 

всегда интересно погово
рить, отвести душу, поде
литься. Он умеет распола
гать к себе собеседника, 
умеет пошутить. Вот пото
му никто и не задумывался, 
какой у него возраст. И 
немногие знают, какая у 
него историческая биогра
фия. Родился в семье кре- 
стьянина-бедняка. Два бра
та погибли на фронте, один 
инвалид войны. Своим че
тырем детям дал высшее 
образование.

Его юность, его моло
дость проходили в бурное 
время строительства соци
ализма в Казахстане. Семи
летка, сельскохозяйствен

ный техникум. И всегда — 
в гуще общественной ра
боты. Он руководил круж
ком самодеятельности, из
бирался комсоргом. После 
армии—учеба в пединститу
те. Вступает в партию, Ра
ботает учителем. А с 1942 
года — в органах безо
пасности. Подполковник в 
отставке, Г. О. Оспанов 
много лет работал началь
ником Шахтинского от
дела управления КГБ. Ему 
присуждено звание «По
четный чекист СССР», на
гражден 12 медалями.

Такова его рабочая био
графия.

Габдулла Оспанович не 
меняется с возрастом. Мо
жет, только добрее стано
вится. И мудрее. От того 
уважают его в нашем го
роде.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОСВЯЩЕНИЕ В УЧИТЕЛЯ
Во Дворце культуры гор

няков состоялся вечер 
«Посвящение в учителя», 
подготовленный городским 
советом молодых учителей 
по инициативе горкома ком
сомола. Молодые учителя 
дали клятву верности сво
ей профессии, а школьни
ки вручили им символи
ческие ключи от своих 
«сердец».

С напутственным словом

к молодым педагогам обра
тились В. А. Соковнина
— ветеран педагогического 
труда, и Н. В. Куксгаус — 
методист гороно.

На вечер были пригла
шены члены педагогичес
ких отрядов шефствующих 
предприятий.

После выступления агит
бригады всем участникам 
вечера была показана но
вая программа городской

дискотеки «Музыкальный 
автомат».

Собравшимся вечер по
нравился. Небольшая, но 
содержательная торжест
венная часть,, интересная 
танцевальная программа 
способствовали тому, что 
после большого трудового 
дня все по-настоящему от
дохнули. Несомненно, что 
такие вечера нужны нашей 
молодежи.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

музыки. И пусть эта доб
рая волна сметет все на
носное!

Мы ждем много от ан
самблей наших училищ, 
руководимых профессио
налами. Давно и серьезно 
работает ансамбль ДКГ, 
который часто представля
ет свои программы на суд 
слушателей. Много могут 
добиться новые коллективы 
ансамблей шахты «Степ
ная», Шаханской автобазы. 
Можно только приветство
вать желание нашей моло
дежи разумно проводить 
свой досуг. Но чтобы ус
пех был действительно за
служенным, нужно вести в 
всжально-инструментальньЛ 
ансамблях большую учеб- 
но-воспитательную работу, 
много трудиться. Возмож
ности для этого есть. Ре
пертуар должен включать 
и произведения большого 
гражданского звучания и 
танцевальную музыку, про
изведения казахстански* 
композиторов. Многое 
предстоит сделать, гото
вясь к 40-летию Победы, 
разрабатывая программу 
для смотра-конкурса тема
тических КОНЦерТОВ. ПОСВЯ- 
щенных этой дете, в марте 
1985 года,

Не следует отставать от 
требований времени и на
шим дискотекам. Здесь 
также не должно быть сти
хийности. Их деятельность

в городе более упорядо
чена. Дискоклуб «Фоно
граф» при ДК пос. Шахан 
(рук. М. А. Кулешов) име
ет продуманный годовой 
план, ежемесячные сцена
рии которого скрупулезно 
составлены и поэтому поль
зуется авторитетом у мо
лодежи. Дискоклуб в ДКГ 
должен возобновить свою 
деятельность, продрлжить 
интересные тематические 
программы по актуальным 
вопросам современности, 
например, о месте челове
ка в прогрессивной борьбе 
за мир. Возникают новые 
дискоклубы, и перед ними 
встают те же проблемы. 
Упорядочить .работу воз
можно только совместными 
усилиями партийных, ком
сомольских. профсоюзных 
организаций, которые долж
ны 'постоянно направЛять 
их деятельность, оказывать 
им методическую и мате
риальную помощь. Здесь 
большую активность нужно 
проявлять и нашим музы
кальным школам, взять ин
дивидуальное шефство над 
вокально - инструментальны 
ми ансамблями. Руководи
тели должны свои репер 
туары утверждать в испол 
коме, в городской репер- 
туарной комиссии.

Л, КОННОВА, 
зав. отделом культуры 
горисполкома.

Б У Д Ь Т Е

ОСТОРОЖНЫ!
По обыкновению, первый 

лед манит к себе детей. 
Да и взрослые встречают 
его как праздник. В такой 
период трудно усидеть до
ма тем, кто любит катать
ся на коньках, рыболовам. 
Однако не торопитесь со 
своими увлечениями. Лед 
в первые дни тонок, не
надежен и особенно опа
сен, когда припорошен 
снегом, скрывающим про
талины, проруби, а также 
полыньи и места, где бьют 
ключи или проходит быст
рое Течение теплых вод, 
сбрасываемых предприя
тиями.

Статистика ОСВОДа мо
жет привести примеры пе
чальных фактов, когда из- 
за неосторожности на льду 
гибнут люди. Только стро
гое соблюдение правил га
рантирует безопасность. 
Чтобы не было в вашем 
доме и у ваших близки* 
беды — разъясните семье, 
знакомым и особенно де
тям правила поведения на 
льду. Всегда помните, что

переход пешеходов возмо
жен, когда его толщина 
Достигает не менее 7 сан
тиметров, групп людей — 
не менёе 10— 12 сантимет
ров, открытие катка на ре
ке, озере разрешается при 
толщине льда не менее 25 
сантиметров. Транспорт мо
жет передвигаться, лишь 
когда толщина льда дос
тигнет 40—50 см.

Но если уж случится, что 
кто-то провалится под лед, 
то:

не хватайтесь за кромку 
льда и не наваливайтесь 
на нее всем телом;

расставьте как можно ши
ре руки и, опираясь ими 
о лед, постарайтесь при
вести тело в горизонталь
ное положение и, если мо
жете, упираясь ногами в 
противоположную кром
ку льда, осторожно выпол
зайте на прочный лед.

Но лучший совет: будьте 
осторожны на льду!

Л. КРАСНОДЕДОВА, 
председатель городско
го общества ОСВОД.

Редактор Л. Н. ДЯЧЕНКО.

ПЕРВАЯ 
КАРАГАНДИНСКАЯ

■ К Н И Г А
Коллектив издательства 

Карагандинского обкома 
Компартии Казахстана, 
широко развернув социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
и перевыполнение заданий 
1984 года и одиннадцатой 
пятилетки в целом, освоил 
выпуск книг издательства 
«Правда» в мягком переп
лете.

Этому событию предше
ствовала большая и кро
потливая работа рабочих 
и инженерно-технических 
работников. Осуществлена 
подготовка новых рабочих 
кадров на родственных 
предприятиях Новоси
бирска, Омска, Свердлов
ска, Монташ нового высо
копроизводительного пе

чатного и переплетного 
оборудования, реконст
рукция типографии произ
ведены собственными си
лами в сжатые сроки.

В печатании первой кни
ги В. Короленко «Повести 
и рассказы» тиражом 150 
тысяч экземпляров при
няли аткивное участие пе
чатники Д. Радионов, 
В. Зайцев, В. Чурилов,
В. Урбан, стереотипер- 
гальванотипист В, Кудай- 
бергеное, машинисты аг
регата бесшвейного скреп
ления О. Рейхарт, Т. Кос- 
мина, Л. Толочко, резчик 
Мустафин, м е х а н и к и  
А. Шутов и В. Варфоло
меев. Большой вклад в 
подготовку печати книг в 
мягкой обложке внесли

начальник цеха высокой 
печати С. Шедко, стар
ший мастер участка книж
ной ротации этого же цеха 
X. Баянова, инженер-тех
нолог Г. Лиценберг.

В 1985 году запланиро
ван выпуск книг в мягкой 
обложке тиражом 2 мил
лиона экземпляров.

В ближайшее время на 
прилавках. книжных мага
зинов и киосков «Союзпе
чати» поступят первые 
книги с выходными дан
ными «Отпечатано в типо
графии издательства Ка
рагандинского о б к о м а  
Компартии Казахстана».

Дело чести полиграфис 
тов и всех работников 
издательства обкома пар 
тии добиться, чтобы каж 
дое вышедшее из его 
стен издание радовало чи
тателей хорошим качест 
вом печати, внешним ви
дом, было добротным, дол 
говечным.

А. БЕЛОУСОВ,
директор издательства 

обкома партии.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ГОРНЯКОВ 

Король джунглей (2 се
рии, пр-во Индия) — 20 — 
18.

Медный ангел — 21 — 
18.20; 23 — 18.

Чингачгук — Бол ь ш о й 
Змей — 23 — 16.

Танцор диско — (2 серии, 
пр-во Индия) — 25 — 16; 
27 — 16, 19.

Концерт эстрадного ан
самбля «Селенга» ■— 26 <—
20.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 
Счастливая, Женька —

23 — 16, 21.
Золотой Зуб — 23 — 12,

19.
Ольга и Константин —

23 — 17.30.
Первая квнная — 24 — 

16, 21; 25 — 16; 26 — 18;
27 — 12.

Сад с призраком — 24
—  19; 25 — 19, .21; 26 —

12; 27 — 17, 21; 28 — 19; 
29 — 17; 30 — 19.30.

Призрачное счастье (2 се
рии) — 28 — 16, 21; 29 — 
12; 30 -  14, 17, 21.

Соучастники — 25 — 12, 
14; 26 — 14, 16, 21; 27 — 
15, 19; 28 — 12, 14; 29 — 
15; 30 — 12.

Тайна третьей планеты —
25 — 10; 26 — 10; 27 — 
10; 2 8 — 10.

Приключения рыжего 
Майкла —• 29 — 10; 30 — 
10.

КИНОТЕАТР «АРМАН 
Детский сад (2 серии) —

23 ~  13, 18.
Один и без оружия —

23 — 16, 21.
Если можешь, прости —

24 — 19’; 25 — 17, 21; 26
— 15, 19; 27 — 13, 17,- 21;
28 — 19.

Заложник — 24 — 17, 21;
25 — 13, 19; 26 — 17, 21;
27 — 15, 19; 28 — 13, 17,
21.

ДЛЯ ДЕТЕЙ;
, Хомут для Маркиза — 

22 — 14.30.
Хитрая ворона —  23 —

12.

Жили-были в первом 
классе — 24 — 15; -25 — 
15. 

Тайна поюкцего острова
— 28 — 15.

Сказка о зеркале —
28 — 10.30/

КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 
Берег — 23 — 17, 20. 
Детский сад (2 серии) —

24 — 20; 25 — 20; 26 — 
20; 27 — 18.30.

Алиби будет обеспечено
— 24 — 17; 18.30; 25 — 17;
26 — 18.30; 27 — 17, 21.

Уникум — 28 — 17, 19, 
21; 29 — 19, 21; 30 — 19,
21.

Если можешь, прости —
31 — 17, 19, 21.

Розыгрыш — 23 — 13,
15; 24 — 11, 15.

Шкатулка из крепости —
24 — 13; 25 —  11, 13, 15;
26 — 11, 13.

Таро — сын Дракона —
27 — 11; 28 — 11.

Непобедимый •— 26 — 15,
16.30; 27 — 13, 15; 28 — 
13, 15.

Климке — 29 — 15, 17; 
3 0 — 15,17.
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