
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Выходит один раз 

в неделю
№ 6 (798) Пятница, 10 февраля 1984 г. Цена 2 коп.

Встреча с кандидатом в депутаты
Во Дворце культуры сдого металлургического ния Героя Социалистичес- 

горняков в торжественной комбината. кого Труда, «Заслужен-
обстановке прошла ветре- — Тулеген Дюсембае- ный металлург СССР», 
ча избирателей Темиртау- вич, — говорит он, — при- «Почетный металлург Ка- 
ского. избирательного ок- ехал на Казахстанскую захской ССР», 
руга № 633 с кандида- Магнитку по комсомоль- На встрече с кандида
том в депутаты Совета ской путевке в 1959 го- том в депутаты выступи- 
Национальностей Верхов- ду и вот уже почти 25 ли Т. Каирскаков — сек- 
ного Совета СССР один- лет выдает чугун, работа- ретарь парткома шахты 
надцатого созыва, первым ет в коллективе, который «Степная», А. Борщев — 
горновым доменного це- стал для него школой эледтрослесарь шахты им. 
ха Карагандинского ме- жизни и мастерства. В. И. Ленина, Б. Омарова
таллургического комбината Т. Д. Адам-Юсупов мно- — машинист подъема 
Тулегеном Дюсембаеви- гое сделал для трудящих- шахты «Абайская», А. 
чем Адам-Юсуповым, ся Казахстанской Магнит- ВДрагимов — электр о- 
Встречу открыл секретарь ки, всех жителей ордено- слесарь шахты «Молодеж- 
горкома партии Н. Д. Да- носного Темиртау как де- ная», А. Шульц — про- 
выденко. Он сказал, что путат Верховного Совета ходчик шахты «Чурубай- 
в нашем городе, как и по СССР десятого созыва. Нуринская», В. Иванова 
всей стране, подготовка к Его уважают избиратели — председатель Абайско- 
выборам проходит под зна- округа за ответственное го Совета народных де
ком монолитного единст- отношение к обществен- путатов, Р. Седова — 
ва и сплоченности совет- ным обязанностям, скром- председатель профкома 
ских людей вокруг Ком- ность, простоту, отзывчи- завода СМС. Все они 
муннстической партии Со- вость и доброжелатель- одобрили кандидатуру 
р.етского Союза, под глу- пюлям Т - Д - Адам-Юсупова о
боким воздействием реше- п выдвижении его кандида*
нип декабрьского Плену- Коммунист Адам-Юсу- том в депутаты Верхов- 
ма ЦК КПСС. п-ов принимает самое ак- ного Совета СССР, оце-

Лучших из лучших на- тивное участие в жизни нили его успехи в работе 
зывают советские люди партийных организаций и дали ему наказы, 
кандидатами в депутаты комбината и доменного С ответным словом вы- 
Верховного Совета СССР, цеха, в работе городского ступил Т. Д. Адам-Юсу- 
Этой высокой чести удое- и районного комитетов пов. Он поблагодарил за 
тоен Т. Д. Адам-Юсупов, партии. высокую честь и огром-

Слово предоставляется Т. Д. Адам-Юсупов удо- ное доверие, 
доверенному лицу канди- стоен двух орденов Лени- Па встрече с капдида- 
дата в депутаты А. II. на, ордена Трудового том присутствовал секре- 
Бешкурову — мастеру до- Красного Знамени, ему тарь обкома партии А. М. 
менного цеха Карагандин- присвоены высокие зва- Иванов.
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ
Д О Б Ы Ч Н Ы Е  У Ч А С ТК И

Товарищи избирате
ли! Граждане Совет
ского Союза! Ц ентраль
ный Комитет КПСС 
призывает вас отдать 
свои голоса за канди
датов блока комму
нистов и беспартий
ных. Единодушным го
лосованием вы вновь 
продемонстрируете вер
ность курсу партии за 
коммунистическое со
зидание и мир.

Голосуя за кандида
тов блока коммунис
тов и беспартийных, со
ветские люди будут го
лосовать за дальней
шее повышение жизнен
ного уровня каждого 
труженика, каждой 
семьи.

(Из обращения ЦК 
КПСС ко всем избира
телям, гражданам Со
юза Советских Социа 
листических Республик).

Ф. И. О. начальника 
участка план фактич. процент - Ь нагрузка 

на лаву

№ 1. И. В. Шлегель 41950 45257 107,9
№ 2. В. С. Шапарский 36450 42036 115,3
№ 3. А. В. Ушков 40350 42860 106,2
№ 4. ,Э. В. Вегерле — 2940
№ 5. В. Т. Корнеев 27210 27548 101,2
Итого очистная 145960 160641 110,1
Подготовительная 34040 28904 84,9
Всего по шахте 180000 189545 105,3

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ
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Ф. II. О. бригадира план фактич. +  . - процент 
к плану

Евг. Тремасов 145 120 — 25 82,8
В. Руденко 90 50 — 40 55,6
А. И. Керн 65 40 — 25 61,5
А. А. Болдырев 60 — — 60 _
Итого УПР-1 360 210 —  150 58,3
И. Ф. Рожков 60 8 — 52 13,3
Егор Тремасов 125 150 4- 25 120,0
А. В. Самитин 85 — — 85 _
Г. А. Яшнев 65 54 — 11 83,1
Итого УПР-2 335 212 —  123 63,3
Р. Э. Литман 190 200 +  Ю 105.3
Е. Д. Белайц 210 212 +  2 101,0
В. Петров 100 54 — 46 54,0
А. Л. Колсанов 190 135 55 71,1
Итого У П Р-3 690 601 —  89 87,1
Р. Р. Салахов 120 135 4- 15 112,5
В. Башкатов 30 — — 30
В. И. Саранин — 4 +  4
Итого У ПР-4 150 139 —  11 92,7
Итого по УПРам 1535 1162 — 373 75,7
Всего по шахте 1740 1170 -  570 67,2

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС

С 1 января 1984 го
да газета «Шахтерский  
маяк» объявила кон
курс на лучший мате
риал, посвященный 
20-летию шахты. Это 
может быть рассказ  
об интересном челове
ке, ветеране труда, о 
своем отце, друге.

В конкурсе на луч
ший фотоснимок из 
жизни шахтеров также  
приглашаем участво
вать всех.

Учреждены призовые 
места:

первое место — 50 
рублей;

два вторых —' по 25 
рублей;

три третьих — по 15 
рублей.

Также распределя
ются места и за  луч
ший фотоснимок.

Подведение итогов в 
конце апреля — к Дню  
печати.

Ж дем ваших писем.

Голосуя за кандида
тов блока коммунис
тов и беспартийных, 
вы, товарищи, будете 
голосовать за ленин
скую внешнюю поли
тику, неизменные цели/ 
которой — обеспе ч е-

ние прочного мира и 
всеобщей безопасности, 
расширение и углубле
ние сотрудничества 
м ежду государствам!!, 
защита права народов 
за независимость и со
циальный прогресс.

о работе агитаторов, о 
предложениях и пожела
ниях избирателей.

Нашли свое отражение 
пропаганда решений XXVI 
съезда партии, последую
щих Пленумов ЦК КПСС 
и XV съезда Компартии 
Казахстана, мероприятия 
по мобилизации трудя
щихся на достойное вы
полнение заданий одиннад
цатой пятилетки, достой
ную встречу выборов _в
Верховный Совет СССР.

Работа ведется в све
те выполнения решений 
июньского и декабрьско* 
го (1983 г.) Пленумов

ж д е м  в
АГ ИТ П У Н К Т Е

Наша страна находит
ся накануне знаменатель
ного события — выборов 
в Верховный Совет СССР. 
Набирает широту предвы
борная кампания. Повсе
местно созданные агит
пункты являются методи
ческими центрами для 
агитаторов, политинформа
торов, политдокладчиков, 
всех идеологических бой
цов нашей партии.

В агитпункте при сред
ней школе № 7 созданы 
и действуют две участко
вых избирательных комис
сии по выборам в Вер
ховный Совет СССР по 
участку № 15. Их воз
главили А. Н. Горбачев, 
заместитель председате
ля профкома, К. М. Май- 
шинов, помощник дирек
тора по быту и кадрам.

На заседании парткома 
шефствующей организа
ции шахты имени В. И. 
Ленина утвержден план 
работы агитаторов, кото
рые закончили состав
ление списков, дежурят 
в агитпункте.

В числе агитаторов 
передовые рабочие А. 
Циммер, Ф, Юн, А. Ласто- 
вира, лучшие учителя 
школы Г. Т. Михайлевич, 
В. С. Горожина, В. И. 
Восирикова, • С. Р. Гро- 
мычихина, Л. Ф. Кос, 
М. М. Горбатова. Они ве
дут индивидуальные и 
групповые беседы. Агит
пункт работает согласно 
плану, утвержденному на 
заседании парткома.

На базе агитпункта про
водятся совещания и ин
структажи агитаторов, сю
да стекается информация

ЦК КПСС с учетом под
готовки ,к празднованию 
40-летия Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне, 
30-летия освоения цели
ны. в  плане предусмот
рены лекции по декабрь
скому Пленуму, между
народным событи я м, 
встречи с избирателями, 
вечер для молодых изби
рателей «Радуюсь маршу, 
которым идем», вечер воп
росов и ответов, встречи 
с депутатами и т. д.

Прошел здесь кусто
вой семинар агитаторов, 
где зав. кабинетом полит
просвещения горкома Ком
партии Казахстана А. Н. 
Масс провела очередную 
Анонсу ль тацию, заведую
щая агитпунктом средней 
школы № 5 Н. И. Мака
ренко поделилась опытом 
работы, была прослуша
на лекция о международ
ном положении.

В ближайшее время у 
нас запланировано про
вести ряд крупных меро
приятий: встречи с вете
ранами войны и труда, с 
передовиками шахты име
ни В. И. Ленина.

В нашем агитпункте 
избиратель может позна
комиться с основной ли
тературой по советсткой 
избирательной системе, 
прочитать новейшие га
зеты и журналы, посмот
реть и прослушать теле- 
и радиопередачи.

Товарищи избиратели, 
ждем вас в нашем агит
пункте!

С. БАБУШКИНА,
заведующая агитпунк
том.

Л У Ч Ш И Е
А Г И Т А Т О Р Ы

В соответствии с поло
жениями «Закона о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР» оформлен агит
пункт в СШ № 3. Боль
шую работу по разъясне
нию, пропаганде советско
го образа жизни, демо
кратичности советской из
бирательной системы про
водят агитаторы шахты 
«Казахстанская». 50 луч
ших рабочих шахты при
нимают активное участие 
в проведении этой важной 
политической кампании.

Много общественных на
грузок у молодых ком
мунистов — проходчика 
И. И. Василевича, члена 
парткома, сквозного бри
гадира участка №  5 С. 
Сабирзянова, горнорабо
чего участка №  2, депу
тата городского Совета А. 
Байженова. Но они нахо
дят время посетить квар-

тиры избирателей 30 квар
тала, провести беседу в 
агитпункте.

Ими составлены списки 
избирателей, сейчас они 
уточняются, проводится 
работа с молодыми изби
рателями, голосующими 
впервые.

Постоянно среди людей, 
беседующими в агитпунк
те, можно увидеть агита
торов Ивана Василевича 
и работницу обогатитель
ной фабрики Елену Алек
сандрову. С большой от
ветственностью относятся 
они к порученному делу, 
как на рабочем месте, 
так и в общественной ра
боте. Можно с уверен
ностью сказать, что вы
борная кампания на этом 
избирательном участке 
пройдет на должном уров* 
не.

В. БАИБУСИНОВА,



Все наши усилия в 
экономике в конечном сче
те направлены на повы
шение уровня жизни наро
да. Это главная социаль
но политическая цель на
ших планов, говорил Ю. В. 
Андропов на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС. Имен
но этим материалам бы
ло посвящено очередное 
занятие пропагандистов 
системы экономической 
учебы.

2 стр. ■ .. '♦ШАХТЕРСКИЙ МАЯК»"
ского Пленума ЦК КПСС. 
Они предусматривают 
рост производительности 
труда, снижение себесто
имости, увеличение при
были. Намечено произво
дительность труда повы
сить на один процент. При 
плане 67,6 тонны нужно 
добиться 69,1 тонны. Сэ
кономить по себестоимос
ти 328 тыс. руб.

Участок №  1 поставил 
также определенную за

боту, вывесили объявле
ние. И пусть в этот день 
люди пришли бы на сме
ну на 10 минут раньше, 
чем начинается наряд. Но 
этого не было сделано.

На ряде участков заня
тия были сорваны. Вопрос 
задан руководителям уча
стка ВШТ-1, рабочим: «Кто 
здесь пропагандист школы 
экономических знаний?». 
Те недоуменно пожали пле
чами.

идете к людям? На такой 
вопрос прозвучали при
мерно такие ответы: хо
дили с газеткой, ничего 
не нашли подходящего, не 
знаем , о чем говорить, 
не умеем.

Обидно и как-то нелов
ко вести такие разгово
ры с теми, кто располага
ет экономическими зна
ниями. Делают хрономет- 
ражи, начисляют (в боль
шинстве случаев) со зиа-

С ЧЕМ ТЫ ИДЕШЬ К ЛЮДЯМ?
Пропагандист М. Н. Ку- 

зикова серьезно подгото
вилась к занятию, изу
чила м а т е р и а л ы  
Пленума, рассказала гор
някам участка 1 о 

Государственном плане на 
1984 год. Отметила, что 
он в большей мере, чем 
раньше, ориентирован на 
повышение эффективности 
труда, его производитель
ности. В условиях резко 
обострившейся по вине 
агрессивных империалис
тических кругов между
народной обстановки не
укоснительное выполнение 
государственного плана 
становится не только 
обязанностью, но и патри
отическим долгом каждо
го советского человека, 
каждого трудового коллек
тива. Перед советскими 
людьми, а значит, и перед 
горняками нашей шахты, 
отмечающей в этом году 
свое 20-летие, поставлена 
конкретная задача — до
биться повышения произ
водительности труда на 1 
процент и снизить себе
стоимость на 0,5 процен
та. На шахте разработа
ны мероприятия по выпол
нению решений декабрь-

дачу в своих обязательст
вах: повысить производи
тельность труда на 7 про
центов, сократить про
стои на 6 процентов, сни
зить зольность на 0,1 про
цента.

Пропагандист М. Н. Ку- 
зикова рассказала о ре
зультатах работы участка 
за 1983 год. План выпол
нен на 103,9 процента. 
Добыто 405615тонн угля. 
В результате достигнута 
экономия по себестоимос
ти — 11559 руб. С каж
дой тонны — по 3 коп. По 
материалам экономия — 
23407 руб. Отличные ре
зультаты и по производи
тельности труда: план
262 тн., фактически — 
277,1 тонны. Могли бы 
показатели быть выше? 
Да! Резервы? Есть. И в 
самой лаве, и в том, что 
есть ранние выезды, есть 
прогульщики, есть прос
то равнодушные люди.
* Узнали горняки и о 
том, как поработали пред
приятия города.

К сожалению, занятие 
могло пройти более орга
низованно. если бы и ру
ководители участка про
вели организационную ра-

На участке ВТБ его 
также не видели. Не ин
тересует руководителей 

участков МДР, РВУ, проф 
работ, почему к ним не 
ходят пропагандисты,,

О чем говорить? О! Ма
териалов, касающихся 
шахты, каждого конкрет
ного коллектива, больше, 
чем нужно! Достаточно 
познакомиться с материа
лами комплексного обсле
дования, взять данные в 
отделе кадров по прогу
лам и медвытрезвителям, 
в табельной и АСУ — по 
ранним выездам, в отделе 
главного механика — по 
простоям и авариям, и при
ложить свои знания спе
циалиста. Есть о чем го
ворить, о чем подумать, 
доспорить. И показать, 
сколько мы теряем в об
щем и каждый из нас, как 
в моральном, так и в мате
риальном отношении из- 
за всяких погрешностей.

Из беседы с рядом про- 
пдгаиэдися.'ов (не хочется 
пока называть их фами
лии) вырисовывается без
отрадная картина, показы
вающая немощного, прямо- 
таки абсолютно аполитич
ного человека. С чем вы

нием дела заработную пла
ту, знают все плюсы, по 
крайней мере по долж
ностной инструкции долж
ны знать работу того или 
иного участка. Значит, 
есть возможность друг у 
друга проконсультиро
ваться, воспользоваться 
фактами, которые «добыл» 
во время посещения шах
ты, закрытия нарядов уча
стковый нормировщик. 
Сделать эти непригляд

ные факты достоянием уча 
стка, звена, бригады. Это 
и будет вкладом инженер
но-технических работни
ков в дела шахты, в ре 
шение намеченных задач. 
Не должно быть детско
го лепета: не умею, не мо 
гу, не знаю. Пока есть 
только одно: нежелание
отдельных пропагандистов 
понять всю важность и 
нужность поручения, ко
торое ему дали. И еще. 
На участках должен быть 
график проведения эко 
номических занятий, вре
мя и фамилия того, кто 
за это несет ответствен
ность. Тогда каждый заду
мается всерьез над тем, 
с чем он идет к людям.

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

Позади первый месяц 
четвертого года пятилет
ки. Бурным, напряжен
ным, насыщенным до пре
дела был он для коллек
тива шахты. Принятие 
социалистических обяза
тельств, заседания учено
го совета, комплексное 
обследование, отчеты за 
1983 год. И все-таки шах
та с честью выдержала 
испытание. План января 
выполнен до добыче угля. 
Добыто 189545 тонн уг
ля. Однако но проходке 
по-прежнему допущено 
большое отставание — 
500 метров. Кажется, де
лается все и делается 
многое, чтобы шахта ра« 
ботала ритмично. Но 
сколько обнаруживается 
каждый раз нерешенных 
дел, неиспользованных 
резервов. Решить их мож
но только в комплексе. 
Шахта работает посмен
но. При таком режиме 
работы почти невозможно 
собираться всем вместе, 
обсуждать тот или иной 
вопрос. П поэтому боль
шую силу имеет нагляд
ная агитация, все ее 
формы. Это касается стен
ных газет, досок почета, 
обязательств, объявлений, 
приказов и так далее. 
Они воспитывают, дают 
возможность знать обста
новку в других сменах, 
знать в конце концов де
ла всего коллектива в 
целом. Знать, кто и чем 
занимается. Давайте со
вершим с вами небольшой 
рейд по нарядным.

Участок № 3. Это один 
из новых коллективов, где 
по сути еще не каждый 
ДРУГ друга знает. Серь
езные задачи стоят и стоя
ли перед коллективом — 
добыча идет на уровне

НАШ РЕИД

НЕ НАГЛЯДНАЯ 
А Г И Т А Ц И Я

тысячных лав. По наслед
ству им достались стен
ды, трафареты и так да
лее. Стенд «Лучшие лю
ди» — пустой. Актив уча
стка — отсутствует. Ну 
и, конечно, ничего друго
го нельзя обнаружить. 
Прямо-таки, «ненагляд
ная» агитация, тов. Уш
ков, А. Шумилкин, А. Юл- 
мухаметов’. Глядишь и не 
наглядишься.

Участок № 4. Много 
досталось трудностей это
му коллективу. Обновил
ся он наполовину, зарос 
прогульщиками. А вот 
как он борется с ними, с 
другими нарушителями 
трудовой дисциплины, уз
нать, кто же вносит до
стойный вклад в дела кол
лектива, кто здесь ветера
ны, наставники, трудно. 
Стенная газета «Труд» 
всегда смотрит бельмом. 
Не перетрудился над ее 
выпуском комму н и с т 
Н. Ильин. А его помощ
ник уже год, как не ра
ботает на шахте, а все 
числится в редколлегии. 
Правда, где-то высоко над 
дверью висит абстракт
ный плакат: «Прогуль
щик! Ты залез в карман 
государства. Позор!». А 
вот кто залез, да во сколь
ко это обошлось, узнать 
никто не может.

Результаты работы? 
Они, к сожалению, тоже 
отсутствуют.

УПР-2. Приглядимся 
внимательно. Стенды, меж
ду прочим, качественно

сделанные, передовиков, 
ветеранов, наставников— 
пустые. На доске объяв
лений висит какой-то 
график, а сами объявле
ния на дверях, их кося
ках. Нет, правда, кое-ка
кая формальность соблю
дена. Газета «Проход
чик» сообщает на одной 
колонке, что новый год 
наступил, всю остальную 
ее площадь занимает ри
сунок, как заяц и белка 
несут поздравления к Но
вому году. Так и хочется 
спросить, может, волка бы 
нарисовали, чтобы он 
«съел» десятки наруши
телей дисциплины, раз
гильдяйство, которых, 
увы, хватает в коллекти
ве. Ну на худой конец, 
лисичку-сестричку, кото
рая «заговорила» бы зу
бы проходчикам о причи
нах невыполнения плана. 
Видимо, и обязательства 
по этой причине не ме
нялись — надо еще ста
рые выполнять.

Участок ВШТ-1. Здесь 
немного отлегло от души. 
Оказались и передовики 
производства, и актив есть 
и обязательства новые. Но 
газета тоже безликая: то
же, да здравствует празд
ник!

Но, пожалуй, есть где 
разгуляться перу фелье
тониста на участке № 1. 
Здесь можно провести об
разцово-показательный се
минар, как из лучшего 
участка по наглядной аги
тации он превратился в

худший. Газета «За ком
мунистический труд», а 
вернее ее рамка, давно 
не видела никаких заме
ток, статей и даже рисун
ков, фотографий передо
виков производства хва
тило только на третью 
часть стенда. Список по
литинформаторов, агита
торов, наставников стыд
ливо прикрыт какой-то 
схемой, графиком.

А в активе участка 
числятся люди, которые 
уже давно не работают 
на шахте. В том числе— 
Б. Лебедев — председа
телем участкового коми
тета, а Ю. Лалов — его 
помощником в решении 
производственных задач.

А ведь здесь одна из 
сильнейших партийных и 
профсоюзных организа
ций. Когда, с каких пор 
так слепо, так безразлич
но стали относиться ее 
руководители, активисты 
к своему долгу? Неужели 
телевизор в нарядной за
слонил живую работу с 
людьми?

Вот так прошел наш ко
роткий рейд. И сегодня 
мы ждем от руководите
лей участков, обществен
ных организаций переме
ны климата в коллекти
вах. Действующая нагляд
ная агитация — один из 
методов воспитания тру
дового коллектива. Он 
пока бездействует.

В рейде участвовали: 
А. ИСКАКОВ, 
член профкома, 
Л. ЛУЦЕНКО, 

член методсовета каби
нета политпросвещения.

Л. ДЯЧЕНКО, 
редактор газеты «Шах
терский маяк».

Н А Р Я Д  НЕ В Ы П О Л Н Е Н
лать, на звено Н. Ш атро
ва.
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КАЧЕСТВУ РЕМОНТОВ —

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
Успешная работа шахты в немалой степени зависит 

от технического состояния оборудования. Для поддер
жания его в хорошем состоянии в течение прошлого 
года на шахте проделана определенная работа. Сила
ми механической службы участков проводились не
дельные, месячные, квартальные ремонты оборудова
ния очистных и подготовительных забоев, стационар
ных установок

Для снижения аварийности и улучшения условий тру
да была проведена замена транспортерной ленты на 
конвейерах 1ЛУ-120 наклонного ствола пласта д9, рас
ширена камера и перенесена натяжная станция конвей
ера 1ЛУ-120 позиции 503, заменен став конвейера 
КЛА-250 № 1 на став с конвейера 1Л100К по конвейер
ному квершлагу пласта д9. Смонтированы два новых 
механизированных комплекса 20КП-70, МК-75, конвей
ера 1Л100к. Смонтированы и пущены в работу два ком
байна 4ПГ1-2. Заменен комбайн КШ-ЗМ на участке 
№ 5. *

Это далеко не полный перечень всех выполненных 
работ. Однако аварийность на шахте остается еще вы
сокой и превышает показатели прошлого года. За 
1983 год простои по шахте из-за аварий машин и ме
ханизмов составили 2495 часов (4 процента рабочего 
времени), потеря добычи — 124360 тонн угля, с уче
том участков ВШТ-1, ВШТ-2 а в 1982 году — 1811 
час. (3,1 процента рабочего времени). Потеря добычи 
— 78800 т. угля. Простои из-за гориогеологических ус
ловий составили 1524 час., потеря добычи — 68095 тн. 
Значительная часть простоев технического характера: 
это заштыбовка, зачистка и правка секций, закладка 
куполов, порывы скребковых цепей и др.

Из-за остановок РГТИ шахта потеряла 1292 час., по
теря добычи — 62000тн. Большие простои из-за остано
вок РГТИ на участках № 3, 1, ВШТ-1. Из-за аварий 
на участках ВШТ-1, ВШТ-2 другие участки шахты про
стояли 732 час., потеря добычи составила 25520 тн. Ос
новные причины простоев на этих участках — порывы 
транспортерных лент (поз. 503 наклонный ствол д9), 
выходы из строя редукторов и др.

Самые аварийные объекты на участках — конвей
ерные линии, комбайны. Низкая ремонтно-пригодность 
приводит к тому, что основная масса времени уходит 
не на ликвидацию аварий, а на разборочно-сборочные 
операции. Большие простои из-за выхода из строя 
электродвигателей. Низкое качество капитального ре

Н е  о п р а в д а л  
д о в е р и я

Рабочие УПР 4 Р. Му- 
кашев, Ф. Мингалин, вре
менно переведенные на ■ ■ Оо неявк\г на пабочее
участок МДР, отличились лону, к его выполнению стволу, они всю смену место р  м^ кашевру ф
как нарушители трудовой не приступили. просидели у ствола, Мингалину объявлен вы-
ряд^^гш^ 1дсшташ^^^^сфудо- Опустившись в шахту взвалив всю работу, ко- ГОВор с лишением премии
вашш по рельсовому ук- по новому клетевому торую должны были де- за январь.

Электрослесарь участка 
МД и РЗО А. Чудаков, 
получив наряд на ремонт 
комбайна в забое А. Кол- 
санова, отметил спуск и 
уехал в город. В течение 
трех часов отсутствовал 
на работе. Другой работ
ник этого же участка 
Ф. Асатов прогулял без 
уважительной причины.

Эти случаи нарушений 
трудовой дисциплины не 
просто свидетельство без
ответственности, слабости, 
одного-двух человек, а 
сигнал, что в коллективе 
ослаблена воспитательная 
работа, за производствен
ными делами не разгля
дели, упустили из виду 
человека. И кто, как не 
председатель участкового 
комитета, в первую оче
редь, повинен в этом. Он, 
по общественному долгу, 
призван быть лидером, за
давать тон в работе, соз
давать вокруг себя атмо
сферу неприятия расхля
банности, халатного от
ношения к делу. Но какое 
влияние на молодых ра
бочих, на коллектив спо
собен оказать председа
тель, если он может по
зволить себе появиться на 
рабочем месте в пьяном 
виде?..

Пятнадцатый год рабо
тает в энергомеханиче
ской службе, на участке 
МД и РЗО электрослеса
рем В. Ф. Ковалевский. 
Здесь он показал себя 
хорошим производственни
ком — задания по ре
монту техники выполнял 
добросовестно, со знанием 
дела. Характер у него 
общительный, контактный: 
мог повести за собой, 
сплотить коллектив. Это и 
учли в парткоме, проф
коме, когда ему, как ком
мунисту, поручили воз
главить профсоюзную ор
ганизацию сложного про
изводственного механиз
ма, каким является энер
гомеханическая служба. 
Виктор Федорович * знал 

и понимал, какая трудная

роль ему отводится в ор
ганизации, действующей 
на правах ФЗМК: прав 
много, но и ответственно
сти не меньше.

Поначалу все, вроде, 
складывалось благополуч
но. Проводились профсо
юзные собрания, заседа
ния участковых комитетов, 
на которых взыскательно 
спрашивали с виновных за 
упущения в работе. Боро
лись с пьяницами, про
гульщиками. Но постепен
но за этим внешним бла
гополучием заметно про
глядывало и другое. Со 
стороны председателя на
метилось снисходитель
ное отношение к своим 
обязанностям, к наруше
ниям дисциплины. Созна
вая, что сам не безгре
шен, Ковалевский уже не 
мог строже спросить с 
на ру ш ите л я дисци и л и и ы. 
Руководство участка, не 
раз замечая его в не
трезвом состоянии, при
зывало его к порядку. 
Однако этого не последо 
вало. Видимо, принципи
альная партийная требо
вательность, которую Р1О- 
валевекий должен предъ
явить, прежде всего, к 
себе, изменила ему.

Всему приходит конец. 
Пришел конец и терпе
нию руководства. После 
того, как В. Ф. Ковалев
ский пришел на смену в 
нетрезвом состоянии и 
был отстранен от работы, 
директору шахты была 
направлена докладная. 
Потом последовало нака
зание: объявлен выговор 
с лишением премии за 
январь. Но еще прежде 
состоялся нелицеприят
ный разговор в профкоме, 
где ему членами прези
диума было высказано 
много горьких слов. Но 
самый жесткий приговор 
он вынес себе сам.

— Я потерял доверие, 
встал на одну линию с 
прогульщиками. Воспиты
вать их не имею мораль
ного права.

Л. КОСТЮКОВА.
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АВАРИЙНОСТИ
монта, несвоевременная смазка подшипников электро
двигателей, проверка изоляции приводит к частым вы
ходам их из строя. А отсутствие резерва и тяжелая дос
тавка Значительно увеличивают сроки на ликвидацию 
аварий.

Отказы, связанные с электрооборудованием, соста
вили 535 час., что на 160 час. превышает уровень 1982- 
года.

Простои из-за отказов средств автоматики — 401 
час, что на 100 часов больше по сравнению с 1982 г. 

По всем участкам произошло увеличение аварийности ма
шин и механизмов. 44

Самая низкая аварийность — на участке № 2 — 121 
час простоя, из них — 65 из-за аварии на комбайне и 
конвейерной цепочке. Большая протяженность конвей
ерной линии и плохое состояние выработок повлияли на 
безаварийную эксплуатацию конвейеров. И все же кол
лектив участка сумел добиться снижения аварийно! 
за счет правильной эксплуатации, своевременного ре
монта машин и механизмов, хорошо налаженного конт
роля и спроса за выданный наряд.

На ВШТ-2 аварийность возросла по сравнению с 
1982 годом почти в четыре раза, в основном, из-за по
рывов транспортерной ленты конвейера поз.503, которая 
впоследствии была заменена.

По проходческим участкам простои из-за аварий ма
шин и механизмов составили 2550 часов, за этот пе- - 
риод потеряно 642 м горных выработок. Самая высо
кая аварийность имела место на УПР-3.

Приведенные цифры и примеры свидетельствуют о 
далеко не благополучном положении с аварийностью. 
Это в какой-то мере ставится и в вину участков МД и 
РЗО, МД и РЭО, МД и РСО, МД и РСА, снизивших 
уровень проведения квартальных, месячных и недель
ных ремонтов. Так, участок МД и РСА провел 14 ме
сячных ремонтов в очистных забоях, вместо 84 по гра
фику ППР и семь вместо 96 на стационарных установ
ках. Повинны здесь механики и руководители участков.

Для уменьшения аварийности машин и механизмов 
и снижения травматизма подготовлены мероприятия, 
направленные на улучшение работы технологического 
комплекса, внутришахтиого транспорта и т. д., а также 
издан по шахте приказ, в котором обращено особое 
внимание на подготовку рабочего места исполнителями.

Р. САЙДАШЕВ„ 
старший механик.

Слет комсомольско- 
молодежных коллективов
Состоялся слет комсо

мольско-молодежных кол-4 
лективов города. На нем 
обсуждался важный вопрос
— о задачах комсомоль
ских организаций в совер
шенствовании работы этих 
коллективов, трудового

воспитания молодежи.

С докладом выступил сек
ретарь горкома комсомола 
Т. Турганбаев. На слете от
мечалось*, что почти все 
комсомол ьско-мсцл одежные 
коллективы города справи
лись с плановыми задания
ми третьего года одиннад
цатой пятилетки. Среди 
лучших — участки №№ 1,
2 шахты имени В. И. Лени
на, № 4 шахты «Степная», 
добычные звенья Ю. Шмид
та, И. Шаталова («Моло
дежная») и звено В. Швое. 
ва. которому было довере
но добыть в 1983 году пос
леднюю тонну из миллио
на, выданного участком 
№ 5 шахты «Шахтинская» 
и другие. Все комсомоль
ско-молодежные коллекти
вы рапортовали о выпол. 
нении взятых социалистиче
ских обязательств и приня
тии новых обязательств, но
вых инициатив. Так, коллек
тивы участков №№ 2, 4 
шахты имени В. И. Ленина, 
«Тентекская» вышли с ини
циативой повысить произ
водительность труда), по 
сравнению с прошлым го
дом, на два процента. А 
ком с о м о л ь с к о -)М о л о д еж н а я 
бригада N2 7 Шахтинского 
АТП обязалась за год сэ
кономить 570 литров горю
чего, 12 июля — день 60- 
летия присвоения имени 
В. И. Ленина ВЛКСМ —  
отработать на сэкономлен
ном топливе. Эта бригада
— неоднократный победи
тель социалистического со
ревнования награждена 
призом имени Мирчева.

Работая в невероятно 
трудных условиях, комсо
мольско-молодежная брига
да N2 12 Гапеевской ГЭС, 
возглавляемая лауреатом 
Государственной премии

Казахской ССР Г. Русяевым, 
сэкономила 4,2 тыс. рублей. 
На сэкономленных сред
ствах ею было . пробурено 
153 погонных метра сква
жин. Эта бригада решила 
ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР выполнить 
план четырех лет пятилет
ки.

Самый многочисленный 
отряд комсомольцев тру
дится в сфере обслужива
ния. Здесь создано около 
30 комсомольско-молодеж
ных бригад, из них — 17—  
в торге. Звание «Образцо
вого» получил коллектив 
магазина «Детский мир». 
Новые формы работы 
изыскиваются комсомоль
ско-молодежной бригадой 
N2 2 (А. Овсянникова, груп- 
комсорг И. Опанасюк). Эта 
бригада решила деньги, 
заработанные 12 июля, пе
речислить в фонд Мира.

Вместе с тем на слете 
подчеркивалось, что дос
тижения комсомольско. мо
лодежных коллективов бы
ли еще весомее, если бы 
комитеты комсомола пред
приятий действовали ини
циативнее.

О работе комсомольско- 
молодежных коллективов 
рассказали С. Циммер —  
секретарь партийной орга
низации участка N2 1 шах
ты имени В. И. Ленина, К. 
Султанов — групкомсорг 
участка N2 2 шахты «Тен
текская», С. Черных — гор
норабочий участка N2 3 
шахты «Шахтинская», Е. 
Пензина — швея комбина
та бытового обслуживания 
и другие.

В заключение участники 
слета приняли обращение. 
Комсомол ьско- мол одежные 
ные колективы — победи
тели соревнования награж
дены Почетными грамота
ми обкома и горкома ком
сомола. Лучшие комсо
мольцы — знаком «Моло
дой гвардеец пятилетки».

А. БОЙЦОВ, 
второй секретарь горко
ма комсомола,

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И 
СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИИ

На декабрьском  (1983 г.) П ленум е Ц К  К П С С  
указы валось на. необходимость сверхпланового  
повы ш ения производительности труда , сниж е
ния себестоимости п р о д ук ц и и .

Возрастает и роль экономического образования„ 
задачам и которого являю т ся усиление  практи
ческой направленности работы ш кол ком м унис
тического труда,

НА ОЧЕРЕДНОЕ 
З А Н Я Т И Е

Для изучающих материалы декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС и IX сессии Верховного Совета 
СССР дополнят материалы XI пленума ЦК Компартии 
Казахстана «Об итогах декабрьского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС и задачах республиканской партийной 
организации», опубликованные в газетах «Казахстан
ская правда», «Ленинская смена», «Индустриальная Ка
раганда» за 10 января. А седьмая сессия Верховного 
Совета Казахской ССР X созыва освещена в этих га
зетах за 11 и 12января.

Материалы второго пленума обкома партии помещены в 
газетах «Индустриальная Караганда» за 13, 14 и 18 января. 
Материалы IX сессии областного Совета народных де
путатов восемнадцатого созыва — за 15 января.

Сведения о пусковых стройках Казахстана в 1984 
году вы найдете в «Казахстанской правде» за 17 ян
варя.

Социалистические обязательства трудовых коллекти
вов республики на 1984 год опубликованы в газетах 
«Казахстанская правда», «Ленинская смена» за 4, 24, 
25 января, «Правда» за 23 января, «Индустриальная 
Караганда» за 24 января.

Социалистические обязательства по Карагандинской 
области на 1984 год вы найдете в газетах «Казахстан
ская правда» и «Индустриальная Караганда» за 7 ян
варя.

Газета «Шахтерский маяк» опубликовала социалис
тические обязательства коллектива шахты им. В. И. 
Ленина 6 января и лучших участков и бригад.

ШШёШМ«ШАХТЕРСКИЙ МАЯХ»;

У Ч Е Н Ы Е  Н А  Ш А Х Т Е

3 стр.

Шахта имени В. И. Лени
на работает в условиях, 
опасным по выбросам угля 
и газа. Время от времени 
наблюдаются поддутия поч
вы, в отдельных случаях—  
выбросы.

Борьба с ними ведется 
постоянная. Это и бурение 
скважин, и гидроотжим, и 
сейсмоакустика. Жесткое 
выполнение мероприятий, 
твердая дисциплина — за
лог безопасных условий 
труда.

Но до конца природа 
этих явлений не изучена. 
Постоянно на шахте рабо
тают ученые, изучаются 
разные способы борьбы с 
газом.

А недавно восточная сек
ция центральной комиссии 
по борьбе с внезапными 
выбросами угля и газа при 
МУП СССР провела расши
ренное заседание на шах

те. Его вел доктор техни
ческих наук В. П. Мурашов.

Приняли участие свыше 
30 человек. Среди них 
кандидаты технических на
ук В .Н. Пузырев, Д. М. Ше- 

редекин, Е. И. Рясков, уче

ные ВОСТНИИ Н. Е. Ералин, 

Е. И. Фоминых, ВНИИ —  
В. П. Кузнецов, КНИУИ —  
И. А. Эдельштейн.

Главный инженер шахты
В. Г. Кириллин нарисовал 
подробную картину того, 
в каких условиях работают 
горняки и какие экспери
менты проводились в борь
бе против метана.

Десятки вопросов, отве
тов, технические выкладки,
— все это будет учтено, 
взвешено и принято новое 
решение, которое должно 
обезопасить горняков от 
внезапных явлений приро
ды.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Почет не по заслугам
Встречаются у нас еще 

руководители по части 
характеристик. Каких 
только нравственных цен 
ноетей ни называют, ха 
рактернзуя своих работ 
ников.

Добр, ОТЗЫ ВЧИВ, II оря 
дочен, скромен, честен, 
тре звеи и и к, тру дол юбн в. 
Не правда ли, немного 
словно, емко. Иной раз с 
некоторой оговоркой «ра
ботает как все», «есть 
лучше». Лучше есть, но 
вот почему-то для фото
графии в газету нередко 
предлагают далеко не 
лучших.

На участке ВШТ-1 
предложили заснять гор
ного мастера Сайтхужина. 
(Фотография готова. Оста
лось дело за подписью к 
ней. К кому идти? Разу
меется, к руководителям 
участка. Обратился я к 
пом. начальника участка
А. Цою.

— Как Вы думаете, 
заслуживает этот человек, 
чтобы его фотография по
явилась в газете?

— Конечно, заслужива
ет, — ответил он.

— А какие у него за
слуги?

— Ветеран труда, ста
рательный работник, дело 
свое, горного мастера, зна
ет и т. д. Словом, чуть 
ли не пример в быту и об 
разец на службе.

Но, увы, репутация
«старательного работни
ка» оказалась запятнан
ной. И работает-то он не 
ахти как, к тому же еще 
и прогульщик. По сей день 
числится на участке в
списке «без вести исчез
нувших».

Фотографии не сужде
но было появиться в га
зете: ошиблись в типогра
фии. Видимо, предчувст
вовал ее работник, что не 
заслуживает такой чести 
Сайтхужин, поставил дру
гого. Правда, перед тем
товарищем (неудобно, но 
ошибку исправили. Но 
что, если в другой раз 
рука не дрогнет... И ук
расят тогда полосы газе
ты прогульщики, лодыри. 
Такие, как скажем, Бабен
ко, Шацких, фотографии 
которых были сделаны с 
ведома руководителей 
УПР-2.

Вася Косичкнн,

Г од назад  приш ел на шахту В ладим ир  Б у р ь я н о в , и 

сразу за я в и л  о себе как организатор. С егодня его зв е 
но  — одно из лу ч ш и х  на участке №  3. Оно выполняет  

задание на 115— 120 процентов

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

Н А Ч И Н А Е М  
О Б У Ч Е Н И Е

Работа общественных инспекторов, в первую оче
редь, оценивается по количеству поданных предло
жений. При такой оценке на каждого из них в 
1983 году в среднем по шахте приходилось по 16 
предложений: это, когда отдельные инспектора по
дали по 100 предложений, некоторые — по одному- 
два, и половина общего числа инспекторов по шах
те — ни одного.

Например, на участках № 1 — двое из семи не 
подали ни одного предложения, №№  3, 4 — один, 
№ 5 — семь, ВШТ 1 — 11. На участке ВШТ-2 из 
16 инспекторов восемь не работали. Знакомясь с 
таким списком, не перестаешь удивляться: горняки 
с большим опытом работы, знающие специалисты, 
пассивно подходят к такому важному делу, как бе
зопасность труда. Это Ф. 1Ф. Алешин — машинист 
горных выемочных машин участка № 1, В. Т. При- 
ходченко — горнорабочий участка № 5, В. П. Р у
денко — проходчик.

Зачастую активность общественных инспекторов 
снижается из-за нежелания руководителей участков 
работать с ними в контакте, из-за игнорирования 
предложений. Например, начальник участка № 1
В. П. Губков по поводу поданных предложений по 
устранению нарушений, говорил общественному ин
спектору: «Почему ты мне наряд даешь?». А быв
ший начальник участка ВШТ-1 М. М. Миниахметов 
уводил инспекторов от общественной работы тем, 
что заставлял устранять нарушения тех, ко их вы
являл.

Есть примеры иного характера, как например на 
участке № 2. где руководство и общественность «тя
нут одну упряжку». Начальник участка В. С. Ша- 
парский и механик В. К. Соколов постоянно знако
мятся с замечаниями в Книге предложений. Предло 
жения общественных инспекторов потом включают
ся в наряд рабочим на очередную смену. Такое же 
отношение наблюдается на УПР-1:

Несмотря на отдельные негативные явления в ра
боте общественных инспекторов, на каждом участ
ке имеются такие, кто заслуживает добрых слов. 32 
инспектора в минувшем году подали более 30 пред
ложений. Это В. А. Швец и В. И. Иваницкий (уча
сток № 1), В. В. Валиев и Р. 3. Тинчурин (№ 2), 
Н. П. Прокопенко и М. В. Самарцев (№ 3), Ю. П. 
Светлов и В. В. Глухов (№ 5), Е. С. Тремасов и 
А. Л. Колсанов, Н. Ф. Богучаров (УПР-1) и другие.

Проанализировав работу общественности по ох
ране труда за 1983 год, постоянно действующая ко
миссия установила, что администрация и профсоюз
ный комитет ослабили работу в этом звене.

В этом плане в текущем году уже предприняты 
первые шаги по оживлению работы общественных 
инспекторов. С февраля начинаем обучение вновь 
избранных цнецекторов^ На заседании ПДК принято 
решение по итогам каждого квартала поощрять луч
ших общественных инспекторов.

А. ШПИНДЛЕР, 
зам, главного инженера по ТБ.



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Зародившееся в 1976 г. в 

Кузбассе коллективное нас
тавничество было одобрено 
Кемеровским обкомом КПСС, 
а затем президиумом 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и 
получило широкое распрост
ранение не только в уголь
ной промышленности, но и 
во всем народном хозяйстве 
СССР.

С целью обобщения опы
та наставничества среди до
бычных бригад отрасли в 
г. Ленинске-Кузнецком Ке
меровской области была 
проведена Всесоюзная с̂ т- 
раслевая школа «Опыт 
коллективного наставничест
ва бригад-тысячниц шахт 
Кузбасса». В работе школы 
приняли участие специали
сты объединений, шахт, бри
гадиры добычных бригад, 
работники ЦК профсоюза 
рабочих угольной промыш
ленности и профкомов 
шахт, всего 210 человек.

Коллективное наставниче
ство — действенная форма 
распространения передового 
опыта. На предприятиях и 
стройках отрасли проводит
ся планомерная работа по 
распространению передового 
производственного опыта. 
Ежегодно министерство со
вместно с ЦК профсоюза 
рабочих угольной промыш
ленности утверждает рбъе- 
динениям задания по коли
честву высокопроизводи
тельных бригад и участков.

Особое значение для от
расли имеет одобренное ЦК 
КПСС патриотическое дви
жение передовых шахтер
ских бригад за добычу из 
одного очистного забоя 1000 
и более тонн угля в сутки.

НАСТАВНИК -  КОЛЛЕКТИВ
В 1982 г. 441 очистная бри
гада работала в «тысячном» 
режиме, в том числе 109 
добыли за год болёе 500 
тыс. т угля каждая, а 8 — 
более 1 млн. т. Возможности 
увеличения нагрузки на за
бой, улучшения использова
ния забойного оборудования 
и машин далеко не исчер
паны. Об этом говорят и ре
зультаты работы передовых 
бригад. Более 1 млн. т угля 
добыли в 1982 г. бригады, 
руководимые М. П. Чихом, 
Н. Н. Скрыпником, К. С. 
Маркеловым, А. Д. Полищу
ком в Донбассе, М. Н. Ре
шетниковым, В. Г. Девятко 
в Кузбассе, коллективы уча
стков, возглавляемые О. Б. 
Бобровым в Воркуте, Н. И. 
Гладких в Караганде. В ПО 
«Южкузбассуголь» бригада, 
руководимая М. Н. Решет
никовым (шахта «Зырянов- 
ская»), за 6 мес. 1983 г. 
добыла 839 тыс. т угля, 

Успехи этих коллективов 
достигнуты благодаря эф
фективному использованию 
горной техники, внедрению 
научной организации труда, 
высокой профессиональной 
подготовке, соблюдению тру
довой и технологической 
дисциплины, развитию сорев
нования между звеньями. В 
этих - коллективах чистое 
время работы комбайнов, 
среднесуточная добыча угля 
и производительность труда в 
2 —3 раза выше, чем в 
среднем по отрасли. Имея в 
своем составе только 15% 
общей численности рабочих 
очистных забоев, бригады- 

тысячницы обеспечивают

43% добычи угля подзем
ным способом.

Однако опыт высокопро
изводительной работы, на
копленный передовыми кол
лективами. используется 
еще недостаточно. Число 
бригад, освоивших нагрузку 
на забой более 1000 т в 
сутки, не увеличивается. Бо
лее 30% ” очистных бригад 
ежегодно не выполняют пла
новые задания, около 14% 
коллективов комплексно-ме- 
ханизированных забоев до
бывают менее 500 т угля в 
сутки. В этих бригадах сла
бо внедряются научные ме
тоды и передовые приемы 
труда, имеются случаи на
рушения трудовой и техно
логической дисциплины, до
пускаются простои высоко
производительной техники.

Одной из действенных 
форм распространения опыта 
бригад-тысячниц является 
коллективное наставничест
во. Инициатором этого дви
жения выступил в 1976 г. 
коллектив очистной брига
ды, возглавляемой Героем 
Социалистического Труда

Г. Н. Смирновым (шахта 
«Юбилейная» ПО «Гидро
уголь»). Наставничество это
го коллектива помогло под
шефной бригаде Г. Н. Му- 
сохранова достичь уровня 
добычи 1 млн. т угля в год.

Опыт бригады Г. Н. Смир
нова был изучен и одобрен 
коллегией Минуглепрома 
СССР, президиумом ЦК 
профсоюза рабочих угольной 
промышленности. В «Отрас
левом положении о настав
ничестве» были определены

цели, задачи, права и обя
занности совета наставников, 
а также рекомендовано ру
ководителям предприятий и 
строек вводить меры мо
рального и материального 
поощрения наставников — 
повышать им размеры пре
мий за результаты хозяйст
венной деятельности на 10— 
25%, представлять их к на
граждению ведомственными 
наградами.

В настоящее время наи
большее распространение 
получили следующие формы 
наставничества:

направление на времен
ную или постоянную работу 
передовых рабочих и инже
нерно-технических работни
ков в -коллектив, перенимаю
щий опыт, для изучения при
чин, мешающих успешной 
работе, внедрения передо
вой организации производст
ва и труда при совместной 
работе;

обучение в коллективе- 
наставнике лучших раббтни- 
ков подшефного коллектива 
передовому опыту организа
ции производства и труда 
при совместной работе;

проведение совместных 
собраний, занятий в школах 
коммунистического труда, 
школ передового опыта, тех
нических семинаров, конкур 
сов рабочего мастерства, 
чествования рабочих динас
тий, посвящения в рабочие, 
культурно-массовых меро
приятий с целью повыше
ния трудовой и творческой 
активности в коллективах.

В 1982 г. договоры о кол
лективном наставничестве

заключили: 14,2% очистных 
бригад, 12,3—проходческих, 
9 ,7—шахтостроительных, 8,9 
— экскаваторных, 8 ,4—авто
транспортных, 3,1% маши
ностроительных бригад. 186 
добычных бригад, работаю
щих с нагрузкой более 
1000 т в сутки, осуществ
ляли шефство над менее 
опытными коллективами. В 
октябре и ноябре тысячную 
нагрузку освоили 58 под
шефных бригад, в декабре— 
61. К концу 1982 г. из 26 
подшефных бригад в ПО «Ка- 
рагандауголь» среднесуточ* 
ную нагрузку 1000 т превы
сили 12 коллективов, в 110 
< Южкузбассуголь» — 7 из 
12, ПО «Гидроуголь» — 4 из 
8, ПО «Ленинскуголь» — 5 
из 12. Бригада В. М. Жуко
ва с шахты «Полысаевская» 
ПО «Ленинскуголь», добыв 
в 1982 г. 654 тыс. т, вывела 
при этом в разряд «тысяч
ников» бригаду, возглавляе
мую А. В. Кенигом. Если в 
январе добыча в подшефной 
бригаде составляла всего 14 
тыс. т, то в ноябре она под
нялась до 29,4, а в декабре 
—27 тыс. т.

На шахте «Краснолиман- 
ская» объединения «Красно- 
армейскуголь» бригада В. С. 
Кузнецова помогла бригаде
В. Г. Гриценко увеличить в 
два раза нагрузку на ком
плекс и в декабре подшеф
ный коллектив добыл 38,7 
тыс. т угля. На шахте «Ко- 
миссаровская» ПО «Вороши- 
ловградуголь» бригада-ты- 
сячница, руководимая Н. И. 
Тищенко, помогла бригаде 
Н. Ф. Лугового повысить 
уровень добычи с 16,3 тыс. 
т до 28 тыс. т в месяц.

(Продолжение следует).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

НА ВЗАИМНОЙ О СНО В Е
За минувший год про

делано в АБК немало 
работ по улучшению ус
ловии быта. В прачечной 
демонтировано две сти
ральные машины и уста
новлена новая в два раза 
мощнее. Благодаря этому 
мы смогли выдать поло
тенца в баню.

Наведен порядок по 
горячему питанию. Дваж
ды в цехе производился 
текущий ремонт помеще
ния, не стало почти за
мечаний со стороны ме
дицинских работников и 
других комиссий, улучше
ны дисциплина и порядок.

Приступили к реконст
рукции ячеек по хране
нию спецодежды, изго
товляем шкафчик для зве
на на 12— 15 человек.

Таким образом, мы 
сможем добиться хране
ния спецодежды в рас
правленном виде, изба
вимся от узлов.

Первыми в этом новом 
деле оказались участки 
№ 4 и № 2.

Очень хотелось бы, 
чтобы эту реконструкцию 
поручили бы одному свар

щику. Будет затрачено 
много времени и материа
ла. Да и сделано будет 
более эстетично.

Заказано 2000 штук 
плечиков, пока завезено 
200 штук.

Объем работы в АБК 
огромен — изо дня в 
день без выходных рабо
тает шахта, давая уголь 
стране, изо дня в день 
трудятся работницы АБК 
на своих местах, создавая 
уют, благоприятные усло
вия для работы. Это при
нять одежду в гардероб, 
напоить чаем, обесцечить 
горячим питанием, при
нять в стирку спецодеж
ду, обеспечить плечика
ми, тапками, чистыми по
лотенцами и так далее. 
Казалось бы, ну что слож
ного? На первый взгляд, 
кажется, ничего. На са
мом же деле сложности 
есть и немалые. Дело в 
том, что зачастую нахо
дятся такие «культурные» 
люди, которые могут ис
портить настроение на 
всю смену, забывают по
рой всю одежду сдать в 
гардероб, а по выходу из

шахты начинают требо
вать у гардеробщицы

помещении, ремонт ко
тельной.

Меня очень волнует 
третий пункт выполнения 
работ. Весна не за го
рами. Чтобы она не за-

ту или иную вещь, там, стала нас врасплох, когда 
где раздевался. ТЭЦ отключит тепло на-

Не сдав заранее заявку ^ т с Т Т ^ д п е с  службы
г°Рячее питание, тре- снабжения сделать упрек 

бует, чтобы ему выдали _  ед а ^983 * 1
термос, осыпает подчас привезено ни одного во
нецензурнои бранью. А ДОразборного крана, а ведь

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

С П Р А В К И

ведь за сутки ежедневно 
проходит около 2,5 тыся
чи человек. А я думаю, 
так — требуешь культу
ры в обращении — будь 
прежде всего сам веж
лив и обходителен. Ну и 
не раз мы уже говорили 
о курении.

Курят кругом, не щадят 
ни малых, ни старых, ку-

их по АБК более 300. 
Они требуют ежедневно
го ремонта. А чем ремон
тировать? Второе, кто дол
жен ремонтировать? Сан
техник в АБК бывает не 
каждый день, а аварий
ные ситуации случаются 
постоянно. Сколько поста
новлений, решений было 
записано — закре п и т ь  

рят везде: в автобусе, на- сантехника за АБК, од-
рядной, в бане, хотя в ба
не кругом развешаны тра
фареты «У нас не курят». 
Да что курильщикам 
просьбы всех, они удов
летворяют собственную 
прихоть!

нако до сих пор сантех
ник в АБК появляется, 
как солнышко в пасмур
ные дни. Отсюда вовремя 
не ремонтируются краны, 
отсутствуют мыльницы, 
стоят стиральные маши

на 1984 год намечено ны. Мы ждем от службы 
сделать немало работ. Это: главного механика реше- 
приточно-вытяжная вен- ния этих вопросов, 
тиляция в банных помеще- Н. ЛИСЕЕНКО,
ниях, ремонт и покраска мастер АБК,
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Вместо дырки в талоне
Власти г. Карачи (Па

кистан) ввели необычные 
меры наказания для нару
шителей дорожных пра
вил. Например, при не
правильном повороте или 
въезде на улицу с одно
сторонним движением во
дитель-нарушитель нака
зывается... продырявлива- 
нием шин его автомобиля. 
Для этих целей полиция 
оснащена специальными 
приспособлениями.

Для любознательных 
...статисткики подсчитали, 
что к 50 годам жизни че
ловек был занят работой и 
учебой треть своей жизни 
и столько же времени от
нял у него сон. За этот 
период 500 дней он хворал 
(в среднем, естественно). 
За полвека человек съеда
ет 8 тонн хлеба, 5 тонн 
мяса и рыбы, выпивает 

30 тонн жидкостей...
\3а  д ва  года горож ане привы кли  

варе его работники вы полнили .
новом у кинотеатру в городе. П ла н  в ян-

дкг
Аукцион — И  — 16, 

18.
Большие надежды (Ан

глия, 2 серии) — Ю — 
16, 19.

Укрощение строптиво
го (Италия) — 15 — 16 
18; 16 — 16, 18, 20.

Саламандра (США) — 
17 — 16.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Ежик и яблоко — 12

— 12, 14
МЕРОПРИЯТИЯ; 

Дискпрограмма «Танце
вальные ритмы» — 11 — 
20 час.

Клуб «Шахматист» — 
12 — 10.
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

'Закон любви (пр-во 
Югославия) — 11 — 17,
19 (удл.) 21; 12 — 17
(удл.), 19, 21.

Средь бела дня (к-ст 
«Ленфильм») — 13 — 17 
19, 21; 14 — 17, 19, 21.’ 

Летаргия ( «Мосфильм»)
— 155 — 17, 19, 21; 16
— 17, 19, 21.

Экипаж для Сингапура 
(Румыния) — 17 — 17 
(удл.), 19, 21.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Пещера дракона — 

11 — 10, 13:
Берем все на себя 

11 — 11, 15; 12 — 11, 
15.

Лис и дракон (мульт- 
сбрник) — 12 — 10, 13,
14; 13 — 10, 14; 14 —
Ю, 14.

Александр — маленький 
(СССР— ГДР) — 13 -  
12, 15; 14 — 12, 15. 

Гирлянда из малышей
(мультсборник) — 15 __
10, 14; 16 — 10, 13.

Тайна корабельных ча 
сов (Одесская к-ст) — 
15 — 12, 15; 16 — И  
(мероприятие), 15 (меро
приятие; 17 — 11, 13.

По законам военного 
времени («Мосфильм») — 
17 — 15 (мероприятие).

МЕРОПРИЯТИЯ:
16 февраля 11, 15 час.

- кинолекторий «Города- 
герои». Тема «Малая 
земля». Хроникально - до
кументальный фильм 
«Возвращение; Новорос
сийск».

17 февраля в 15 час. 
кинолекторий «Служу Со
ветскому Союзу», посвя
щенный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Хроникально-доку
ментальный фильм «Та
кой солдат непобедим».
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Скорость — 14 — 19;
15 — 13, 21.30; 10 —
10, 15, 19; 17 — 12. 18;
18 — 14, 21; 19 — 14.

Черный тюльпан —
13 — 10.30, 19, 21.30;
14 — 12, 16, 21; 15 —
10, 17, 19; 16 — 12, 17, 
21; 17 — 10, 14, 16,
2.30; 18 — 12, 16, 18;
19 — 12, 16, 17, 21. 

Нежный возраст — 17
— 19.40; 20 — 10, 12,
14.

Пацаны — 13 — 14.30;
14 — 10; 15 — 15; 18
— 10; 19 — 10.
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Непобедимый — 11 — 
13, 17; 12 — 14.30, 21.

Невезучие (пр-во Фраи- 
Д Н Я ) — 11 — 19, 21; 12
— 12, 16.30, 19.

Дорогая Умрао (2 се
рии, пр-во Индия) — 13
— 17, 20; 14 — 12, 21;
15 — 17; 16 — 18.30: 17
—  12.

Срок давности — 14 —
17, 19; 15 — 13, 19.30, 
21.30; 16 — 21; 17 —
16.30.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Стрелять сгоряча не 

стоит — 1 0 — 1 1 — 15.
Приключения рыжего 

Майкла — 13 — 14 —
15.

Круг — 15 — 15. 
Котенок и канарейка —

16 — 15; 17 — 10.30.
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