
НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Б Е 3
О Т С Т А Ю Щ И Х
Так работают добыч

ные коллективы нака
нуне выборов в Верхов
ный Совет СССР. С н а 
чала года шахта имеет 
на сверхплановом сче
ту свыше 25 тысяч 
тонн угля.

Четыре участка: №№ 
1, 2, 3, 4 — тысячники. 
Имеют суточную наг
рузку 1100— 1400. На 
участке № 1 в наибо
лее организованные дни 
добывают по 1600— 
2000 тонн угля при пла
не 1400 (руководит 
И. В. Шлегель). Учас
ток № 3 также при пла
не 1100 тонн выдает по 
1300— 1500 тонн.

Радуют успехи гор
няков участка № 4 
(Э. В. Вегерле), рабо
тающих в новой спа
ренной лаве. За 20 дней 
они отправили на-гора 
25000 тонн угля. Шесть 
тысяч тонн сверх зада
ния.

Так держать, това
рищи добычники!

С О В Е Щ А Н И Е
П Р О Х О Д Ч И К О В

Первый секретарь гор
кома партии Н. Д. Д авы
денко недавно побывал 
на совещании проходчи
ков шахты. Вопрос касал
ся одной проблемы: поче
му проходчики не выпол
няют установленный госу
дарственный план?

Бригадиры тт. Руденко, 
Керн, Болдырев, Яшнев, 
Белайц, Колсанов, Петров, 
Литман говорили об ус
ловиях работы в забоях, 
о том, что теряется много 
времени из-за отсутствия 
запасных частей, метал
ла, оборудования, комбай
нов. Вместо проходки 
бригада Самитина занима
лась монтажом — отсут
ствовал комбайн. Чтобы 
люди не теряли времени, 
устанавливается старое, 
отслужившее оборудова
ние, которое приходится 
тут же ремонтировать. 
Растет аварийность, уве
личиваются простои.

Руководители участков 
тт. Ленев, Крючков, Тара
сенко высказали свои за 
мечания, что вместо ор
ганизационной, -воспита
тельной работы приходит
ся заниматься выколачи
ванием болтов, гаек и так 
далее. Сделал замечание 
проходчикам зам. дирек
тора В. В. Кречин в том, 
что, кроме высказанного, 
много еще внутришахтной 
неорганизованности, безы
нициативности.

А если их ликвидиро
вать, заметил Н. Д. Да
выденко, то можно было 
уменьшить долг за январь 
(500 м.) наполовину. Ме
роприятия составлены. Но 
далеко не всегда выпол
няются. Ремонт оборудо
вания на шахте не про
думан.

Внимательно выслуша
ли проходчиков, их нуж
ды. Решено: через полто
ра месяца вновь собраться 
и обсудить, какие меры 
приняты: что сделано для 
улучшения фронта работ 
проходчиков,

Пролетарии к ех  стран, соединяйтесь!
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ПРОФЕССИИ

ЗВ А Н И Я  «Л У Ч Ш И И  
ПО П РО Ф Е С С И И » п о  
ИТОГАМ РАБО ТЫ  ЗА II 
П О Л У Г О Д И Е  1983 г. 
У ДО СТОЕН Ы :

ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ  
БЕВЗ — П Р О Х О Д Ч И К  
УПР-3;

АНДРЕЙ ВЛАДИМИ
РОВИЧ ОШУРКОВ —
Э Л Е К Т Р О С Л Е С А Р Ь
УПР-3.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕ
ЕВИЧ ДОДУХ — М А
Ш И Н И С Т  ГОРН Ы Х  В Ы 
ЕМ О ЧН Ы Х  М АШ ИН 
УЧАСТКА №  2.
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ПО И Т О Г А М  
Я Н В А Р Я

В январе добыто по 
шахте 189545 тонн угля, 
план выполнен на 105.3 
процента. При обязатель
стве добыть сверх плана 
2500 тонн добыто 9545 
тн. угля. Производитель
ность труда рабочего по 
добыче угля выполнена на 
106,3 процента и состав
ляет 74,0 тн. Себестои
мость 1 тн. добываемого 
угля снижена на 48 коп. 
и равна 14, 15 руб.

Не выполнен план про
ходки. При плане 1740 м 
пройдено 1170 м. За ме
сяц допущено 10 случаев 
травматизма, 10 человек 
побывало в медвытрезви
теле, 38 человек прогуля
ли 192 дня. Допущено 17 
срывов дежурств ДНД. 
367 человек допустили 
507 недоработок, что сос
тавило 159 час. 42 мин.

Все добычные участки 
справились с выполнением 
плана, условия социали
стического соревнования 
выполнили участки № №  
1, 2, 3. Участок №  5 не 
выполнил план производи
тельности труда, имеет 
3-х прогульщиков, 1 трав
му.

Коллективы участков 
№ №  1. 2, 3 были гфед- 
ставлены в объединение 
«Карагандауголь» для под
ведения итогов среди 
1000-ных лав бассейна, 
где заняли вторые места.

Подготовительные уча
стки не выполнили усло
вия социалистического со
ревнования.

Прочие подземные уча
стки ВШТ-1, 2, МДР, 
РВУ, ВТБ имеют прогуль

щиков, травмы, на проф
работах срыв ДНД, 7 не
доработок— 4 час. 55 мин.

Первое место— присуж
дено участку ВТБ. второе 
— коллективу профработ, 
но его лишили на 50 про
центов премии за срыв 
ДНД.

Из 15 проходческих 
бригад лишь 5 выполнили 
условия социалистическо
го соревнования. Это кол
лективы бригад Е. Трема- 
сова, Р. Литмана, Е. Бе- 
лайца, Р. Салахова, В. Са- 
ранина.

Бригада Е. Белайца 
(УПР-3) заняла третье 
место по объединению 
среди бригад-скоростни- 
ков.

Первое место присуж
дено бригаде Егора Тре- 
масова (УПР-2).

Второе место Р. Сала
хова (УПР-4);

третье место В. Сара- 
нина (УПР-4).

Среди добычных звень
ев:

первое место звено В. 
Артаева (участок №  2);

второе место звено В. 
Бурьянова (№  3);

третье место звено А. 
Бумбера (№  5).

Среди проходческих 
звеньев:

первое место звено В. 
Исакова (бригада Р. Лит
мана);

второе — В. Я. Костец- 
кого (бригада Е. Белайца).

третье — Г. А. Гардта 
(бригада Р. Литмана).

Среди ремонтных смев 
победили ВШТ-2, участок 
№ 2.

П Р И З Е Р Ы
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Высоких производствен
ных показателей в сорев
новании за январь доби
лись участки-пятисотты- 
сячники, руководимые 
В. И. Ш маковым, В. И, 
Литвиновым (шахта им. 
Костенко), А. С. Николае
вым (им. 50-летия Ок
тябрьской революции), 
Н. И. Гладких («Ш ахтин- 
ская»), В. В. Ищенко 
(«Тентекская»).

Хорошо потрудились 
участки - четырехсоттысяч- 
ники, трехсоттысячники, 
возглавляемые Д. Я. Б о
лотиным (шахта «Абай- 
ская»). В. С. Ш апарским 
(им. В. И. Ленина), А. В. 
Польфутом («Молодеж

ная»), А. В. Ушковым и 
И. В. Ш легелем и др.

Почетного диплома объ
единения и теркома и вто
рой премии удостоены 
участок - четырехсоттысяч- 
ник №  2 (председатель 
участкового комитета 
В. Ф. Мыслинский) — 
2720 рублей.

— добычной участок-
трехсоттысячник №  3
(А. А. Ю лмухаметов) — 
2440;

— добычной участок-
трехсоттысячник №  1
(А. П. Борщев) — 3280.

Третья премия — 400 
рублей будет вручена гор
нопроходческой бригаде 
Е. Д. Белайца.

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ

КВАРТАЛ
Рассмотрели итоги со 

циалистического соревно
вания коллективов шахт 
участков, бригад, за IV 
квартал 1983 г. объеди
нение и президиум терко
ма профсоюза рабочих 
угольной промышленности.

Переходящего Красно
го знамени объединения, 
теркома и первой премии 
удостоена горнопроходче
ская бригада, возглавляе
мая Е. С. Тремасовым, 
выполнившая условия 
соревнования: при прове
дении горных выработок 
по особовыбросоопасному 
пласту Д 6 — прошла уста
новленные метры. Кол
лективу бригады присуж
дена премия — 1700 руб
лей. Победителям сорев
нования по объединению 
добычным участкам № №  
1, 2, 3, 5, проходческим 
бригадам Е. Белайца, 
Е. Тремасова, Г. Яшнева 
выделены легковые авто
машины.

Семнадцатый год не зна
ет другой дороги Николай 
Савельевич Шевчук — про
ходчик УПР-1, кроме той, 
что ведет на шахту имени 
В. И. Ленина. Сегодня он 
трудится в одной из луч
ших бригад участка — у 
Евгения Тремасова, в зве
не В. Юдина.

Н А С Т Р О Й  С О З Д А Н
Новый трудовой год для 

нашего коллектива начал
ся прежде всего с хоро
шим настроением. Мы зна
ли: у нас будет фронт ра
бот, а значит не будем мы 
больше переходить, как 
кочевые племена, с участ
ка на участок. Даже как- 
то удивительно, что все 
наше звено, где звеньевой 
Александр Кириллов, в 
полном составе вернулось 
на свой участок, после 
многомесячных хождений.

Много у нас молодежи. 
И звено комсомольско- 
молодежное. А мы рады, 
что экспериментальная ла
ва — с двухслойной вы
емкой угля досталась нам. 
Сначала мы начали рабо
тать в верхней лаве — за 
полмесяца при плане 1200 
тонн в сутки выдали на 

три тысячи больше.

Сейчас начинаем брать
ся за нижнюю — план су
точный увеличивается. Ес
ли все удачно пойдет, то 
можно до двух с лишним 
тысяч качать. Так мы 
настроены. Так настраива
ем и тех, кто не слишком 
благонадежно вел себя на 
других участках. Порою в 
прогульщиках числился. 
А я так думаю, что любо
му сильному коллективу 
можно довести до ума ка
кого-то несерьезного гор
няка. Взяться за него 
всем звеном, создать об
становку рабочую. Чтобы 
волынку не тянул, думал 
обо всех.

Это не по-шахтерски — 
прогуливать. Ведь должен 
же каждый из нас пони
мать, и дома ни ува

жения, ни любви ты этим 
не получишь. Как, напри
мер. можно учить чему-то 
хорошему сына или дочь, 
если сам не на хорошем 
счету у коллектива. Я ду
маю, что крутые меры 
Закона о трудовых кол
лективах вовремя стали 
действовать. Многих это 
отрезвило.

Хотелось бы немного 
сказать о настроении, с 
которым каждый из нас 
идет в лаву. Если перед 
сменой отдохнешь хоро
шо, в кино сходишь или 
музыку послушаешь, кни
гу прочитаешь интерес
ную — и работается лег
ко, и день быстро прохо
дит. А если дома ссоры, 
да в нарядной что не так 
—хорошей производитель

ности не жди. Нравится, 
как наш начальник Э. В. 
Вегерле работает. Уже ни
кого не удивляет, когда 
он после* выходного дня 
постоянно спрашивает, 
как время провели, кто 
чем занимался.

С пуском лав он, мож
но сказать, жил в шахте. 
Все пытался охватить, ис
кал разумные пути, что
бы качали мы уголь. Ни
какой работы не погнуша
ется, чтобы дело двига
лось. А это горнякам по 
душе. Каждый старался 
сделать больше, чем мог 
бы.

Вот и создан настрой в 
коллективе на высокопро
изводительный труд. А 
значит будем выполнять и 
план, и социалистические 
обязательства.

А. ЖИТНИК, 
горнорабочий, профорг 
участка №  4.

Л А М  Я Т И  
Ю. В. АНДРОПОВА
Словам этим странным 
Так трудно поверить 
Родине нашей большая 

потеря.,
Но панику мы разводить 

не должны, 
Уверенность нам

и сплоченность важны 
Чтоб мир отстоять

и войну не разжечь, 
должны мы спокойствие 

в сердце беречь 
Пусть сердце готово

рыдать и стонать, 
пусть слезы и боль 

мы не можем сдержать 
Пусть скорбно молчит 
вся страна, вся планета, 

пусть очень ужасно
известие это... 

Но сколько бы слов
ни сказали об этом, 

Пусть траурным маршем 
объята планета. 

Пусть люди склоняют
знамена, скорбят. 

И клятву дают,
что они — победят! 

Замри же, планета,
на миг, не кружись 

и знай — оборвалась
великая жизнь. 

И этот прекрасный,
большой человек, 

так много он сделал
за год — не за век! 

Пусть мир потрясен / 
этой вестью недоброй, 

и музыки стон
разливается скорбный... 

Сплотите отряды!
Сплотите ряды!

Вера БОНДАРЕНКО, 
ученица музыкальной 
школы, 12 лет.

Л У Ч Ш И Й
УЧАСТО К

по рационализации и изо
бретательству за 1983 г 
— признан в соревнова
нии коллектив участка 
№  2. Ему присуждено 
первое место. Второе — 
участку МД и РЗО , тре
тье —■■ участку профра
бот. Эти коллективы на
граждены премиями.

Звание «Лучший раци
онализатор» шахты с 

премией 20 руб. заслужи
ли: А. Е. Фишер, В. С. 
Ш апарский, Р. И. Попп, 
И. Н. Голоднюк, В. П. 
Чуксин, В. А. Тарасен
ко, О. Р. Казаков, В. Ф. 
Ковалевский, Г. С. Фи
липпов, Р. Э. Литман, 
Н. П. Садовников, Б. И. 
Лантратов, В. И. Роот, 
А. Ф. Захаров, В. К. 
Соколов.
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1  ИНФОРМАЦИЯ
Ш пиндлер. А с коммен
тариями при просмотре 
диафильмов «Поджигате
ли войны — в тематике 
современных художников- 
карикатуристов» — библи
отекарь центральной биб-

Ш ИНФ ОРМ АЦИЯ |

НА КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОПАГАНДИСТОВ
Недавно в парткоме 

шахты состоялась органи- лиотеки ДКГ Э. Чудакова. 
зованная методсоветом Присутствующие про
парткабинета теоретичес- слушали доклады о нераз- 
кая конференция на тему рушимости мира и социа- 
« Сохранение и упрочение лизма, о путях укрепле- 
мира — неизменная цель ния мира, борьбе КПСС за 
внешней политики КПСС углубление разрядки меж- 
и Советского государства», дународной напряженнос- 

В ней приняли участие ти в современных услови- 
пропагандисты системы ях, о милитаристском, 
партийной учебы, полит- авантюристическом курсе 
информаторы, слушатели США, как главном ис- 
ряда школ партийной уче- точнике угрозы миру, 
бы. С докладами высту- Л. КОСТРИКИНА, 
пили В. Н. Костюков, зам. секретаря партко 
М. С. Боровиков, А. Л. ма.

С Е М И Н А Р  

РЕДАКТОРОВ 

С Т Е Н Н Ы Х  

Г А З Е Т

состоялся в парткоме. З а 
меститель секретаря парт
кома М. С . Боровиков р ас
сказал собравшимся о зада 
чах, которые поставили п е
ред стенной печатью июнь
ский и декабрьский (1983 г.) 
Пленумы ЦК КП СС .

Определенную  работу на 
участках проводят. Так, не
плохие газеты  выходили в

мехцехе, на участке № 2, 
ВШТ-1 (А . Бауман, А . Л ас . 
товира, Б. Демьяненко).

Как сделать газету дей
ственной, какие материалы  
можно публиковать, как их 
разместить? О б  этом шла 
речь в выступлении редак
тора многотиражной га зе 
ты «Ш ахтерский маяк» Л. 
Дяченко. Получили собрав
шиеся и практическое за 
дание: написать зарисовки
о ветеранах труда к 20-ле
тию шахты.

Было реш ено : провести
конкурс стенных газет к 
20-летию шахты. Лучшие 
редактора стенных газет 
будут поощрены подпис
ным изданием .

Так оценила комиссия 
труд руководителей УПР-3 
Н. А. Ленева и В. И. 
Тонких по Единой сис
теме (ЕСПТБ).

Приказом директора

«отлично»-
ЗА ДНЕВНИК

шахты им повышена пре
мия на 20 процентов.

ш к о л ь н и к и -
НА Ш А Х Т Е

Группа учащихся меж- 
школьного учебного про
изводственного комбина
та закреплена для при
обретения практических 
навыков электрослесарей 
за отделом главного ме
ханика.

Три раза в неделю груп
па выпускников города

п.роходит практику на 
шахте. За каждым вы
пускником закреплены 
опытные рабочие. В их 
числе А. Рользинг, С. 
Корнев, А. Охрименко.

В мехцехе парни уже 
оказали существенную 
помощь А БК — в баню 
поступили плечики, сде
ланные их руками под ру
ководством наставника, 
ветерана труда И. Крыло
ва.

За многолетний труд 
отмечен премией в свя
зи с 50-летием опытный 
горняк, участка №  4 
Иван Григорьевич Корчин- 
ский. Только на нашей 
шахте Иван Григорьевич 
проработал 19 лет.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
Т Р У Д

Знания, опыт, трудолю
бие, взаимовыручка — 
таким знают его товари
щи по работе.

УСТАНОВЛЕНА 

КЛАССНОСТЬ
горным мастерам В. А. 
Дейнеру, М. Г. Краюхину, 
А. Н. Конышеву, Ю. А. 
Чижову (ВТБ), М. А.

Кирпотенко, Н. П. Ро- 
манцову, К. И. Тулепо- 
ву, В. П. Субботину 
(ВШ Т-1), Г. А. Климан- 
скому (ВШ Т-2), С М. 
Попову (МДР), Н. Н. Дро- 
кину, М. М. Миниахме- 
тову (ВШ Т-1).

А. АРЗАМ АСЦЕВА.
Я18а11118В1ШВ1Ш1в81811111В111В111111111111111ШВб11ПК8111НШ1

Продолжают работать на участке ВШТ-1 
ветераны войны и труда Иван Михайлович 
Жижин и Иван Романович Ефимов.

Ивана Михайловича частенько можно уви
деть в школах, беседующего с ребятами.

Он — председатель совета рабочей чести 
на шахте.

, Фото В, Петрова,

Г ' ТРА Н А  вступила в четвертый год пятилетки.
^ О н  поставил перед нами определенную зада

чу не просто выполнить государственное задание 
по добыче угля, по проходке, но добиться повыше
ния производительности труда на один процент, сни
зить себестоимость продукции на 0,5 процента. 
Есть ли на нашей шахте реальные возможности, 
резервы? С этой целью мы решили дать в газете 
экономический обзор работы коллектива шахты за 
1983 год. Вдумайтесь, вчитайтесь в его цифры, р а 
бочие, инженерно-технические работники, агитаторы, 
пропагандисты, политинформаторы! И попробуйте 
мысленно подсчитать, продумать, какие недоработки 
есть в каждой смене, в каждой бригаде, у тебя са
мого. у твоего товарища.

Ш ахта, несмотря на определенные трудности, 
связанные с неподготовленностью линии очистного 
забоя, с основным показателем — добычей угля —

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ, АГИТАТОРАМ
быче выполнен на 101,1 процента, то есть при пла. 
не 68,9 тн. она составила 69,7 тонны. Производи
тельность труда на подготовительных работах при 
плане 2,9 м — 2,7 м.

В 1983 г. не выполнялась норма выработки уча
стком № 4 . Из-за неустойчивой кровли пласта, под 
углом падения лавы до 30° рабочие участка выпол
нили большой объем сверхнормативных работ по 
выкладке клетей, правке секций крепи.

На подготовительных работах: бригада И. Рожко. 
ва не выполняла норму выработки из-за сложных 
горно-геологических условий.

В апреле бригады Егора Тремасова и Г. Яшнева 
не выполнили план и норму из-за завала 2 восточ
ного откаточного штрека пласта дб. На время его 
перекрепления проходчики выполняли другие р а 
боты.

Бригада Р. Сальцева в июле, августе при проход.

ВДУМАЙТЕСЬ В ЦИФРЫ:
справилась. Добыто 2114 тысяч тонн угля (100,5 
процента выполнения). При плане в сутки добывать 
6364 тонны в среднем на-гора поступало 5976 тонн.

Одним из главных показателей, влияющих на ма
териальное стимулирование трудящихся, рост тру
довых доходов, является качество добываемого 
угля. Конечно, многое зависело от условий работы 
добычников и проходчиков — два добычных участ
ка и 7 проходческих бригад работали на высоко
зольных пластах Д9 и ДЮ , в том числе и коллек
тив участка №  2, добывший 500 тысяч тонн угля. 
Работа 14 бригад велась в смешанных забоях без 
раздельной транспортировки угля и породы. Но и на 
участках не велось должной борьбы за качество 
угля. В результате повышенной зольности угля 
шахта уплатила «Карметкомбинату» 1199 тысяч 
рублей штрафа.

Выполнение плана добычи по участкам выглядит 
так; № 1 , 2, 4, 6 — с планом справились, № 3 , 5 и 
10 не выполнили. Ими недодано — 62688 тонн угля. 
Причины: участок № 3 , работая в зоне, опасной 
по внезапным выбросам угля и газа, имел частые 
остановки. Участок № 5  работал в зоне повышенной 
газообильности и потерял много времени из-за 
сложного проветривания. Участок №  10 отработал 
лаву и занимался монтажными работами.

Среднедействующая линия очистного забоя соста
вила 562 м при плане 699. Не готова еще одна 
лава из-за отставания проходки. При плане 2300 м 
пройдено 19217 м., т. е. 83,5 процента выполнения 
плана.

План проходки вскрывающих и подготавливающих 
выработок выполнен на 79,3 процента, то есть при 
плане 17700 м пройдено 14053 м. Уровень мех- 
проходки по шахте достиг 96,9 при плане 90 про
центов, в то время как по по вскрывающим и под
готавливающим составил 98,4 процента при плане 
100. Проходка на 1000 тонн добычи составила 9,1 м. 
Это на 1,9 м ниже плана.

Темпы проходки всех выработок в 1983 г. соста
вили 85 м в месяц, тогда как планировалось 101*8 
м /м есяц, то есть план выполнен на 83,4  процента. 
Комбайнами пройдено 18032 м при плане 20700 м, 
Сегодня принят ряд кардинальных мер, чтобы про
ходчики работали ритмично.

Немалую лепту в повышение технико-экономичес
ких показателей* должны вносить рационализаторы 
и изобретатели.

В контакте с КНИУИ и ВОСТНИИ шахта прово
дила определенную работу по внедрению достиже
ний науки и техники в производство.

Из 22 плановых мероприятий по «новой технике», 
в 1984 году шахтой проведено в жизнь 21 меро
приятие с суммой годового экономического эффекта 
197 тыс. руб.

За год рационализаторами шахты, а их 103 че
ловека, подано 92 рационализаторских предложе
ния с годовым экономическим эффектом 334 тыс. 
рублей. Рационализаторами заключен договор сод
ружества науки с производством. На шахте созда
ны творческие группы по обмену опытом, их коли
чество — 25. Все они имеют план организационно
массовой работы. За период 1983 г. четверо рацио
нализаторов побывали в командировках по обмену 
опытом. Однако эта работа намного ухудшена и мы 
уже занимаем далеко не ведущее место в объеди
нении.

Один из резервов роста производительности труда
— повышение квалификации работников шахты.

За 1983 год повысили свою квалификацию — 
497 рабочих, в том числе; проходчиков — 82, гроз
— 27, МГВМ — 22, слесарей— 29, крепильщиков — 
13, 35 ИТР прошли обучение в институте повыше
ния квалификации.

Ш ахта постоянно обновляется. Одни уходят на 
пенсию, другие меняют место жительства. Но это 
естественный процесс. Хуже, если на шахту прихо
дят люди, постоянно меняющие рабочую «пропис
ку» — шахту на шахту. Ведущее место мы зани
маем среди тех предприятий, где велико число про. 
гулов.

Принято 607 рабочих, уволено 554 человека.
За год на шахте совершили прогул 532 человека, 

потеряно 16084 человеко-дней. Давайте теперь возь. 
мем простую арифметику. Каждый подземный рабо

чий должен в смену произвести продукции — 14,6 тон
ны угля. Давайте умножим число потерянных вы
сококвалифицированными горняками дней. Сколько 
угля недодано из-за прогулов! А каж дая тонна угля 
стоит шахте 15,2 руб. Вот — главный резерв по
вышения производительности труда. Ну, а есть еще 
и те, кто не горит рвением к работе,’ сокращает 
свой рабочий день, нарушает общественный порядок. 
Таких на шахте немало.

План производительности труда рабочего по до

ЗДЕСЬ НАШИ РЕЗЕРВЫ
ке встретила горно-геологическое нарушение. Рабо
та по породе вызывала частые аварии с комбайном.

Бригада Самитина — в марте, мае не выполняла 
норму выработки из-за большой аварийности кон
вейеров (9 конвейеров С-53), плохого снабжения 
запчастями, прогулов. В августе делала переход в 
новый забой.
Непроизводительные расходы по заработной плате

Это расходы, которые необходимо постоянно сок
ращать. Доплата до среднего заработка всего
98.3 тыс. руб. В том числе; горнорабочим добыч
ных участков — 31,0 тыс, руб,, проходчикам 
бригад Рожкова, Самитина, Яшнева, Канавца, Бе- 
лайца— 67,3 т. р.

Доплаты за работу в выходные дни — 115,1 тыс.
Доплаты за работу в праздничные дни — 40,3 

тыс. руб.
Оплата за время выполнения гособязанностей —

76.4 тыс. руб.
Оплата выходного пособия— 8,8 тыс. руб.
Натуральные выдачи — 3,5 тыс. р у б .с
Всего непроизводительные расходы составили 

477,2 тыс. руб.
Социалистическое соревнование

На шахте разработано и утверждено положение 
о внутришахтном социалистическом соревновании.

Активно участвует коллектив шахты во Всесоюз
ном социалистическом соревновании угольщиков. 
Коллектив участка №  2 поддержал инициативу че- 
тырехсоттысячников и 15 декабря выдал 500 тыс. 
тонн, и в течение года 11 раз занимал призовые 
места в соревновании по объединению «Караганда- 
уголь», получив вознаграждение более 36 тыс. руб. 
Коллектив этого участка выполнил план 3-х лет 
пятилетки 5 июля, а план 1983 г. 12 октября.

Бригада Р. Э. Литмана поддержала инициативу 
скоростников. Свои обязательства пройти 2,5 км 
выполнила 22 ноября, а годовой план 24 ноября. 
План трех лет пятилетки 14 ноября. Занимали при
зовые места в объединении участки №  1, 3, 5. брига, 
да Е. Белайца.

Коммерческая и претензионная работа
Ш ахта заплатила за 1983 г. неустоек и штрафов

— 478 тыс. р. Так, 110 тыс. руб, заплатили «Кара- 
гандаэнергоуглю» за утечку горячей воды для 
отопления. «Эиергоуголь», не имея приборов учета 
расходования горячей воды, все убытки от утечек 
воды по г. Ш ахтинску распределял по шахтам. 
Договор, заключенный с «Энергоуглем» на снабже
ние тепловой энергией, позволял это сделать, так 
как при его заключении шахта, не имея приборов 
учета, согласилась внести в договор условие о рас
пределении сверхнормативных утечек пропорцио
нально потребляемой тепловой энергии.

К концу 1983 г. приняты меры для предотвра
щения в дальнейшем уплаты штрафа; установлены 
приборы учета потребления горячей воды, новый 
договор, заключенный с «Карагандаэнергоуглем» 
на 1984 г., не содержит прежних условий о рас
пределении сверхнормативных утечек пропорцио
нально потребленной тепловой энергии.

Ш траф в размере 54 тыс. руб. уплачен погрузоч^ 
но-транспортому управлению за недогруз вагонов до 
технической нормы. Виновный в этом пом. началь
ника ВШ Т-2 В. В. Прохоров привлечен к матери
альной ответственности в размере 1 /3  оклада.

К концу 1983 г. шахте уже не предъявлялось 
штрафов за недогруз до технической нормы.

Ш ахта заплатила штраф за превышение лимита 
электропотребления в размере 67 т. р. и надбавку 
За компенсацию реактивной мощности в размере 
43 т. руб. Ш ахта, имея новые объекты, потребляю
щие электроэнергию, своевременно не увеличила 
заявки на нее. Виновный в этом главный энерге
тик В. М. Семдянкин привлечен к материальной 
ответственности в размере 1 /3  юклада.

Комиссия шахты по рассмотрению непроизводи
тельных расходов в течение 1983 г. рассматривала 
эти штрафы всего лишь три раза, первое ее заседа. 
ние было в конце августа, затем — в сентябре.

Вот такие результаты хозяйственной деятельности 
отрицательно повлияли на экономические показате
ли шахты. При плановой убыточности 6 миллионов 
41 ̂ тысяча руб. мы получили 6 миллионов 500 тысяч 
руб. 459 тысяч составили сверхплановые убытки. 
В результате в фонд материального поощрения не 
поступили 350 тысяч рублей. Отсюда и низкая 
13-я зарплата за прошлый год. Вот и вдумайтесь, 
вчитайтесь в цифры: в них наши резервы.

Многое на шахте надо изменить, чтобы выпол
нить намеченное. Залог наших успехов — в росте 
инициативы и самодеятельности трудовых коллекти.

ВОВ. з .  ФОМИНА,
начальник планового отдела.
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ЁК 66-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР!

ВСЕГДА Н А  СТРАЖ Е, 
В С Е Г Д А  Н А Ч Е К У

Д ЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ С о . 
ветской Армии и Во

енно-М орского Флота еж е . 
годно торжественно отме
чают все советские люди, 
наши многочислен н ы е
друзья за рубежом .

Патриотический и интер
национальный подвиг свер
шили народ и его воины 
в ходе Великой О течествен , 
ной войны.

Советские воины, парти
заны, подпольщики, защ и
щая социалистическую  О т 
чизну, проявили массовый 
героизм . За подвиги в бо 
ях награждены орденами и 
медалями более 7 милли
онов человек. Свыше 11 

тысяч воинов удостоены  

высшей степени боевого  

отличия —  звания Героя 

Советского  Сою за. Среди  

них представители ста на

ций и народностей страны. 

Подвиги фронтовиков и по

ныне являются примером  

беззаветного служения Ро

дине.

Героизм , мужество и о т
вагу в боях проявили и во_ 
ины-карагандинцы. Тысячи 
из них награждены о рд е 
нами и медалями. 17 чело
век получили звание Героя 
Советского  Сою за : Нуркен 
Абдиров, Иван Гаврилов,
Ф едор  Ульянин и другие.
Ш есть человек являются
кавалерами орденов Славы  
3-х степеней. Среди них 
наш шахтинец Анатолий
Иосифович Ш евелев.

У нас, в Ш ахтинске, про
живает много участников 
Великой Отечественной  
войны. Большинство из них 
активно участвуют в вос
питании молодежи на слав
ных боевых и трудовых 
традициях. Это такие, как 
Ольга Кондратьевна М ар
кина, Михаил Иванович Ж е- 
лонкин, Александр Алек

сандрович Роговской, А л ек 

сандр Максимович Пурас, 

Варвара Алексеевна Соков- 

никова и другие.

Наша советская молодежь 
хорошо несет армейскую  
службу, настойчиво овла
девает современной техни
кой. А когда требует О т 
чизна, соверш ает настоя
щие подвиги, достойные 
воинской славы отцов и 
дедов.

С честью выполняют свой 
интернациональный долг, 
наши земляки-шахтинцы  
сержант Александр Рыба- 
ченко, рядовые Евгений 
Ткаченко, Сергей  Придат- 
ченко.

66-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно-М ор
ского Флота воины ветре, 
чают напряженным ратным  
трудом , борясь за повы
шение качества и эф ф ек 
тивности боевой и полити
ческой подготовки, выпол
нение высоких социалисти
ческих обязательств.

Отлично несут службу в 
армии и на флоте, на гра 
нице нашей великой Роди

ны воины-шахтинцы: рядо 
вые Руслан Умаров, Фим- 
тат Зиганшин, Павел К ар 
дополов, Михаил Коцур, 
Сергей  Велсиков и другие. 
Они за успехи в боевой и 
политической подготовке 
поощрены командованием  
краткосрочными отпусками  
с поездкой на родину.

В этом году из-за сло 
жившейся напряженной об 
становки личному составу 
предстоит преодолеть бо 
лее высокие рубежи в со 
вершенствовании боевой 
выучки. Основные его уси 
лия направляются на н е 
укоснительное выполнение 
требований Центрального  
Комитета партии, Советско 
го правительства по даль
нейшему повышению готов
ности Вооруженных Сил и 

отражению агрессии. В 

частях и на кораблях ве

дется настойчивая борьба 

за освоение современной  

боевой техники и оружия, 

наиболее полного исполь

зования их боевых воз

можностей. Укрепляется  

воинская дисциплина и о р 

ганизованность. Воины ар 

мии и флота с большим  

старанием и высокой о т

ветственностью  выполняют 

служебные обязанности, 

стремятся искать и внед

рять новое, передовое.

И. ШАЦКИЙ, 
горвоенком.

ВОЗВРАТИЛСЯ  
В РОДНОЙ  
КОЛЛЕКТИВ

ГОТОВНОСТЬ- 
Н А Д Е Ж  Н А Я

Два года назад коллек
тив нашего участка прово
дил в ряды Советской Ар
мии электрослесаря Сергея 
Гаврилова. Он пришел к 
нам после окончания ГПТУ- 
168. Прикрепили его тогда 
к опытному горняку Вик
тору Филипповичу Писка- 
еву. Крепко подружились 
ученик с наставником. Эта 
дружба продолжалась в 
переписке Сергея с Викто
ром Филипповичем. Один 
делился впечатлениями о 
солдатских буднях, а дру
гой — делами на участке. 
Время скоротечно. И вот 
Сергей после двух лет рат
ного труда вернулся в род
ной коллектив. Снова тру
дится в лаве, рядом со 
своим старшим товарищем.

В. з о с и м о в ,
председатель профсо
юзного комитета уча
стка № 5.

66 лет Вооруженные С и 
лы Советского  государства  
стоят на страже нашей О т 
чизны. За 66 лет не раз им
периалистические круги пы
тались проверить прочность 
и надежность наших гРа - 
ниц и всегда получали д о с 
тойный отпор. Так было и 
будет. Воины Вооруженных 
Сил, воспитанные на слав
ных традициях нашей Ком 
мунистической партии, в 
любую минуту способны  
отразить нападение врага, 
откуда бы оно ни исходи
ло. Понимая значение сох
ранения мира на земле , 
юноши нашего города ак
тивно готовятся к службе 
в рядах Советской Армии 
и Военно-М орского Флота, 
готовят себя как физиче
ски, так и морально.

О собое место в подго 
товке молодежи к службе 
занимает1 месячник обо.* 
ронно-массовой работы, 
который начался 21 января 
этого года во Дворце куль
туры горняков. За это 
время проведены встречи 
с участниками Великой 
Отечественной войны, кур
сантами высших военных 
учебных заведений, торж е
ственные собрания и ли
нейки, организовывались 
экскурсии в музей «Боевой 
и трудовой Славы». Было 
организовано 23 экскурсии, 
посетило музей около 1000 
человек.

Наиболее активными по
сетителями музея были уча

щиеся средних школ горо 
да №№ 1, 3, 5, восьмилет- 
ней школы № 8 пос. С е в е 
ро-Западный, средней ш ко
лы № 14 пос. Шахаи. Они 
знакомились с экспозиция
ми м узея, слушали расска
зы об истории его возник
новения, о ветеранах Вели
кой Отечественной войны, 
о таких, как Сергей  Гео р 
гиевич Месяц, Николай С е 
менович Звездин, Ольга 
Кондратьезна Маркина, Па. 
вел Ларионович Котенко, 
Анатолий Иосифович Ш е
велев и других.

Интересные беседы  с м о 
лодежью провел сотрудник 
горвоенкомата Анатолий 
Николаевич Голубченко. 
Накануне юбилея Воору
женных Сил С С С Р  юношам  
и девушкам в присутствии 
представителей горкома 
комсомола, ветеранов Ве
ликой О течественной вой
ны, работников горвоенко
мата были вручены комсо
мольские билеты.

Много мероприятий ср е
ди молодежи проведено в 
период подготовки празд 
ника Вооруженных Сил, и 
мы уверены, что наша мо
лодежь, которая становит
ся в ряды Советской А р 
мии, в короткий срок о с 
воит воинские специально
сти и будет надежно стоять 
на страже мира и труда  
советского народа.

Е. РОЖ НОВ,
сотрудник горвоенкомата.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В СЕРДЦА М ОЛОДЫ Х
Хочется поделиться впе

чатлениями от встречи с 
ветеранами войны 546
артиллерийского полка, 
освободившими город 
Мозырь Б е л о р у с -
СКОЙ ССР, ; который 
справлял недавно празд
ник — 40 лет освобож
дения.

Встретили нас с хле
бом-солью. Рушник я
привезла домой для му
зея. Все мы находились 
в гостинице. Со всех пол
ков было приглашено по 
20 человек, ибо один го
род не мог всех размес
тить. Кормили нас в рес
торане, все вкусно и не
дорого. Прием у секре
таря горкома и предсе
дателя горисполкома, где 
на столах фрукты, кон
феты и вода. У каждого 
человека леж ала памят
ная папка с надписью «40 
лет освобождения Мозы- 
ря». В ней находилось 
памятное письмо, где мо- 
зыряне пишут о незабы
тых делах и принятии нас, 
освободителей, в их семью 
навсегда.

Вручили нам памятные 
медали «40 лет освобож
дения г. Мозыря от ф а
шистов». Вручали на тор
жественном собрании. В 
заключение был концерт. 
Первыми выступили ве
тераны и партизаны г. Мо
зыря. Исполнили песни 
боевых лет. Овации не 
смолкали. Выступали мо
лодежь, дети дошкольно
го возраста и ш кольни
ки. Очень долго длилось 
торжественное собрание 
с концертом, где йштели 
не хотели расставаться с 
ветеранами, их освободи
телями. После продолжа
лись танцы. Вернулись 
в гостиницу в 4 часа ут 
ра.

В 8 часов утра уже с 
завода приехали за на
ми. Беседы, встречи с 
рабочими. Я была на м а
шиностроительном сель
скохозяйственном заводе.

Мы были после индиви
дуальных бесед пригла
шены на торжественное 
собрание завода. Когда 
я рассказывала, мне один 
из сидящих в зале гово
рит: «Мы помним ваш 
бой и не один, когда вы 
выходили с танками один 
на один.

Да, наших друзей-одно- 
полчан немало за Мо- 
зырь сложили свои го
ловы, и их помнят, пом
нят большой памятью.

Даже помнят мозыря- 
не, когда я тащила ра
неного на плащ-палатке 
и плакала. Видели они, 
как танк ко мне подхо
дил, а я не видела,и им, 
партизанам, пришлось 
вступить в драку лишь бы 
спасти меня. Это было 
9 января 1944 года. Они 
уничтожили танк и ко 
мне подползли помочь та
щить, солдат был огром
ного роста. И здесь, на 
этом собрании, один из 
них все это рассказал.

22 апреля 1944 г. при 
форсировании реки При
пять я была ранена. Так 
что мы породнились с 
Мозырем и кровью...

^Хороший вечер был. 
Об этом напечатано в 
газете. И там, где шел 
наш бой, теперь улица 
носит нашего полка на
звание — «Зенитчиков».

Радостно принимает 
Белоруссия ветеранов, ибо 
она сама пострадала не
мало. Так и написано: 
«Будем вечно помнить!».

Все дни были у нас 
расписаны, куда идти и 
куда ехать. Были в шко
лах. Наш полк проводил 
уроки мужества в школе 
№  6, которая построена 
на месте битвы. В ней 
музей нашего полка, в 
котором следопыты и до 
сих пор работают по ро
зыску наших однополчан. 
Много экспонатов у ре
бят. (Они насобирали и

снаряды, и гильзы, и кас
ки, и  я с Подольска им 
привезла список личного 
сос 'тва . Они по этой тет
ради работают.

Во время встречи по
братались мы и со все
ми ьегер а л а  м и, ко
торые воевали аа Мо- 
зырь в 1944 году. Теперь 
оудут всаречи. Они оу- 
дут приглашать нас, мы 
их. Делаем-то дело одно, 
и Мозырь нас пооратал. 
В Мозыре мы чувствова
ли, как будто приехали 
домой, к родной матери. 
Пооывали во всех учреж 
дениях города, институ
тах, техникумах, проф
техучилищах и школах. 
Настроение поднимается, 
и хочется жить, жить так, 

чтооы чем-то хоть по
мочь Родине.

Вернувшись из Мозы
ря домой, я уже на дру
гой день рассказывала 
усвоим воспитанникам о 
встрече. Мне пришлось 
выступить перед всем 
коллективом школьников 
санатория «Бригантина», 
рассказать о битве з^  
Сталинград.

Мне очень нравится, 
что рабоаа нашей школы- 
планирует встречи с ве
теранами войны. Хорошо 
дети слушают о подви
гах взрослых. Когда рас
сказываешь об этом, моло
дежь слушает с таким 
вниманием, как будто бы 
они представляют героя.

В том городе, где я 
была в Белоруссии, там 
молодежь совсем малый 
процент имеет нарушений 

дисциплины. Работают ком
сомольские организации 
со всей отдачей, как по
лагается .комсомолу. Он 
везде у них в авангарде.

Приятно слушать и ду
мать о . том, что тебя по
няли и дошло до сердец 
молодых.

Т. ПАНФИЛОВА, 
ветеран войны.

ТАКИМИ ОНИ СТАНОВЯТСЯ, 
НАШИ МАЛЬЧИШКИ

Какой глубокий смысл в 
этих словах! Быть защ итни
ком Родины —  это значит 
стоять на страже мирного 
труда миллионов советских 
людей.
Стоять на страже Родины—  
есть ли почетнее и о твет
ственнее задание? Все это 
отлично понимают многие 
юноши —  выпускники ср ед 
ней школы N2 7. И не сл у 
чайно, после ее окончания, 
они избирают военную  
профессию .

Вячеслав Хомутов, А л ек 
сандр Корнилов, Сергей  
Соколов —  теперь уже 
опытные кадровые оф ице
ры. Скоро ими станут С е р 
гей Кос, Александр Бабин, 
Александр Гораль, Влади
мир Мельничук, Игорь 
Митрошин.

Самую  трудную  воинскую  
специальность —  специаль
ность офицера десантных 
войск выбрал для себя  
Игорь Ключников —  вы
пускник школы 1977 года. 
Ещ е в 9-ом классе он р е 

шил, что будет поступать 
в Рязанское высшее воз
душ но-десантное команд
ное дважды Краснознамен
ное училище имени Ленин
ского комсомола.

Письма, короткие мои
встречи с Игорем во время 
отпуска... Он рассказывает, 
как овладевает знаниями, 
необходимыми кадровому 
военному. На просьбу —  
беречь себя —  он ответил: 
«Это практически невоз
можно, я не принадлежу
себе».

Высокое чувство ответ
ственности —  отличитель
ная черта в характере Иго
ря. Помню, ещ е в 9-ом  
классе, когда зашел р а з го 
вор о выборе профессии , 
он сказал, что думает пос
тупать в десантное учили
ще. Стала отговаривать его, 
объясняла, насколько тр уд 
на и опасна служба д е
сантника. Он ответил: «Но 
кто-то же должен защ и
щать Родину! А почему не 
я?». После этого разговора

было ясно, что Игорь д о 
бьется своего.

И вот пришло время 
окончания училища. Игорь 
приехал в отпуск в свой 
родной город. И, как всег
да, прежде он пришел в 
школу. В тот год я вела 
4-е классы . В гости на о т
рядный сбор был пригла
шен Игорь. Восторгом  и 
завистью горели глаза 
мальчишек, когда они р а з 
говаривали с ним. Саша 
М орозов, теперь уже ш ес
тиклассник, мечтает стать 
военным и именно офице- 
ром .десантником . Кто зна
ет, может осуществится и 
его  ̂.^чта?..

Прошло ещ е два года, и 
снова встретились мои 
мальчишки со своим стар 
шим другом . Теперь уж 
Игорь говорил с ними о 
долге перед Родиной, о 
том, какие качества долж
ны они воспитывать в с е 
бе, чтобы стать защ итни
ками своего народа. Теперь 
это был уже не курсант, а 
боевой офицер.

М. ГОРБАТОВА 
учительница математики 
СШ № 7.
Фото А. БАКЕЕВА.



К 66-й ГОДОВЩИНЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Советским  Вооруженным  

Силам было 23 года, ког
да фашистская Германия, 
поработив почти всю Евро
пу, вероломно, по-бандит
ски, напала на Советский  
Сою з.

Смертельная опасность 
нависла над нашей Родиной. 
Коммунистическая партия 
подняла советский народ  
на защиту завоеваний Ве
ликого* О ктября , на свя
щенную войну против ф а 
шистского зверя.

В сражениях под М оск
вой и Сталинградом , на 
Северном  Кавказе и на 
Курской дуге , на Днепре и 
Висле, в Берлинской опе
рации Советские Вооруж ен
ные Силы повергли в прах 
гитлеровскую  военную м а
шину.

Вторая мировая война за
кончилась полной победой  
антигитлеровской коалиции.

Великая О течественная  
война ещ е раз победой  
подтвердила: в мире нет
такой силы, которая моглв 
бы сокрушить социализм, 
поставить на колени народ,

верный идеям марксизма  
ленинизма, преданный со 
циалистической Родине 
сплоченный вокруг Комму 
нистической партии.

На шахте им. В. И. Ле 
нина трудится 20 участии 
ков Великой Отечественно  
войны. Все они, несмотр  
на возраст, служат приме 
ром в труде молодым ра 
бочим, ведут большую пат 
риотическую  работу по вое 
питанию подрастающ его  
поколения.

О собенно следует отме 
тить, как И. М. Жижин, ство 
ловюй участка ВШТ-1. ко 
торый является предс еда 
телем  совета рабочей чес 
ти, часто выступает перед  
учащимися школ города  
В. Н. Костюков —  заведую  
щий горными работам  
шахты, являясь пропаган 
дистом, председателем  об 
щества «Знание», проводи 
политические занятия, А . Г 
Устинов —  рабочий ОТК  
агитатор , часто выступав 
с беседами перед учащи 
мися, Л. П. Пашацкий — 
столяр техкомплекса, М. Ф

« В З Р А Щ Е Н Н О Е
Б Е З Р А З Л И Ч И Е »

В коллективе нашего участка была обсуждена 
статья «Взращенное безразличие», опубликованная 
в №  48 газеты «Ш ахтерский маяк». Критика приз
нана правильной.

Со времени отчетно-выборного профсоюзного со
брания проведено четыре заседания участкового ко
митета, на которых намечены мероприятия по под
ведению итогов социалистического соревнования. В 
коллективе обсуждены старые и приняты новые 
обязательства.

С социалистическими обязательствами минувше
го года участок справился успешно, кроме пункта, 
касающегося дисциплины. И хотя воспитательные 
меры и меры наказания к нарушителям трудовой 
дисциплины применялись, должного порядка нам в 
коллективе достичь не удалось.

Среди нарушителей дисциплины: породовыборщи- 
цы Т. Чернобай, Н. Сентябрьская, электрослесари 
В. Степухин, И. Ватлин и грп Г. Вольф. В пер
спективный план работы участка включены и уже 
решаются вопросы состояния трудовой и производ
ственной дисциплины, о роли горного мастера в кол
лективе, о работе наставников с молодежью коллек
тива.

Коллективу участка нужны помощь руководства 
шахты и профсоюзного комитета в проведении ре
монта и оформления нарядной.

В. ТЕРЕХИН, 
секретарь партийной организации ВШТ-2.

Гравюра из музея-усадьбы Н. И. Пирогова в 
Виннице «Даша Севастопольская — операционная 
сестра Н. И. Пирогова оказывает помощь раненым».

Фотохроника ТАСС.

Козюлин —  плотник этого  
же участка, Н. А . Петров —  
крепильщик участка ВШТ-1, 
И. А. Наурчаков —  под
земный электрослесарь уча
стка МД и РЭО , и другие, 
кто своим честным трудом  
заслужили уважение в 
своих коллективах.

Дирекция, партийный и 
профсоюзный комитеты  
шахты постоянно уделяют 
внимание ветеранам войны.

При выплате 13-й зар 
платы всем участникам вой
ны размер ее увеличивает
ся до 20 процентов.

Дирекция шахты не о с
тавляет без внимания ни 
одной жалобы и просьбы  
ветеранов войны.

Ветераны Великой О теч е 
ственной войны на заботу 
партии и правительства от
вечают своим честным тру
дом и участием в патрио
тическом воспитании под
растающего поколения.

С. МЕСЯЦ, 
председатель секции 
ветеранов войны и труда, 
начальник штаба ГО.

Уважаемые рабочие, ин
женерно-технические ра
ботники шахты им. В. И.

| Ленина! Вы нас. агентов 
Госстраха, все знаете хоро_

I шо и вас мы тоже знаем  
хорошо. Вместе с вами бы
ваем на общешахтных и Вот так стоишь

ОТКРЫТОЕ письмо
ГОРНЯКАМ ШАХТЫ

слуша- изводительность труда на 1
участковых нарядах. План ешь в дыму К. К. Вурфа, процент, и вас, товарищи 
1983 г. выполнили досроч- К. И. Тулепова, М. Цоя, В. С . шахтеры, просим поддер- 
но, а мы вместе с вами Ш апарского , В. А . Тарасен- жать нас своим участием, 
выполнили свой план. На- ко и других уважаемых на- А резервы  для этого есть, 
чался 1984 год, и вы в чис- чальников. Естественно , в По шахте только 35 про- 
ле первых поддержали по- такой момент у страхового центов охвачены страхова-
чин москвичей и взяли обя 
зательство повысить произ-

нием от несчастного слу-агента ничего не получа
ется с работой. Почему-то чая, то есть страхование на 

водительность труда на 1 многие думают, что стра- год. На шахте более 30 
процент и снизить себесто . ховой агент приезжает на процентов пенсионеры , ра . 
имость угля на 0,5 процен- шахту не работать, а про . бочие предпенсионного воз-

гуляться.та. Мы были на общем на 
ряде и вместе с вами

раста, из которых застра-
Сложна работа агента, хованы единицы.

Пенсионеры считают себяодобрили ваши обязатель- Иногда все зависит от под- 

ства. На наряде выступили держки рядом стоящ его  Ка к 'б ы  Твр'е'ме'ннымй».'вот 
руководители шахты. Они товарища, его кивка. «На эти уважаемые товарищи  
призывали крепить дисцип . нашем участке все застра,- Т0Же являются нашим
лину труда, культуру произ- хованы, и Вы, молодой че . зе ом Госстрах к вашим

ловек, работая с нами, не ка. . ___
г ' услугам ! Мы страхуем  вас

и культура должны подводить наш кол . 7 - 7
водства.

Дисциплина
начинаются с руководителей лектив». Почаще хотелось

до 75 лет. У каждого из
, вас есть внуки и правнуки,

участков. Что же происхо- бы слышать такие слова от и каж 0 из них мо_
| дит на шахте?

Только подходишь к две- замов 
рям общей нарядной, а 
дым «коромыслом» висит 

| справа с участка ВШТ-1, сл е 
ва с участка 57 УШ СМ  и 
участка № 2.

Потом раздаются «со-

начальников участков, их 
горных м астеров,

каждому из них вы мо
жете сделать подарок к 
совершеннолетию  или в

чем их «соловьиные трели». день свадьбь| Не забывай.

Уважаемые товарищи! те также и о себе. Если 
Давайте вместе, в дружбе вы уволитесь с шахты, стра- 
и согласии будем  повышать ховой агент будет вас об- 
производительность труда!, служивать на дому. У него 
культуру на производстве вы можете застраховать

ловьиные и Д °м а- Будем взаимно веж- свою жизнь, детей и вну-
" 3X1,3 *1Г“ ‘г" опы ливы друг к другу

Н О В Ы Й  

ВИД УСЛУГ
На одной из улиц Шах- 

тинска в двухэтажном д о 
ме вывеска: «Салон м еб е 
ли». Здесь можно сделать 
заказ на изготовление 
«стенки», дивана, кресел,, 
шифоньера. Этот вид у с 
луг давно приобрел попу
лярность у шахтинцев.

А вот недавно шахтинцы 
стали пользоваться ещ е од 
ним видом услуг —  рем он
том мебели. Заведую щ ая  
цехом Н. А. Козловская 
своей новой работой до
вольна: план все эти м е
сяцы выполняется и пере
выполняется, на 1500— 1800 
рублей делается работ. Ж а
лоб от заказчиков нет. 
Уходят довольные работой 
обивщиц Надежды Цой и 
Галины Приходько. А  по
бывавшие в руках столяра 
пенсионера М. Ф . Мачта- 
рева диван или кресло о т
ремонтированы с высоким  
качеством.

Бывший шахтер и здесь  
справляется с работой д об 
росовестно —  профессией  
столяра в молодости вла
дел.

Есть в салоне 13 видов 
ткани, есть поролон, есть и 
материал для обновления 
мебели. Срок исполнения 
до 20 дней. Но пока зака
зов немного, работницы  
успевают сделать за н еде
лю.

Л. НИКОЛАЕВА.

цать три этажа. И эти трели 
несутся в телефонную  труб
ку, не признавая ни старых,
ни молодых. Ну, а если вание не стоит на месте
заходит в нарядную жен- Оно вместе со всем наро- 
щина (в лице страхового дом поддерж ивает почим

ков, а также свое имуще-

Государственное страхо . ств0 и транспорт А гента  
7 г  вы увидите в своей наряд

ной и нарядной общ еш ахт
ной.

| агента), например, то нас- москвичей. И мы, страховые 
тупает самый момент по- агенты, тоже взяли обяза- 
казать свое «рыцарство», тельство : «Повысить про-

ш ш п н и и п н ш н п н п н н н ш п п н ш ш и ш ш н н н и н и м н н н н и н ш п н и п ш и н ш н

По поручению бригады  
М. МАЗУЛЬЧИК, 

бригадир.

НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ

ДОКЛАДНАЯ  
старшего ‘инспектора по 
трудовой дисциплине Л, 
Урванцевой:

«...Довожу до вашего 
сведения, что рабочий 
участка ВШТ-1 С. Ро- 
манкин совершил прогу
лы с 9 по 11 февраля». 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
«Я прогулял три дня 

без уважительной причи
ны».

С. Романкин. 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
«Я в связи с днем рож

дения прогулял два дня».
Е. Дмитриев, 

электрослесарь. 
Тут и комментарии 

Васи Косичкина излиш
ни. Как на ладони — бо
лезнь просвечивается: 
страсть к алкоголю силь
нее гражданского долга.

Г О Р Н А Я  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
К международному геологическому конгрессу в 

Москве (в августе этого года) выйдет первый том 
первой в мире «Горной энциклопедии». Для нее ото
браны, обобщены и систематизированы данные об 
освоении недр, опубликованные в сотнях тысяч то
мов журнальных и газетных материалов. Редакция 
проанализировала около 40 тысяч предложений спе
циалистов; в результате энциклопедию составят 
9 тысяч статей-терминов.

Более трех лет разрабатывался план энциклопе
дии. Подробные схемы дополнят содержание ста
тей, а, допустим, для пояснения термина даются 
этимология слова, химическая формула вещества, 
описываются его структура, физические свойства, 
область применения.

В коллектив редакции «Горной энциклопедии», 
возглавляемый Е. А. Козловским, вошли видные 
ученые, горные инженеры, геологи, географы, ис
торики, археологи, экономисты, физики... Около 
двухсот научно-исследовательских, проектных, учеб
ных институтов, производственных .организаций уча
ствовали в этой работе. Выпустит пятитомник из
дательство «Энциклопедия».

С. ХОЗЯИНОВА, 
(«Неделя») 
МОСКВА.

РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

дкг
Витя Глушаков — друг 

апачей («Мосфильм») —
25 — 16, 18.

Москва слезам не ве
рит (2 серии) — 26 — 

Букет фиалок («Мос
фильм») — 29 — 16, 18; 
1 _  16, 18, 20.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Воздушный шарик —

26 — 12, 14.
МЕРОПРИЯТИЯ:

Для избирателей. «На
службе — народу» — 
встреча избирателей го
рода с депутатом Верхов
ного Совета КазССР 
Р. Э. Литманом — 25 — 
15 час.

Для молодежи. Клуб 
«Терпсихора». Сувенир — 
рассказ о лучших совре
менных ансамблях танца. 
— 25 — 16 час.

Танцевальные ритмы — 
дископрограмма — 25 — 
20 час.

1\\ Для шахтеров. Клуб

«Ш ахматист» — 26 —
10 час.

Для молодежи Диско
программа «Танцеваль
ные ритмы» — 26 — 
20 час.

Для младших классов 
клуб «Светофор». «Б ес
печность — опасна» — 
28 — 10 час.

Для старшеклассников. 
Клуб «Поиск и призва
ние», «Гимн профессии»
— конкурс — 28 — 15 
час.

Для младших школь
ников. Клуб «В гостях у 
сказки». «М армеладная 
сказка» — 29 — 12 час.

Для шахтеров. Устный 
журнал «Отцы! На вас 
равняются дети» — 29 — 
12.30. Нарядная шахты. 
КИНОТЕАТР «АРМАН»

Знахарь (2 серии, пр- 
во Польша) — 25 — 18, 
20.30; 26 — 12, 17, 20.

Из жизни начальни
ка уголовного розыска — 
25 — 13; 26 — 15.

Вынужденное алиби — 
25 — 16.30.

Черный тюльпан (пр- 
во (Франция) — 27 — 17, 
19, 21; 28 — 19, 21; 29
— 16; 1 — 13, 18.30,
2 — 16.30, 21.

Сад — 28 — 13; 29

— 21; 1 — 16.30; 2 —
14.30.

Такой лжец (2 серии, 
пр-во Индия) — 28 —
16.30; 29 — 12, 18; 1 — 
20.30; 2 — 12, 18.30. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Голубой портрет — 

25 — 15.
Потому что я, Айвар 

Лидак — 27 — 28 —
15.

Весь мир в глазах твоих
— 29 — 14.30; 1 — 15. 

Похищение златокудрой
красавицы — 2 — 10,30. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Лунная радуга — 27
— 17, 19; 28 — 12. 17; 
29 — 17; 1 — 14, 21;
2 — 10, 19; 3 — 12; 4
—  21 .

Трое на шоссе — 29
— 19; 1 — 12, 16; 3 — 
16; 4 — 17.

Три неотправленных 
письма (2 серии) — 
27 — 21; 28 — 18.30, 
21; 29 — 12, 21; 1 — 
18.30; 2 -  12, 16, 21;
3 — 18, 21; 4 — 12,
18.30.

Последняя двойка —
27 — 15; 28 — 10; 29
— Ю.
л Бродячий цирк — 2
— 14.30; 3 — 10; 4 —
14.30.
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