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В аугусте шахта выполнила плаи ла 90 ,3  про- 
цента. Из 7 добьтчиых участков с иланом справи- 
лись только участки № №  2 и 10. Условия социали- 
стического соревнования они пе вьшолнили. На 
учістке №  2 несчастный случай и 81 недоработна, 
Она составляет 9 час. 20 мин, На участке №  10 
выполнен план добычи, есть выполнение произкоди- 
тельности труда, но качество угля плохое. Золь- 
ность угля при ііорме 39,5 процента составила 47,2  
процента.

^  На остальных участках: № 1 — 34 недоработки, 
™  что составляет 5 час. 46 мин.; №  3 — 10 прогуль- 

щнков, 1 травма, ішдоработок нет; №  4 — 5 про- 
гульщиков, 62 недоработки, что составляет 7 час. 
37 мин.; № 5 — 1 прогульщик, две травмы, 61 не- 
доработка, чтө составляет 7 час. 32 мин.; №  6 —
2 прогульщика, 52 недоработки, - что составляет 
6 час.. 21 мин.

Поэтому производственно-массовая комиссия ре- 
шила среди добычных участков призовых мест ні 
присуждать.

Среди проходческих коллективов план не выпол- 
нил ни один из коллективов: УПР-1 — 3 прогуль- 
щика, 2 травмы, 73 иедоработки, что составляет 
18 час. 19 мин.; У П Р-2 — 5 прогульщиков, 19 
недоработок, что составляет 10 час. 21 мин.; УПР-3 
— 6 прогулъщиков. 30  недоработок, что составля- 
ет 4 час. 55 мин.; У П Р-4 — 3 прогульщііка, 91 
недоработка, что составляет 9 час. 2 6  мин.

Производственно-массовая комнссия решила при- 
зовых мест среди проходческих коллективов не 
присуждать.

Среди прочих подземных участков на призовые 
/-чм еста не претендует ни один из участков.

ВШ Т-1 — 14 прогульщиков, 1 травма, 102 не-

• доработки, что составляет 14 час. 17 мин.; ВШ Т-2 
' — 1 прогулыцик; ВТБ — 3 прогульщика, 37 недо- 

работок, что составляет 17 час. 42 мин.; М ДР —
3 прогулыцика, 27 недоработок, что составляет
5 час, 25 мин.; РВУ — 8 прогульщиков, 5 недора- 
боток, что составляет 2 час. 19 мин,; ПР по Т Б  — 
2 прогудьщика, 26 недоработок, что составляет
6 час. 34 мик,

Среди проходческих бригад плаи выполинли из 
14 бригад — 9. Бригада Р. Литмана в объединенин 
«Карагандауголь» среди бригад-скоростников запя- 
ла третье место.

В бригаде И. Рожкова с У П Р-2 есть выполнение 
плапа, но нет проиЗводительности труда.

В бригадах Г. Яшнева ц Егора Тремасова с 
УПР-2, Тремасова Евгения с УПР-1, В. Петрова с 
У П Р-3, В. Саранина с УПР-4, хотя и выполнен 
план, но нет выполнения условий социалистпческо- 
го соревновапия. В этих бригадах есть прогульщи- 
ки, травмы, случан попадания в медвытрезвитель.

Добычные звепья учлстка №  10, проходческне — 
УП Р-3. ремонтная смена участка № 1 0  лишеныпри. 
зовых мест из за неявки руководителей коллекти 
вов на заседапие профсоюзного комитета.
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С начала сентября наш 
участок работает в двух 
лавах. В одной лаве 
27А  ДІО-3 в зтом меся- 
це долшны закончить ра- 
боты. Д ругая зке лава 
26-А досталась нам не в 
лучшем виде от третьего 
участка, которып тоже 
немало претерпел в ней 
трудностей. Поэтому в 
первых числах месяца на- 
водили в ней порядок, до- 
бычу не давали. И толь- 
ко педавно вышли па 
плановую нагрузку — 
1700 тонн.

Коллектнв участка ло- 
полнился новыми людьми. 
Пришли два звена с уча 
стка №  6 и одно — с 
участка №  3. Для полно- 
го укомнлектования шта- 
та участка не достает

ещ е одного звена. Это ком- 
пенсируется энтузиазмом, 
большой отдачей горня- 
ков. Семь добычных 
звеньев работают в счет 
восьмого, отсутствующего 
звена.

Изменилось отношение 
людей к делу, к наруши- 
телям трудовой дисципли- 
ны. К примеру, горняки 
из звена А  Гаврилова от- 
казались работать с Г. 
Хуснулиным, пренебрег- 
шнм интересамн коллек- 
тива, Звено настояло на 
его увольнении.

В скором временн кол- 
лективу участка предсто- 
нт сдать лаву 20А под де 
монтаж н привести в ра- 
бочее состояние новую ла-
ву.

Ю. РЫБИН,
начальник үчастка №  1.

Н О В А Я  Т Е Х Н И Б А
Шеетой месяц на шахте несет службу новый про- 

ходческий комбайн 4П П -2 в бригаде И. Рожкова. 
Только за это время в лородиом забое проходчикн 
сумели пройти 588 метров горных выработок.

Были свои сложности в освоении новой техники, 
в обеспечении деталями. Но в целом комбайн ири- 
ш елся ко двору, и другие бригады не прочь иметь 
такую технику у себя.

А сегодня еще один комбайн 4ПГІ-2 поступил на 
шахту. Исиытания он уж е ирошел на шахте им. Ко- 
стенко — 160 метров по нороде, а  после работнн- 
ки КИИУИ испытывали диски с алмазной короикой 
для парезки щелей. А теперь его собирают для ра- 
боты на У П Р-3. Монтажом заннмается бригада 
В. Матвеева и слесарн с УПР-4.

Прншлн также и два новых добычиьтх комбаииа 
ГШ -68 и ГШ -ЗМ  и комплекс КМК-97. Работы сле 
сарям участка по забойному оборудоканию прибавп- 
лось. А моя задача — решить вопрос с запчастямн 
на Ясиноватском заводе, выпускаюіцем комбайны.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
иачальник участка по забонному оборудовашгю.

АВАРИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В августе этого года 

простон машин н меха- 
низмов составнли 306 ча- 
с о е , Это 6 ,7  процента ра- 
бочего времени. Третью 
часть простоев дали уча- 
стки ВШТ — 102 часа 
(ВШТ-1 — 70 часов и 
ВШТ-2 — 22 часа).

3 августа произошел 
порыв ленты БКНП-900 м 
в районе стыка № 2 кон- 
вейера КЛП-250. Причн- 
на аваріш — нарушение 
графнка ремонтов стыка 
и конвейера. Внновникн 
аварии механнк цепочки

П. Ратахин и электросле- 
сарь А, Ю. Карапетов.

8  августа в 14-00 не 
запустнлась конвейерная 
лнния 2ЛУ-100, Причнн 
аварин много: не подве-
шен кабель УПДС, ис- 
пользование датчнка не 
по назначению, в ремонт 
не произведена зачнстка 
кареткн КЛА-250 № 5 и 
другие причины. Винов- 
ник аварнн П. Ратахин.

Наибольшие простои 
среди добычных участков 
дал участок № 5. Это 
около 60 часов — 10,2

|:роп,ента рабочего вре- 
мени,

5  августа 1983 года от- 
казала подаюіцая часть 
Г-405 комбайиа КШ ЗМ. 
Прнчнна ' іарии: в данну 
подающей части комбайна 
была залнта эмульсия и 
отключен холодильник. 
Произошел ннтенсивный 
нагрев, в результате от- 
казала подающая часть 
комбайна. Внновник ава- 
рни механик участка 
В. Очнев н МГВМ Данн- 
ев. Как попала вода в 
ванну подающей? 0 6  этом

нужно спросить н лип„ пе- 
речнсленных выше. Про- 
стой этой авариц составнл 
7 часов.

27 августа в III смену 
произошел пробой токо' 
ведущего кабеля пнтаю 
щего сеть конвейерного 
привода КСП, кабель был 
раздавлен до токоведу 
щей жилы, что прпвело і 
срабатыванню реле токо 
вой утечкн. Виновннк 
аварии горнорабочкй очл 
стного забоя ІН смены. 
работавший в нише звеиа 
А. А. Бумбер.

Е. ДЕГТЯРЕВА. 
инженер ОГМ.

В СО РҒВ НУЮЩИХ СЯ К ОЛ ЛЕ КТ ИВ АХ

ПРОСТОИ -  ИЗ-ЗА АВАРИЙ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

ІІА М Е Ж Д У  Н А Р О Д Н О И  ВЫСТАВКЕ

Г ОР НЯ ЦК ОЙ  ТЕХНИКИ

О РАБОТЕ ГОРНОСПАСАТЕЛ ЕИ

К 60-ЛЕТИЮ ПОЭТА Э. АСАДОВ А

Г еннадий Ва- 
сильевич Василен. 
ко трудится в пе- 
редовом добычном 
звсне Н, Геполова 
участка № 2
элоутрослесарем с 
1979 года. Им за- 
воеван прочный 
авторитст в кол- 
лективе. «Там, где 
Василенко — ме- 
ханика посылать 
не надо> — так 
отзывается оё 
этом человеке на- 
чальник участка.

В Н 0 в ь
ВПЕРЕДИ

Хорошими трудовыми 
пока:;ателямн завершилн 
август проходчики брига 
ды И. Рожкоеа.

Бригада, которой руко- 
водит И. Ф. Рожков.' — 
в числе лучших проход- 
ческнх бригад шахты. 
Этот коллектнв стал ра- 
ботать стабильнее. За 
высокие показатели в со- 
циалистическом соревно- 
ванни в мае ему вручено

переходящее Красное зна- 
мя, а на протяжекии это- 

,го  года присуждалнсь при- 
зовые места. Немалая за- 
слуга в успехах бригады 
звөньевых — комбайнеров 
Бориса Бутенко, Якова 
Леглера, Николая Якжи- 
на, Они не только быстро 
освоили новый комбайн, 
но и смогли создать в 
евоих звеньях по^настоя- 
щему рабочую обстановну.

Думаю, и впредь этот 
коллектив будет нести 
званне правофланговых в 
социалнстическом сорев- 
иовании.

М. КРИВЕЦ, 
□редседатель участково 
го комнтета УПР-2

К ВОПРОСУ О ЖИЛЬЕ
Исполком городского 

Совета народных депута- 
тов рассмотрел воирос о 
порядке ведеиия учета, 
распределения жнлья в 
соответствии с жилнщным 
.:ак«нодательством.

Исгюлком отметнл, что 
на шахтах имени В. И. 
Ленина и «Казахстап- 
с.кая» учет заявлений тру- 
дящихся ведется в специ- 
альных книгах, где Огрә- 
жаются все необходямые 
"аинЫе для постановкн в 
оу-ередь и ведется үчет 
выделенного жилья. Спис- 
ки очередности составля- 
ются в соответствии с ус- 
таповлеиной формой к 
вывешиваются на всеоб- 
щее обозрепие. Санитлр- 
ная иорма в основном в к -  
держнвается, норядок 
с/формления докумснтов 
на выдачу ордеров соблю- 
дается.

Однако прн проверке 
обпаружены и грубые на- 
рушепия учета и распре- 
делепия ншлья. Имеют ме- 
сто случаи постаиовки в. 
очередь лиц, не предста- 
в и е ш п х  справок с места 
жительства и жилищные

условия которых не об- 
следовались

Не всегда обновляются 
снравки с меета житель- 
ства о составе семьи, до- 
пускаются случаи выде- 
ления квартир в первую 
очередь лицам, не пользу- 
гощимся такими льготами.

На шахте «Казахстаі-ь 
ская* проходчики вклю- 
чены одновременно в об- 
щие и льготные списки, 
что создает определенные 
затруднення учета выде- 
ленного жилья.

Ие на Достаточном уров- 
не поставлена работа с 
гаявлепиями ц жалобами 
трудящихся по жилищ- 
ным вопросам. На шах- 
тах не гаведены ж урна- 
лы по их учету, поэтому 
невозможно дать оценку 
работе в этом направле- 
нии.

Более того, .отмечены 
грубые нарушепия в ра- 
боте с письмами, заявле- 
ниями и жалобами на шах- 
те «Казахстанская».

По рассмотренному во- 
просу исполком принял 
соответствующее решение.
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ВНОВЬ ДОВЕРИЛИ
На огчетію-выборном 

профсоюзиом собранин 
УПР-2 были затронуты 
самые больньге вопросы 
жизни коллектива на се- 
годняшннй день. Это вы- 
полнеиие плана и социа- 
листнческих обязательств, 
укреплеш іе социалисти- 
ческой дисциплины труда, 
охрана труда, культурно- 
массовой жизни участка.

В выступлениц предсе- 
дателя участкового проф- 
согозиого комитета М, 
Кривец было сказано, ка- 
кую роль сыграл участ- 
ковый комитет в претво- 
рении всех планов рабо- 
ты в жизнь. Отмечеңа 
удовлетворительная рабо* 
та обществеиных инспек- 
торов на участке.

Участковый комитет не- 
однократно проводил засе- 
даш ія по разбору наруши- 
телей трудовой дисципли- 
ны, по воспитанию моло- 
дых рабочих.

В докладе отмечено, 
что социалистическая дис- 
циплина труда — залог 
трудовых успехов. Под- 
черкиуто, что в деле борь- 
бы с прогулыциками, пья- 
ницами, лодырями необ- 
ходимо в полной мере ис- 
пользовать Закон о тру- 
довых коллективах. Дис- 
циплина же в коллективе 
УПР-2 пока пе на долж- 
ном уровне. Поэтому но-

вому составу участкового 
комитета необходимо все 
свои силЬ! приложить для 
ее укрепления.

Немалую работу участ- 
ковый комитет профсоюза 
провел по разрешеншо 
жилищно-бытовых вопро 
сов. Коллектив участка с 
каждым годом омолажи- 
вается. Только в этом го- 
ду участку было выделе 
но восемнадцать мест в 
детских садах, несколько 
семей улучшили свои жи-' 
лш цные.условия, а  горня- 
ки, страдающие какими- 
либо заболеваниями, от- 
дохнули на курортах иа- 
шей Родины.

На собрании было за- 
дано много вопросов в 
адрес профсоюзного коми- 
тета щахты. Это вопросы 
снабжения рабочих поло- 

тенцами на шахте, от- 
крытие стола заказов, 
иолного пуска детсада 
«Ласточка».

Рабочее собрание, глу- 
боко проанализировав, вы- 
соко оценило работу уча 
сткового профсоюзного ко- 
митета, Председателем уча- 
сткового комитета избран 
М. Кривец.

А. ГОРВАЧЕВ, 
зам, председателя проф- 
союзноғо комитета шах- 
ты.

На отчетно-выборком 
профсоюзном собрании 
коллектшза ламповой ста- 
вились вопросы злобо- 
дневные, актуальные. Вы- 
ступающие говорили о 
том, что дисциплина в це- 
лом по шахте ухудшилась, 
у многих горняков с са- 
моспасателей пронадают 
жетоны. Ламповая в недо- 
статочной мере обеспече-

тиве, призванном контро- 
лировать рабочее время, 
быть пе может, таи как 
люди здесь созиателыіые, 
для них всех слова «днс- 
циллина — прежде все- 
го» стали обязательнымп 

На прошлой отчетно- 
выборвой профсоюзной 
конференцнн ставнлся 
вопрос об утеплении сле- 
саркн: там необходпмо бы-

Прогульщиков нет, 
проблемы есть

на светильниками, нет на- 
длежащего резерва. При 
всем старании наших ра- 
ботииков до сих пор лам- 
пы индивидуально не за- 
креплены, а эксплуатнру- 
емые светилыіики плохо- 
го качества: в корпусе
паблюдается течь

Ламповая не обеспече- 
на нужным колйчеством 
приборов ШИ-3, Ш И-10. На 
имя началыніка ВТБ, ди- 
ректора прнбороремонтно- 
го завода уж е не раз іш- 
сались докладные, ириез- 
жала комиссия, но изме- 
нений пока никаких. При 
создавшнхся условиях ра- 
ботать пашему коллекти- 
ву стало труднее. И все- 
таки он сработал непло- 
хо. Трижды занимал вто- 
рые призовые места во 
внутришахтном социалис- 
тическом соревновании. 
Прогульщиков в коллек-

ло ноставить батарею, так 
как зимо.й невозможно ре- 
моитировать приборы Это 
записано в мероприятиях, 
но до снх пор ничего пе 
сделано, а на дворе уже 
осень...

В отчетном периоде на 
участке регулярно прово- 
дились профсоюзные соб- 
рания, выпускались степ- 
газеты, правда, забыта 
работа в подшефном клас- 
се школы №  7.

Участковый комитет 
проявлял заботу о работ- 
ннках ламиовой, добивал- 
ся путевок в пионерла- 
герь, оказания материаль- 
ной помощи.

ГІа собрании его рабо- 
те дана положительная 
оценка. Решено — оста- 
вить прежний состав уча- 
сткового комитета.

Р. ПАРФЕНОВА, 
ветеран груда, профорг 
ламповой.

ЧЛЕН УЧАСТКОВОГО КОМИІЕТА
Член участкового комнтета. Он, безі'Словно, пе- 

редовнк пронзводства, прнмер для подражания. 
Ему товарнщн оказываюг свое доверне. Николай 
Петровнч Аккерман, проходчнк бригады Героя Со- 
циалистнческого Труда Райнгольда Лктмана, мож- 
но сказать, постоянно «прописался» в актив участ- 
ка, брнгады. Выбор этот не случаен. Попробую не- 
пшого рассказать об этом человеке.

— Петровнч, надо участковую Доску почета 
оформнть, — обращается к нему руководнтель уча- 
стка Н. А. Ленев. — Вот спйсок.

— А когда нужно сделать? — следует вопрос.
Подходит назначенное время, н Николай Петро-

вич приносит фотографин своих товарнщей.
Дежурство ДНД. В прошлые годы не было слу- 

чая, чтобы Н, Аккерман, Р, Искаков (профорг) и 
другне актнвнсты не появились в опорном пункте 
милиции. Однн из активных дружинников Нңколай 
Петрович сделал много по охране общественного 
порядка в городе.

В бригаде Р. Литмака, как правнло, прогульщн 
ки, нарушнтели трудовой дисциплины не пускают 
ростки. Их, можмо сказать, еразу же вырывают с 
корнем.

— Не та итмосфера, — ечнтиет Николай Петро- 
вич, — Это же от нае тоже во многом зависпт. Мо- 
гут подумать, что людей в бригаду отбнрают. Ну, 
если отбором назвать молодость, то такой есть. За 
последнне годы столько ребят молодых пришло. И 
что? Не зря говорят, кашу маслом не испортншь, 
Вчерашнне молодые горнякн становятся отлнчными 
проходчикамн. Сергей Тулнн в партню у нас всту- 
пил, учится заочно в полнтехническом ннституте, 
Андрей Гильгенберг — партгрупорг, Анатолнй Ха- 
баров, Богдан Траутвейн. Да я н не смогу назвать 
тех, кто бы из молодых отлынивал нли, еще лучше, 
чего-то не умел. На всех операцнях справляются, 
везде соображают. И дело, по-моему, в том, что 
климат такой в брнгаде.

Бригада Р. Литмана — одна из немногих по- 
прежнему держнт курс на скоростную проходку. 
Конечно, из-за геологических условнй темпы не те, 
что прежде. Но и план и взятые обязательства — 
2,5  км — бригада выполняет. Прн плане 1705 мет- 
ров пройдено 1873 метра горных выработок.

Но члену участкового комитета малосамому хо- 
рошо работать, учить других, быть примером. К 
сожалению, в большом коллективе УПР-З еще жи- 
вучи прогулы, другие нарушения общественной н 
трудовой дисциплины. Один из методов воспита- 
ния — заседания участкового комитета,

— И здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы 
твои помощники, активистьі были неравнодушными,
— говорит Р. Искаков, профсоюзный вожак.

— Вот мы говорим сегодня, что прннят Закон 
о трудовых коллективах, что нменно они решают 
многое, Но коллектив, например, горняцкий, рабо- 
тающий в четыре смены, практически нет возмож- 
ности собрать вместе. А наши участковые комитеты 
и призваны решать все задачи, стоящие перед кол-

лектнвом. Я, например, доволен, что Николай Пет- 
рович член участкового комнтета, Вызываем мы, 
например, какого-нибудь гуляку и начинаем про- 
работку свою, шахтерскую. Николай так может 
сказать, с юмором, с подковыркой, что у того жел- 
ваки заиграют, А  возразить нечего: никто Аккер- 
мана не видел пьяным или опаздывающим на рабо- 
ту.

Выходной день тоже можно по-разному провести. 
Скептнки, чтобы оправдать свою или чужую рас- 
хлябанность, цьянство, бездельничание, начинают 
одну песню: а чем заниматься? Нет ни плаватель- 
ного бассейна в городе, ни того, ни другого.

— Но разве можно оправдать в любом случае 
свннство, прогул? — замечает Николай Петрович.
— Не у каждого и в нашен бригаде есть, к сожале- 
нию, какие-то увлечения, Но мы, например, хорошо 
знаем, кто н как живет дома. На мой взгляд, и 
прогулы, и ранние выезды чаще у тех молодых 
людей, которым ни в семье, нн в школе не привн- 
ли чувство ответственности за свои поступкн. Стыд- 
но етановится, когда стоит на заседанни участкового 
комитета здоровый парень и мямлнт что-то вроде 
того: «Проспал! Опоздал на автобус! Лишнее выпил! 
Поссорился с женойі».

Правильно ужесточило государство закон, требо- 
ваиия к таким людям. Многим наши заседания ста- 
ли хорошим уроком. А  еще мы с них объяснитель- 
ные требуем, Вот, например, что пишет один из 
них: «Я больше прогуливать ннкогда не буду. Ес- 
лн такое произойдет, то пусть меня товарищн вы- 
гонят с участка безо всяких объясннтельных».

По выходиым дням Николай Петрович любит по- 
бродить по парку, наблюдать за тем, как нграют 
ребяткшки и уловить для снимка какой-нибудь под- 
ходящин момент. Лет 15 назад появнлась у него 
эта «слабость».

— Характер у Ннколая Петровича — подходя- 
щий для шахтеров, — рассказал зам, начальника 
А. Бензак. — Есть у нас лидеры по работе: брига 
диры. звеньевые. А есть лидеры и другие. Онн на- 
строение могут создать рабочее своим оптимизмом, 
умением пошутить, сострить. Вот и Аккерман — 
такой лидер!

Фнгура у Николая Петровича прнметная. Высо- 
кии, стройный, всегда подтянутый. Но его всегда 
узнают по обилькой седине. Их два брата-ветерана 
на шахте со дня основания. Обоих ценят, уважают 
в коллективе. Но отличить их легко.

Седина у Николая Петровича не случайная: 
в 23  года еще на Урале засыпало в забое. Потом 
еще н еще были случаи: на носилках выносили. Да- 
же- несколько лет не работал в шахте. Но шахта 
звала к себе. И вот уже 23 года под землей.

Остается уверенность, что участковый комнтет 
профсоюза, членом которого является Николай Пет- 
рович Аккерман, успешно будет решать задачн, 
поставленные партией и правительством перед 
трудовымн коллективамн.

Л. АРЗАМ АСЦЕВА.

«Ветсран труда» — эта медаль заслуженно вручена 
Николаю Николаевичу ПОПКОВУ, рабочему ВШТ-1.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

УГАДАЙТЕ, НА КАКОМ УЧАСТКЕ?
Нарядная участка. Вхо- 

дит молодой человек.
— Скажите, мне с за 

втрашнего дня на работу 
на ваш учаеток. В какую 
смену выходить? — про- 
тянул обходной одному 
нз инженерно-технических 
работников.

— Иванович (отчество 
условно), как быть?

— В ремонтную пусть 
идет, — последовал от- 
вет.

— Так завтра суббота. 
Может, не будет руково- 
дителя?

— Не ори. Делай, как 
говорит старший, — вме- 
шался в «дружескую» бе- 
седу третий (видимо, ме- 
ханик),

Вот такая «воспитатель- 
ная,> сценка произошла ңа 
днях в нарядной участка.

— М-да, — сказал я 
про себя. — Хорошнй

урок хамства получил но- 
вичок в первые дни на 
шахте,

А дальше прошел я 
мимо шахматистов. Хоро- 
шо, что не дите я и не 
красная девица: не раста- 
ял от сквернословия. Вы- 
шел на улицу. И там 
сплошная «иногтранщина». 
Больно н грустно стало от 
этого, Неужели мы по- 
просту говоря, перестали 
слово «мать» от мата от- 
личать? Неужели мы хо- 
тим, чтобы нашн дети в 
этом отношении на нас 
были похожи?

Товарищи! На вопрос, 
где прокзошло такое зна- 
комство, жду ответа, Хо- 
'чу предложить перенять 
опыт взаимоотношеңий, 
прнема новнчков в кол- 
лектив.

Вася КОСИЧКИН.

РАССМАТРИВАЕТ ТОВАРИЩЕСКИИ СУД

Кружка пива...
Председатель товарище- 

ского суда А. В. Боргуль, 
зачитывал матерналы, по- 
ступившие из народного 
суда г. Караганды налро- 
ходчика УПР-3 Марата 
Фаткулина. Тот недоумен- 
но пожимал плечами, как 
будто то, что было сказа- 
но в его адрес, преподно- 
силось в искаженном ви- 
де.

— Вместе с детьми я 
зашел в пивную, взял 
кружку пнва. По просьбе 
сына должен был выйти 
на улнцу, когда же прн- 
шел, пива на столе не 
оказалось. Решиң, что его 
выпнл кто-то из троих 
мужчин, прнсутствующих 
в пивной, я потребовал, 
чтобы они купили пиво. 
Онн же хотели меня из- 
бить, а получается всена- 
оборот, — говорит Фатку- 
лин в свое оправдакие,

Выходит, не он бил, об- 
ливал иивом, а ему нано- 
снли удары, не он оскор- 
блял людей,, а ему бросн- 
'лн оскорбление, назвав 
«сопляком». Тогда как 
пострадавшие и свидетели 
творимого им безобразия 
в тот воскресный день, 
свидетельствуют о лру- 
гом...

Скаидал, начатыіі в 
пивной, Фаткулик продол- 
жил„ разыскав одного из 
«троих», когда тот, не ус- 
пев пережить случивше- 
еся, рассказывал обо всем 
жене. Фаткулин жестоко 
нзбнвает И. Войникова. 
Угрожающе замахивается 
железным прутом на жен- 
щину, вступившуюся за 
мужа, Распоясавшегося 
хулигана с большим тру- 
дом удается доставить в 
опорный пункт. Однако и 
там Фаткулин продолжал 
угрожать людям.

Из-за кружкн пнва,

взятой, по-видимому, кем- 
то из обслуживающего 
персонала, развернулась 
эта неприглядная по сво- 
ек дикости нетория. Слу- 
чай из ряда вон выходя- 
щий, как говорится. Его 
причину можно поместить 
в одно слово — пьянство, 
а отсюда — буйство, раз- 
нузданность, вседозволен- 
ноеть, которые одкажды 
уже привели Фаткулнна 
на скамью подсудимых, а 
теперь — на суд коллек- 
тива. К сожалению,, това- 
рищн по труду — проход- 
чики из бригады Е. Бе- 
лайца промолчали, не осу- 
дили этот аморальный по- 
ступок. И только слова 
баигадира Е. Белайца: 
«Постараюсь вернуть его 
назад, на шахту нм. Ку- 
зембаева» пролили светна 
истинное положение дел: 
не угоден он коллективу, 
не желают здееь с ним 
работать.

А ведь все у Фаткули- 
на поначалу складывалось 
хорошо: работа в одной из 
лучших проходческих 
бригад, стоял в очереди 
на квартиру, думал в 
дальнейшем остаться ка 
шахте, когда закончит ра- 
ботьі бригада. Но, видимо 
сильнее в нем были, уко- 
ренившиеся привычки, 
Они уводят Фаткулинапо- 
стоянно с пути, которым 
идет человек нравствен- 
иый„ прежде всего забо- 
тящийся о товарище, дру- 
ге, кто помогает слабому 
стать крепче, снльнее, кто 
не только на работқ, но и 
в быту старается быть 
добрым отцом, авторитет- 
иым главой семьи, ува- 
жающим правила социа- 
листнческого общежития.

Товарищеский суд вы- 
носит М. Фаткулину об- 
щественный выговор.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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В Донецке прошла меж- 
дународная специализиро-

веса тела, чтобы поднять 
7,5 т. Нзготовлено из ков- 
кого чугуна и легирован- 
ной стали». Конечно, на- 
ши «Ж АКИ» выглядят 

но краткое еодержание_ бледно. Думается, что 
экспонатов советского раз- нам по силам решнть (мы 

ваниая выставка «Уголь- дела. Эта книга есть те- уже начали думать) воп- 
83». На ней побывало 40  перь и у нас на шахте. рос создания ручных ле- 
представителен объедине- Беседовалц мы с англий- бедок. К сожалению. не 
иия «Карагандауголь», С сними, японскими спеқи- можем мы похвалиться и 
нашей шахты было трое: алистами, представителямн великолепием отбойных 
Ю. А, Боровков, зам. ди- ГІольши и Ф РГ Про молотков. Еще обратил 
ректора яо проходке, В, И. блемы в горпом деле внимание на то, какие 
Швидюк, главный меха- есть нерешенные во всех муфты эксплуатиругот у 
ник, Р. И. Попп, электро- странах. Есть чему по- нас и какие за рубежом. 
слесарь, однн из лучших учиться н нам. Но раду- Какие только муфты на

Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  
В Ы С Т А В К А  «УГОЛЬ- 83»

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ы О
шахте не применяются: 
цепные, кольцевые и так 
далее. Есть и та, которая 

например, применяется на С-53 с ре- 
зиновым вкладышем. А 

применение 
муфте, но 

разных размеров, Если
ІО. А. Боровков: Цель надпочвенные дороги в бы мы решили только 

Международной выставки других страпах совершеп- этот вопрос, то на 2 5 — 30

рационализаторов шахты. 
Редакция попросила уча 
Ътников выставкн поде- 
(яігться свонми впечатле- 
ннями.

ет и то, что, 
польская «Пиома» и ка- 
рагандинский «2УКІІ» в там нашли 
общем-то похожи в рабо- только этой 
те. М алая механизация.

продемонстрировать по- нее наших. Впечатления
следние достижеиия в конечно, великолепные. И аварий
уголыюй промышленности. надо думать над тем, что Видел я
Это выемка угля подзем- мы можем перенять луч
ным и открытым спосо- шето.

процентов избавились от

и хорошие 
вулкаңизаторы, и разные 
крепи. Есть до 0,35 м

бом. Четверо суток про- Р. И, Попп: Радует пласта закрепляет, гор-
летели быстро. Мы обме- главное: общая техничес- 
нивались мнениями с за- кая направленность, реше 
рубешными специалиста- ния одинаковы у нас и за крепь не сварная 
ми. Не требовалось много рубежом. Что касается эс- ная. 
слов, Там, где их не хва- тетики, чисто конструк- 
тало, помогали чертежи, тивных решений в отдель-

няк, лежа в люльке, уп- 
равляет по радио, Вся 

кова-

Поездка очень полез- 
ная. И не только в попол-

схемы, которые тут же и ных элементах, то нам нении технических зна-
рисовали. Меня, напри- 
мер, интересовали вопро-

есть чему поучиться. У 
нас при поступлении ком-

ний, Еще раз убеждаюсь, 
что не научились мы еще

сы по укреплению поро- байна в лаву или забой по-государственному счи-
ды, выемка угля механи- начинается то, что мы на-
зированным способом, ма- 
лая механизация.

зываем «довести до умаз
тать деньги, экономить в 
большом и малом, подсчи

Самая богатая по раз- * п п  . 
нообразию выставка экс- Е ^  ■ Англии эти Де^а

ли более продуманны. Но 
болыпе всего мне понра

Какие-то мелочи, но без тывать трудозатраты. От- 
них не идет работа, А вот сюда и наша постоянная

понатов СССР. Однако, 
нужно отдать должиое, 
культура исполнеиия, ка- 
чество изделий иностран- 
ных фирм заслуживают 
высокой оценки «Подъемные

Так

нехватка в запчастях.
Не увидел я на выстав- 

ке легкого проходческого 
вилось, что на шахтах комбайна, чтобы работал 
Ф РГ есть десятки видов с опережающей крепью. 
подъемных

в советском раз

с р е д с т в .  А сделать его можно. По- 
механизмы явились и другие задум- 

ки. Но на это падо время. 
Думается, что все ш і -

для пневматического и 
ручного приводов. Взры- 

Деле выставки были пред- возащищенные, Грузо- женерно-технические ра- 
ставлены горнопроходчес- подъемность от 100 кг до ботники, передовые рабо- 
кие машины н оборудова- 100 тн. Регулируется чие познакомятся с лите- 
ние, геодезические и скорость подъема и спус- ратурой по горному делу 
маркшейдерские приборы, ка, автоматически удёр-' и подумают над тем, как 
очистное оборудование, живает груз в случае пе- усовершенствовать тот 
все средства автоматиза- ребоя подачи энергии», В или иной процесс, как со- 
ции и связн, шахтный рекламном листке сказа- кратить трудЬзатраты и 
транспорт. В каталоге да- но, что достаточно 38 кг облегчить свою работу.

«СоветскиЙ шахтер» на- 
зывается этот журнал. Мы 
его часто видим в наряд- 
ных, в нашей профсоюз- 
ной библиотеке. Немало 
уже и таких у нас, кто 
постоянно выписывает это 
издание, целиком освеща- 
ющее жизнь горняцких 
коллективов страны. Од- 
нако, и это надо сказать ег0 руководство — мы
прямо, число подписчиков больше наслышаны, чем
на свой журнал, явно не-. знаем  точно. Так вот в 
достаточно. шестом номере «Советско-

Почему же так получа- го шахтера» очень под-

Не забудһ 
про  с в о й  
жу р н а л

ности. Ж урнал полезен и 
для дома. В нем рецеп- 
ты блюд, рассказы о пред- 
ставителях «зеленой ап- 
теки». О том, что приду- 
м |й л и  рационализаторы 
для горняков.

Ю морески, рассказы. 
Все это стало постояниым 
иа страницах нашего жур- 
нала. Наконец, постоянно 
появляются страницы с 
советами автолюбителям. 
Чнсло их постоянно рас-

ется? Некоторые счита- пойНо м сска іы вается  как ТвТ И У НЭС ш ахте' так ют чтп нпгпнал чисто поо- Р рассказывается, как чт0 интерес к таким мате-
фессиональный и потому «обился «оллектив шахты риалам должен быть. К
£ ія  нас, шахтеров, в не^  нмени Костенко таких ус- примеру .  шестом номе-
мало интересного. Разго- пехов, что вышел на Р
воры об угле, соревнова- высокий уровень до- [ШСТИку. Тут разговор о

заботаИх "  м°оТХ иГ°гак Цнас бычи’ И в матеРиале том, как самому в домаш-
рассказ не только об этом, них условиях поставить

их ведем между собой но и 0 том’ какая там про' Диа™03 по БСем главнымих ведем между сооои являехся забота о людях, ---------------------------------------  ----------- ---------
это °шибочное мне- кан решаются вопросы

дисциплины и о многом 
другом. Лучше, конечно, 
прочитать сам журнал.

География охвата до- 
вольно велика. Рассказы- том,_ что много полезно-
вается о коллективах ве- го и интересного может
дущих угольных бассей- найти каждый, Номер жур-

Так называется материал, нов страны, О разрезе нала стоит 40 копеек.
помещекный на 4 — 7 стра- «Богатырь». Материалы о Значит, годовая подписка
ницах журиала. Но вот профсоюзных активистах, на него обойдется вам в
что происходит на той постановке спорта в гор- 4 рубля 80 коп, Наконец,
шахте, чем, какими проб- няцких коллентивах, худо- можно выписать один на 
лемами живет коллектив, жественной самоделтель- двоих, троих...

ние. Одно дело — дела 
родного коллектива, Но 
разве не интересно, напри- 
мер, знать, чем живут 
другие шахтерские кол- 
лективы?

«По идее директора..> .

системам легкового авто- 
мобиля.

Как видите, только сжа- 
тый рассказ об одном но- 
мере журнала говорит о

Рассказывает директор 
Донецкого государственно- 
го проектно - конструктор- 
ского и экспернментально- 
го института комплексной 
механнзации шахт (Дон- 
гипроүглемаш) Анатолий 
ЛАПТЕВ.

НОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ШАХТЕРОВ

шим фроитальным агрега-
Каждый год горішки том. Работая с гидрофи-

рующнх полпую безопас- 
ность людей в экстремаль-

получают тысячи машин
и мехаиизмов 170— 180 ник», он позволяет вести 
наименованнй, Многие нз поточную выемку уголь-

цированной крепью «Спут- ных условиях, уже созда-
ны сотрудииками «Дон-

них сконструированы спе 
цыалистамн нашего инсти- 
тута.

Мы специалнзируемся 
в созданин агрегатов и 
комнлексов для механиза- 
ции добычн угля из тон- 
ких пластов пологого н 
крутого падения. Дело 
очень важное. Так, почти 
60 процентов всех запа 
сов угля в Донецком бас- 
сейне сосредоточено в

ного пласта мощностью 
всего 0,6 метра, Приме- 
чательно, что фронталь 
ные агрегаты управляют- 
ся дистанцнонно, со штре- 
ка, не требуя постоянно 
го присутствия человека 
в забое.

гипроуглемаша». Первый 
— проходческий комп- 
лекс «Союз-19у», который 
в отличие от аналогіічных 
зарубежных комбайиов 
проходит выработку не 
круглой, а арочной фор- 
мы. При испытании на 
шахте на глубине 900

пластах моіцностью менее ная добыча в таких усло-

Разрабатываются агре- метров он достиг произво- 
гаты для добычи угля на дительностн в породах по- 
тонких крутопадающих вышеппой крепости 22  
пластах. Сегодня практи- метра в суткн. Этим ком- 
чески вся механизирован- байном рассчитывают про-

0,9 метра, На этих плас- 
тах работают 320 механи- 
зированных комплексов 
«Донбасс» и «КМК-97», 
сконструкрованных в на- 
шем институте. Они дают 
сейчас семь из каждых 
десяти тонн угля, добы- 
тых механизированным 
способом на пологих тон- 
ких пластах.

Условия добычи угля,

виях ‘ ведется у нас в 
стране с помощью щито- 
вых агрегатов. Их допол- 
няют два новых агрегата 
— ІА Н Щ  и 2АНЩ , со-

ходить в месяц до 300 
метров выработки.

Второй — проходческий 
комбайн «КРТ», предназ- 
наченный в основном для 
проведения подготовитель.

зданные для механизиро- ^ ньтайпток нрйоттһванной разработки кру ных выРаботок кеболь
тых пластов мощностью 
от 0,7 до двух метров.

Глубина шахт в Донец- 
ком бассейне нарастает, 
В среднем за год они ста-

которые становятся все повятся глубже на 15— 17 
сложнее, застав.іяют кон- метров. В некоторых шах- 
структоров создавать ко- тах горняки работают уже института работают над

шои протяженности на 
действующих шахтах, По 
выбросоопасным песчани- 
кам он проходил в ходе 
испытаиий до 130 метров 
выработки в месяц.

Сегодня специалисты

вое поколешіе оборудова 
ния, предназначенное для 
глубоких горнзонтов со 
слабыми кровлями и пла- 
стамн с высокіім газовы 
делением.

На шахтах 
испытаньі два 
образца нового комплек

почти на километровой образцами техники, кото- 
глубине. Да и в целом в рую получат горняки во 
стране в четверти всех второй половине 80-х го- 
шахт разрабатываются дов и даже в 90-е годы. 
пласты на глубине свыше Это более совершенные 
600 метров. В этих ус- фронталыіые агрегаты, 

успешно ловиях возникла острая унифицировапные комбай- 
опытных необходимость в машииах, ны и крепи, техника, ос- 

способных проходить го- нащенная автоматически-
са «КД-80», позволяюще- ризонтальные выработки ми манипуляторами и рас- 
го добыть уголь из плас- по выбросоопасным поро- считанная на выемку угля 
тов пологого падения мощ- дам и порода.м повышен- без присутствия людей в 
ностью 0 ,8 — 1,2 метра. ной крепости, Два типа забое.
Довольны горняки и на- таких комбайнов, гаранти- (АПН).

Из года в год наш кол- 
лектив наращивает объем 
добычи угля. Но вот что 
досадно. Наши результаты 
могли бы быть куда луч- 
ше, если бы осущ ествля- 
лось должное обеспечение 
обязательств.

Закрыть  
п у т и 

потерям

ческих условии, с увели- 
чением глубины разработ- 
ки и горного давления воз- 
никла необходимость в 
более мощном комплексе 
типа ОКП-70. Ж изнь тре. 
бует быстрее «поворачи- 
ваться», смело маневриро- 
вать, не упускать ни ми- 
нуты столь дорогого вре- 
мени. Решения июньского

В 1981 году, соревну 
ясь по договору «пятисот- чхо шахта до сих пор ра-
тысячников», Мы добыли ботает по временной схе- ГіЭйз г .) Пленума ЦК 
936 тысяч тонн угля, в М6і хотя подготовка к от~ КПСС именно к этому нас 
том числе 110 тысяч тонн работке запасов второго „ ПрИЗЫЕают -  полнее 
сверх плана. А могли бы горизонта должна была использовать все возмож- 
выдать и миллион тонн! дыть закончеңа еще в ности
Если бы была обеспечена 1981 году. Все это вызьі- Мы сделаем все чтобы
своевременная подготовка вает частые простои, тре- вьшолнить намеченпые 
лавы, в ожидании которой бует дополнительных лю- обязательства, не пожале- 
мы потерялц почти месяц. дед на обслуживание пу- е м ни сил, ни мастерства. 
Представьте, ^сколько мож- тевого хозяйства, а глав- р еЧь о другом; кадо за- 
но было бьі нарубйть ное, мы полностью зави- к рьіть все пути потерям, 
уголька с иашими темпа^ Сим от того, какими тем- тогда и конечный резуль- 
ми и каков үрон в резуль- пами ведутся работы кол- станет более высоким.
тате иерадивости. лективами на другом.чет- ю . БРОННИКОВ,,

Вот и в нынешнем годү вертом пласте. бригаднр комплексной
работаем в очень тяжелых Ііаш а лава оснащена бригады коммунистн^іе.
усяовиях Бьемся, бь?мся комплексом 20КГІ, кото- 
— на счету минус. С на- рый раньше лишь в неко- 
чала года нмеем задол- торой степсни үдоклетво- 
ж еш ость в 44,7  тысячи Рвл нас. Сейчас в связи с 
тонн угля. Причина в ғом, ухудшением горнд геологи-

ского труда шахты «Се- 
верная» объединения 
«Воркутауголь», Герой 
Соцналнстического Тру. 
да.

НАШ И К О Л Л Е Г И  Г О Р Н Я К И  УЧАСТКА № 3 ШАХТЬ! «ШАХ-

ТИНСКАЯ» В П Р О Ш Л О М  ГО Д У Д А Л И  М И Л Л И О Н  ТО Н Н  УГЛЯ

ЗА ГОД. Н Ы Н Ч Е  ТРУДЯТСЯ НЕ С Н И Ж А Я  ТЕМПОВ,



ГОРНОСПАСАТЕЛИ
Ш ахтная клеть пошла вниз по вертикальному 

стволу клетевого подъема. По бетонированным сте- 
нам текла вода, напоминая о ливне. Здесь, под зем- 
лей, в лицо бил постоянный сильный ветер от струи 
воздуха шахтпой вентилядии, стояла сырость.

Мы уходили все дальше от ствола, все глубже 
под землю. Впереди упруго шагал команднр Шахтни- 
ского горноспасательного отряда Владимир Алексе- 
евич Горбатов. Уверенно шел по подземным галере- 
ям  районный инженер штаба военизировапных гор- 
носпасательных частей Владимир Яковлевич Шин- 
карев. А наверху, в кабинете главного инженера 
шахты, точно знали, где мы находимся в данную 
минуту.

В кабинете люди разговаривали спокойно и нег- 
ромко. Ңичего ровным счетом не говорило об ава- 
рийной ситуации в шахте — разве что самая суть 
разговора: «На конвейерном промштреке перемычка 
установлена. Кто там сейчас?»

Всего сутки назад шахта жила в своем обычном 
ритме. И никто не думал, что проходчики, проходя 
встречный забой, отклонятся от своего курса на нес- 
колько метров, даже не заметив, как обрушилась 
старая перемычка и вскрылось давно отработанное 
пространство. Они пошли дальше, а  в черной глуби- 
не начался опасный процесс — самонагревание уг- 
ля  от хлынувшего в старую выработку киелорода.
Такие случаи иногда приводят к большому пожару.

Только пожару ие суждено было случиться. При 
очередном заборе проб воздуха было обнаружено 
повышенное содержание окисй углерода, попросту
— угарного газа. И затрезвонили телефоны: «Не-
медленно прекратить работы на центральном блоке 
пласта д-6!» Опасный участок покинули все, Горно- 
спасатели, прибывшие в шахту пб. тревоге, напротив, 
пошли к центральному блоку.

Ш ахта, особенно угольная — предприятие осо- 
бое, Тут может приключитыГя всякое: обрушение
кровли, внезапньш выброс газа, прорыв подземной 
воды. Много средств, сил и энергии приходится тра- 
тить для того, чтобы сделать добычу угля пол- 
ностью безопасной. Горные комплексы и металли- 
ческая крепь принимают на себя всю силу горного 
давления, Сложные системы и автоматы своевремен- 
по предупреждают об опасности. Всегда начеку гор- 
носпасательная слуяіба.

...Казалось, мы идем уже не один час. Успел по- 
рядком надоесть колотящнй по боку самоспасатель
— индивидуальный кислородный изолирующий при- 
бор. Долго ли еще будет падать вниз вентиляцион- 
ный уклон? Года четыре назад вот так же шли мы 
с Владимиром Горбатовым по промштрекам, брсм- 
сбергам, квершлагам, ду.мая, что не будет нм кон- 
ца. Только тогда Горбатов был команднром взвода 
совсем другого отряда, а тревога была учебной.

Прямо перед нами неподвижно повисли кресла 
канатной дороги. Значит, опять пешком по все бо- 
лее крутому склону. Горбатов вдруг остановился, 
вслушиваясь в темноту.

—■ Тан, — с удовольствием сказал он, — нижняя 
канатная работает. Значит, прокатимсяі

Оседлав кресла, поехали вниз. Легкий скрип 
стальных троссов канатки, мотающееся пятно све- 
та впереди. Сзади, пробивая пыль, светится яркая 
точка — лампа Ш инкарева. А потом мы снова шли 
пешком, и как-то очень неожиданно в одной из боко-

телем соревнований. А. 
Каникеев (шахта им. В. И. 
Ленина) показал неплохое 
время на әтой дистанции, 
уступив в споре М. Иль- 
метову, занял второе мес- 
то.

Победители и призеры 
этих массовых соревнова- 
ний награшдены Почетны- 
ми грамотами горспортко- 
митета и памятными при- 
зами.

И. СЕИТОВ, 
инструктор физкульту- 
ры.

вых галерей заплясали яркие точки: там работали 
люди. По разудалому «раз-два» стало понятно, что 
работа әта тяжелая.

— «Темп-2» тащ ат, -ү- пояснил Горбатов. — На 
стройке ботонные насосы видеть приходилось? Вот 
примерно то же самое. Только гонят оии не бетон, а 
гипс для перемычки. Весит установка около тонны.

Эту тонну спускали в грузовой клети. Потом она 
былп доставлена в район аварии при помоіци меха- 
низмов. Ио к месту работы установку пришлось 
толкать вручпую. Тащить на себе — так будет точ- 
нее...

А Горбатов уже свернул в одпу из боковых гале- 
рей. Туда, где в каменном мешке работали человек 
десять, заверш ая сооружение опалубки под будущую 
перемычку. Вертикальные стойки уж е крепко соеди- 
нились с поперечными толстыми бревнами, схвачен- 
ными стальными хомутами, парни только глянули на 
нас и продолжали работать быстро и споро.

— Ш ахта торопит, — сказал Горбатов, — уголек 
давать надо.

— И так спешим, Владимир Алексеевич, — воз- 
разил йьісокий парень, перемазанный угольной 
пылыо. — Совсем немного осталось.

Этот каменный мешок и был самым опасным мес- 
том — вентиляционным промштреком, о котором 
шел разговор в кабинете главного иижепера щах- 
ты. Звонко цокнул камень у  иог, все сразу же пос- 
мотрели вверх: на каменном монолите обозначилась 
заметная трещина.

— Поаккуратнее здесь, — напомнил Ш инкарев, 
— не обрушилось бы...

— А вот как раз крепь под кровлю ставим. Нор- 
мально будет.

Это у них называлось нормально: нелегкая рабо- 
та в узком, загазованном пространстве, Горноспаса- 
телям мешали ранцы респираторов, мешали сомк- 
нувшиеся вокруг каменные стены. Но они работали, 
отдавая все силы.

И опять огонек за поворотом— похожий на тле- 
ющую сигарету. Конечно, никто не мог курить 
здесь, в самом сердце угольиой шахты. Это горели 
огни приборов газового контроля в лаве, Неподвиж- 
ію застыл, уткнувшись в угольный пласт, комбайн. 
Выделялся пролом справа •— вот там и «трелся» 
сейчас невыбранный уголь.

Перед обратной дорогой мы присели отдохнуть. 
Только тут рассказали Горбатков и Ш инкарев, как із 
считанньіе минуты прибыли по тревогу горноспасате- 
ли трех отрядов — Ш ахтинского, Абайского и Са- 
ранского, как, сменяя друг друга, перекрыли опас- 
ный участок. Оба явно не считали происшедшее 
чрезвычайным, не сразу назвали лучших _  трудно 
было себе представить, что кто-то из горноспасате- 
лей мог работать хуже остальных. Анатолий Ш евя- 
ков, Валентин Ш венглер, Сергей Антошин — все 
они действова.:» так. как отрабатывали на трениров- 
ках н учепиях. Горноспасатели за год проходят на 
тренировках сотни километров, монтируют десятки 
протнвопожарных устройств, укладывают сотии кубо- 
метров бетона.

...Грохот и скрежет клети, шум падающей воды, 
неожиданная останоңка. И мы шагнули в хмурый 
холодный день. А  в клеть вошло очередное подраз- 
деление горноспасателей. Теперь можно было ска- 
зать со стопроцеитной уверенностью: пожара не бу- 
дет.

Немного спустя в кабинете главного инженера 
пазвонил телефон: вторая перемычка установлена. 
Можно работать спокойно.

В. САВИН.

Более тысячи шахтин- 
цев приняло участие во 
Всесоюзном Дне бегуна, 
Соревнования проводились 
в районе лесопосадки и 
ДКГ. Участники стартова- 
ли на площади ДКГ. Их 
трехкилометровый марш- 
рут пролегал по улицам 
Казахстанская, Станцион- 
ная,

В массовых забегах

наиболее представитель- 
ной была команда шахты 
им. В. И. Ленина. Н абе- 
говые дорожки вышли гор- 
няки с участков РВУ. 
ВШТ-1, мехцех и другие.

После массовых стар- 
тов прошли забеги силь- 
нейших спортсменов на 
1000 и 3000 метров,

Лучшее время дня на 
дистанции 1000 м пока-

зал В. Орлянсний (шах- 
та «Тентекская»), Он за 
нял первое место, Отли- 
чился и С. Аксенов с 
шахты «Казахстанская» 
(второе место).

Не менее интересная 
борьба развернулась ка 
дистанции 3000 м. Здесь 
не было равньгх М. Иль- 
метову (шахта «Тентек- 
ская»), Он стал победи-

Научные сотрудники 
музея (слева направо) 
— заведующий филиа- 
лом «Музей - усадьба 
И. Е. Репина «Пена- 
гы» В. Г. Пугачев, 
старший научный сот- 
рудник М. А, Қарпен- 
ко, заведующая науч- 
ным отделом Г. И.
Прибульская, старший 
научный сотрудник 
Е. В, Кириллина и на- 
учный сот.рудник Н. Қ. 
Барева,

Фото Ю. Белинского.
Фотохроника ТАСС.

Советскому поэту фронтовику Эдуарду Аркадье- 
вичу Асадову 7 сентября исполннлось 60 лет. От 
первых своих строчек, написанных в военную годи- 
ну на лолях сражений, куда он ушел со школьной 
скамьи, и сегодня поэт пишет стнхн, воспевающие 
красоту родной природы, о долге, совесйғ, лк>5ви, о 
настоящей дружбе. Кого оставит равнодушньім его 
поэіиа «Галина»?

Новьгн сборник его стихов «Дым Отечества» най- 
дет достойных читателей. Предлагаем несколько его 
стихотвореиий.

С т р о к и ,
написанные
с е р д ц е м

СЧАСТЬЕ
Что же такое 
Одии говорят:

счастье? 
«Это 
страсти:

Карты, вино,
увлечения — 

Все острые ощущення». 
Другие верят, что

счастье — 
В окладе большом

п власти, 
В глазах секретарш

плененных
И в трепете

подчнненных, 
Третьи считают, что

счастье — ■ 
Это болыпое участие: 
Забота, тепло, внимание 
И общность

переживания. 
По мнению четвертых, 

это — 
С милой сидеть до

рассвета, 
Однажды в любви

признаться
И больше

не расставаться. 
Еще есть такое мнение, 
Что счастье — это

горение, 
Поиск, мечта, работа 
И дерзкие крылья

взлетаі 
А счастье по-моему,

просто
Бы вает разного роста: 
От кочки и 'до  Казбека, 
В зависимости от

человека.

В КАФЕ

Рюмку коньячную
поднимая 

И многозначаще щуря 
взор,

Он вел «настоящий 
мужской разговор», 

Хмельных приятелей
развлекая. 

Речь его густо, как мед, 
текла

Вместе с хвастливым 
смешком и перцем.

О том, как, от страсти 
сгорев дотла, 

'Ж енщ ипа сердце ему 
отдала,

Ну и не только,
конечно. сердце...

— Постой, ну. а каі^
вообще она?.. 

Вопросы прЫгалл,
словно жабы:

— Капризна? Сіпытна? 
В общнх чертах опиши

хотя бы! 
Ах, если бы та, что от 

пылких встреч 
Так глупо скатилась

к нелепой связи, 
Смогла бы услышать

вот эту речь, 
Где каждое слово

грязнее грязи! 
И если б представнть 

ояа могла 
Что, словно раздетую 

до б улавк и ,. 
Ее поставили у стола 
Под взгляды липкие, 

как пиявки. 
Виновна? Наверно.

И тем не менее 
Неужто для подлости 

нет границ?! 
Льется рассказ, и с

веселых лиц 
Не сходит довольное

выражение. 
В друг парень, 
читавший в углу газету, 
встал, не спеша

подошел к столу, 
Взял рассказчика

за полу 
И вынул из губ его

сигарету. 
Сказал: — А такому

вот подлецу 
Просто бы голову

класть на п лаху!— 
И свистнул сплеча, со 

всего размаха 
По злобно испуганному 

• лицу! 
Навряд ли нужно

искать причины, 
Чтоб встать не

колеблясь за чью-то 
честь.

И славно, что мстинные 
мужчины 

у  нас, между прочим, 
пока что есть!

шшш
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Белая птица с черной 
отметнной — 19 — 11,
13; 20 — 21.30.

Арабские приключешія
— 19 —  15: 20 — 11; 
21 — 10; 23 — 10,

Следователь 
іцу «ІІІериф»
17; 22 — 13,
19; 24 — 12;

по прозви-
—  21  —  

21; 23 — 
25 — 17.

Осиное гнездо — 20 —
18; 21 -  19; 22
23 — 12, 21; 24 
25 — 21.30.

Велнкий клоун
— 17, 19 21.30;
13 ,20; 21 -  15;
19; 23 — 17; 24 
21; 25 — 12.

Хан Аспарух —
15; 21 — 12,21;
10, 15; 23 — 14;
16; 25 — 14, 19. 

Мария, Мирабелла
24 _  10.

Как нашлн друга 
19 — 10; 20 — 10

— 17;
— 19:

— 19 
20  —  

22  —

— 14,

20 - -

22  —  

24 —

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Найти и обезвредить —

17 — 17, 21 10; 18 —  
13, 19.20.

Вокзал для двоих (2 
серии) — 17 — 18.40;
18 - -  15. 

Нежданно-негаданно —
17 — 19; 18 — 17,30,
21 .

Дмитрий II — 19 —
18; 20 _  16; 21 — 12;
22 — 20; 23 — 12, 20.30. 

Избранные (2 серии) —
19 — 20.30; 20 — 18.30; 
21 — 20; 22  _  12. 16;
23 — 18.

Долгая дорога к себе
— 19 — 16.30; 20 — 13,
21; 21 — 17; 22 ~
18.30; 23 — 16.

Для детей:
Мой друг зонтик —

18 — 12.
Кругосветное путешест-

вие Кота в сапогах — 19
— 15: 20 _  14.30.

Злой дух Ямбул — 21
— 15; 22 — 14.30. 

Ждите меня, острова —
23 — 14.30.
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