
С десятетием газеты!
Газете «Ш ахтерский ции Союуа журналистов

ліаяк*- недашю исполии- 
лось деслть лет В крас- 
пом уголке шахты собра- 
лнсь рабочие корреслон- 
денты, ее активиые цо- 
моіцняки.

Выступаюідие В, Сары 
чев, В. Ким, В. Кречни, 
В Калмыков, В. МануЙ- 
лов, В Филимонова и дру-

редактор областной газе- 
т ь і  «Орталык Казахстан» 
Т, А. Жусупов отметил, 
что «Ш ахтерский маяк» 
идет в числе первой 
«тройки» среди миоготи- 
ражных газет. Он также 
иачитал ІІриветственный 
адрес редакции газете 
«Ш ахтерский маяк» и

гие говоршіц о большом вручил редактору газеты 
вкладе газеты в дела, ус- Л. Н. Дяченио Почетную
пехи шахты, в коммуня- 
стическое воспитание тру- 
дящихся.

Выла зачитаиа Почет- 
иая грамота газете объе-

грамоту Союза журналис- 
тов Казахстана.

Активным рабочим кор- 
респондентам вручены

динения «Карагандауголь». ценные подарки. Активи- 
теркома профсоюза уголь- сты печатн А. Чучува, Н. 
ідиков. ІІрокопенко, А. Борщев,

Заместитель председа- В Филимонова награжде- 
теля областіюй оргаииза- ны яремией

Журналисты области горячо и сердечно  
поздравляют сотрудииков редакции, читате- 
лей и общественных корреспондентов мно- 
готиражной газеты «Шахтерский маяк» со 
знаменательной датой — 10-летием со дня 
выхода ее первого номера.

С самого рождения газета многопланово и 
зрело отображает повседневную жизнь, труд  
и быт не только горнякоа шахты имени 
В. И. Ленина, но и жителей города Шахтин- 
ска, Она стала боевым помощником партий- 
ной н профсоюзнои организацнй шахты в 
мобилизации трудящихся на выполненне пла- 

Ьшв коммунистнческого стронтельства.
^  Ж елаем вам, дорогне товарищи, крепкого 

здоровья, счастья и новых творческнх успехов  
в благородном труде на благо нашей велн- 
кой Родины,

Пусть ваше слово всегда будет емкнм, зо- 
вущим трудящихся на вдохновенныи труд, 
на решение важнейших задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС.

Областная организация Союза журналиотов  
Казахстана.
Коллективы редакций газет « Индустриаль  
ная Караганда» и «Орталык Казахстаи».

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ—ВПЕРЕДИ
Рассмотрев материалы Совета народных депута- тов. 

по итогам проделанной р а . тов признал победителем Второе место с вруче- 
боты предприятиями, ор- в еоциалистическом сорев- нием вымпела исполкома 
ганизациями, учреждени- новании за лучшее прове- городского Совета народ-

Ііми города, представлен- дение работ в двухмесяч- иых депутатов присужде- 
іые отделом горкомхоза, иике по очистке, благоуст- но коллективу завода

ОРГАН ПАРТКОМ А И АДМ ИНИСТРАЦИИ О РДЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ 
Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. Л ЕН И Н А  О БЪ Е Д И Н Е Н И Я  «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

! ісі содеіг ахіном проф- По всем пунктам кол- 
Іссюзном собраіиш с ин лективиого договора руко- 
Іформационным отчетом о подители шахты сделали 
} выполнении коллективно акализ. Папример, 17 ряз 
| іч) договора за первг»е по- присуждались призовые 

л ү г о д н с  выступили дирек- места победителям социа- 
Ітор шахты В. Ф. Калмы- листического соревнова- 
Іков н председатель проф- ния Выплачено 28,2  тыс. 
Ісоюзиого комитета В С. руб., выделено 1-1 автома- 
ІБезродный. шин нз фсчіда объедине-

| З а  первое полугодие ,ш£ а ныпшшеігае -1іеро. 
' план выполнен ка >3.3 ПрИЯТНй по охраие труда
| процепта. Из шести до ассигновано 571,4  ты ся.
.бычиых участков с планом чи ^ Поощреио 1 2 об 
і и соцналистическими обя- ществецНЫх инспекторов. 
|  зательствами справились в  саиаториях и даідах 
{четыре (Л°.\° 1, 2, 4. 10). 0ТдЫХа поиравили сіпг 
[ План проходки за первое здороБЬе 131 ЧеЛовек. На 
(полугодие не выполнен. 0р гаі;лЕацИЮ подземного 
{Только УПР-3 справился иитания израсходовано де- 
{с заданием вять тысяч рублей.

исполком Шахтинского го- В И.ройству, озеленению го- НОММ (директор 
родского Совета народных рода в весенпий период Ким). 
депутатов отмечает, что 1983 года коллектив шах- Отмечена хорошая 
силами предприятий, ор- ты им. В. И. Ленина (ди- работа коллективов Шах- 
ганизаций, учащимися ректор В. Ф, Калмыков) тинского УЖКХ, шахты 
школ. ГПТУ, населением с вручением ему перехо- «Казахстанская», средней

дяи;его Красиого зиаме- школы N9 9. 
ни исполкома городского Знам я нашей шахте вру

города выполнена значи 
тельная работа

Исполком городского Совета народиых депута- чепо на обіцем наряде.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ИЮЛЬ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф И. О,
начальника участка план фактич процеит + нағрузка 

на лаву
Ю. И Рыбии 20900 0790 32,5 — 14110 219
В. С. Шапарский 239300 44546 113,3 +  5246 1437
А. В. Ушков 30100 1 8 4 1 1 61,2 — 11689 594
Э. В. Вегерле 11800 6565 55,6 — 5235 212
В, Т. Корнеев 26200 22356 85,3 — 3844 721
В. И. Полынский 15700 590 3,8 — 15110 590
Очистные 144000 99258 68,9 — 44742
Под гото оите льны е 32000 18691 58,4 — 13309
По шахте: 17600 117949 67,0 — 58051

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. О бригадира план фактич. Н- процеит

Тремасов Евгений 145 160 +  15 110,3
Д. С. Криммель 230 240 +  ю 104,3
В. А. Канавец 50 63 +  13 126,0
А. И. Керн 20 20 ±  о 100,0
Итого УПР-1 445 483 +  38 108,5
Тремасов Егор 220 242 +  22 110,0
И, Ф. Рожков 110 123 +  13 111,8
Г. Яшнев 60 90 +  30 150.0
А. А Самнтин 120 65 — 55 54.2
Итого УПР-2 510 520 + ю 102,0
Р. Э Литман 190 140 — 50 93.3
А ' Е'. Сальцев 120 25 — 95 20,8
Е, Д. Белайц 130 70 - 60 53,8
В. Петров 80 Р6 — 44 45,0
А А. Колсанов 120 33 - 87 27,5
Итого УПР-3 640 304 — 336 47,5
Всего по 3-м УПРам 1595 1307 — 288 81,9
Итого хозспособом 2000 1336

В трудную пору для шахты горняки участка № 2 
по-прежнему дают сөерхплиноаый уголь. Горнорибочнй 
участка Николай Геполов — один н:і тех, чсіі вклад в 
успех коллектиаа наиболее заметен•

ЛЕКЦИЯ 
0 МЕЖДУ ■ 

НАРОДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

Лекция о международ- 
іюм по.ложении была про- 
чш аиа ка общем наряде 
лектороы Всесоюзного об 
щества «Зиапне», канди- 
датом исторических наук 
В. И, Меркуловым.

Он косиулся в основном 
двух нопросов: о выполне 
щіи Хельсинского согла- 
шения и мадридские пере 
говоры о военном равно 
весии СШ А и СССР на 
венском совещании, 

Лекция прошла на вы- 
соком уровне. Горняки с 
большим впиманием про- 
слушали выступление лек- 
тора.

М. БОРОШ ІКОВ.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫІІОЛНИЛИ ПЛАН?
В районе,, где работает конвейера по бремсбергу ленты оказались в грязи. 

иаш участок, с самого на- № 27, знали тоже все. Со_ О какой нормальной ра- 
чала создана была такая бнралиеь запараллелить боте этого привода мож- 
обстановка, при которой этот кусок кабеля еще до но говорить поеле этого? 
выполнять государствеи- врезки привода СР-70, но К этому добавилась еще 
ный план было невозмож. до сих пор ничего практи- 
ио. Вот несколько приме- чески не сделаио. 
ров. выразилось пока в ма-

Рабочие УСШ М №  57 леиькой аварни — отгоре- 
разобрали трубостав по ла шпилька на АФВ-2 в результате чеіо лалялн 
бремсбергу №  26 выше ла- включ го К01шейера Гі0Д™  "  5 р я ;ІЬ “  Т ‘Ш к  
вы, воду всю из трубоста. г  по бремсбергу №  2(>. К
васлили нам на конвенера. 11 июля вторая смена этому добавилась в 4-й
Вее это случнлось в конце отработала нормально. В смене ещ е одна аварня. 
ремонтной смены н нача- конце смены кто-то от. Проходчнки Велайца иуе- 
ле 2-й смены. О том, что ключил воду. Мы на уча- тнлн уголь на нижнее по- 
трубостав будет разби. стке убедилнеь, что по лотно привода .№ 4 по 
раться, ннкоғо ке преду- бремсбергу №  29, где на. бремебергу .N1' 27, за- 
предили. 2-я смеиа про. етелены капроиовые лен штыбовали каретку,, н при 
ехала стружку,, залнла ты, можно скачивать толь- вод стал Никого на этом 
грязыо конвенера по брем- ко смоченный хороию прнводе ие было в это 
сбергу №  27, и до 4 .х  ча- уголь. 3-я смена проеха. время. Люковон пыталея 
еов утра мы раекачігвали ла без воды две стружкқ,

одна авария. ІІрн разгруз- 
Это ке секции участок УСШЛІ 

.№ 1 разбнл трубостав на 
протнв бремсберга .№■ 2в,

кееколько раз запустить 
и сушили ленты В 4 .00  заштыбовала конвейера ио конвейера, в результате 
выбнло подстанцшо, вклю- бремсбергу Л1?! 27, 4-я сме- чего вывели из строя при- 
чающую лаву. А включи- на до 5 часов утра их вод — оторвалн крепле- 
ли ее только в конце ре. расштыбовывала, проеха- ние стрелы на головке 
монтной смеиы следующнх ла стружку н снова за- прнвода. А сколько еще 
суток. О том, что подстагі- штыбовала все конвейера оетановок участка №  3 
ция постоянно ежесуточно В ремонтной смене вода службой ВТБ, остановок 
отключалась, и нз-за нее появилась, Кто ее отклю- лент на участке ВШ Т, 
мы простаивали еж ееу. чал и кто включал, иеиз. 
точно но 3-4 и более ча , вестно. О том, что на уча.

свои аварнн, с которымн 
мы разбираемся, приннма

сов, знали все. Но в отде- стке нет воды, сообщили ещ меры! 
ле главиого механика и дежурному по шахте,, ко- Так до конца месяца мы 
главпого энергетика ут. торый бодро пообещал и Не смогли выйти из про-
верждали., что мы ее не- разобраться... 
правилыю эксплуатируем 12 июля произошел во 
Наконец, мы ее до того обще беспрецедентный сяч минуса. Сейчас 
доэксплуатаровалн, что ее случай. Никого не преду кы  переходим в новую ла 
уже не смог включить и предив, рабочие М ДР в ву. 
н. о, главного энергетика. 11,30 разобрали ленточ- 
После 10 июля, когда бы- ный призод №  4 по брем 
ла сделана капиталыіая сбергу №  27 и началн 
ревизия, подстанция ни ра. иерегон комбайна ГПК в бы. чтобы плановый и 
зу не отключалась. забой Белайца. Этот прн- нормотделы взялн под

10 июля укорачивали вод очень длинен, работа особый контроль работу 
ленту по бремсбергу № 2 7  ет очень тяжело, малей- нашего коллектива.

рыва. Оказались в числе 
отсташщих — 10 ты_

Серьезную тревогу 
вызывает работа конвеіі- 
ерной цепочки СР-70 по 
4 бремсбергу. Хотелось

и врезалн прнвод СР-70 шее попадание воды на 
О том, что греется бронь- барабаны прішодит к его 
кабель от подстанции до остановке. А в этом слу- 

4 автомата„ включающего чае 80 м двух полотен

Н. ПРОКОПЕНКО, 
брнгаднр ремонтной сме- 
іп>і участка №  3, нешт, 
корр.
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Трудящиеся города 

Ш ахтинска с большой за- 
иитересованностью изуча- 
ют материалы июньского 
Пленума ЦК КПСС, об- 
судившего актуальные во- 
просы идеологической, 
массово-политической ра- 
боты. 06  этом убедитель- 
но свидетельствует и са- 
ма атмосфера, в которой 
повсеместио нроходит об- 
суждение документов 
Пленума, программных по- 
ложений и выводов, из- 
ложенных в речи Гене- 
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю, В. 
Андропова.

В эти дни в партийных 
организациях города идет 
откровенный, творческий, 
нередко весьма острый 
разговор о сильных и сла- 
бых сторонах идеологи- 
ческой работы, о качест- 
венно новых требованиях 
к ней в современных ус- 
ловнях, о необходимости 
утверждения более высо- 
ких критериев в оцеике 
ее содержания и эффек- 
тивности,

Н адосказать, что. исхо- 
дя из требований XXVI 
съезда партии, иостанов 
ления ЦИ КПСС «О даль- 
нейшем улучш етш  идео- 
логической. политико вос- 
питательнон работы». го- 
родская партпйная орга 
низация целенаправленно 
работает последние годы 
над совершенствованием 
уже хорошо зарекомеидо 
'вавших и поиском ішвых, 
эффективных форм идео- 
логической работы. Вве- 
денне в практику работы 
таких форм, как совещ а. 
ние у хозяйственных ру* 
ководнтелей по вопросам 
воспитания, «Дни открыто- 
того лнсьма*. информа- 
ционные конференцин. 
встречи руководнтелей і*о- 
рода и предпрнятий как 
в трудовых коллектнвах. 
так и по месту жительст- 
ва трудящихся помогают 
добиваться тесного слия- 
ния оргаиизаторской и хо- 
зяйственной деятелыюс- 
ти, изучать общественное 
мнение и влиять на его 
фОрмирование.

Вместе с тем со всей 
отк])овенностыо мы долж- 
ны признать всю полноту 
и справедливость критики, 
проэвучавшей на Плепу- 
ме ЦК КПСС, где отме- 
чалось, что главные наши 
враги в идеологической

ПРОТИВ ФОРМАЛИЗМА 
И Ш А Б Л О Н А

работе — форм а л и з м, 
шаблон, а порой п леп- 
пость мысли.

На пленуме горкома 
партнн, который проходил 
21 июля, на партийных 
собраниях в первичных 
партийных организациях 
коммуиисты обстоятельно, 
предметно рассматривают 
в частности такой вопрос, 
как организация соңиали- 
стического соревнования.

Все мы хорошо усвои- 
ли, что социалистическое 
соревиование — одно из 
лучших средств коммуни- 
стического воспитания, по 
зволяющее соедннить во- 
едипо труд и процесс ста- 
новітеняя личгюс.ги, идні- 
временно решать задачи 
как хозяйственного, так и 
идеологического характе- 
ра. И как подчеркивалось 
на Пленуме ЦК КПСС. тут 
ни формализма, нибесконт- 
рольности быть не долж 
но. Особая ответствен 
ность в организации со 
Ціиалистичесного соревно- 
вания ложится на ироф- 
союзные организации. на 
коммунистов, работающих 
в нпх, а такж е н на руко- 
виднтелей хозяйственных 
подразделений,

Но. вместе с тем, в ор 
ганизацин социалистичес- 
кого соревнования даже 
на передовых предприяти 
ях города не изжит еще 
формализм, н надо прн_ 
знать, что отдача от со 
циалиетическоі’0  соревно- 
вания еіце далеко не пол 
наи, и главная нричина 
здесь в том. что оеновной 
упор все же делается на 
производство, а не на че- 
ловека. Еіце не всегда 
нспользуются моральные 
стимулы гюощрення. Толь- 
ко невниманием к свонм 
людям труда. передовикам 
производства можно объ- 
яснить то. что на заводе 
ЖВП-4, СУ-14. в отдель- 
ных нарядных шахт пус- 
туют Доски почета или 
на них устаревшие, вы- 
цветшие фотографни, да 
же без фамилии.

Испытапным средством 
в борьбе за дисциплину, 
организованность, здоро- 
вый морально-психологп-

Т. ГЕРАЩЕНКО, 
секретарь Шахтинского 
горкома Компартии Ка- 
захстана.

ческий климат выстунает 
движение за коммунисти- 
ческое отношение к труду. 
В нем участвуют свыше 
21 тыс. трудящнхся горо- 
да, два коллектива, 25 
участков, 124 бригады, 
4580  трудящ ихся носят 
высокое звание коллекти- 
вов и ударников комму- 
нистического труда. К 
примеру, на шахте «Мо 
лодежная» проходческая 
брнгада. которую возглав- 
ляет лауреат Государст- 
венной премин Казахской 
ССР тов. Заведеев Владн- 
мнр Николаевич, душой 
болея за результаты тру- 
да не только своей брига- 
ды. но і! всего коллектн- 
ва шахты, взяла шефство 
над отстающей проход 
ческой бригадой ■і'. Соро- 
кнна И К., номогла ей 
выйти из отстаюіцих. Іі 
сейчас коллектнв брига 
ды т. Сорокина успешио 
слравляется с плаяом по 
проходке горных вырабо- 
ток. Можію привести и 
еще немало примеров 
действительно коммуни 
стнческого отношения к 
труду. Но вместе с тем в 
этом двнженнн еіце мно 
го формализма.

Далеко не всегда вы 
сокое звание ударников 
коммуннстического труда 
ирисванвается по заслу- 
гам. Во многих коллектн 
вах нз года в год не под- 
тверждается ирисвоение 
этоғо высокого звания, 

Сегодня, когда партин 
требует решительного улу- 
чиіения идеологической 
работы, нельзя добиться 
ее аффектнвности без 
преодоления равнодушия, 
безразличия, и нертыости. 
Порой некоторые работ- 
никн изпіяны в сознанин 
людей, наличие всякого 
рода уродливых явлений, 
вызываюіцих беспокойст- 
во и справедлнвое возму- 
щение трудящихся, пыта- 
ются объяснить нережит- 
намц прошлого в созиании

и поведении людей. По 
прнчины многих из этнх 
«болячек» следует искать 
в сегодняшней практике, 
в просчетах отдельных ра 
ботников, в недостатках 
воспитательной работы.

На июньском Пленуме 
ЦК КГІСС было прямо на- 
зваио, что снпжает дейст- 
веішость, результатив- 
ность наших усилий в ра 
боте с людьми. Это преж- 
де всего — формализм, 
шаблон, приверженность 
к устаревшим формам и 
методам работы, И в са- 
мом деле, какой отдачи 
можно ждать от меропри- 
ятия, проведенного ФиР; 
малыю, ради пресловутой 
«галочкн»?

1 [а пленуме горкома 
партии к р н ти к о в а  л н 
стиль работы профкома 
ш а х т ы «Тентекская», 
который форімально. по- 
верхностно готовит и про- 
водит собрания рабочих, 
профсоюзные конферен- 
ции, И такой прнмер не 
едииичный. Что греха та 
нть, порой и партийное со- 
бранне проходит не луч- 
шим образом Вряд лн 
может послужнть хоро 
шим ирнмером для дру- 
гих партийное собрание 
і і о  і.ібсуждению материалов 
нюньского Пленума ЦК 
КПСС на шахте «ІІІа.ч 
тинская».

В решеннях июньского 
ГІленума ЦК КИСС, в ре
ч ц Геиеральвогр еекрета 
ря ЦК КГІСС товарнща 
Ю. В. Андропова четко 
обозначены ориентпры, ип 
ределены пути и методы 
повышения эффективности 
ндеологической, массово 
политической работы.

Изучить зти материалы, 
взять их на вооруженне в 
пбвседневной деятелыюс 
ти, донести до сознания 
каждого человека мобили- 
зуюіцее слово нартии 
долг всех партийпых ор- 
ганизаций, каждого ком 
муниста. Наша ближай 
ш ая цель — оперативно, 
с рабочим настроем взять- 
ся за их практическую 
реализацию.

НА ЗАГОТОВКЕ ! 
к о р м о в  ;

«
Каждын трудовой кол- • 

лектив вносит свой вклад “ 
і.і пронзводство сельскохо- Ц 
зяйствениой продукции ’ 
для того, чтобы получать ^
іі достаточном количестве  ̂
мясо, молоко

Некоторые коллективы 
нашего города уже спра- 
вились с заданием. Кол- 
лектив завода СМС заго- 
товил 85 тонн, СУ-18 — 
30 тонн, горторг 100 
тонн, Совсем немного до 
планового задания оста- 
лось коллективам Тентек. 
ской автобазы и пасса- 
жирского автотранспорт- 
ного предприятия.

Но, к сожалению, не 
все хозяйственные руко- 
водители понимают важ- 
ность задачи и необходи- 
мость участия их коллек- 
тивов в этой кампании. 
Месячник по заготовке 
грубых кормов заверша- 
ется, травы утеряли свою 
сочность и качество, а са- 
мые крупные предприятия 
города — шахты сделали 
лишь десятую долю свое- 
го задания.

В. БАИБУСИНОВА,

Екатсрина Филипповна 
Волошина, рабочая АБК,  
прожила жизнь нелегкую, 
Комсомолка - активист к а 
бралась па любую работу: 
пчлила лес, посила тяже- 
лые мешки в трудные го- 
()ы войны. Риботала ао- 
семь лет дояркой .

На шахте тоже трудит- 
ся с. примерным трудолюби- 
ем. В 'шслс других на 
праздничиом торжестае ей 
была вручена медаль «•Ве- 
теран труда».

Д Е Н Ь  К Н И Г О Л Ю Б А
На шахте «Тентекская» 

был проведен День книго- 
люба, посвященный 80-ле- 
тию II съезда РСДРП . 
Такой праздник у нас на 
шахте проводится впер- 
вые. В нем участвовали 
работники книжного мага- 
зина №  49 и центральной 
городской библиотеки.

Открыл День книголюба 
председатель городского 
общества кннголюбов Г, О. 
Оспанов.

В актовом зале была 
оформлена книжная вы- 
ставка под девизом — 
«Народ и партия едины». 
Работннки централыюй 
библиотеки провели обзор 
и просмотр ліітературы по

следующим разделам: 
«Партия Леннна — паш 
вождь и учитель», «От 
Октября — до наших 
дней» и «Мы к коммуниз- 
му за партией идем»,

В этот день работники 
магазина №  49 вели при- 
ем бунинистической лите- 
ратуры под лозунгом «Кни- 
ге — вторую жизнь», Ими 
было принято от трудя- 
щихся шахты букинисти- 
ческой литературы на 150 
рублей. Б ы л проведенкон- 
курс на лучшего сдатчи- 
ка, Победителю копкурса 
вручен двухтомник А. Дю- 
ма «Граф Монте-Кристо».

Работниками книжного 
магазина вместе с обще- 
ственнымн распростраиите-

лями, была оргапизована 
выставка-продажа полити- 
ческой, иаучно-понулярной 
и художественной литера- 
туры Работал пункт по 
ириему предварительных 
заказов от трудящихся 
шахты по тематическим 
планам на 1984 год. Хо- 
чется поблагодарить за 
участие в проведении 
праздника Дня книголюбов 
продавца магазина №  49 
Т. Лин-Ва-Са, заведующую 
отделом обслуживания 
централыюй городской биб- 
лиотеки Е. Н. Платонову, 
книголюбов шахты Л. С. 
Грачеву, В. В. Апкудино- 
ву, Г. Ф. Ворожейкнну п 
других.

В, МАРКОВ,

Ноябрьский и июньский 
Пленумы ЦК КПСС по- 
ставили вопрос о коренном 
улучшенин дисциплины и 
порядка на производстве. 
Одной из составных час- 
тей при этом является 
улучшенне трудовой дис- 
цнплины, создание нетер- 
пнмой обстановки вокруг 
любых проявлений нару- 
шенніі трудовон днсцнп- 
лнны. вопрос прогульщн- 
ков. пьяннц и нарушите- 
лей общественного по- 
рядка.

=?5 августа 1983 г.
участков, горные мастера 
не приннмают должных 
мер как по обеспеченню 
явки нарушителей, так н 
сами отстраннлись от 
борьбы за укрепление 
трудовой дисциплнны. 
Все еще не изжнты фак. 
ты ранних выездови уве- 
личивается колнчество 
лиц, не отмечающнх вы- 
езд из шахты, то есть, те, 
кто выехал раиьше, трус. 
лнво прячут свои жетоны. 
Тем самым нарушают пра- 
вила табельного учета,,

В 0БСТАН0ВКЕ 
НЕТЕРПИМОСТИ
На шахте сложилась 

ирайне неблагоприятная 
обстаиовка: за 6 месяцев
этого года по сравиенню 
с тем же периодом 1982  
число прогульщиков вы- 
росло на 22 человека, за 
нюнь прогуляло 77 чело- 
веі;, что не было за всю 
нсторикі шахты, Не ,умень- 
шается число любителен 
спиртпого. Причем сркди 
пьяннц, посетнвшнх мед- 
вытрезвитель, і орные мас. 
тера коммунист Ватаиоы 
е МДР, Дебунов сВШ Т-1, 
брнгаднр проходчпкои 
И Ф. Рожков Думается, 
таким людям нельзя до- 
вернть руководство кол- 
лектннами.

Так, Дебунов уволен с 
шахты за прогул, также 
уволено еще 49 человек 
за иолгода.

Среди ирогулыцнков 
коммуннеты Ахметов, Се- 
летый -  ВШТ-1,, а с
коммуннстами Б, Л ебеде. 
ііым (участок .№ 1),
Шонлькиным е ВШТ 1 
прншлось расстаться,

Среди 312  нрогулыцн- 
ков шолодежи до 30  лет, 
193 человека, большнист. 
во нз ннх комсомольцы, 
прнчем со стажем до 3-х 
лет — 240 чел., то есть 
прогулыцнкн — это в ос- 
ноеном так называеіиые 
«летуғіы»

На шахте нроводитсн 
онределеинан работа по 
укреплению трудовой ди. 
сцнплины. Созданы обще- 
шахтная ісомиссня по тру- 
довой дисциплпне., комис. 
сня по борьбе с пьяист- 
вом, рабочий совет по 
профнлакгнке правоиару- 
шений, В последнее вре, 
мя практнкуется проведе- 
нне совместного заседа- 
ния этих комиссий и пре. 
зндиума шахтного комн- 
тета. Но одна беда, при- 
глашаемые на заседання 
нарушители етараются 
сбежать, а руководнтели

создают лишнюю работу 
табелыцнцам. В коллек- 
тивном договоре ееть 
пункт, что таких лнц на- 
до считать неотработавши- 
ми емену, то есть при- 
равпивать к прогулу Ес. 
лн пц закону все-таки мы 
не можем ечитать прогу- 
лом, то надо, внднмо, ста* 
внть козффициент трудо- 
вого участия равііый ну- 
лн).

В мероприятіінх иартко- 
ма, дпрекцнц, нрофкома 
н комнтета комсомола 
шахты есть вункт: заелу 
шивать отчет руководн^ 
телен учаетков, секрета. 
рей цеховых парторгани 
заций о состоннии труд< Д  
воіі дисцнплииы на участ1̂ ^  
ках. Также на поеледнем 
заседаннн комнссян ио 
трудовой днсцинлшіе ре- 
шено заелушать руководн- 
телей учаетков . рекорд 
смеиов ио нарушнтелям 
как ВШТ-1 — 78  про 
гульщнков, 35 чел. побы. 
вало в медвыгрезвптеле; 
учаеток № 4  — еоотвег- 
ственко 33 ц і>; учаеток 
.№ (> 22 ирогулыцнка,
12 пьянни.. УПР-2 -  25  
прогульщиков, гіопада. 
н ий в медвытіт^ннтель, 
УПР-3 — 12 прог\лыцн 
ков, 29 в медвытрезвите- 
ле, участок №  1 в прош- 
лом году нмел только 2 
прогулыцнков, то в этоіи 
9 человек. На шахте толь 
ко учасғок № 2 не име, 
ет иарушителей и трудо- 
вые показатели зтого ү ч г А  
стка на высоком үровнелЯ  

Надо именно в звеньях. 
брнгадах, подразделениях 
создавать обстановку не. 
терпимости к любым про- 
явлениям нарушений тру- 
дового распорядка. В этом 
должны помочь первич. 
ные цеховые парторганн- 
зацин, актив участков 

К. МАЙШИНОВ, 
ном. директора покад- 
рам.

У НАШИХ КОЛЛЕГ

100-летний юбилей
... отметила шахта имени Ленина объединйш я 

«Кизелуголь». 6 ноября 1918 года на торжествен 
ном собрании, посвященном годовщнне Великого 
Октября, нредприятию было присвоено имя осно- 
вателя нашей партии.

Разительные перемены произошли на нредприя- 
тии за годы Советской власти. Электровозы вмес- 
то конной и ручной откатки, отбойные молотки и 
буровые машины вместо дедовских орудий угле- 
добьічи в корне изменили горняцкий труд, несоиз- 
меримо повысили его производнтелыюсть. К при- 
меру, из добытых за столетие 50 млн. тонн топли- 
ва лишь 5 мли. тонн приходится на 35 дореволю- 
ционных лет. А разве сопоставимы прежние усло- 
вня быта с ныпешними? Сегодня шахта располага- 
ет жилищным фондом в 70 тыс. кв. м. ~  в 23 ра- 
за больше, че.м имели горпяки в дореволюционный 
период, не говоря уж е о том, что современные до- 
ма вообще нельзя сопоставить с дореволюционны- 
мн казармами. 7200 человек проживают нынче в 
новом микрорайоне «Ю жный». К услугам горняков 
шахты ДК, плавателһіы й бассейн, профилакторий, 
6 детских садов, 2 школы, 3 столовые.

Около 80 горняков награждены орденами и ме- 
далями страны, а забойщики Г. Ныробцев и ГРО З 
Г, Меркулов удостоены звания Героя Социалисти- 
ческого Труда. По итогам работы в 1982 году и 
в связи с юбилеем коллектив шахты имени Леиина 
награжден орденом Октябрьской Революции, Ус- 
пешно трудится предприятне и в третьем году адин- 
надцатой пятнлетни.
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1 М ягс-т енничесиии
В материалах XXVI съезда КПСС подчеркнуто, 

что «.условия, в которых народное хозяйство бу- 
дет развшзаться в 80-е годы, делают более насто- 
ятелььым ускорение научно-технического прогрес- 
са».

Значимость этой проблемы возрастает в сбязи 
с переходом әкономики на преимущественно ин- 
тенсивный иуть развития,

Без ускорения научно-технического прогресса не- 
еозможен рост эффектывности производства.

Под научно-техническим прогрессом иа шахте, 
следует поиимать: ввод в эксплуатацию более со- 
вершенных и высокопроизводительных горных ма- 
шип и мехаішзмов, комплексов и средств автома- 
тики, вентиляторов и новых видов крепей; пере- 
ход на прогрессивные технологические схеш.і под- 
готовки и огработки выеліочных участков и др. Для 
решеиия поставленной задачи необходим постоян- 
пый поисн новых решений путем изучения техни- 
ческой литературы, мобилизации творческой мысли 
изобретателей, рационализаторов, иокаторов нро- 
изводства.

Технологический отдел, как  и другие отделы и 
службы системы, должен явиться проводником в 
производстве всего нового, передового. Н ад какими 
вопросами работают технологическая, производст- 
веиная, энергомеханическая службы шахты в иа- 
стоящ ее время?

Работа всех отделов и служб шахты неразрывно 
связана с работой участков и цехов шахты и зада- 
чи, которые приходится им решать, являю тся об- 
щими задачами.

Технические направления, намеченные шахтой 
на 1983 год и последующие годы:

X, Очистные работы:
— Полный переход на комплексы 20КП-70 для 

отработки верхнего слоя пласта дв.
— Одновременная отработка двух слоев плас- 

та дб.
— Применение прямоточной схемы проветрива- 

ния лав с поддержанием коивейерного штрека 
{бремсберга) з а  лавой в отработанном пространстве.

В настоящ ее время, когда ш ахта не может до- 
стичь высоких темпов проведения подготовитель- 
ных выработок из-за высокой газоиосности и вы- 
бросоопасности пластов, вследствие чего не обес- 
печивается своевременное воспраизводство очпст- 
ного фронта, паправлеиие ведется на повторное 
использование выработок, правильное и своевремен- 
ное.

К концу 1983 года на шахте будут работать 4 
лавы с поддержанием конвейерных выработок в 
отработанном пространстве, а в последующне до
5 из 7 — 8 работающих лав.

Таким образом, протяженность поддернсиваемых 
за лавами выработгіами будет составлять 4 — 5 км 
в год или это соответствует воспроизводству очист- 
ного фронта для 2-х лав со сроком службы 1 год 
н с суточной пагрузкой по 1000 тн.

Опыт отработки лав по пласту д9 коллективом 
участіш с поддержанием конвейерных штреков по- 
казал, что высокая производительность лавы до- 
стнгается в основном за счет обеспечения надеж- 
ной схемы проветривашія лавы или нрямоточной 
схемы проветрнвания. Коллектив участка № 2 
взял высокие соцобязательства на 1983 год — 
добиться из лавы по пл, д9 моіцностью 1,5 м 
500 тыс. тонн угля. Такая ответственная добыча 
реш ается на шахте впервые,

II. ГІодготовительные работы:
— Нереход на комбайн типа ГПКС во всех 

угольных н смешанных забоях вместо комбаіінов 
ПЛ-Зр, ПК-9.

— Внедреіше иородпых комбайнов тнпа 4ПП2 
для ироведения полевых штреков, квершлагов, 
вместо буро взрывного сігособа.

Бригада И. Ф. Рошкова, занятая. на проведенин
2 восточвого іголевого откаточного стрека пласта 
Д 6 гор. - |- 120, Ом сечением в свету 14,4 м^, до . 
стигла темпа проходки 120 м в месяц с помощью 
комбайна 41ІП2 вместо 0 0 — 80 при буро-взрывном 
сиособе. Хотя достигнутый темп, 120 м в месяц, 
не иредел.

К концу 1983 г. намечен ввод в эксплуатацию 
2-го комбайна 4П ІІ2.

РОСТ ЭФФЕКТИВН6СТИ ІіРОИЗВОДСТВА— 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ШАХТЫ

— Переход на прогрессивные виды креші: ан- 
керная, соорьая, железооетониая, реш етчатая, сет- 
чаіая и др. ирименение зам енш елей леса дает 
оольшую аьоноиіию леса и трудо^атрат.

мапример, применение анкернои крепи только 
одиой в мопігькнои камере под кош ілекс ІОКП 
но плаету д ;и  дает возможность сэкономить более 
іиО куо, метров леса. л  ие говорю еще н о ос- 
нащеіши затрат на доставку крепежных материа- 
лов.

і і і . Транеиорт.
иохраняется полиая конвейеризация угля с за- 

меной устаревших тинов конвеиеров на более про- 
йзводиіельные и совершеиные по конструкции.

Гіамечено строительство аккумулирующих бун- 
керов на пл. ду и д б  для участков ЛвЛе 2  и 5 .

сшектровоэный транспорт в основиом будет ис- 
пользоваться для доставки оборудоваішя, материа- 
лов, людей и породы.

В настоящее время разработаи проект и памече- 
но его осуществление по механизироваииой достав- 
ке людей с помощью псщодных конвейеров ІЛУ 
с гор. + .  — 0,0 и 120,0 м на гор. 4 -247 ,0  м в по- 
родном уклоне пласта дб.

д л я  доставкй грузов н людей по участковым вы- 
раооткам предусмотрено применение напочвенных 
дорог типа у д Л Г  и монорельсовых — тіша 6ДМК.

IV. Вентиляцня и дегазация,
Переход шахты на подготовку и отработку го- 

ризонтов, где резко возросла газоносность пластов, 
потребовал решения нелегких задач, связанных с 
проветриванием. Потребовалась замена маломощ- 
ных вентиляторов главного проветривания на бо- 
лее мощные, затем ВМП типа СВМ-Ь на вентиля- 
торы ВМ Ц'8, ВМЦП.

По предложению инженеров шахт введен венти- 
лятор ВЦП-16 на скважиие Л® 15 длд проветрива- 
ния западного крыла пласта дІО, рядом пробурена 
ещ е одна скважина дна.метром 700 м, которан так- 
же будет оснаіцаться вентилятором ВЦП-16. Это 
позволит временно, до окончання строительства 
вентиляцноиноіі установкн ВЦД-31,5 на ш урфе 
№  5, решить вогірос проветривания западного кры . 
ла пласта Д-ІО.

Намечено бурение вентиляциоиной скважины 
большого диаметра (4 — 2.7 м) с помощью буровой 
установкн западно-германской фирмы «ВИ і-*Ті> в 
районе ш урфа №  4, что позволит с пуском ее в эк- 
сплуатацию обеспечить воздухом горные работы 
восточного крыла пласта д7. Осуществляется пе- 
реход на вентиляционные трубы диаметром 
ьОО— 1000 мм вместо 600  мм.

Д ля создания надежногб проветривания шахты 
осущ ествляется намеченный шахтой курс увеличе- 
ния сечения подготовительных вы рабою к. Только 
за 1982 год и I полугодие 1983 года среднее се- 
чение проводимых выработок увеличилось на
2 — 2,5 м 2 по сравнению с лредыдущим 1981 го- 
дом. Внедрение прогрессивных технологических 
схем отработки лав, где обусловлено применение 
прямоточной схемы нроветривания, позволит с 
уменьшением затрат на дегазацию выработапного 
пространства лав создать надежное проветриьание 
очиСтных забоев.

По прешнему на шахте будет уделяться большое 
внимание вонросам дегазацни угольных пластов с 
ш мощ ью  предварительной пластовой дегазацин и 
отсоса метана из выработанного пространства лав 
скважинамн, пробуреішыми с поверхности. Пред- 
варнтелыіая дегазаңия  будет слузкнть не только 
средством сиижения газоносиости пластов, но н как 
регионалытым сиособом борьбы с выбросами н га- 
зодтіамическим и явлеішями іго нласту дб.

V. Экономия н бережливость,
В настоящее время эти м вопросам в стране уде- 

ляется особое внңмание, так как ре.эервы в этом 
напранлении имеются практическн неограниченные,

Вольшие ре.зервы в этом направлепин іш ею тся н 
на шахте. Правильно принятые техиические реше- 
ния являю тся осиовополагаюіщши факторами эко- 
номики. Неправильпьіе решения, срывы в производ-

стве, как иравило, пагубио отражаются наэконош ш е 
предприяіия. Например, нереход на поддержаігае 
выраооток в отработанном пространстве потребо' 
вал увеличения норм расхода леса на 1000 тн 
на з —4 м а. пазалосьоы , невыгодно, но. это ие так, 
как по другим показателям мы явно не выигрыва- 
ем. ^величивается нагрузка на лаву на —25 
ироцентов за счет еоздания устойчивого проветри- 
ьания, своевременно воспронзводится очистной 
Фронт, со^даются возможности вести проходку 
главңых выраооток вместо нарезных для создания 
усіоичивого очистного фроита в персиективе.

ііеооходнмо в этом ю ду и в последующие годы 
нридерж нваіься прин.ятой на шахте технической 
полиіики: применение по верхнему слою пласта 
до комплексов 20Ы І-70  вместо Іи К ІІ и КМ-81Э; 
применегше вместо деревянной анкерной крепи в 
нарезных вьціабоіках со сроком службы более 
2 х  лет анкерной крепи, КЖ 7, КВВ и других ви- 
дов крепей из заменителей леса, применение сет- 
чатой и решетчатой затяж ек вместо доски; приме- 
нение проходческих комбайнов типа 411П2 вместо 
Ы іі-1 для проведепия лолевых штреков, применение 
в коивейерных выработках лав конвейеров 2ЛТ-80 
вместо Іл-НО и др.

В настоящее время имёет место отвлечение боль- 
шого ноличества крепильщиков на ремонт вырабо- 
ток, закрепленных деревянной креиью, вследствие 
деформациц и гниения крепи. Помимо дополнитель- 
ных затрат, связанных с заработной цлатой кре- 
пильщиков, расходуютея и крепежиые материалы.

Достаточно привести несколько примеров расхо- 
да лесных материалов на креиление .выработок, что- 
оы можно было убедиться в иреимуществах заме- 
нителей леса.

Например, на 1 п. м. выработки, закрепленной 
арочной металлической крепью сечением 8,5 м* 
в свету, расходуется около 0,8 м 3 деревянного рае- 
пила, Ьамен распила металлической решетчатой за- 
тяжкой увелнчит срок службы затяж ки н ликви- 
дирует расход дорогостоящего леса. Н а 1 км вы- 
раооткн еечением 7,0 Ц2: в свёту, закрепденной 
распилоМ деревянной крепью, расходуется  около 
0,3 м :і леса, применение анкерной крепи илн КЖ Т 
(КВВ) с металлической затяж кой полностью устра- 
няет расход леса.

Примеров можно привести лшого, где мы порою 
неразумно, не ио-хозяиски подходим к расходова- 
нию шатериальных ценностен. ііеобходнмо смело 
идти на решетше задач, связанных с внедреиием 
веего ноього, прогрессивного, отказаться от уста- 
ревших направлеш и, шире вестн проиагандистскую 
работу с раоочимң и и і ғ  по воиросам новой тех- 
іішіи, технологии и другим вопроеам, связанным 
с производственной деятельностью предприятия. 
д л я  этого неооходимо поднять на высокий уровень 
техническую информацию, оборудовать уголок ра- 
ционаішзатора и изооретателя, где бы можно бы- 
ло размеетить стеиды, листки экспрессинформации, 
орошюры, журналы и другую техническую литера- 
•гуру. Иа недостатки в вопросах техннческой инфор- 
мации на шахте указывалось в статье «За семью 
замками» газеты «Ш ахтерекнй маяк». Основной 
объем работ, связанный с техничееиой ииформа- 
дкей, возлагается на инженера ио рационализации 
и изобретагельству Е. Д. Слюсарь. Руководству 
шахты, парткому и шахтио.му комитету профсоюза 
иеобходимо окауать помощь Ё. Д. Слюсарь в воп- 
росе улучшения технической информацин, вернее, 
в оборудоваппи уголка по технической ипформации.

В заключенпе хочу отметнть, что работы по 
строительству второго горпзонта, по проведению 
выработок главнрго направления проводятся на шах- 
тэ большие, и имеются ьсе основаиия сказать, что 
в 1984 и в іюследующие годы шахта будет обес- 
печепа устойчивым очнстным фронтом при уело- 
вии повторного нсігользовании лрилегающих к ла- 
вам выработок до 2 5 —30 процентов от общего 
об'ьема нарезных выработок.

Н. ГІЕРЕВЕРЗЕВ, 
главнын технолог.

Н 0 В Ы Е
Предложения внесли 

электрослесарь участка 
МД и Р ЗО  В. Ф. Ковалев-

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯскнй 11 машинист буровых
Новые рацпредложения 

внесли наши горняки. Так,
А Е. Фишер, Н. П. ІЦер-
баков, А. Ф. Захаров, 
В. К. Соколов предложи- 
ли концевую головку для 
забойных конвейеров КИ- 
ЗМ и 2КИ. Конструкция 
рамы головки иозволяет 
производить замену ба- 
рабана не отстыковывая 
натяжңую секцию конвей- 
ера. В иастоящее время 
такая головка изготовле- 
на и экеплуатируется во 
в і іо в ь  смонтироваішой ла- 
ве участка Лй 2,

установок В. П. Чуксин. 
«Восстановление присое- 
динительных резьбовых 
отверстий гидроцнлинд- 
ров», «Изменение конст. 
рукции головки шпинделя 
станка ЭВГП-1». Придан- 
ной конструкцііи головки 
шпинделя станок ЭБГП-1 
может бурить при подаче 
вперед и назад,

Все рационализаторы 
получили вознаграждения.

А Н К Е Р Н А Я  
К О Л О Н К А

Признаны рационализа- 
торскими цредложения

главных специалистов шах- 
ты Б. П. Елпидина, В, Ф. 
Калмыкова, В. Г. Кирил- 
лина, Ю. А. Боровкова 
«Колонка аикерная спред- 
варнтельиым распором*». 
Предложенная конструк- 
ция колонки для бурения 
шиуров под аннерную 
крепь позволяет регули- 
ровать скорость подачи 
электросверла, нрименить 
при бурении электросвер- 
ла без иринудительной по- 
дачи, отличается просто- 
той нри эксплуатацин.

Недостатком предложен- 
ной конструкции является 
моменталыгое снятие рас- 
пора при окончании ра- 
бот но бурепию скважин. 
Предложение эффективно 
и может быть иепользо 
вано в подготовителыіых

забоях на шахтах бассей- 
на.

«Конструкция системы 
пылеотсоса комбай н а
4ПП2». Ими изменена кон. 
струкция пылеотсоса, так 
чтобы приблизнть пылеот- 
сос к зоне пылеобразова- 
ния, Внедрение предложе- 
ния улучшит пылевую об- 
становку в проходческом 
забое.

Е. СЛЮСАРЬ, 
инженер по рационали- 
зации.

У С И Л И Т Е Л Ь  
Р Е Ч И Д Л Я 

ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
В штабе ВГСЧ Ростов- 

^кой области разработан

и испытан речевой уеили- 
тель громкости РУТ-1, с 
помощыо которого указа- 
ш ія командира отделения 
прослушиваются на рас- 
стоянии до 5 0 — 70 м по 
длине выработки. Прибор 
сохраняет работоспособ- 
ность при температуре от 
— 20 до + 60°С  и относи- 
тельной влазкности возду- 
ха до 95 процентов.

Аппарат соетоит изуси- 
лнтеля, громкоговорителя 
и микрофона, раеположен- 
ного в панорамной маске 

[респиратора. Микрофон 
усилителя вмонтирован в 

переговорлое устройство

маски без нарушения ее 
герметичности,

Для ведения разговора 
или подачи команд рее- 
пираторщик включается в 
респиратор Р-30 с по- 
моіцыо панорамной маски, 
предварительно вмоити- 
ровав капсюль микрофо- 
на в разговорное уетрой- 
ство. Речевон усилитель 
громкости повышает так- 
тические возможности гор- 
носпасательных частей и 
безопасность их труда в 
сложной аварийной обста- 
Повке,

«Безопаеноеть труда в 
промышлешіостн» 1983, 
№  2, с. 33.



ХИМИЯ СЛУЖИТ 
Ш А X Т Е Р А М

При работе лав в зоііах 
с неустпйчнной кровлей 
зиачителыю сншнаштея 
среднееуточиые иагруаяп, 
повышаются золыю сть уг- 
лн и аварийиость забойно- 
го оборудовашш. ГІоявли- 
ется опаспость травмиро- 
вания рабочих. В этих ус- 
ловиях особую актуаль- 
ность нриобретают иссле- 
дования по исиользоваішю 
собственной несущей спо- 
собішсти вмещающих по- 
род.

Наи бол ее аерспекти ві іы м 
с точки зреиия повы- 
ш ения технико - экономи- 
ческих показатслей рабо- 
ты комплексно - механи- 
зированиых забоев, сни- 
жения затрат, а также бе- 
зопасиого ведения очист- 
ной выемки является ук- 
реиление пород химичес- 
кими растворами. Для 
этого рекомендуется ис. 
лодьзоівать карбамидИые 
смолы, а в качестве от- 
вердителя — щавелевую 
кислоту.

На шахте имеии Костен- 
ко испытана технология 
создания искусственной 
кровли пласта «Верхняя 
Марианна», е четвертой 
«а» западной лаве второ- 
го подэтажа путем обра- 
ботки обрушеиных пород 
верхпего слоя химическим 
раствором. Раствор раз- 
брызгивался за ограждени 
ями секций крепи с по- 
мощью форсунки. Одно- 
временно были укреплены 
ночва вентилядиошюго 
іцмлтштрека верхнего слоя 
и одна из его стенок пу- 
тем нагнетання раство>:а 
в скважины. Во нремя ра- 
боты лавы иижнего слоя 
вывалов искусственной 
кровли не проиозшло.

Кровля обрушилась _ бло- 
ка.ми размером 1,5x2,0 
метра н 1,0x1,5 метра в 
отработанном простраист- 
ве.

Создаиие благоприятных 
условий ведеішя очнстных 
работ позволило добыть 
за восемь месяцев работы 
лағ.ы 27740  тонн сверх 
плана, Среднесуточная на- 
грузка на очистной забой 
составила 1520 тонн, что 
в 1,2 раза выше нагрузки 
при работе в неукреплеи- 
ных лавах. Экономия со- 
ставила 179,3 тысячи руб- 
лей.

Иа шахте имени 50-ле- 
тия Октябрьской револто- 
ции искусствентіая кровля 
для ішжнего слоя того же 
пласта создавалась не- 
сколько иначе. Укрепле- 
ние оеуществлялось на- 
гнетанием химического ра- 
створа в шпуры, пробу- 
ренные в почву плаета 
верхнего слоя. Как пока- 
зали  исследования, хими- 
ческий раствор плотноза- 
полнял трещины по на- 
пластыванию и вкрест на- 
пластываішя. Прочность 
угольного массива при 
этом возросла на 37 про 
центов.

Качественное улучше- 
ние устойчивости межсло- 
евой печкн позволило за 
десять месяцев работы ла- 
вы в укрепленной зояе 
добыть угля па 84339 тонн 
болыне, чем за такое же 
время работы лавы в тю- 
укреплеішой зоне. Сверх 
плана добыто 66325  тонн 
угля. Среднесуточная на- 
грузка па лаву повыси 
лась с 1150 тотш до 1600 
тонн. Экономнческий эф- 
фект достнг 133 тысяч 
рублей.

Вышеуказанная техно-
логия предложена лабора- 
торией технологии хими- 
ческого укрепления и раз- 
упрочнення к р о в л и 
КНИУИ, которой руково- 
дит кандидат техиических 
наук Аскат Муратович 
Мусип. Вот что он . рас- 
сказывает:

— Сотрудпики лабора- 
тортш заннмаются внедр«- 
нием новой технологни 
совместно с работниками 
объединеиия «Караганда- 
уголь» и управлением 
« Спе цнтахто монта ж де і'аза- 
ция». Здесь создап сне- 
циальный участок. Он 
имеет необходнмое обору- 
дование и рабочую силу. 
Все операции проводим 
собственңыми силами.

Нами предложена так- 
же технология укрепления 
пеустойчивого массива бы- 
стротвердеіощим полиуре- 
тановым составом. Реко- 
мендуем нрнменять его в 
зоне геологических нару- 
шений, иитенсивного отжи- 
ма угля на мощных пла- 
стах. Сущность этон тех- 
иологии довольно проста. 
Анкерные стержии из де- 
рева или стали вводятся в 
шпур вместе с ампулой, 
заполненной химическим 
сосгавом: полиэфирной
смолой и кодицином. Со- 
став полностью затверде- 
вает через десять— пят- 
надцать минут.

Даитіая технология с 
успехом применяется на 
шахтах «Казахстанская», 
«Тептекская», «Чурубай- 
Пурштская» н «Сокур- 
ская». Экономический эф- 
фект пт ее внедрения по 
каждой иіахте составил от 
20 до 40 тысяч рублей в 
год.

Так химия помогает ка- 
рагандинсілтм ш ахтерам в 
росте добычн угля.

ю . п о п о в
горный ннженер, кандн-
дат техннческих наук.

С к а з к и ,  к о т о р ы е  кое-что о б ъ я с н я ю т

ОСЕЛ и свинья
Дошло до всевышпего, 

что святые пьянствуют. 
Пьют н дома и в забега- 
ловках.

«Не дело это! — поду- 
мал всевышний. — Эдак 
святые пропьют все па 
свете. Дуртіой примерони 
показывают лтодям]».

Призвал всевышний свя- 
того Трифона, который осс- 
бенно усердствовал в за- 
стольях, и приказал ему к 
воскресенью зарезать ба- 
рашка, выкатить к столам 
бочки с вином и созвать 
всех святых в гости.

Когда все уселись за

столы, всевышний велел 
нривестн осла н налнть 
ему полный чан ракии.

Осел понюхал и взре- 
вел:

— З а  что, господиі Что 
я такое дурное сделал, 
что ты заставляеш ь меия 
пить эту гадость?

И паотрез отказался.
Тогда привели свинью: 

налили ей полное корыто 
ракин.

Свинья шарахнулась:
Господи, господн! За что 

такое паказанье, — про- 
хрюкала она.

— Вы видите? — обра-

тился к святым всевыш- 
ний. — Даже осел и 
свинья этого не пьют, а 
вы хлещ ете без закуски,

— Осел не пьет ракию, 
потому что он осел, — 
сказал святой Трифон, — 
а свиттья потому, что она 
свинья. Нам, святым, пе- 
гоже ни на осла, ни на 
свинъю походнть. Поэтому 
мы и пьем.

С тех пор люди пыот. 
Но всевышішй сделал так, 
что человек, пыощий без 
меры, превращ ается в ос- 
ла. Или в свипыо, А ча- 
ще в обоих, вместе взя- 
тых.

ХРИСТО ПЕЛИТЕВ.

В нинотеатре «Армаи» 
проведена беседа нз цик- 
ла «Пламепные солдаты 
революціш», к  110-летию 
со дпя рождения Влади- 
мира Дмитрнсвича Бонч- 
Бруевича, крупнейшего 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского го- 
сударства, историка и ли- 
тератора, соратника В. И. 
Ленина.

Библиотекарь Светлана 
Дарищ ева ярко, красочио 
рассказала о шизшт и дся- 
тельности революционера, 
ученого, человека, чья 
жизнь была полностью от- 
дана борьбе за счастье 
простых людей. В беседе 
были использованы книги 
Демидепко «И дел у рево- 
люции пемало», Шахнович

НАШИ ИНФОРМАЦИН

П Л А М Е Н Н Ы Е 

СОЛДАТЫ РЕВОЛЮЦИИ
«Творчество и борьба», 
Сутырина «Рядом сЛ ени . 
иым», Матюштіна «Окры- 
ленные люди» и др.

В литературном пасле- 
дии Вонч-Вруевича важ- 
нейшее место занимают 
мемуары, являющнеся 
суіцественным источником 
но исторнн партии, рус- 
ских революций, первых 
лет советской властн. Осо- 
бое значение имеют вос- 
поминания о В. И. Лени- 
не, работу над которыми 
автор счнтал свонм глав- 
ным делом. Ж ивые и яр-

кие страницы, написапные 
Бонч-Вруевичем о Леішне. 
хранят для потомков об- 
раз велнкого вождя и че- 
ловека.

Во всех филиалах цент- 
ралыюй библиотеки офор- 
млепы книжные выставки, 
обзоры, открытые просмот- 
ры литературы, прово- 
дятся тематические вече- 
ра, беседы, посБЯщепные 
80-летию II съездаР С Д Р П .

Е. ІІЛАТОНОВА, 
ст. библиотекарь цент- 
ральнон библнотечной 
системы.

Н А С  В Г О С Т Я Х
Копцерт ансамбля пес- 

тш и танца Среднеазиат- 
ского округа был очень 
интересен. Существует ан- 
самбль с 1977 года н за 
это время у пас в городе 
гастролировал второй раз.

Репертуар ансамбля ип- 
тересен и художественно 
содержателеп. Здесь и пес- 
ни чисто военные, строе- 
вые, и арии из опер, и 
эстрадная песня. Много 
в коицерте юмора. Н пра- 
вилыто. Р азве солдатская

жизиь может быть лише- 
на юмора?

Прекрасно был принят 
зрителем номер ансамбля 
«Дубовые б е р е з к и » .  
Сколько юмора и мастер- 
ства было в этом номе- 
ре, зритель пе отпускал 
артистов со сцепы, Пре- 
красный ансамбль танца. 
Все тапцы отличались кра- 
сотой постановки, прекрас- 
ным профессионалыіым ис- 
полнением, красками кос- 
тюмов.

Зав. отделом культуры

Е. В. Лебедева от имеіш 
горкома партии, гориспол- 
кома поблагодарила ар- 
тистов ансамбля за пепо- 
вторимый коицерт, достав- 
ленное удовольствие от 
выступления артистов. 
Вручнла памятный суве- 
нир н цветы.

Хотелось бы, чтобы на 
всех концертах были цве- 
ты. Но почему-то у нас не 
заведено дарить лучшим 
исғюдннтелям цветы.

И. ГОРДИЕНКО, 
днректор ДКГ,

ДЕТ П И О Н Е Р С

/■

\

В детском сскторе Дворца культуры горняков, который өозглавляет Л. Забо- 
лоңкая , нет каникул.

Со своими концертами дети выступают на предприятиях и агитплощадках города.

В доме пионеров и 
школьников состоялась ли- 
нейка работы пришколь- 
ных лагерей во втором се- 
зоі іе.

Первое место присужде- 
ио пришкольному лагеп.о 
СШ №  12. тіа втором ме- 
сте — пионерский лагерь 
«Дружба» из СШ №  7 и 
на третьем месте «Салют» 
СІП №  3.

Онтт награждены грамо- 
тами горкома комсомола 
п призами Дома пионеров. 
Отмечены за интересную 
постановку работы лагеря

справки
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Однолюбы — 8 — 16: 
9 — 11 17: 10 — 12.30, 
18: 11 — 10, 20; 12 —
11, 19.30; 13 — 21, 14
— 14. 19.30.

Ссмь часов до гибели
— 10 — 16, 21.30: I I  -  
11.30 18: 12 — 18; 13 - - 
10, 19; 14 — 12.30, 18.

Белая птица с черной 
отметиной — 8 — 18; 9 
15; 10 — 14, 19.40: 11

«Ромашка» из СШ №  5 
и «Факел» из СШ  №  9.

* * *

Весело и звонко шумит 
пионерское лето. В город- 
ском парке ребята прове- 
ли игру «Учиться — что- 
бы знать, знать — чтобы 
уметь, уметь — чтобы де- 
лать», где смогли пока- 
зать свои знапия по раз- 
ным предметам: русскому 
языку, истории, природо- 
ведению, математике. В 
пришколытых пионерских 
лагерях работают круя^ки 
«Веселые потки», «Мас-

— 13, 21.30.
Срсдн коршунов — 12

— 16; 13 — 17; 14 —
16, 21.

Умелый портняжка — 
9 — 10: 12 — 10, 

Приключення Али.бабы 
и 40 разбоиников — 10
— 10; 11 — 15: 12 — 
13; 13 — 14; 14 — 10. 
КИНОТЕАТР «АРМ АН»

К свонм! — 6 — 17, 
21: 7 — 13.30, 17, 21.

Опасный эксперимент —
0 — 13, 19: 7 — 15, 19.

Осиное гнездо (нр-во 
Фраиция) — 8 — 18.10; 
9 — 16.30; 21,10; 10 —

совики . затейкики», «Шко- 
ла пионерских ритуалов», 
вокальная группа. А ребя- 
та судомодельного круліка 
выехали отдыхать и испы- 
тьшать свои модели врай-
оі і реки Нуры п. Изумруд- 
ныіт со своим руководите- 
лем Корвевым Степаиом 
Яковлевичем.

Во всех пришкольных 
иионерских лагерях сей- 
час проходит конкурс ри- 
сунков, которые будут 
представлены на междутта- 
родпом конкурсе Юнеско 
в Финляндии Лучшие из 
ннх будут отправлепы в 
Москву.

Агитбригада кружкои- 
цев Дома пионеров гото- 
вит концерт для загород- 
них пионерских лагерей, 
выступят они и в киноте- 
атре «Ю ность» и на агит- 
площадках города.

18 и 19 июля пиоперы 
приглашаются иа стадио- 
ііы СШ №  7 и 13, где 
пройдет праздник «Мы — 
партийная смена».

Миого веселых, иитерсс- 
иых дел ожидает ребятле- 
том. Пожелаем им хороше- 
го, активного отдыха.

Л. ШАЙТАНОВА, 
методист Дома пионе- 
ров,

13, 18.30; 12 — 18,30.
Удачное приземление 

(пр-во ГДР) — 8 — 16.30; 
9 — 13; 10 — 17; 12 —
17.

Ритмы пееен (2 еерии, 
пр-во «Индня») — 8 —
20: 9 — 18.30; 10 —
20.30; 12 — 12. 20.30.

ДЛЯ ДЕТЕИ:
Ч ^ж ая пнтерка — (і 

■ 15; 7 — 12.
Мария Мирабела — 8

— 9 — 15.
Колыбельная для брата

— 10 — 15: 12 — 15.

Открыта подписка с 1 августа 1983 года 
на газеты и журиалы на 1984 год. Для удоб-  
ства подписчиков подписка оформляется на 
часть срока. Можно оформить коллективно 
(группа говарищей, рослуживцев, соседей).

ВыпиСІать газеты и журналы можно и у об- 
щественных раснространителей, во всех от- 
делениях связи и в агентстве «Союзпечать».

Администращія пар. 
тийный,. профсоюзііыіі 
комитеты шахты,, кол- 
лектив участка МДР 
выражают глубокое со. 
болезнование родным н 
близким всвязиспреж . 
девременнои смертью 
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Булата Тукеевича.
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