
В памяти коммунистов, всех советских лю 
дей Юрий Владимирович Андропов навсегда 
останется как человек беспредельно преданный 
учению М аркса — Энгельса — Ленина, прин
ципиальный и скромный, близкий к людям 
труда, чуткий к их нуждам и заботам, уме
ющий подчинить все интересам социалисти
ческой Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Президиум1 Вер
ховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР выражаю т глубокую уверенность в том, 
что коммунисты, все советские люди с новой 
силой проявят свою классовую сознатель
ность и организованность, свои высокие кол
лективистские качества, целеустремленным 
самоотверженным трудом обеспечат выпол
нение народнохозяйственных планов и соци
алистических обязательств, дальнейший рас
цвет нашей великой Родины.

Из Обращения Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета, 
Совета Министров СССР к Коммунистичес
кой партии, к советскому народу.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
СЛОВО — ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
КАЗАХСКОЙ ССР

В январе я принимал уча
стие в работе очередной 
седьмой сессии Верхов
ного Совета Казахской 
ССР. Рассматривался воп
рос «О Государственном 
плане экономического и 
социального развития рес
публики на 1984 год и о 
выполнении Государствен

н о г о  плана экономическо- 
1го и социального развития 
г Казахской ССР в 1983 
году». Утверждался бюд
жет государства на 1984 
год, узнали мы и о том, 
как он выполнен за 1982 
год.

По поручению депута
тов Карагандинской облас- 

1ти выступил председатель 
Карагандинского горис
полкома Б. Абдрахманов. 
Он просил оказать помощь 
нашей области в обеспе- 

• чении теплом, строитель
стве овощекартофелехра- 
нилища.

С Законом о Государ
ственном бюджете рес
публики на 1984 год, я 
думаю, знакомились все. 
И  наша задача — делать 
.все, что в наших силах, 
чтобы крепить могущество 
нашей Родины. Несколько 
дней я находился на 
сессии, затем болел, но 
бригада, наш сплоченный

т и ш ш щ ш т

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

Издается с июля 1973 г. 
Выходит один раз 

в неделю
№ 7 (799) Пятница, 17 февраля 1984 г. Цена 2 коп.

и дружный коллектив, не 
подкачала. По итогам ян
варя пройдено 200 мет
ров при плане 190 м. Ска
жете мало? Зато любой 
проходчик бригады может 
рассказать другое. Он рас
скажет, что борьба за 
план была острой и напря
женной каждые рабочие 
сутки. Было сделано два 
перехода. Сбивали ко№ 
вейерный штрек. С 10
января пробили камеру — 
120 м, опять перегоняли 
комбайн, восстанавливали 
привод. Но рук не опус
кали. Сергей Волков, ко
торый оставался за меня, 
хорошо организовал до
ставку материалов, сле
дил и спрашивал со звень
евых качество проходки. 
Поработали звенья без 
брака, без всяких пред
писаний: и Г. Гардта,
и В. Исакова, и И. Б ер 
никовского.

Трудно с металлом, со 
снабжением запчастями? 
Всем трудно. Но и самим 
бригадам надо думать, как 
изыскать резервы. Наши 
члены бригады взяли за 
правило: все, что годит
ся, на участке №  2 у 
В. С. Ш апарского берем 
после добычи: трубы, пря
мого профиля, всякую ме

лочь. Неделю как-то на I 
нашу шахту ничего не по- I 
ступало: проходчики без 
огня «горели». А мы — 
работали, хотя порой при
ходилось таскать на се
бе по 5 0 0 — 600 метров 1
какую-нибудь запчасть 
тяжеленную, пока в 
завал не ушла или на ме
таллолом.

Особенно хочется отме
тить и рачительность та
кого слесаря, как Вик
тор Тру хан. Мы были ] 
очень рады, когда в про
шлом году в объединении 
«Карагандауголь» ему 
именной подарок вручили, 
ему и Сергею Волкову. 
Заслужили!

Комбайнер-механик у 
нас «золотой». Иван Пет
рович Аккерман четвер
тый километр добивает — 
3662 км. (комбайн ГПК). 
Он при нормативе 45 ты
сяч тонн «нарубил» 58482 
тонны.

И такая работоспособ
ность машины зависит от 
И. П. Аккермана: своевре
менно все подготовит, про
смотрит, смажет. Мы и 
горя не знаем от просто
ев техники.

В феврале по-прежнему 
идем с перевыполнением 
плана. Думаем, что мет
ров 3 0 — 40 сверх плана 
дадим. Таков наш вклад 
в дела пятилетки накану
не выборов в Верховный 
Совет СССР.

Р. ЛИТМАН, 
депутат Верховного Со
вета Казахской ССР. I

С НАИБОЛЬШЕЙ 
ОТДАЧЕЙ

Ветеран шахты Камиль \ 
Хадеевич Назметдинов ра-\ 
ботает машинистом подзем-\ 
ных установок.

Благодаря его добросовест-\ 
ному отношению к делу кон-\ 
вейера не заштыбовываются>\ 
аварии не происходят.

За такую работу горняку! 
почет и уважение. |

: О безраздельной предан-
[ ности делу великого Лени- 
| на, горячей поддержке мн- 
| ролюбивого внешнеполи 
! тического курса Комму- 
; нистической партии, о ре- 
| шимости еще теснее спло- 
; титься вокруг ленинско- 
[ го Центрального Комите- 
: та КПСС, самоотвержен
■ ным трудом внести достой- 
: ный вклад в великое де- 
| ло коммунистического со- 
I зидания говорили на тра-
■ урном митинге, посвя-
■ щенном памяти Генераль- 
\ ного секретаря ЦК КПСС, 
| Председателя Президиума 
; Верховного Совета СССР 
; Юрия Владимировича Ан- 
• дропова, шахтеры, инже- 
| Н|ер(НО-технически!е работ-
| ники шахты имени В. И.
! Ленина.
I — Болью отозвалась 
! в наших сердцах весть о 
| кончине Юрия Владнми- 
! рювича, — сказал, от- 
| крывая митинг, секретарь 
! парткома шахты В. Г.
| Теплюков. — Наш совет- 
| ский народ, Коммунисти- 
; ческая партия Советского 
| Союза понесли тяжелую 
| утрату. В этот скорбный 
| час мы, коммунисты и 
! беспартийные, все граж- 
[ дане социалистической От

чизны, чувствуем еще 
большую ответственность 
за воплощение в жизнь 
задач, поставленных перед 
нами партией, декабрь 
ским (1983 г.) Плену
мом ЦК КПСС.

Выступившие: крепиль
щик В. Г. Букин, секре
тарь комитета комсомола 
В. Ф. Жога, горнорабо
чий О. А. Жабин, замес
титель председателя шахт
ного комитета профсоюза 
А. Н. Горбачев говорили 
о том, что лучшим па
мятником Юрию Владими
ровичу Андропову будет 
высокопроизводител ь н ы й  

труд, дальнейшее укреп
ление трудовой, производ
ственной, хозяйственной 
дк0ц!иплины, неуклонное 
и целенаправленное вы
полнение задач, опреде
ленных XXVI съездом  
КПСС, общая организо 
ванность, спаянность, 
сплоченность вокруг Ком
мунистической партии.

На траурном митинге 
выступил кандидат в чле
ны бюро областного коми
тета партии, председатель 
облсовпрофа М. Ш. Шай- 
марданов.

Минутой молчания поч
тили память Ю. В. Андро
пова горняки шахты.

На 1983 год проходчи
ки УПР-2 брали на себя 
обязательства, главным 
.пунктом которых было: 
план выполнить к 27 де
кабря и пройти сверх 
плана 70 м. горных вы
работок. Срок был огово
рен, обязательства взял 
сам коллектив. Однако 
не были выполнены ни 
план, ни социалистические 
обязательства. Кто вино
ват? Ответить на этот 
вопрос совсем не просто.

Высокая аварийность 
призабойной конвейерной 
цепочки и ВШ Т-1, частые 
поломки старого, изношен
ного оборудования, к тому 
же плохое отношение к 
его эксплуатации, сказы 
вались на показателях 
бригады И. Ладова — А. 
Самитина. В течение вось
ми месяцев она ш ла не 
в плане. В коллективе 
складывалась нездоровая 
обстановка: люди отлыни
вали от работы, наряд вы
полняли абы как. Именно 
только эта бригада на 
участке не следует важ 
ному пункту обязательств: 
«Бороться за высокое 
качество работ и прием
ной комиссии сдавать гор
ные выработки с оценкой 
«хорошо» и «отлично». 
Выполненная ею 1̂ абота 
бракуется дважды.

Безуспешными были по

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
пытки руководства нала
дить работу бригады. К 
концу года сюда были на
правлены проходчики из 
бригад И. Рожкова и Г. 
Яшнева: звенья Н. Якши- 
на, А. Хлызова. Пришли 
в бригаду, по мнению пом. 
начальника Р. Г. Бикки- 
на, проходчики, способные 
оживить работу, улучшить 
ее показатели. Но этого 
не случилось. Не видна 
была роль бригадира А. 
Самитина и звеньевых, 
пришедших на помощь. 
Не сумели они организо
вать работу, преодолеть 
б)еспорядо;к уна рабочих 
местах. Несогласован
ность в действиях брига
дира и бригады и неис
пользование главного ре
зерва — укрепление дис
циплины приводят к то
му, что бригада А. Сами
тина недодает к обязатель
ствам — 507 м. горных 
выработок.

Конечно, многое тут 
упирается в реальные воз
можности планирования, 
финансирования и снабже
ния. Чтобы проходчики 
шли впереди, они должны 
быть хорошо и надежно 
снабжены, обеспечены

фронтом работ. Это ис
тина. Но, к сожалению, 
не всегда бывает так, за 
частую это становится 
тормозом на пути роста 
производительности труда.

Недостаточное обеспе
чение металлом, цепями, 
приводами, срывы в мон
таже забоя не позволили 
бригаде Е. Тремасова ра
ботать стабильно. Боль
ш ая задолженность, обра
зовавш аяся здесь в июне
— сентябре из-за непод
готовленности забоя, — 
и бригада, не сумев на
верстать упущенное, не
выполняет свои обязатель
ства: не пройдено 95 м. 
горных выработок.

Не справились с госу
дарственным заданием и 
проходчики бригады И.
Рожкова. В декабре на
мечалось сбитие на гор.
4-120. Однако оно задер
жалось на целый месяц. 
Постоянные поломки зубь
ев на комбайне 4ПП-2, не 
рассчитанном для работы 
по такой крепкой породе, 
их отсутствие приводили 
к простоям. Пока руковод

ство шахты по проходке 
решало, как дальше вес
ти работы: буровзрывным 
способом или продолжать 
брать породу комбайном, 
было потеряно время. 
Близка к успеху была и 
бригада Г. Яшнева, взяв
ш ая обязательство прой
ти за год 1545 м. горных 
выработок.

— В особо опасных ус
ловиях, — отмечает зам. 
директора по проходке 
Ю. А. Боровков, — эта 
бригада проходила в ме
сяц 8 0 — 90 м., перейдя 
в лучшие, она в течение 
двух месяцев прошла 750 
метров.

Так что же помешало 
бригаде, которой удалась 
скоростная проходка, спра
виться с обязательства
ми?

И опять, можно сказать, 
объективные причины: 
газ, трудоемкие переходы. 
И еще. Бригада рассчи
тывала на выполнение го
дового плана, на него 
ориентировалась, с таким 
прицелом и обязательст
ва брала. Однако к кон
цу года он был изменен, 
что явилось неожиданно

стью для коллектива. Мет
ры добавили — надо их 
проходить, но уже и 
времени не хватало, да и 
настроя нужного не по
лучилось.

Если невыполнение пла
новых заданий, социалис
тических обязательств 
бригадами в какой-то ме
ре объясняется просчета
ми, ошибками в органи
зации проходческих работ, 
то тогда как объяснить 
низкий уровень исполни
тельской дисциплины, слу
чаи попадания в медвы
трезвитель, прогулы? В 
том, что участок не вы
полнил пункт обязательств 
по укреплению дисципли
ны, повинны все бригады, 
так как ни одна не обо
шлась без прогульщиков. 
В 1983 году за участком 
числится 101 невыход на 
работу. Больше всего на
рушений дисциплины в 
бригаде А. Самитина. Мно
гие ее проходчики не су
мели «заботу о себе» свя
зать с заботой об участке,
о его конечных результа
тах. Неоднократно нару
шали дисциплину, зло
употребляя спиртным, В. 
Бабенко, С. Бочкарев. В 
течение года в медвытрез
витель было доставлено 
семь проходчиков, совер
шено 20 прогулов, что 
привело к потере 46 чело
веко-дней.

Проступки нарушителей 
дисциплины разбирались 
на рабочих собраниях, на 
заседании участкового ко
митета, положительного 
результата эти разборы не 
дали: некоторых все-таки 
пришлось уволить.

Наступивший год для 
проходчиков УПР-2 на
чался безотрадно. Если в 
январе коллективу уда
лось избежать нарушений 
трудовой дисциплины, ю  
с выполнением плановых 
заданий дела обстоят ху
же: только одна бригада 
Е. Тремасова справилась 
с январским планом. Д ру
гие же из-за неподготов
ленности забоев принесли 
участку большую задол
женность. В феврале по
ложение по бригадам из
менилось в лучшую сто
рону: пока все бригады, 
кроме бригады А. Самити
на, идут в плане.

Взяты новые обязатель
ства, о их выполнении по
ка говорить рановато, но 
искать пути улучшения 
всей работы, конечно, не 
без помощи руководите
лей по проходке, доби
ваться, чтобы все работа
ли по совести, нужно не 
в будущем, а сегодня, как 
это делают передовые 
коллективы шахты, пре
одолевающие высокие ру-

Л. ВЛАДИМИРОВА,
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НАШ РЕЙД

НЕ ПО ЗАРАБОТКУ
На недавнем совещании 

руководителей служб под
водились итоги работы 
шахты за год, речь шла 
об использовании труда 
подземных рабочих, в 
частности, пенсионеров. 
Как отреагировали на 
предъявляемы е руковод
ством шахты требования 
руководители участков, 
подземные рабочие, пока
зал рейд, проводимый ра
ботниками отдела труда и 
заработной платы, члена
ми комиссии по трудовой 
дисциплине и головной 
группы народного контро
ля. В ряде коллективов 
картина вырисовалась без
отрадная.

В 10.55 рейдовая брига
да застает в нарядной 
ВТБ горного мастера Е. 
Тришина, который в это 
время должен был уже 
следовать по заданному 
маршруту. Еще шесть 
подземных работников это
го участка И. Куприянов, 
В. Ерофеев, Г. Иванов, Л. 
Лейбель, Ю. Чижов, И. 
Плаксиенко, переодетые в 
спецовку, пережидают р а 
бочее время в каптерке 
АГЗ.

Не при деле были и 
подземные рабочие участ
ка Б В Р  И. Кислов, А. 
Головацкий, С. Бенк, они 
должны были занимать
ся погрузкой тары в ваго
нетки. Как объяснил поз
же и. о. начальника Б В Р  
Н. Алешин, задание — 
погрузить три вагонетки 
— им было дано на всю 
смену. Разумеется, выпол
нить такой наряд, не тре
бующий значительных за 
трат энергии, для троих 
рабочих не составляло 
большого труда. Поэтому 
приступить к работе они 
не торопились.

В 11.05 подходим к 
каптерке УПР-1. Рабочие 
этого участка Н. Кулеш 
и А. Неймышев, спрятав
шись от глаз надзора, 
устроили «завтрак на дво
их». При расследовании 
давали ложные объясне
ния, отрицая факт рас
пития спиртных напитков, 
хотя налицо — сильное 
опьянение и недопитое 
вино. По дороге был встре
чен проходчик Н. Ми,крю
ков, который не хотел 
признавать, что работает 
на этом участке. Он то

ропливо шел к своим то
варищам, собираясь р аз
делить с ними «трапезу».

Пьянство на рабочем 
месте —•. случай из ряда 
вон выходящий. Как же 
получилось, что дисцип
лина на УПР-1 предстает 
в таком неприглядном 
виде? Горный мастер В. 
Кузнецов, к которому мы 
обратились с этим вопро
сом, что называется, с 
порога отмел этот вопрос, 
дескать, не имеющий к 
нему никакого отношения.

— Тороплюсь в шахту, 
не мои люди и объясне
ния у них брать не буду.

А ведь это случилось 
на его участке. Проступки 
этих пьяниц бросили тень 
на весь коллектив. Уже 
одно это не должно оста
вить Кузнецова равнодуш
ным. Вряд ли будут пло
дотворны усилия в борь
бе с нарушителями дис
циплины, если за порядок 
борются не вместе с кол
лективом, а изолируясь 
от него, спрятавшись за 
слова «не мои».

Попустительство, бес
контрольность допускают 
начальник М ДР А. Бен- 
зак и зам. начальника В. 
Пантелеев.

В 12.00 рабочие их уча
стка В. Худасов, Н ’ Ва- 
сильчук, И. Тарасов — 
электрослесари, имеющие 
1У-У разряды, находятся 
на поверхности и не зна
ют, чем себя занять.

«Н езаняты е» люди 
встречались в этот день и 
на участках ВШ Т-1, ВШТ- 
2, УПР-4, МД и РЗО .

12 подземных электро
слесарей участка МД и 
РЗО  были оставлены ру
ководством участка на по
верхности для ведения 
срочного ремонта. Но 
странное дело: ко време
ни прихода рейдовой 
бригады большинство из 
них ремонтом не занима
лось. Люди бесцельно хо
дили друг за другом по 
цеху, вели беседы, по
просту разбазаривали ра
бочее время. Только че
тыре человека должны 
были в этот день трудить
ся в шахте, и то один из 
них, Г. Корнеев — пен
сионер, получив наряд — 
ремонтировать насос на

участке №  5, — присут
ствовал в цехе.

На поверхности шахты 
1 — 2 Наклонная для прав
ки элементов арочной кре
пи, выдаваемой из шах
ты, было привлечено во
семь подземных рабочих 
УПР-4, в том числе ч е - ' 
тыре пенсионера: В. Мак- 
риденко, Н. Шатохин, М. 
Нохрин, Ф. Замиховский.

Не спустились в шах
ту, уверовав в бесконт
рольность, рабочие уча
стка ВШ Т-2 Н. Капито- 
ненко, А. Компанцов, Я. 
Самарбаев, А. Квасов. 
Они находились в каптер
ке, а в нарядной — руко
водители участка А. Мер
кулов, В. Терехин.

И это в разгар ремонт
ной смены, когда должен 
идти ремонт подземных 
установок!

В ходе рейда было вы 
явлено, что на подземных 
работах в этот день было 
не занято около 60 чело
век, из них десять пенси
онеров. Это они, отсижи
ваясь в каптерках, цехах, 
не сделали ремонта, не 
обеспечили качества, не 
прошли дополнительные 
метры проходки, не вы
дали на-гора тонны угля. 
В результате их бездея
тельности, пришлось туго 
тем, на кого они взвали
ли работу, которую долж 
ны были делать сами, 
или, вообще, она в этот 
день не велась...

Когда человек занят не 
своим делом, а за свой 
труд рассчитывает полу
чать подземные ставки, 
больше, чем он оценива
ется, то это слишком до
рого обходится шахте. 
Происходит растрата зар 
платы, убыток. Это бес
хозяйственность. И пора 
руководителям участков 
экономить заработную 
плату.

Рейдовая бригада:
К. МАИШИНОВ, 

пом. директора по кад
рам.

В. НЕЧАЕВ, 
начальник отдела труда 
и заработной платы.

Л. УРВАНЦЕВА, 
инспектор по трудовой 
дисциплине.

Л. КОСТЮКОВА, 
литсотрудник редакции, 
член группы народного 
контроля.

Группа народного конт
роля проверила соблюде
ние режима спуска-подъе
ма людей по клетевому 
стволу, использование 
сменного рабочего врем е
на. <

Проверкой выявлено, 
что многие работники ш ах
ты, не имея на то разре
шения директора шахты, 
продолжают отмечаться 
на поверхности. Так, по 
данным АСУТП, взятым 
за последние десять дней 
января, неоднократно на
рушали режим работы 
шахты машинист горных 
выемочных машин В. Як. 
шин (22, 23, 25 января 
— выезд), рабочий Е. Сен. 
ников (21, 26, 27, 28, 30 
— спуск и выезд), Б . ’Б у 
тенко (22, 25, 2 8 — выезд) 
с УПР-2, электрослесарь 
А. Намаконов (27, 30 
спуск и выезд, 2 9 — спуск) 
с участка МД и РСА, 
горный мастер ВТБ Ю. 
Даниленко (22. 23, 3 0 -  
спуск и выезд), ^

ПОРА
НАВЕСТИ

ПОРЯДОК
Можно привести немало 

примеров, когда отметку 
на поверхности делает 
почти вся смена во главе 
с горным мастером. 30 
января отмечают выезд 
смены горного мастера А. 
Литмана, В. Бойцова, 29 
января — Ю, Разумова и 
опять же В. Бойцова с 
участка №  1, что говорит 
о нарушении табельного 
учета. Руководители этого 
участка до сих пор не по
дали списки работников,
которым разреш ена отмет
ка на новом клетевом 
стволе, видимо, их не за 
ботит, что могут постра

дать ни в чем не повин
ные люди.

В январе в каждом 
коллективе шахты зафик
сированы недоработки. 
Среди добычных коллекти
вов «первенствует» уча
сток №  1, где 49 человек 
недоработало 31 час 
Н ельзя сказать, что недо
работки сведены до мини
мума и на проходческих 
участках. Самое большее 
недоработанное время на 
У П Р -3— 5 час. 59 мин.

Непроизводительно ис
пользуется время на РВУ 
— 4 час. 23 мин. недора
ботано 23 рабочими;
ОТК— 11 час. 57 мин.

Всего в январе по шахте 
недоработок было 310, 
что составило 158 часов 
31 мин. Пора руководи
телям участков, партийной 
и профсоюзной организа
циям обратить внимание 
на допускаемые наруш е
ния и навести порядок.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Уже который год нашу 
шахту лихорадит из-за 
отсутствия фронта очист
ных работ. Отработан ос
новной горизонт по пласту 
дб, частично и горизонт 
+  120. Такое же положе
ние и по пластам д9, д10. 
Сдача нового клетевого 
ствола и горизонта + , — 
0 генподрядчиками неоп
равданно затягивается. 
Правда, отдельные вы ра
ботки ими уже сданы. 
Это квершлаги № № 1 , 2. 
сбоечное квершлаги с 
пласта дб на д9.

Но еще не успели по
бывать в эксплуатации, 
как в группу народного 
контроля стали поступать 
тревожные сигналы, что 
выработки приходят в не
годность: водосборники
заилованы, по той же 
причине не работают на
сосы, откаточные пути 
заштыбованы, почва под 
ними вспучивается и т. д.

Группа народного конт
роля в четвертом квар
тале минувшего года про
вела проверку состояния 
горизонта ± 0 ,  + 1 2 0  пм, 
дб, д9, д10. Факты под
твердились. На горизонте 

120 дб насосная рабо
тает неритмично. Она по
стоянно заиловывается. 
Грязь с водой с основного 
горизонта пл. дб, д1, дЮ 
и гор. + 1 2 0  продолжает 
скапливаться на гор. + 0 ,

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
заштыбовывать все его 
вщработки. Эксплуатаци
ей конвейерных уклонов 
занимаются участки Ш СУ. 
№ 3  (породный) № 3 , 
ВШТ-1 (угольный). Н а
чальник участка ВШТ-1 
К. К. Вурф объясняет 
создавшееся положение 
нехваткой людей, занима
ющихся очисткой водо
сборников, путей, в то 
время как на участке чис. 
лится 430 человек. Этим 
вопросом занимаются и 
служба главного инжене
ра, и производственный 
отдел, и отдел главного ме
ханика, но положительно
го результата не видно.

Зам. главного механика
А. Б. Хангуров; причи
ны заиловки водосборни
ков видит прежде всего 
в низком уровне механи
зации по очистке водо
сборников гор. + 0 .  Нет 
постоянных людей, кото
рые бы планомерно зани
мались этой работой. И 
еще. Техпроект на эти во
досборники составлен не
грамотно: резервуары №  1 
и № 2  сообщаются м еж 
ду собой. В то же время 
отдел капитального строи
тельства настроен оптими. 
стично.

— Практически вы ра

ботки по гор. + ,  — 0 сда
ны уже в эксплуатацию ,— 
говорит механик ОКСа 
В. М. Подашевко, — го
това механизация, скре
перная лебедка ЛС-30 и 
т. д.

А тем временем срок 
ввода в действие новокле
тевого ствола и го р .+ О  
отодвигается все дальше 
и дальше. К примеру, срок 
сдачи пункта обмена ва
гонеток закончился в 
1982 году, но и сегодня 
он не сдан. Работы ведет 
управление Ш СУ №  1.

По горизонту -ьО вы
полнение всех видов ра
бот: подготовка камеры 
ожидания, выхода на ствол 
и т. д. отсрочена участ
ком ШСУ № 3  на три м е
сяца. По всем выработ
кам этого горизонта р аз
граблены осзегительные 
приборы РПП-6, уже тре
бует полной замены канат 
на новоклетевом стволе.

Получается, что ко вре 
мени сдачи горизонта по
требуются дополнительные 
затраты трудовых ресур
сов и материальные рас
ходы со стороны шахты.

Л. ГАЛЬВАС, 
член бюро головной 
группы народного конт

роля.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕРОК «НК»

При обследовании л а 
вы участка № 3  26А  д10-з 
в июле 1983 года уста
новлено: в кровле остав
ляется пачка угля, мощ 
ностью 0 ,4 — 0,6 м, что 
могло привести к образо
ванию сверхнормативных 
потерь и к засорению 
добываемого угля за счет 
подрубки пород почвы на 
0 ,4 — 0,6 м. Начальник 
участка А. В. Ушков был 
предупрежден. После пов
торной проверки положе.

ние по лаве было улуч
шено.

При обследовании л а
вы 21д6-1-3 участка № 5  
было установлено, что 
фактическая вынимаемая 
мощность по лаве состав
ляет 2 ,5 — 3,0 м при 
проектной 3,30. Н ачаль
ник участка В. Т. Корне
ев был предупрежден. 
При повторном обследова. 
нии лавы оказалось, что 
меры не приняты: вынима
емая мощность по лаве 
составляла 2,6— 2,8 м, что

могло привести к услож
нению отработки лавы 
нижнего слоя, к образова
нию сверхнормативных 
потерь.

Приказом по шахте на
чальнику участка №  5 
В. Т. Корнееву был объяв
лен выговор по итогам 
работы за 1983 год с ли
шением премии на 30 про
центов. Зам. начальника 
участка В. Хотеенков пе
реведен на один год гор. 
ным мастером на участок 
ВТБ. Горным мастерам 
П. Коробчуку, Ю. Богуча. 
рову, Н. Сотникову, С. 
Ш уткину объявлен выго
вор с лишением премии 
по итогам работы за 1983 
год на 30 процентов.

РЕПЛИКА

В январе этого года на. 
чался монтаж лавы 24Д- 
9-з для участка №  10. 
Производственная служба 
столкнулась с некоторыми 
трудностями, как оказы. 
вается, искусственного

Широкая
натура

характера. Документация, 
утвержденная техническим 
отделом на проходку кон
вейерного п р о с е к а  
предусматривала водяной 
противопожарный став 
трубами 3 — 4 дюйма. Б ы 
ло проложено 520 м че
тырехдюймовых труб. Т е
перь же для эксплуатации 
этой лавы требуется водя
ной противопожарный 
став трубами в шесть дюй
мов.

Так рождается перерас
ход фонда заработной пла. 
ты. Учитывая, что достав
ка оборудования не меха- 
ханизирована и затрудне
на, можно предположить, 
что шахте это обойдется 
дополнительно не в одну 
тысячу рублей. Кто в 
ответе за это?

В. НИКОЛАЕВ.

Из д н е в н и к о в ы х  
з а п и с е й

12 декабря 1983 г. по
ступил сигнал: на техком- 
плексе пилят лес, достав, 
ленный прямо со склада, 
на дрова.

Факт подтвердился. 
Выходит, нет четкого 
контроля, учета со сторо
ны работников бухгалте
рии.

4 января 1984 г. н а
родные контролеры сооб
щили, что около десяти 
лет чистая питьевая вода 
бежит из крана на полную 
мощность в колодце быв
шей хлораторной шахты.

Факт подтвердился, но 
объективного ответа на
это расточительство от
работников отдела глав
ного механика до сих пор 
не получено.

Рельсовый пограничный 
бремсберг 2 восток дб 
превращен в свалку про
ходчиками бригады Е.
Тремасова (УПР-2). На
расстоянии 100 м нахо
дятся в разобранном виде 
четыре привода С-53. 
Здесь ж е валяются восемь 
двигателей к ним; аппара
тура АУК, сотни метров 
цепей, рештаки, перегру
жатель. Проходчики уш 
ли, к монтажу спарен
ной лавы 27 Д6-1В при
ступили монтажники

УСШМ. И теперь это ос
тродефицитное оборудова
ние находится без конт
роля.

18 января. Горизонт
± 1 2 0  м пл. дб откаточ
ный штрек ПК-21 и ПК- 
27: вентиляционные двери, 
2 линии телефонного кабе
ля сняты, леж ат на почве. 
Идет подготовка к уста

новке вентиляционных две. 
рей: ведутся бетонные
работы, перекрепление. 
При этом может случить
ся, что кабель придет в 
негодность.

Что об этом думают от
ветственные за упорядо
чение кабельных сетей в 
шахте?..

2 января. Горизонт 
± 0 .  Бывший забой ШСУ- 
3. Комплект громкогово
рящей связи диспетчера с 
забоем (ИГАС) разграб
лен.

Начальник участка по 
окончании работ в забое 
Исаев был своевременно 
предупрежден горным м а
стером связи А. Силки- 
ным, что для сохранности 
аппаратуры необходимо 
сделать своевременный 
демонтаж.

И. СЫСУЕВ, 
председатель ГНК,
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Д а в а й т е  п о д у м а е м  в м е с т е

А Н И Т Б
Ш ахтер нашей шахты, взглянув на название этой 

статьи, может с пренебрежением подумать: «А что 
нового можно сказать сейчас о безопасности? Надо
ело, все одно и то же!». Но не надо спешить с выво
дами, давайте подумаем вместе.

Каждый третий рубль, выделяемый сейчас из гос
бюджета для развития угольной промышленности, 
расходуется на то, чтобы облегчить труд шахтера, 
сделать его более привлекательным и главное — 
безопасным.

Техника, способная «гасить» угольную и породную 
пыль, хорошая вентиляция и — что очень важно — 
регулярные профилактические медосмотры горняков 
позволили свести профессиональные заболевания к 
минимуму. Даже при самом незначительном подоз
рении на заболевание шахтер немедленно отстраня
ется от работы и проходит профилактический курс 
лечения. Результаты ? З а  последние десять лет слу
чаев профзаболеваний стало меньше в три раза.

Опасность, извечно подстерегающая горняков, — 
газ метан. Сейчас абсолютно все забои оборудова
ны чуткими датчиками. При отклонении доли содер. 
жания метана сверх нормы автометан немедленно 
отключает все шахтные механизмы и электроаппара
туру. Чтобы исключить любую случайность, конт
роль за атмосферой в шахте дублируется 3 — 4 си
стемами. Так почему все-таки случаются аварии на 
шахтах, иногда с тяжелыми последствиями? Не 
знать горняку эти причины аварий так же преступ
но, как не соблюдать технику безопасности.

Лишь в 5 — 7 процентах случаев подводит тех
ника. В остальных случаях нарушаются правила 
безопасности под землей. Современная, хорошо обо
рудованная шахта, видимо, у некоторых шахтерор- 
создает иллюзию полной безопасности, что порой 
оборачивается трагедией. Вот та основная причина, 
над которой мы должны хорошо подумать и сделать 
правильные выводы, как себя вести в шахте в тече
ние смены.

| Контролировать соблюдение правил техники безо.
[ пасности в шахтах страны призваны около 100 тыс. 

общественных инспекторов. Кроме того, существуют 
служба ВТБ, техническая инспекция труда ЦК 
профсоюза, горнотехническая инспекция Госгортех
надзора и ряд других служб, наделенных широкими 
правами контроля. Без разреш ения вышеуказанных 
служб не принимается в эксплуатацию ни один

Вечера трудовой славы традиционно про

ходят во Дворце культуры горняков. 

Чествуют на них и передовиков производ-
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вновь построенный объект, ни один очистной или 
подготовительный забой. Б ез заключения техничес
кой инспекции профсоюза не запускается в се
рийное производство и новая техника. Самые эле
ментарные правила безопасности? Здесь один ответ: 
на службу надейся, а сам не плошай. Разберем  не
сколько самых обыденных примеров, повседневно 
встречающихся в работе шахтера подготовитель
ного или очистного забоя.

Пример первый. Необходимо произвести замену 
порванной вентиляционной трубы или нарастить 
вентиляционный став в подготовительном забое. 
Если соблюдать ПБ, то эта операция совершенно 
безопасная, нетрудоемкая. Но случается и такое. 
Каждый звеньевой знает, что при переноске датчика 
контроля количество поступающего в забой воздуха 
или рассоединения вентиляционного става происхо
дит отклонение электроэнергии в забой. Но, не ж е
лая оперативно и быстро перенести датчик, звенье
вой в электрическую цепь ставит диод и не спеша 
наращивает вентиляционный став без отключения 
электроэнергии в забое. При этом в забое поднима
ется большое количество угольной пыли, забой бы
стро заполняется метаном. Скопление метана дости
гает опасной концентрации. Датчик ДМТ-3 газовой 
защиты в таких случаях обычно такж е отстает от 
забоя вместе с вентиляционным ставом. И вот доста
точно электрической искры на комбайне, и авария 
неизбежна, так как экспериментально доказано, 
что при наличии 1500 м лгр/м з угольной пыли и 
3 процентов метана, и взрыв происходит от любого 
источника огня. Кто из шахтеров может позволить 
звеньевому допустить такое нарушение ПБ? Воп
рос далеко не праздный.

Пример второй. В подготовительном забое закан. 
чивается разделка ниши для бурильной установки. 
Проветривание ниши парусом некачественное. П ере
носная аппаратура контроля воздуха СШ -2 у рабо
чих отсутствует. Газ метан в нише прибором Ш И-10 
не замеряется. Подобные случаи наблюдаются часто. 
Достаточно кому-либо из рабочих взять неисправное 
электросверло (могут быть выдернуты концы кабе. 
ля из борно или неплотная заглуш ка в борно, нару
шена взрывобезопасность) и забурить шпур для 
анкера в кровле, чтобы произошла катастрофа.

Подобных примеров можно приводить множество. 
Но достаточно и двух, чтобы понять, что государ
ство не для того тратит деньги на технику и обуче
ние рабочих, чтобы некоторые нерадивые «герои» 
в нашей в общем-то честной и добросовестной ш ах
терской семье вели себя недобросовестно. Хорошо 
известно, что в забоях, где техника безопасности на 
высоте, и план, как правило, всегда выполняется.

Так дадим бой нарушителям ПБ, товарищи ш ах
теры!

В. Д ЕИ Н ЕР, 
горный мастер участка ВТБ.

ства, и их жен.

Особым вниманием пользуются рабочие ди

настии.

|| На снимке: чествуют В. К. и С. АН И ЩИ К.

Учебный пункт ш ах
ты им. В. И. Ленина 
был организован 1 ян
варя 1980 г. и распо
ложен на территории 
шахты.
Здесь оборудовано три 

лаборатории. Имее т с я 
техническая библиотека 
и методический кабинет. 
Предварительное обучение 
вновь поступающих рабо-

53 стр.
В. М. Мануйлов, А. Р. 
Реншлер, В. А. Дейнер, 
А. Г. Гоппе, И. П. Ваг
нер, М. К. Сазонов, В. Ф. 
Перемышлин, технический 
инспектор А. М. Страхов 
и другие.

Всего на шахте чтением 
лекций и подготовкой ра
бочих занимаются свыше
20 человек. На мой взляд, 
не совсем правильно, что

П Е Р Е Д  СПУСКОМ  
В З А Б О Й

чих идет по однодневной, 
двух-трех-пяти и десяти
дневной программам. Обу
чаются таким профессиям, 
как горнорабочие подзем
ные, стволовые, крепиль
щики, горнорабочие очи
стного забоя, проходчики 
горизонтальных и наклон, 
ных выработок, машини
сты буровых станков и 
многим другим профессиям. 
Представителей основных 
профессий для шахты го
товит учебный курсовой 
комбинат города Шахтин- 
ска.

Повышение квалифика
ции рабочих и ИТР также 
происходит при учебном 
пункте. Есть здесь лабо
ратория автоматизации 
производственных процес. 
сов, которая оборудована 
действующей аппаратурой 
автоматизированного уп
равления конвейерных ли
ний типа АУК-10, ТМ-68. 
Она позволяет проводить 
практические занятид, 
учиться устранять всевоз
можные неисправности, 
возникающие в реальных 
условиях.

Есть аппаратура управ
ления очистных механизи
рованных комплексов, уп
равления предупредитель
ной сигнализации и гром
коговорящей связи типа 
АУС.

Недавно лаборатория за 
бойного оборудования по
полнилась вентилятором 
местного проветривания 
СВМ-6 и насосной уста
новкой. В классе предва
рительного обучения поя
вились новые стенды.

Большое внимание ос
нащению учебного пункта 
оказывает директор шах
ты В. Ф. Калмыков.

В подготовке новых р а
бочих и повышении ква
лификации большую по
мощь учебному пункту 
оказывают работники ш ах
ты: А. Л. Ш пиндлер,

производственным обуче
нием учащихся профтех
училищ занимаются масте
ра производственного обу
чения шахт. А мастера 
училищ, руководители 
практики на шахтах, где 
проходят их учащиеся 
практику, не появляются.

Закрепление за рабо- 
чими-инструкторами и ин
структорами - наставника
ми производится и конт
ролируется только масте
ром производственного 
обучения, хотя это в его 
функции не входит. Пора 
на это обратить внимание 
руководителям ГПТУ.

На шахте 200 рабочих- 
инструкторов.

Лучшими являются: 
А. М. Григоров, гроз уча
стка №  2, кавалер о’рде- 
на Трудового Красного 
Знамени, «Ш ахтерской 
славы» всех трех степе
ней, подготовивший за 
время работы на шахте 
19 человек, Е. С. Трема- 
сов, проходчик УПР-1, ка
валер орденов Октябрьской 
Революции, знака «Ш ах
терская слава» III степени, 
воспитавший за время р а
боты инструктором 15 че
ловек.

Ю. Калмыков, гроз 
участка №  6, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени, знаков «Ш ахтер
ская слава» II и III степе
ни, подготовил за время 
работы инструктором 17 
человек.

Нынешний год будет 
еще напряженнее, так как 
подготовить нужно будет 
значительно больше, чем 
в 1983 г. Необходима по
мощь как со стороны 
главного инженера, так и 
со стороны отдела глав
ного механика по подго
товке кадров и оснащ е
нию учебного пункта.

Б. ГЕЙ ГЕР,
мастер производственг
ного обучения.

С Л У Ж Б У  НЕ С Е Т  Г АИ
Вся работа отдела ГАИ направлена на обеспече

ние безопасности дорожного движения В 1983 го
ду было проведено 27 проверок по техническому 
состоянию транспортных средств в автохозяйствах, 
перед выходом и возвращением в гараж — 13 об
следований, из них 2 — в Ш ахтинском ПАТП, Шах- 
тинском АТП-1 и Тентекской АТП-1 по вопросам 
предупреждения дорожно-транспортных происшест
вий и содержания транспортных средств в техниче
ском и исправном состоянии.

В результате временно была запрещена эксплуа^ 
тация 185 автомашин и автобусов с неисправны
ми спидометрами и тормозами. Виновные за не
удовлетворительное состояние транспортных средств 
привлечены к административной ответственности.

Систематически проводились целевые рейды по 
обеспечению безопасности дорожного движения во
дителей и пешеходов. Таких рейдов было проведе
но 17, семь из них — по выявлению транспорта, 
оставляемого внутри кварталов, по месту ж ительст
ва водителей, пресечены факты, способствующие 
разрушению дорожного покрытия. За время про
ведения рейдов выявлено 461 нарушение Правил 
остановки и стоянки транспорта и других выш еука
занных нарушений.

При надзоре за движением транспорта и пешехо
дов было выявлено 8839 различных нарушений 
правил дорожного движения, из них за управление 
автомототранспортом в нетрезвом состоянии и не 
имеющих водительских прав на это 463 человека.

За нарушение Правил дорожного движения было 
оштрафовано 4430 водителей на общую сумму 
32137 рублей и пешеходов на общую сумму 130 
рублей.

Помещено в медицинский вытрезвитель Шахтин- 
ского ГОВД 294 человека.

Работниками милиции отмечено 109 различных 
нарушений Правил дорожного движения, в нетрез

вом состоянии — 8 водителей, дружинниками, об
щественными инспекторами и внештатными работ
никами ГАИ выявлено 188 различных нарушений 
ПДД.

Основное внимание уделялось осуществлению ме
роприятий по профилактике и предупреждению ава
рийности в автопредприятиях, среди населения, со
вершенствованию дорожного движения, надзора на 
линии за движением транспорта и пешеходов, по
вышению действенности мер административного воз
действия, контролю за содержанием дорог.

За прошлый год ГАИ зарегистрировало 50 до
рожно-транспортных происшествий, при которых 
погибло 5 и травмировано 69 человек.

По вине нетрезвых водителей совершено 19 до
рожно-транспортных происшествий, при которых
1 человек погиб и 23 травмировано.

Наибольшее количество ДТП допущено владель
цами транспопртных средств индивидуального поль
зования — 31, что составляет 60 процентов от об
щего количества ДТП.

По вине водителей транспорта народного хозяйст
ва совершено 15 ДТП, водителями неустановленно
го транспорта 4 ДТП.

По вине водителей транспортных средств допу
щено 40 дорожно-транспортных происшествий, или 
80 процентов от общего числа по городу Шахтин- 
ску, пос. Ш ахан, Долинка, Северо-Западный.

За 12 месяцев по вине водителей народного хо
зяйства совершено 15 дорожно-транспортных про
исшествий, при которых погибло 4 и травмировано 
24 человека, нетрезвыми водителями совершено 3 
происшествия, Цри которых один человек погиб и 
два ранено.

Результат ведомственного контроля малозначите
лен, что свидетельствует о формализме и безот
ветственном отношении к этому должностных лиц.

Не отвечает предъявленным требованиям конт
роль за соблюдением режима труда и отдыха води
телей, отмечаются случаи нарушения трудового 
законодательства.

Дежурные диспетчера допускают исправление в 
путевых листах, допускаются исправления в отдель
ных реквизитах.

Во время контрольной проверки технического 
состояния транспорта работниками ГАИ на авто
станции г. Ш ахтинска подвергнуто осмотру 35 ав
тобусов с дефектами. С неисправными и неопломбиро- 
ванными спидометрами выявлено 4 автобуса, что 
свидетельствует о слабом контроле со стороны де
журных механиков при выпуске автомашин на ли
нию. Так, водитель автобуса Л И А З-677 № 3 9 -3 6  
КГП Пичугин А. С. допустил расхождение в пока
зании спидометра на 3102 км, водитель ЛА З-695 
3114 КГЛ Павлющенко — 637 км, водитель автома
шины ПАЗ-672 № 8 9 -7 7  КГТ Кораблев, работаю
щий на маршруте г. Ш ахтинск— совхоз «Коксун- 
ский», сделал два рейса. При проверке на авто, 
станции оказалось, что показания спидометра при 
выезде было 97439, а в момент проверки — 97435 
км., спидометр не опломбирован.

Кроме того, в ПАТП наблюдаются частые срывы 
дежурства дружинниками-автоинспекторами в соот
ветствии с установленным графиком.

За отчетный период 1983 г. владельцами индиви. 
дуального транспорта шахты им. В. И. Ленина до
пущено 5ДТП, при которых 7 человек получили р а 
нения, одно ДТП было также совершено водителем 
в состоянии алкогольного опьянения и 44 водителя 
задержаны за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. Это В. А. Трухин, проход
чик, А. М. Волков, проходчик, С. М. Ушков, кото
рый работниками ГАИ был задержан дважды, Ф. X. 
Шарипов, работник РВУ, В. А. Миронов, работник 
БВ Р, И. Славникас, Ш. Млюков, комбайнер, А. А. 
Фомин, проходчик, С. Н. Ж уравлев, гроз, В. К. 
Ващенко, механик.

Все они понесли заслуженное наказание.
И. РААБ, 

начальник ГАИ. _  /у



НАСТАВНИК -  КОЛЛЕКТИВ(Начало в № 6).
Организация коллективно* 

го наставничества в ПО 
«Южкузбассуголь». В 1976 
году по решению бюро Ке
меровского обкома КПСС о 
распространении коллектив
ного наставничества этот 
вопрос был рассмотрен на 
совете директоров объедине
ния, затем на заседании пре
зидиума Новокузнецкого тер- 
кома профсоюза рабочих 
угольной промышленности 
18.06.76 г. было утвержде
но положение о коллектив
ном наставничестве.

Дальнейш ая организатор
ская работа по развитию 
этого движения на пред
приятиях объединения была 
взята под контроль объеди
нения и теркома профсоюза. 
На предприятиях были раз
работаны организационно
технические меры, способст
вующие распространению 
коллективного наставничест
ва, проведены рабочие собра
ния, совещания с бригади
рами и начальниками участ
ков, изданы приказы, опре
деляющие порядок работы 
ж лиц, ответственных за его

развитие. Разработаны усло
вия соревнования по коллек
тивному наставничеству, в 
которых определены мораль
ные и материальные формы 
поощрения наставников, учи
тываемые показатели, перио
дичность и сроки подведения 
итогов.

Число коллективных нас
тавников в объединении уве
личилось с 24 в 1976 г. до 
52 в 1982 г., в том числе 
на очистных работах с 11 
до 23.

На предприятиях объеди
нения были созданы советы 
наставников, возглавляемые 
опытными, высококвалифи
цированными руководителя
ми. Президиум Новокузнец
кого теркома профсоюза по
становлением от 20.06.82 г. 
утвердил условия территори
ального соревнования по кол
лективному наставничеству. 
Для морального и матери
ального поощрения лучших 
наставников учреждены три 
почетных грамоты объедине
ния и теркома с денежными

премиями для коллективов 
участков-наставников, пять 
почетных грамот объедине
ния и теркома с денежными 
премиями для бригад-нас- 
тавниц. Лучшему подшеф
ному коллективу выплачива
ется поощрительная премия 
в размере 60% суммы пре
мии, присужденной коллек- 
тиву-наставнику. Победителю 
социалистического сорев^о^ 
вания присваивается почет
ное звание «Лучший коллек
тивный наставник» с вруче
нием свидетельства. Лучшие 
члены * колле^тивов-настав- 
ников объединения V могут 
быть представлены к награж 
дению почетным знаком 
Минуглепрома СССР и ЦК 
профсоюза рабочих угольной 
промышленности «За успехи 
в наставничестве». Н аграж
дение производится один раз 
в год к Дню шахтера.

Для общего руководства 
коллективным наставничест
вом и рассмотрения резуль

татов соревнования создан 
совет наставников объедине
ния и теркома.

Основной формой осуще
ствления коллективного нас
тавничества является пере
ход определенного числа 
опытных рабочих в настав
ляемый коллектив и прием 
вместо них менее опытных 
или молодых рабочих с целью 
передачи им передовых при
емов и методов работы.

Передача опыта работы 
производится также путем 
взаимного посещения рабо
чих мест, проведения воспи
тательной работы по укреп
лению трудовой и производ
ственной дисциплины, воспи
тания коммунистического 
отношения к труду, творче
ского подхода к решению 
производственных вопросов.

Коллектив-наставник при 
необходимости вносит пред
ложения руководству пред
приятий, общественным ор
ганизациям по устранению 
узких мест в работе подшеф

ного коллектива, по созда
нию для него более благо
приятных условий труда, 
устранению недостатков в 
воспитательной работе.

В последние годы коллек
тивное наставничество пере
шагнуло рамки предприятий. 
При внедрении или освоении 
шахтами новой для них тех
нологии дирекция по произ
водству совместно с советом 
объединения по коллектив
ному наставничеству подби
рает на других шахтах брига
ды, успешно работающие по 
этой технологии, и обраща
ется к ним с просьбой ока
зать шефскую помощь. При 
получении согласия заклю 
чается договор о коллектив
ном наставничестве на пери
од освоения новой техноло
гии. Так, в 1979 г. при мон
таже, наладке и освоении 
комплекса ЗОКП на шахте 
им. С. Орджоникидзе кол
лектив бригады В. Ф. Барды- 
шева с шахты «Новокузнец
кая» оказал необходимую и 
своевременную помощь 
бригаде А. X. Миллера.

(Продолжение следует).

ЛЕНИНИАНЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

С большим интересом 
прошло очередное заседа
ние магазина-клуба «Ш ах. 
терский факел». Насыщен, 
ной была его программа. 
Состоялось знакомство с 
новыми членами клуба, 
которые рассказали о сво
их наклонностях в лите
ратуре. Книжную премье. 
ру представили председа
тель клуба электрослесарь
С. М. Очнев и преподава
тель детской м узы каль
ной школы Л. М. М ель
ник.

Как всегда, очень ж и
во и интересно прошел 
обмен мнениями о прочи
танном, звучали любимые 
стихи.

Основное ж е внимание 
было уделено волнующей 
всех нас теме «Ленини- 
ана*>.

Работники центральной 
библиотеки Ф. Бейсенба- 
ева, р . И. Ворон, Г. Н. 
Бакирова свой рассказ по
святили 60-летию со дня 
смерти вождя, отображе
нию образа В. И. Ленина 
в музыке, литературе, по. 
эзии, живописи.

Как работать с книгой
о Ленине и где найти ли
тературу? Обширный р аз
дел книг о Ленине в цент, 
ральной библиотеке прив. 
лекает многих читателей, 
и, несомненно, что с каж-

§ым новым поколением их 
удет все больше.

Г. ХОХЛОВА,
преподаватель му зыка ль.

ной школы.

НА СЦЕНЕ-

ременных зарубежных и команд. Среди женщин — 
советских композиторов, первое место заняла коман. 
народные песни и танцы, да Саранского П1СУ, вто- 
С 1951 года он играет рое место заняли лыжни- 
на специально сконструи- цы УМС, третье место— 
рованном для него много- за спортсменами ГПТУ- 
тембровом готово-выбор- 40.
ном баяне, который в на- Среди мужских коллек. 
стоящее время завоевал тивов первое место заня- 
всеобщее признание и ли спортсмены шахты 
твердо укрепился на кон- «Казахстанская», второе 
цертной эстраде. за лыжниками шахты «Тен.

т т т<. текская», третье— шахта
К). И. Казаков высту- г> Л ттенина Всего

пал как солист во многих ПпИняпи Уч а с т и 1 й  муж 
странах; Великобритания, скиу коллективов 
Бельгия, ГДР, Дания, второй день споит
Ш веция, Польша, Румы- *1а соревновались на 
ния, Финляндия, Франция, дистанции 5 км среди 
страны Латинской Амери- Шеншин Ее выиграла 
ки, Вьетнам, Индонезия, п о е п ^ т а в и т е л ь ^ п Г с а о а н  
Япония, Ш вейцария, Ита. ^  0’ ^  ^ ’ ского Ш СУ Н. Леготина, а
лия и др. мужчины стартовали на

Учащиеся, преподава- дистанции 5 — 10— 15 км 
тели школы и родители 5 км дистанцию выиграл 
тепло встретили народно- А. Путинцев (УМС), 10 км 
го артиста. Им были ис- — дистанцию — гонщик из 
полнены: три прелюдии команды шахты «Тентек- 
Д. Ш остаковича, «В ауле» ская» П. Рудь, а на 15 км 
Иполитова-Иванова, в соб- победителем стал слесарь 
ственной обработке народ, шахты «Казахстанская» 
ные песни: «Меж крутых А. Устюжинов. 
бережков», «Ехал казак за После двухдневной 
Дунай», «Русские наигры- борьбы определились побе- 
ши», пьесы современных дители в командном заче. 
зарубежных и советских те: 1 место шахта «Тен- 
композиторов. В знак текская», второе место 
-большой признательности шахта «Казахстанская», на 
учащиеся музшколы по- третьем — шахта им. В. И. 
дарили артисту букеты Ленина. Победители на
гвоздик.

сос^ялТ ь”  е = Т а -  ДСО «Ё н бек^

и Х  А ктуальны евопросы ® г- Караганде в райо- 
популярности готово-вы- не аэропорта состоялась 
«°РН0Г0Р баяна, «опросы " Ж '

граждены ’ кубками и па
мятными призами горсове.

обучения учащихся на - р к  .<Шахтеш> 
этом инструменте. Ю. Ка- ды 'Соревнованиях участ 
заков рассказал о возмож- вовали р 2я  коллективов 
ностях инструмента, о 1 °вали ^  коллективов
!!впрй кпнирртной пеятель физкультуры. Первое ме- своей концертной дея1елъ. пяття „ кпмянття ж к и
ности, об отборочном ту- Караганды второе м е
ре баянистов, который сто шахта «Тентетекая»- проходил в г. Ивано-Фран. сто шахта «Тентекская»,
ковске, где он был пред- |  и  Ленина 
седателем жюри. В зак- и - п - ленина 
лючение он сказал: «Го- Наша команда выступи.
тово-выборный баян в на- ла двумя составами. От
стоящее время приобрел лично выступили за пер- 
болыную популярность как вую команду В. Бажанов, 
в нашей стране, так и за Я. Самарбаев, а . Устюжи. 
рубежом». нов, А. Федько, вторая

Н. КАЛАШНИКОВ, команда, новичков (В. 
преподаватель музы- Шумский, В. Аристов, В. 
кальной школы. Линченко) была на седь

мом месте.
ЛЫЖНЫЕ На стадионе города со- 

ГОНКИ стоялись зональные сорев-
I  Ш 1 ш 1  нования по хоккею с мя-

В лесопосадке города чом на первенство СК 
состоялись соревнования «Ш ахтер». Первое место 
по лыжным гонкам на заняли спортсмены нашей 
первенство горсовета ДСО шахты (тренер А. Мерку- 
«Енбек». В них участво- лов), второе место за хок. 
вали сильнейшие лыжни- кеистами шахты «Тентек- 
ки коллективов физкуль- ская», третье место — 
туры шахт и шахтостро- шахта «Молодежная», 
ительных организаций го- Призеры получили пра.
рода. во оспаривать призовые

В первый день прошли места в областных сорев- 
эстафетные гонки среди нованиях. 
женских и мужских И. СЕИТОВ,

грамме зимней спартакиа.

а третье — шахта им.

БАЯН
В концертном зале м у

зыкальной школы г. Ш ах. 
тинека состоялся концерт 
народного артиста РС Ф С Р 
баяниста Ю рия Иванови
ча Казакова. С его име
нем связано утверждение 
на концертной эстраде ба
яна, как сольного инстру. 
мента. Высокое мастерст
во, совершенная техника 
и тонкая музыкальность, 
чувство стиля позволяют 
ему с успехом исполнять 
произведения классиков и 
современной музыки, в 
том числе сочинения И. С. 
Баха, В. А, Моцарта,
С. С. Прокофьева, Д. Д. 
Ш остаковича, пьесы сов

НОВАЯ ОПЕРА ТИХОНА ХРЕННИКОВА.
Комическая опера «Доротея» создана по мотивам комедии английского драматур

га Р. Шеридана «Дуэнья» (либретто Я. Халецкого).
НА СНИМКЕ: сцена из оперы «Доротея».

В Н И М А Н И Ю
Ч И Т А Т Е Л Е Й

ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
С февраля 1984 года 

выйдет в свет иллюстри
рованное приложение к 
газете «Комсомольская 
правда» — еженедельник 
«Собеседник». Периодич
ность этого издания — 
один номер в неделю.

16 полос половинного 
формата газеты «Правдч» 
будут заполнены слайда
ми и черно-белыми сним
ками, корреспонденциями, 
статьями, репортажами и 
информацией, которые до. 
несут до молодого читате
ля высокие политические, 
гражданские и нравствен
ные качества нашего сов
ременника.

Сегодня для каждого из 
нас нет вопроса более су

щественного, нет цели, 
более важной, чем сохра
нение мира. «Собеседник» 
расскажет на своих м еж 
дународных страницах о 
программе мира, осущест. 
вляемой нашей партией, 
об участии советской мо
лодежи в маршах мира, 
политических акциях, свя
зях ВЛКСМ с братскими 
союзами молодежи социа. 
листических стран и дру
гими молодежными орга
низациями.

Большое значение будет 
уделено материалам, р а 
зоблачающим идеологичес- 
ские диверсии империализ

ма, попытки протащить в | 
молодежную среду чуж -| 
дые взгляды и нравы.

Участие юношей и де
вушек в общественной д е .| 
ятельности, вопросы фор_‘ 
мирования коммунистичес." 
кой нравственности, вос
питание у молодежи вы. 
сокой культуры труда и 
поведения, б ы т а  — 
эти темы такж е най
дут отражение на стра
ницах воскресного прило
жения «Комсомольской 
правды».

«Собеседник» вы смо
жете приобрести в киос
ках Союзпечати. Стои
мость одного номера — 20 
копеек.

Редакция газеты 
«Комсомольская правда» 

Издательство ЦК КПСС
«Правда».

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

дкг
Ритмы песен (2 серии 

Индия) — 18 — 15.30,
17, 30.; 19— 15.30,

Цена победы (Италия) — 
21 — 18, 20; 22 — 16.

Для детей:
Все улики против него 

— 19— 12, 14. (Молдова- 
фильм).

Мероприятия.
Клуб ветеранов. Ветре, 

ча, посвященная 49-летию 
ликвидации немецко-фа. 
шистских войск в районе 
Корсунь - Шевченковского 
«Календарь воинской доб. 
лести» — 18— 15 час. 

Для жителей города: 
Клуб «Шахматист» — 

19— 10 час.
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Провал операции «Боль
шая Медведица» — 2 0 —

16, 18.30; 21 — 11.30, 16,
18, 21; 22 — 18.30, 21; 22
— 18.30, 21; 23 — 10 14,
19; 2 4 — 12; 25 — 14.30,
19; 2 6 — 15.30, 21.

Москва слезам не верит 
— 2 0 — 21; 21 — 18* 2 2 — 
11.30; 2 3 — 16; 2 5 — 21;
2 6 — 18.

Случай в квадрате 36- 
8 0 — 2 2 — 16; 2 3 — 12, 21; 
2 4 — 14; 2 6 — 12.

Аты-Оаты, шли солдаты 
— 21, 2 2 — 14; 2 4 — 10.

Переменка — 21, 22— 
10; 2 6 — 14.

В тридевятом царсгве 
— 2 5 — 10; 2 6 — 10;
10.

Большие надежды — 24
— 16, 21; 2 5 — 12,16.30. 
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Дорогая Умрао (2 серии 
пр-во Индия) — 18— 20; 
19— 16.30.

Срок давности — 18— 
13; 19— 14.30, 19.

Четыре мушкетера (2 
серии пр-во Франция) —
18— 17; 19— 12, 21. 

Знахарь (2 серии пр-во

Польша) 2 0 — 17, 20; 21 
— 18, 20.30; 22 — 18.30;
2 3 — 12, 20.30; 2 4 — 12,
16.30.

Из жизни начальника 
уголовного розыска “ 21
— 16; 22 — 13, 21; 23 — 
16; 2 4 — 19.

Вынужденное алиби
(пр-во Чехословакия) — 
21 — 13; 22 — 17- 23 — 18;
2 4 — 21.

Для детей:
В тридевятом царстве

— 15— 15.
Котенок и канарейка—

19— 11.
Зимородок— 20 — 15;

21 — 14.30.
Старик Хаттабыч — 22

— 15; 2 3 — 14.30.

В связи с перерегист
рацией всем охотникам 
явиться в Ш ахтинское го
родское общество охотни. 
ков и рыболовов, имея при 
себе охотничий билет, 
паспорт, фотографию 3x4 
и разрешение на право 
хранения оружия.

Адрес редакции: г. Шахтинск, шахта им. В. И. Ленина, г. Караганда, типография издательства обкома Компартии Казахстана.
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