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Издается с яюля 1973 г. №  51 (791) Пятннқа, 23  декабрн 1983 г. Цепа 2  коп.

Подходит к нонцу 1983 
год. В коллективах участ- 
ков и цехов проходят ра- 
^>чие собракия по выпол- 

нию и принятию пбяза- 
тёяьств па 1984 год. Кол- 
лектнв иіахты готовптся 
28 декабря выполнить го- 
довой плаи.

цента, возросла суточная 
нагрузка на лаьу с 1189 
в 1982 г. До 1481 тн. — 
п 1983 г., повысилась 
производительность труда 
на 25,7 тониы, снизнлся 
производственпый травма- 
тнзм. ІІоддерживая ини- 
циативу ростопчак «Ра-

сравнении с 1982 г. улуч- 
шил качество добываемо- 
го угля па 0.1 процента, 
за счет акономии, повтор- 
ного исаользования мате 
риалов сэкокомлепо 4 тыс. 
рублей.

На участке №  3 за 
счет совершенствования 
технологии выемки угля 
снижена зольность добы- 
ваемого угля на 0,9 про 
цента (обязательство иа 
0 ,1  процента). Сэконом 
леио за счет повторного

ПЕРЕД НОВЫМ СТАРТОК
Особенно весомый вклад 

в выполнение годового 
плана внесли добычные 
участкн >6>й 1, 2. бітга- 
да Р. Литмана с УПР-3.

Комсомольско - моло- 
дежпый коллектив участ- 
ка №  2 10 раз в течение 
года занимал призовые 
места в объединении «Ка- 
|>агандауголь» среди уча 

стков - четырехсоттыс^чни- 
һо в  с денежной премией 
в 32 тыс. рублей. Кол- 
лектив успешно справился 
с принятыми социалисти- 
ческими обязательствами. 
ГТ.іан трех лет пятнлетки 
выполнен 5 июля, годовой 
план — 12 октября, прн- 
нятые обязательства до- 
быть не менее 470 тыс. 
тонн угля — 22 ноября. 
Сейчас коллектив үчаст- 
ка уже преодолел 5 0 0 -ты- 
сячкый рубеж добычн уг- 
ля и до конца года гор- 
няки выдадут на-гора 
520 тыс. тони топлива. 
Коллектив участка №  2 
брал обязательство до- 
биться снижения себесто- 
нмости 1 тониы үгля на 
2 копейки и сэкономить 
7 тыс. рублей, За 10 ме- 
сяцев экономня по себе- 
стоимости составила 82 
тыс. рублей, в том числе 
по материалам 19 тыс. 
рублей (в обязательствах 
— 2000 руб.). В течение 
1983 года на участке 
внедрено 9 рационализа- 
торских предложений, что 
дало экономический эф- 
фект в 25 тыс. рублей. 
Снижена зольность добы- 
ваемого угля в сравнении 
с 1982 годом на 0,1 про-

ботать без отстающих», 
ноллектив не имеет в 
1983 г. ни одного про- 
гульщика. Обязательство: 
выполнять производствен- 
ные задания на 105— 107 
процентов выполняет из 
месяца в месяц,

Горняки участка №  2 
активно участвуют в раз- 
витии физкультуры и спор- 
та на шахте.

С принятыми социалис- 
тическими обязательства- 
ми добыть 330 тыс. тонн 
угля справилСя коллектив 
участка >6 1. 17 декабря 
горняки этого участка вы- 
полнили план 3-х лет 
однннадцатой пятилетки и 
к 25 декабря рапортуют
0 выполнении задания го- 
да. Коллектнв участка ак- 
тивно участвовал в сорев- 
новании трехсоттысячни- 
ков объединения «Кара- 
гандауголь» и четыре ра- 
за занимал призовые мес- 
та, Выполнили горняки 
участка и другие пункты 
обязательств. ГІовыснлась 
производительность труда
1 рабочего с 1223 тн в
1982 г. до 266,8  ти. в
1983 году. За счет эко- 
номии материалов и их 
повторіюго использовання 
сэкономлено 17 тыс. руб- 
лей (брали обязательство 
сэкономить 10 тыс, руб.). 
Снижен пронзводственный 
травматизм по сравнению 
с 1982 г. на 2 случая.

Коллектив участка 
№  5, хотя и не выполнил 
принятые обязательства 
(добыть 400 тыс. тонн уг- 
ля из одной лавы), но в

использования 2 тыс. руб., 
как и принимали н обяза- 
тельствах.

Среди проходческих 
бригад с принятыми соци- 
алистическими обязатель- 
ствами (пройти 2500  мет- 
ров годных выработок) 
справилась бригада Р. Э. 
Литмана. 24 ноября брига- 
да рапортовала о выпол- 
нении обязательств, 22 
ноября проходчики выпол- 
нили годовой план. Кол- 
лектив бригады работает 
стабильно и высокопроиз- 
водительно. Десять раз 
бригада завоевывала при- 
зовые места в объедине- 
иии «Карагандауголь» 
среди бригад-скоростников.

Однако, анализируя 
различные пуикты выпол- 
нения социалистических 
обязательств, сталкива- 
ешься с тем, что во мно- 
гих коллективах не всег- 
да продуманы отдельные 
пункты, далеко не всегда 
в теченке года подводп- 
лись нтоги по всем пунк- 
там, последняя строчка: 
вызынаем на соревнова- 
ние ... — повисла в воз- 
духе.

Сегодня начннается но- 
вый этап: принимаются
обянательства на 1984 
год. Необходимо, чтобы 
профсоюзный актив само- 
критнчно отнесся к сво- 
ей работе и продуманно 
внес в новые обязатель- 
ства каждый пункт,

Н. ПОЛИВЕЦ,
экономист по организа-
ции соревнования.

В бригаде скоростников 
Героя Социалистического 
Труда Р. Литмана, досрочно 
справившейсл с обяэатель- 
ства.ни года, пройдено 
2500 метров горных выра- 
йоток. Успех дела начина- 
ется с раСюты ремонтной 
смены.

Электрослесарь, ветеран 
бригады, наставник моло- 
дежи Сергей Волков один 
иэ тех, кто задает тон а 
работе, инициативен и тру- 
долюбив.

У  К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕР- 

ХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБО- 
РОВ В ВЕРХОВНЫИ  
СОВЕТ СССР ОДИН- 
НАДЦАТОГО СОЗЫВА.

В связи с истечением 
срока полномочий Вер- 
ховного Совета СССР де- 
сятого созыва, на основа- 
нии статьи 90 Конститу- 
цни СССР и статьн 12 
Закона СССР «О выбо- 
рах в Верховный Совет 
СССР» Президиум Вер- 
ховного Совета СССР пос- 
тановляет:

назначить выборы в 
Верховный Совет Союза 
Советских Социалистичес- 
ких Республик одиннад- 
цатого созыва на воскре- 
сенье, 4  марта 1984 года.

Ш 2 В Ш * Е В Ш Ш Ж Я В Л М М П

ПЛАН ТРЕХ ЛЕТ-ВЫПОЛНИЛИ
Р а б о та я  в очень слож ны х горногеологичес- 

ких условиях, коллектив  комсомольско-моло- 
деж ноі о участка  №  1 (начальн ик  В П. Губков, 
секретарь  партвйной организац иң  С. А. Цим- 
мер, председатель  участкового  профсоюзного 
комитета Д. Г1. Б орщ ев)  досрочно, 17 н оября, 
выполнил план трех  лет пятилетки. Д обы то  
994790 тоин топлива,

Весомый в к л а д  в общий успех д ел а  внесли 
горнорабочие С. Ш куро, П. Ш араф утдн нов , 
X. А бдулов, В. Т ан клаев ,  В. Д ручи к , маши- 
нист горных выемочных машин Н. Рудницкий, 
электрослесари  С. Н еведомский, С. Н овокре- 
щенов, механик И. Ш легель, бригади р  В. 
И ваиицкий и другие. Сегодня коллектив  это- 
го участка  п р и бл и ж ается  к намеченному ру- 
беж у — выполнению государственного  плапа 
третьего года однннадцатой  пятилетки.

ПО ИТОГАМ НОЯБРЯ
На расширенном заседании профсоюзного комн- 

тета подведены итогн соцпалистического соревнова- 
ния за ноябрь. Шахта выполнила плаіі на 107,9 про- 
дента. Коллектиком добыто 177009 тонп топ.пииа 
при плане 1(54000.

Участвуя в соревновании по объединению, участ- 
ки № М  1, 2, 3, 5 стали его призерами. Один учас- 
ток №  4  претендовал на прнзовое место ио виутри- 
шахтном соревнонанни, Но из-за прогульщиков і(). 
Очнева, В. Корчинского и гостя медвытрезвителя 
С. Нхамбаена, он не стал победителем.

Не выдержали условнй содиалистического сорев- 
нокания проходческие коллективы УПР-2, УПР-3, 
На УПР-2 — четыре прогульщика (Н, Злобин, В. 
Шебанов. В. Вабенко, В. Бубеішо), четыре часа не 
доработанного времени. А па У1ІР-3 — три часа. 15 
прогульщиках здесь А. Дулев.

Среди нрочнх подземных коллентивов участок 
ВШ Т-2 занял первое место (началыінк А. И. Мер- 
кулов. председатель участкового профсоюзного ко- 
митета Р. А. Куглер). Коллективы участков ВШ Т-1. 
МДР, РВУ, ПР по ТБ, имея нарушителей дисцнп- 
липы, лншены возможности оспаривать призовые 
места.

Нз 14 проходческих бригад с плапом справнлись 
десять. Бригады Р. Литмана, Е. Белайца заняли 
призовые места в соревнованни по объединению сре- 
ди бригад-скоростников.

Выполнен план по проходке бригадоіі Евгения 
Тремасока с УПР-1, но производительность труда 
оказалась ниже плановой. Не обошелся коллектин 
бригады и без нарушителей дисцшілины: .два слу- 
чая попадания в медвытрезвитель (Г. Ухваткин, В. 
Москалев). На прнзовые места не сыогли претендо- 
вать из-за прогульщиков и бригады И. Рошкова и 
А. Самитнна (УПР-2).

Первое место среди проходческих бригад присуж- 
дено бригаде Егора Тремасова с УПР-2, прошедшей 
155 м. горных выработок, против 130 плановых. 
Пронзводптельность труда по бригаде на одного ра- 
бочего самая высокая — 152,7 процента.

Второе место заняла бригада Г. .Яшнева с этого 
же участка и третье — бригада А. Колсанова с 
УПР-З.

Призерами среди добычиых звеньев стали звенья 
участка №  5,

Звено А. Бумбера заняло первое место с резуль- 
татом по добыче 2610 сверхплановых тонн, или 
143 процента выполнения илана. Па второе место 
вышло звено В. Черныша, на третье — звено А. 
Дергачева.

Первое место среди проходческих звеньев при- 
суждено звену Г. Гардта из бригады Р. Литмана. 
выполнившему задаиие месяца на 138,3 процеита. 
второе — звену В. Белоногова, третье — звену ІО. 
Ведерникова (бригада А. Колсанова).

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
призовые места присуждены звену Б. Грекова с 
участка №  5 (первое место), звену Н. Геполова с 
участка №  2 (второе место).

Победителями среди ремонтных смен энергомеха- 
ническая служба назвала ремонтников участка №  5 
(бригадир Ю. Светлов, механик В. Очнев), М  3 
(бригадир Н, Прокопенко, механик В. Ярославцев), 
ВШ Т-2 ( механики М, Голубцов. Ю. Фалеев).

22 декабря — профес- 
сиональный праздник со- 
ветских энергетиков — 
День эпергетика. Он ус- 
тановлен правительством 
в честь больших заслуг 
энергетиков перед парти- 
ей и советским народом.

Еще на заре Советской 
власти основатель наше- 
го государства' В. И. Ле- 
нин, гениально предвидя 
революционизи р у ю щ у ю 
роль электрификацин, ска- 
зал. что «Коммунизм — 
это есть Советская власть. 
илюс электрификацня 
всей страны».

В 1920 г. по заданию 
и ;под неипсредственным

ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
руководством В, И. Лени- 
на был разработан первый 
единый государственный 
перспективный плаи раз- 
вития народного хозяйст- 
ва советской республикп 
на основе электрнфика- 
ции страны — план 
ГОЭЛРО — государствен- 
ный план электрифнкации 
России. Планом преду- 
сматривалось довести вы- 
работку электроэнергин 
до 8.8 миллиарда кило- 
ватт часов электроэнергии 
иротнв 1,9 миллнарда ки- 
ловатт чдсов, выработан*

ных царской Россией в 
1913 году.

Определенных успехов 
в развитии малой энерге- 
тики достигла и энергети- 
ческая служба нашей шах- 
ты. На нее возложена 
обязанность обеспечивать 
падежную. экономичную 
н безопасную работу эле- 
ктроустановок, организа- 
цию и своевременное про- 
веденне планово - преду- 
предительных ремонтов и 
профилактических иепы- 
таний элентрооборудова- 
ния,

С этой эадачей коллек- 
тив энергетической сл.уж- 
бы успешко справляется. 
Около 90 ироцентов эле- 
ктроустановок питаются 
по I категории надежно- 
сти электроснабжения. 
Своевременно, согласно 
графикам проводятся пла- 
ново - предупредительные 
ремонты и профилакти- 
ческие исгіытания электро- 
оборудования.

На энергоучастке тру- 
дятся высококвалифицнро- 
ваииые специалисты. та- 
кие как В, И. Ушнурцев. 
А, В. Зайцев, Л. П. Га- 
малеев, П. А, Чернойай, 
Вьщолғяемые ими рабо-

ты по ремонту электро- 
оборудования всегда хоро- 
шего качества и выпол- 
няются в срок.

В связи с развитием 
горных работ ежемесячно 
вырастает электропотреб- 
ление на шахте. В этой 
связи болыную роль при- 
обретает режим экономии 
энергоресурсов. За 3 го- 
да текущей пятилеткн 
шахтой получена экономия 
электроэиергии 1803 тыс. 
квт-час и 14109 г. кал. 
теплоэнергии. Эти циф- 
ры могли бы быть значи- 
тельно болыие, так как 
на шахте имеются еще

большие резервы эконо- 
мии энергоресурсов.

Необходимо до миниму- 
ма сократить холостой 
ход машин и меха- 
низмов. сваро ч н ы х 
трансформаторов, снизить 
утечки сжатого воздуха 
и на вентиляционных 
установках, исключить 
горение ламп в дневное 
время. Каждый рабочий, 
служащий, инженерно- 
техннческий работник обя- 
зан бороться за экоиомию 
электроэнергии, ие про- 
ходить мимо фактов бес- 
хозяйственности,

Е, ЧИКИН, 
виергетик,



2 стр.'

кие н общем-то машнны, дгеханнзмы, попадая в ус 
Лінііія той илн шіон шакты, нуждаштся а коррскти 
ровке. В одишх случаях летят письма и телеграм- 
мы іі адрсс заводои-изготовителей гориопроходческой

■«ШАХТЕРСКИИ МАЯК»

иина одиа из первых пе-Механизация, автоматизация подземных горизои- нин участна, номмунист иелегко, Однако руково ____ - - Н |____
тов шахт, несомиенно, сйлегчнла и облегчает труд Іі, II. ІЦербаков носит дители шахты, участков реиіла на выяолнение пла
гор«яков. Одиако не секрет н в другом, что иепло- звание «Заслуженный ра- очень доброжелательио от- мовых ремонтов н забоях

ционализатор КазССР*>, посились к моим экснери- специалнзн р о в а и н ы м и
Он — ііредеедатель ВОИР. ментам, которые я  прово
Мо у нас работают твор- дил в забоях н лаиах пос
ческие группы _— три... _____  ле рабочей смепы. Благо-

техіпікн. Н а шахте нм. В. И. Ленина ИТР, рабочие пять человек. іГ редко даря такой 'поддержке бы

бригадами. Нменно вэтих 
бригадах абсолютное боль- 
шинстгао творчёских групп 
радионалиааторов и изо-

сотни иедоделок решают свсіими оиламя. Рациона- вносит иредложения один ло разработано новое бретателей. Интересйым н
лизатораіни на шахте только за три года одиниадца- автор. ІІ вот почему. Иа средство борьбы с пыльн». поучительным было н ны-
той пятилетки подаиы и внедрены сотни предложе- аварии, во время ремоп
ннн. Девять изобретениіі .шіңшцены авторскнми тов того или нного меха
свидетельствами.

і > II.

В ноллектнвном догово- Как-то среди работни- фицированные специалнс 
ре профсоюзный комитет ков энергомеханической ты) приходят по несколь- 
серьезңое ввимание уде- службы заш ел такой раз- 
ляет коллективному со- говор: не хватает временн, 
ревноваииию ращюналнза- чтобы обдумывать и вно- устранить такие недодел 
торов, которые проходят сить предложения. 
регулярно. Претендентами — Вот если бы таким щих раздумнй н рождает 
па призовое место могут людям. как Алексаидр ся предложение, Выходит,

— рассказыкает 
Елпидин

иизма нашн электросле7 нриборы 
сари (а это высококнали- контроля ио длине н сс

ступлеіше ыеханика уча- 
- Разработаны стка Л- 2, рационализа- 
для пылевого тора В. Соколова.

Минувший год для ра- 
цнонализаторов шахтычению забоев. Сейчас нс-

пользуются при исследо- ознаменован значительной
ку раз. Естественио, на- вании подготовительных п победой. Первое место и
чинаем задумываться, как очнстных забоев. Статыі первая пре.ммн в объеди-

на эту тему опубликова- неиии «Карагандауголь*
ки. А  в результате об- і і ы  в отраслевом инфор- и т е р к о м е  профсоюза

мационном бюллетене. 
Внедрение предложения

уголыциков.
Успех этот стал возмо- 

жен потому, что развитнебыть участок или бригада, Фишер, дать возможноеть мы, внося предложения, и «Автоматическое устрой
творческая группа или думать над тем или иным себе облегчаем труд, и стно для включения оро- рационализацни и изобре
активный рационализатор. усопіерщенствованием, он шахта работает с менЬ'
Соревнование «Лучший бы и не такое еще пркду- шими простоями.

Пришел на шахту гор

сителей при передвижке тательства находнт иосто- 
секций, гшдавляющнх япную поддержку у адмн-

рацнонализатор» такж е мал, — сказал Один 
пиосит свою струю в улуч- горняков. 
шение производственного _
процесса, повышение бе- 
зопасиости труда, экоію-, 
мии, повыщения произво- 
дительности труда.

— Болышшство тех 
ііто виосит предложоння.
— как сгіециалисты, вы> 
рпслн ла шахте. Кому, как 
не нам, думать об облег- 
чении своего труда, — 
рассказы ваег горньій мас- 
тер ио забойному обору- 
дованмю А. Е, Фишер. —
Я, например, как и моіі 
товарищи, убежден, там, 
где высбкая культур? 
производства, и труд бе-. 
зоиасный — его произво- 
дителміость вьіше. По ро-. 
ду служ бы я бываю по- 
стояшто во всех лавах н 
забоях: делаем профилак- 
тические ремонты. Если 
па участке М  2, где бес- 
смённо руководит -талант- 
ливый горный ипженер 
Владимир Сергеевпч Ш а- 
парский, традиционно ду- 
магот и повышают куль- 
туру производства, то и 
успех этого коллектива 
стабплеп. В маломоіцных 
лавах горняки этого кол- 
лектива с 400-тонной су- 
точноіі добычи постепенно 
перешли к тому, что се- 
годня уверенно идут к 
500-тысячной тоине угля 
в год из одной лавы. Про- 
изводительиость труда с 
начала десятой пятилетки 
выросла здесь в три ра- 
за,

Далеко нелегко шли к 
большому углю горняки.
И, пожалуй, не послед- 
нее слово за рационализа- 
торами. Именно этот уча- 
сток — один из лидеров 
конкурса на «Лучший 
творческий коллективз>.
Здесь начальцик участка 
В. С. Ш анарский думает 
пад усовершенствоваиием 
.техіюлогни н электросле- 
сари Ю. В. Шнденков,
П. Ситииков и Другне. Со- 
вместными усилиями ра- 
ционализаторов участков 
по ремонту забойного обо- 
рудования и №  2 были 
улучшены конструкцни 
привода и концевой голов- 
кн забойного конвейера, 
что во многом способство- 
вало цадежной работе 
всего комплекса в целом.

Но, пожалуй, главная 
сила рационалнзаторов и 
изобретателей шахты в 
коллективном творчестве.

пыль», вошло в тему мо- ннстрации и прі'>фсоюзііоіч 
иопроходческий комбайи ей диссертации. которую комитета, Сольшинстыі из

я успешно защитил, 
СеГічас, конечно, слож-

них вырослн на шахте. 
Так, директор шахты В. Ф.

нее встречаться коллегам Калмыкоб впоснл сіюи 
по творческой работе Б. первые предложения. еще 
Елпидину и Н. Щ ербако- работая началышком ВТБ. 
ву. Но каж дая встреча да- гланпым техвологом шах-

ХОЗЯЕВА  
ПРОИЗВОДСТВА

Однако у коммуниста 
А. Е. Фі-щіера на этот 
счет свое особое мнение. 
ІІа шахте он 13 лет. Соб- 
ственно, только немыого. 
поработал "тіа одном из за- 
водов Карагаиды, учился 
в вечернем гортюм техни- 
куме, Страсть к «желез- 
кам» у него, можно ска- 
зать, иаследственная. Отен 
— шофер, и все три сы- 
иа с ним изучали маши- 
ну, разбирались в мото- 
ре и мечтали сесть за ба- 
ранку. Отцовскую любовь 
к технике, основатель- 
ность и перенял Александр 
Егорович. Сначала оіі 
просто в слесарной рабо- 
те перекраивал, перестра- 
ивал, как лучше. Потом. 
побывав на ВДНХ, как 
один из лучших рабочих, 
прислушался к совету од- 
ного из профессоров, со- 
ветовавшего оформлять 
все предложения, чтобы 
и на других предириятиях 
«не открывали Америку».

З а  эти годы у А. Е. 
Фишера около 80 нред- 
ложений. И все они внед- 
рены в производство и все 
приносят иользу. Взять 
хотя бы стенд по настрой- 
ке гидрооборудования. 
Экономическнй эффект? 
Да его, пожалуй, никакой 
машиие не посчитать. По- 
высилась производитель- 
ность труда, качество ра- 
боты. Унсе не иа глазо.к, 
а  на машине проверяется 
качество ремонта.

— А что касается сиё- 
циальной работы по .раци- 
онализации, то, я думаю, 
товарищи не совсем пра- 
вы. Я, например, не счи- 
таю, что наше творчество 
без работы на производ- 
стве принесет пользу. 
Взять хотя бы наш учас- 
ток по забойному обору- 
дованию. В коллективе 
30 человек. За иекоторым 
исключением все рацио- 
нализаторы. А сам началь-

ГПКСН. Хорошая маши- 
на. Исполнительный ор- 
ган с барабанной режущей 
головкой, ио расчетам кон- 
структоров, имеет боль- 
шую производительность 
и хорошую погр.узочкую 
способность. Однако вместо 
ожндаемого облегчения 
проходчики постоянно те- 
ряли время из-за того, 
что барабанная головка 
выходила из строя. Внн- 
мателыю изучали причину 
аварии электрослесарь 
М. П. Крагель, А. Е. Фи- 
шер. Не одии час затра- 
тили вместе с Н. П. Щ ер- 
баковым, пока не роди- 
лась ндея: замешіть кон- 
струкцию фиксации кони- 
ческого колеса. Аварий- 
ность комбайиа снизилась. 
ГІредложение внедрено в 
производство.

Вместе с А. Ф. Смир- 
новым А. Е, Фишер внес 
предложение по усовер- 
шенствованию муфты при- 
вода рабочего оргапа ком- 
байиа ГПКС, доставляв- 
шего немало хлопот.

Кандидат технических 
наук Б. П. Елпидиң ра- 
ботает сегодия в КНЙУИ, 
в недавнем прошлом гор- 
ный мастер ВТБ шахты 
им. Ленина, и сеготшя 
поддерживает тесные кон- 
такты с рационализатора- 
ми шахты. Недавно вмес- 
те с директором шахты 
В. Ф. Калмыковым, име- 
ющим знак «Изобретатель 
СССР», разработали но- 
вое предложение «Конет- 
рукция системы пылеот- 
соса комбайна 4ПҮ12».
Главный горняк объеди- 
:нения «КарагандЬуголь» 
Р. Р. Гом сделал такое 
заключение: «Проблема
борьбы с пылью в пород- 
ных забоях актуальна.
Предложение рекоменду- 
ется к внедрению для
опробования,

— Готовиться к защите 
диссертации горняку без 
отрыва от производства

ет пищу уму п творчес- 
кому вдохновению.

Очепь много думает пад 
безопасностью труда. его 
облегчением еще один по- 
бедитель конкурса моло- 
дых рационализаторов В. 
Чуксин, машннист бу- 
рйльиой установки участ- 
ка профработ. За послед- 
ние годы о іі внес 17 нред- 
ложений. Оіі в совершеп- 
стве изучнл работу буро- 
вых установок КБШ . 
СБУ-2м. Все его предло- 
жения внедрены в произ- 
водство. Творческая груп- 
па участка по ремонту 
средств автоматикн (МД и 
Р С А і в составе В. Ф. Пе- 
ремышлина, А. Ф. Снл- 
кина, М. Г, Ш емпа внес- 
ла предложение «Аппара- 
тура автоматизированного 
управления и контроля за 
технологнческим процес- 
сом котелыіой установки», 
улучшила технику безо- 
пасңости. Оно выполняет 
все защиты. обладает не- 
обходимой телесигнализа- 
цией, не наруш ает ПБ, 
очень простое по кон- 
струкции.

Пищу для творческой 
работы рационализаторам 
и нзобретателям дают се- 
минары и школы передо- 
вого опыта. Один из та- 
ких семинаров проходил 
на шахте им. В. И. Ле- 
нина, Его тема «Опыт ра- 
боты передовых добыч- 
ных участков ио ремонту 
оборудования в очистных 
забоях». Подготовили сво- 
еобразную школу обмена 
опытом онергомеханичес- 
кая служба и Дом паучно- 
технической информацин 
производственного объе- 
динения «Карагандауголь». 
Было что послушать, чем 
поделиться механизаторам 
шахт бассейна и работ- 
никам КНИУИ, УШСМ, 
завода РГШ О и норма- 
тивно-исследователь с к о й 
станции. Щ ахта им. Ле-

Участок №  2, которыіі 

недавно отпраздиооал боль- 

шую победу, — выдал 

на-гора 500 тысяч тони

угля один нз поетоян

ных лидеров соревнова 

ння рацнонализаторов.

ты. А сегодпя на его сче- 
ту 7 6 "  предложешій и 9 
изобретений.

Главные специалисты: 
Н. И, Переверзев, Ю. А. 
Боровков, В:. Г, Кириллнн 
также оказывают неоце- 
нпмую помощь в улучше- 
иин и развнтии этон ра- 
боты. Активную цомощь 
шахте оказывают члены 
профсоюзного комитета, 
рацноналнзаторы Н. Про- 
копенко. В. Кафанон. ра- 
бочие шахтьі.

Так, например, элект 
рослесарь В. Г, Кафанов 
вмвсте с В. Ф. Перемыш- 
линым собра.ти испыта- 
тельный степд регистри- 
рующих приборов стоек 
СПТ-ЗИ. Внедрение этого 
предложения позволяет 
производить точную на- 
стройку самопишущих 
приборов онределенного 
типа.

— Авторами 9 изобре- 
тений являются В. Ф. 
Калмыков, Ю. А. Боров- 
ков, Н. И. Переверзев, 
Н. П. Щ ербаков и элект- 
рослесарь Р, И. ГІопп, 
Это, например, козловой 
кран, УДЛГ, крепь для 
соп^яжения очистных вы- 
работок, кольцевой ава- 
рийный склад. Экономия 
составляет, — рассказы- 
вает инніенер по рацио- 
нализаңии Ё. Д. Слю- 
сарь, — свыше мкллиона 
рублей. — Однако для 
Іяционалнзаторов шахты 
по-прежнему большое по- 
ле деятелыюсти. «Узких 
мест» много и в решении 
вопросов малой механи- 
зации. Поэтому руководи- 
тель шахты В. Ф. Кал- 
мыков и председатель 
профкома В. С. Безрод- 
ный решили дать возк»ж- 
ность одному из думаю 
щих на шахте людей воз- 
главить творческую груп- 
пу для решения ряда тех- 
шіческнх неурядиц. Р. И. 
Попн вместе с двумя ру- 
новодителями шахты по- 
бывал и на международ- 
ной выставке «Уголь-8з» 
в Донецке.

— Стало правилом для 
всех рационализаторов 
шахты, — делится своимн 
.мыслями Р , И. Попп, — 
при поступленин новой 
техники, ознакомившнсь 
с ее достоинствами, боль- 
ше уделять внимания ее 
недостаткам. Зиакомство 
с технической информа- 
цней, поездкн ка ВДИХ, 
командировки иа другие 
шахты оассейла. к кото- 
рых нам иредоставляется 
возможность побывать, да- 
ют пищу для размышле- 
ний, Я, например, давно 
вьшащиваю мысль о лег-
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ком проходческом ко.мбай- 
не с опережающей крепью. 
Даже, грешным делом, по- 
радовался, что моя мечта 
еіце не осуіцествлена. 
Много н других задумок. 
над которыми нам дак>г 
работать администрация и 
профеоюзный комитет шах 
ты. Но об этом пока не 
будем торопиться гово- 
рить.

Недавно на расширея- 
ном заеедаш ш  профсоюз- 
пого комитета заслушивал- 
ся такой вопрос «Рацію- 
нализаторы — в борьбе 
за безопасность труда».

Н. о. главного инжене- 
ра Н. II, Переверзев оз- 
накомил собравшихся с 
выполненнем коллектив- 
ного договора по рациона- 
лизацни и изобретатель- 
сгву. с тем, как выполня- 
ются коллективные и лич- 
Ніііе тво|>ческие плаиы.

Так, число рационали- 
заторов увеличилось по 
сравнению с 1982 годом 
ночтн ндвое. Было 75 че- 
.тииек, сеіічас 135. Из 
иих 5і> горняков относят- 
сл к категорни рабочнх, 
Из 70 предложений 57 
ниедрено в производстЕо. 
Экономня составила 332 
тысячи рублей.

ГІолучило развитие твор- 
чество комплекс н .у чЛ- 
бригад. Их на шахт<^р<
30. А число внедреһ'1 
ими предложеннй состав 
ляет 42.

Лучшее нредложепие у 
II. II. Щ ербакова и Д. ІІ. 
Рыбакова — «Усовершен- 
ствоваіше гидроразводки 
секций крепн ОКП-70». 
даьш ее 15 тысяч рублей 
зкономин, обезопасившее 
труд горняков.

Над предложеннем 
«Внедрение универсаль* 
ного гидравлического 
съемника» думалн горный 
мастер А. Е. Фншер, стар- 
ший механпк Р. А. Сай- 
дашев.

Когда на шахте стала 
внедряться аикерная крепь, 
проходчики столкнулисьс 
рядом неурядиц. Потребо- 
валась мысль рационали 
заторов В. Ф. Калмыко- 
ва, Р, И. Поппа, В, Ф. 
Перемышлина, чтобы соз 
дать анкерную распорную' 
колонку. Внедренне это- 
го предложения дало эко- 
номию в 25 тысяч руб- 
лей.

Изобретением етало 
также и предложение 
«Устройство доставки лю- 
дей и грузов по наклон- 
ным выработкам».

— Нө сег.одня, обсуж- 
дая статью Д. Аккошка- 
рова, опублнкованную в 
«Советском шахтере», — 
мы втіимателыш изучилн 
цредложения, касающиеся 
улучшеішя вопросов ТБ,
'— отметил Н. И. Пере- 
верзев, — есть предложе- 
ние: за большую работу. 
связанную с повышением 
безопасности труда, награ- 
дить Почетными грамота- 
ми и денежными премиями 
лучших рационализаторов:
В. Кофанова, Н. Садовни- 
кова, А, Фишера. Н. Щер- 
бакова, Р . Попна, В. Пе- 
ремышлипа.

Предложение единоглас- 
но поддержали члены 
профсоюзиого комитета.

На профкоме танже бы- 
ли подняты вопросы о том, 
что необходимо почаще 
собирать творчески мыс- 
лящ их горняков, рацио- 
нализаторов шахты, чтобы 
обсуждать проблемы н 
нужды, узкие места. Та- 
кие задачи ставит перед 
всемн коллективами июнь- 
скнй (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС. Везусловно, 
число предложений возрас- 
тет. как и число рациоиа- 
лизаторов. Высказаиы бы- 
ли замечанпя по выпол- 
нению коллективных и 
личных творческнх плапон.

Л. ДЯЧЕНКО.
редактор газеты «Шах-
терский маяк», член
Союза жчрналистов
СССР,

&
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п о д м о с к о в н ы й
У Г О Л Ь Н Ы Й  Б А С С Е Й Н

ПРОБЛЕМЫ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ

Подмоскофный угольный 
бассейн расл о л о ж ен  в 
центре  Евролейской части 
СССР. Его площадь — 
около  120 тыс. к м а. В бас- 
сейне  е ж е го д н о  добыва-  
ется б о л е е  25 млн. тонн 
бурого  угля.

Уголь залегает  в виде 
пластообрәзны* линз на 
глубине 40— 100 м  от ло .  
верхности в слабых, неус- 
тойцивых, иногда пучащи* 
песчано-глинисты* поро- 
дах.

Мощность пластов изме-  
ияется от 1.1 д о  5 м, с р е д -  
няя м ощ ность  составляет 
2,4 м , Пласты с о дер ж ат  от 
1 д о  5 пр о сл о ек  глины и 
р е ж е  пееок. О бводненность 
пластов высокая — средний 
к о зф ф ициент  водообильно- 
сти составляет 14,5 м 2/т .

Развитие Подм осковного  
бассейна на перспективных 
м есто р о ж д ени ях  характе- 
ризуется появлением  шахт 
нового технико-экономиче- 
ского уровня, К р о м е  тра- 
диционного (вертикальными 

ГСтволами), в бассейне  при- 
«ченяется также ком биниро-  
ванный способ аскрытия — 
с глэаным наклонным ство- 
лом  и вертикальными всло- 
могательными (шахты «Бель- 
ковская» и «Владнмирская»). 
С п о м о щ ью  наклониого 
етвола и вы сокопроиэводи- 
тельных конвейеров  о б е с .  
печиваетоя поточная дос- 
тавка угля от очистного за .  
б о я  в ж е л е з н о д о р о ж н ы е  
вагоны.

П рои зводстеенны е мощно- 
сти вноаь строящихся шахт 
составляют от 1,6 д о  2,3 
млн. т. угля в год  со сро-  
ками службы 50—60 лет. 
С троящ иеся  и нам еч аем ы е  
к строительству шахты име- 
ют современньій  облик, ха- 
рактеризую тся применением  
новейших конструкций по- 
верхностньгх сооружений , 
оснащ ены вы сокопроизво-  
дительным оборудованием .

В 1978 году сдана в экс- 
плуатацию крупнейшая в 
бассейне  новая вы соком е-  
ханизировзнная шахта «Под- 
м осковная»  производствен- 
ной м ощ ностью  2,3 млн. 
тонн угля в год.

Отработку выемочных 
столбов ведут одинарными 
лавами, л озволяю щ и м и  наи. 
б о л е е  полно использовать 
технические возможности

ІІа шахте еіде немало 
случаев, когда аварии, 
травматизм происходят 
из-за недостаточно чет- 
кой оргаішзации службы 
иадзора на участнах и 
самое главное — слабой 
его подготовки. Несовер- 
шенство знаний показали 
проводимые недавно эк- 
замены инженерно-техни- 
ческих работников, кото- 
рые проводятся один раз 
в три года и являются 
своего рода проверкой 
знанин правил безопас- 
ности и техиической эк- 
сплуатации в угольных и 
сланцевых шахтах.

Почти за месяц до эк- 
заменов вышел приказ, 
который был доведен до 
всех ла очередном «чет- 
верговом» смотре безопас- 
ности. Время для подготов- 
ки было, но почему-то мно- 
гие инженерно-техниче- 
ские работники допусти- 
ли излншнюю самоуве- 
ренность и беспечность, 
в выполнении дакцо- 
го приказа. Слабую под- 
готовку зкзаменациошіая
комиссия установнла на 
участках №  1, 3, 4,

ком плексно-м ехан изирован-  
ной технологии. Средння 
длина лавы на пластах мощ - 
ностью от 1,2 д о  3 м сос- 
тааляет 80 м, столба — 
700 м.

По уровню  механизации 
очистных и подготовитель- 
ных работ  Подмосковный 
угольный бассейн занимает 
в ед у щ е е  место в угольной 
промышленности. В настоя- 
щ ее  врем я  в эксплуатации 
находятся б о л е е  100 угледо-  
бывающих комплексов с 
м еханизированны ми крепй- 
ми, с пом ощ ью  которых 
е ж е го д н о  добы лается  90 
процентов всего угля, Ши- 
р о к о  лрим еняю тся  механи- 
зированны е комплексы ти. 
па ОКП и МК, слециально 
с о здан ны е  для  горно-гео-  
логических условий бассей- 
на и попучившие распрост- 
р анение  в других бассейнах 
страны. Испытаны новые 
конструкции м еханизиро- 
ванных ком плексов  тила 
МК75 и УКП, им ею щ и е  бо- 
л е е  высокую надежность и 
эффективность работы.

Уровень комбайновой 
проходки в бассейне  сос- 
тавляет 87 процентов, под- 
готовительные выработки 
проходятся  комбайнами ти- 
па ПКЗР и ГПК.

Ведутся работы  по соз-  
данию проходческих ком п. 
лексов для  условий Под- 
м осковного  бассейна, при- 
м ен ен и е  которых позволит 
м еханизировать не только 
лроцессы  отбойки и логруз- 
ки горной массы, но и 
креп лени е  выработок.

Огкатка грузоа  на шах- 
тах б а с с е й н а  осуществляет- 
ся с пом ощ ью  контактньіх 
элемтровозов, а  Д(5ставка 
угля по ш трекам  добычных 
участков —  ленточиыми 
телескопическими конвей- 
ерам и.  Ш ирокое  п р и м ен е .  
ние нашли системы автома- 
тической, путевой преду- 
предительной сигнализации, 
р аботаю щ ей  по принципу 
блокируемьіх участков, а 
такж е аппаратура высоко- 
частотной гр о м к о го во р ящ ей  
с е я з и  (по контактному п р о .  
воду) ВГСТ-2, обеспечиваю - 
щая свяэь по д зем н о го  дис- 
петчера  с машинистами 
электровозов .

На шахтах бассейна ведет .  
ся больш ая работа  по ав- 
гоматизации о тдель  н ы х

Несерьезно отнеслись к 
пронерке знаний иа уча- 
стке ВТБ, іірнзвашюм 
осуществлять контроль 
за соблюдением ПВ. Гор- 
ный мастер И. Ракитин с 
27-летним подземным 
стажем работы не мог 
включиться в самоспаса- 
тель НК-7.

Некоторые опраши- 
ваемые сданали экзаме- 
ны только после второго 
Міхода. Неудовлетвори- 
тельные оценки получили 
руководители С. Ергаков,
А. Шайтаиов (участок 
№  3), Э. Вегерле (№  4), 
горные мастера А. Вирю- 
ков, В, Бойцов, Б. Гоппе, 
Е. Аманбеков. А. Черты- 
ковцев (№  1). И это се- 
годня. когда мы говорим 
о совершенствовании ме- 
тода работы с коллекти- 
вом, о том, чтобы при- 
шіть добросовестное ог- 
ношещіе к работе горно- 
рабочим, основаниое на 
уважеіши к своей пію- 
фессии, на серьезном от- 
иошенші к тому, что зо- 
вется безопасиостью.

Комисспя объективио и 
тщательно гюдошла к 
проверке знаний, Она ус-

комплексов и установок, 
комплексной мехамизации и 
созданию  автоматизирован- 
ных систем упрәвления,

С 1970 года все конвей- 
е р н ы е  линии автоматизи- 
роааны, п о д зем н ы е  пог- 
р узочны е  пункты имеют 
полуавтоматическое  упраа-
ление.

На р ель со в о м  транспорте 
шахт бассейна применяются 
системы автоматического и 
полуавтоматического управ. 
ления стрелками. Уровень 
автоматизации. скиповых 
подъемных устдновок с 
1975 г. составляет 100 про- 
центов.

В технологических комп- 
лексах на поверхности 
применяю тся  автоматизи- 
рованны е системы управле .  
ния конвейерными линиями. 
В последние  годы наиболее  
высокий технмческмй у ро-  
вень управления достигнут 
бл агодаря  применению  
бесконтактной аппаратуры 
«Оператор».

Уровень автоматизации 
ком л л ексо м  погрузки угля 
в ж е л е эн о д о р о ж н ы е  ваго- 
ны на шахтах бассейна дос-  
тигает 60 процентов, Пол- 
носгью автоматизировано  
управление  главными вен- 
тиляторами ' и доотливны 
ми установками.

На р я д е  шахт функциони- 
руют автоматизированные 
системы управления техно. 
логическими процессам и 
(АСУ ТП); получили распро-  
странение системы о п ера-  
тивно-диспетчерского уп- 
равления (СОДУ) со сред -  
ствами автоматического от- 
бора, передачи  и представ- 
ления информации.

В П о дм осковн ом  бассей- 
не открытый сп особ  начал 
применяться  с 1957 года с 
вво до м  в эксплуатацию раз- 
р е з а  «Кимовский». Удель- 
ный вес открытой добычи 
угля в бассейне  составляет 
около  13 процентов.

На добы че  угля работа-  
ют экскаваторы ЭКГ-4,6, 
Уголь с горных участков 
вывозится автосамосвалами 
типа КрАЗ-256Б и БелАЗ- 
540А.

В 1968 г, на р а з р е з е  б ы .  
ла сдана  ф вбри ка  комп- 
лексного обогащ ения  угля 
и сопутствующих пород  — 
колчедана  и шамотной гли- 
ны. О б о гащ ен и е  произво- 
дится в тяжелых средах 
(магнетитивой суспензии), ,

К ром е «Кимовского», в 
бассейне эксплуатируются 
р а з р е з ы :  «Ушаковский»,
«богородицкий» и «Грыз- 
ловский».

т&новила, что 57 человек 
(экзаменовалось 288 че- 
ловек), не сДавшнх экза- 
мены, живет старым ба- 
гажом знаний, практику 
не подкрепляет теорией 
и наоборот — отсюда 
незнание элементарных 
іребоваішй ПБ: установ- 
ки сланцевых и водяньіх 
ааслонов, их назначение, 
расстановки первичных 
средств протішопожарной 
и автоматической газовой 
защиты, энсплуатации 
ленточных конвейеров. 
Разумеется, есть коллек- 
тивы, где практика с те- 
орией удачно сочетается. 
Хорошо змают одно из 
главных дел в своей про- 
фессии — дело безопас- 
ностн на участне №  5 
начальник участка И  
иорнеев, гориые мастсра 
Б. Ф еоктнсшв. А. Вол- 
ков, В. Хотеенков, иа 
УПР-1 — н . Дулатов. П. 
Сапруиов. УПР-4 — В. 
Маслянник, Ю. Фомин 
н другие.

Пробелы іі знанин пра- 
вил безопасности, выян- 
ленные на экзаменах, бы- 
ли лнквпднрованы п при- 
няты меры по поддержа- 
нию знаний ПБ в дальней- 
шем на должном уровне.

А. ШПИНДЛЕР.
заи, главкого ннденера
по ТВ.

Геңеральньщ секретарь 
ЦК КГІСС, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР 10. В. Ам 
дропов и споей речи на 
июньскоч (1983 г,) Пле- 
нуме ЦК КІТСС подчерк- 
нул эначевие школы в 
форліирсінашін советского 
челог.ека. Все сказаниое 
им оііюсіітся в полной 
мере п к школам рабочей 
молодежи, так как оіш 
пе только учебпые, но и 
идсі-лопіческие учрежде- 
ния, призванные еабо- 
титься об идебво-полити- 
ческом, нравственном, 
трудовом воспитаніш мо- 
лодежи, повышеіши ее об- 
щеобразовательного уров- 
ня.

111РМ города Шахтин- 
ска совмсстно с руководи- 
телями прсдприятий про- 
велп иабор учащихся на 
І98П-84 үчеоныи год. 
Так, в СШ РМ  №  1 1 ссіг 
тября гіа парты село 310 
шолодых тружеников. не 
имеющих среднего об,іа- 
зовашія.

Однако радость педаго- 
гического коллектина ока- 
иалась преждсвремеішой. 
На даішый момеит мііо- 
гпх і і з  тех. кто подавал 
заявлепня. в школе нет. 
Учителей очень волнует 
отношепие еовременных 
молодых людей к образо- 
ванню. Если спроснть лю- 
бого учителя нашей шко- 
лы, в чем он видит глав- 
ную свою трудность, он 
ответит: устойчивое п
упорное иежелание учить- 
ся зиачительной части 
тех. кто подлежит обуче- 
нию, а следователыіо — 
низкая посещаемость и 
плохая уепеваемость. Про- 
являют интерес к учебе, 
регулярно посещают за- 
иятия, стремятся получить 
глубокие, прочиые знания 
примерно 3 0 — 35 про-

І^аныле планового сро- 
ка выполннли свон годо- 
цые соцналистические 
обязательства трудящиеся 
самой молодой ' в Кара- 
гандинском угольном бас- 
сейне шахты «Тентекская» 
и выдали на-гора 
2 .240 .000  тонн высоко- 
качествеііного коксующе- 
гося угля.

Митинг у новогодней 
елки открыл секретарь 
парткома шахты М. Т. 
Алиев. Директор шахты, 
кандидат технических на- 
ук К. Н. Хан докладьша- 
ет присутствующим о вы- 
полнении годового плана 
и называет лучших. За- 
тем слово предоставляет- 
ся первому секретарю 
Шахтииского городского 
комитета Компартии Ка- 
захстана Н. Д. Давыден- 
ко. Он отмечает дости- 
жения молодого коллек- 
тива шахты. Особо под- 
черкивает, что это ре- 
зультат деятельности 
дружного, спаянного кол- 
лектива, объединеи ного 
единым стремлением. вы- 
соким патриотическим по-

центов от общего і ‘о л и - 
чества учаіцихся. Среди 
них лучшие из лучших — 
выпуснники II. Першина 
(шахта им. В. И. Лени- 
иа). А. Гауфлер (ш. «Ка- 
,’ахстаиская»), В. Бынов- 
ских (ш. «Теитекская»),
ІО. Абрамов (УСШМ, уча- 
сток №  2), В. Буторин 
(УЖКХ) и другие.

Около двух третеи уча- 
щихся посещают занятия 
нерегулярно. Приведу пе- 
которые итоги аналпза 
прнчин, иа которые ссыла- 
ются учаіциеся: семейно- 
бытовые — 60 чсл.: про- 
пускн по болезии — 16: 
пропзводствешіые причи- 
і і ы : отпуска, курсы. ко- 
мандировки, пеудобство 
смеи. задержки па рабо- 
те — 16, песозііателыюе 
отношение к учебе — 101 
человек (из наблюдений 
кл. руководнтелей).

Изучение этих условнй 
классными рукоіюдителя- 
ми подтверждает, что пе 
V всех учашпхся устрое- 
ны дети в детсад, есть 
пропускн из-за болезни де- 
тей. И хотя школа и об 
іцественные органнзйцші 
проводят большую разъ - 
яснительную работу. поло- 
жеиие не из радостных.

Несмотря на то, что 
школа сегодия предостав* 
лкет новые удобные фор- 
мы обучения: очную, за- 
очную, очио-наочную, за- 
нятия по льготному дию, 
посещаемость падает. Осо- 
бенно плохо посешаіот 
заннтия шахтеры, ссыла- 
ясь на пеудобство смеи, 
физнческую усталость и 
так далее. Учителей тре- 
вожит, что часть учащнх- 
с.я, даже из числа ьы- 
пускников. отказывается 
учиться нлн отделывает- 
ся обещаниями. Это ІО. 
Вишняков. В. Пнгалев. А. 
Хадыров, С. Бурумбаев,

рывом. В авалгарде со- 
циалистического соревно- 
вания идут добычные и 
проходческие участки. 
возглавляемые В. В. Ище- 
нко, Л. В, Пеценюком и 
Ж . К. Токабетовым. Образ- 
цы самоотвержешюго 
труда показывают комп- 
лексиые бригады, воз- 
главляемые М. Е. Иван- 
теевым и лауреатом Го- 
сударствеиной премии 
(1978 г.) В. П. Бабичем, 
и проходческие бригадьі 
члеиа ЦК Компартии Ка- 
захстана Н. Д. Заикина, 
навалера ордена Трудо- 
вого Красиого Знамени
В. М. Стеианова. Не- 
плохо трудилнсь и кол- 
лекіивьі вспомогатель- 
і і ы х  участков, возглавля- 
емые Б. Н. Грязниковым 
и К. И. Ф н ты іо .  Сргди 
передовиков яазвапы
бригадир машинистов 
ялектровозов В. И, Ли, 
бригадир электрослесарей
В. И. Ивапова, стволовой
А. Айдарбеков, операто- 
ры технологического
комплекса М. Г. Давыдо- 
ва. М. С. Куликова, Л. Ф.

— горняки шахты «Ка- 
захстанская», В. Кешіх,
В, Филипепко, С. Анике- 
ев, О. Вершнер — шах- 
ты им. В. II. Ленина, !’. 
Ш акуров, М. Гараев — 
шахты «ІПахтниская».

Ш кола старается рабо- 
тать и тесном контакте с 
предприятиями: регулярио 
подаются сведения о по- 
сещаемости, вопросы все- 
обуча решаютея на пла 
лерках всех шахт, ДСК. 
киалификационіюй комнс- 
сией горторга, иа выездпых 
пеф оветах , заседаниях 
шахткома. Внимателыіы 
к нуягдам и заботам «ве- 
чорки» парторг шахты 
«Казахстанская» С. К. Ка- 
сымов и инженер А. Г. 
Кряжев, председатель 
профкома шахты «Ш ах- 
тниская» Н. II. Сарычев, 
инсиекторЛ ОК горторга 

Р. И. Игнатьееа, УЖКХ
— Л. II. Драгунова, пар- 
торг ДОК — А. И. Кан- 
ке, Благодаря проведен- 
ной работе улучшилась 
посепшсмост), у чащ нкся:
II. Платоікша, С. ІІІпто- 
ва, Р. Ш аруфутдинова 
(шахта им. В. II. Ленина), 
И. Вертанова*. ГІ. Валь- 
тера (ш. «КазахСтапскаяй).

Но, виднмо, этой ра- 
ботьі недостаточпо. что- 
бы улучшить полозкение 
дел в школе. ІІадо четко 
огіределить и спланиро- 
вать деятелыюсть педнол- 
лектива и рукороднтелей 
предііриятий, общестпен- 
иых оргаиизаций, уснлить 
работу с молодежыо. ие 
нмеюшеіі среднего оібра- 
зоваішя, обязательно 
включить пупкт об учебс 
молодежи в деловые со- 
цналистнческне соревноиа 
ішя по участкам

К. ЖУКОВА, 
зам. директора по учеб- 
но-воспитательной рабо- 
те СШ РМ  №  1.

Федченко и многне дру- ■ 
гие.

Н. Д. Давыдепко вы- 
разил сердечную благо- 
дариость всем, к ю  виес 
посилыш й вклад в вы- 
полнение плана и выска- 
зал уверенность. что 
коллектив шахты бу- 
дет трудигься успешно и 
ие остаиовится на достиг- 
нутом,

До коица года горняки 
шахты обязуются допо.т- 
нителыю выдать па-гора 
не мепее 125 тысяч тоии 
коксующегося угля, а на 
повый 1984 год иаметили 
для себя новый рубеж п 
выдать па-гора 2,4 мнл- 
лиоиа тонн угля н на мс- 
сяц раныие срока вьшол- 
пйть государствениый 
план четвертого года 
одшшадцатой пятилетки. 
ІІорукой Тому служат ста- 
бильная работа всех до- 
бычиых участков и бое- 
вой настрой коллентива, 
который уже работает в 
счет будущих успехов,

И. МИНГАЛЕВ. 
инженер шахты «Тен- 
текская».

На митинге, посвященном и произвоОства А. И. Ждан- ственный адрес ойъедине-
трудовой победе горняков кин поздравляет начальни- ния и теркома профсоюза
қомсомо.іьско - молодежного ка участка В. С. Шапар- рабочих угольной промыш-
учистка № 2, зам. дирек- ского и пручает ему По- ленности.
тора ію органшации труда ңегную грамоту и Привет- Фого Г>. Сабирзянова,

Н Е  В Ы Д Е Р Ж А Л И  
Э К З А М Е Н А

СВЫШЕ ДВУ Х  м и л л и о н о в



Призеры ГО
Подведены итоіц сорев- 

іюваиия между .участка- 
мн, цехами и иевоеиизи- 
рованиьіми формирования- 
ми иа лучшее состояние 
ГО. Комиссия, возглавля- 
ем ая зам. начальиика ГО, 
главиым экономистом шах- 
ты И. А, Махмутовым, 
рассмотрела состояние дел 
по ооучению трудящихся. 
Победителями стали учас- 
ток Лв 2 (начальник уча- 
стка В. С, Ш апарский), 
мехцех {А. А, Соснов- 
ский). Второе место занял 
УПР-2 (В. А. Тарасенко), 
третье — участок №  5 
(В. Т. Корнеев),
*. Среди невоенизирован- 
ных формированнй лиде- 
рами наэваны сандружины 
№ М  1, 2 (В. С. Салихо- 
ва, Н. П, Тихонина), са- 
нитарный пост №  1 (В. Л. 
Скиданова), группа но- 
жаротушения (С. В. Тепе- 
ев), своднан группа на ба- 
зе участка МД и РЭО 
(В. А. Маркус) ц развед- 
группа (В. г. Янушков).

Вторым прпзером ста- 
ла группа связи (М. Г. 
Ш емп), третьим — коман- 
да по обслуживанию про- 
таворадиадионного укры- 
тня (М. М. Капкаев).

Победители соревнова- 
ння награждены Почет- 
ными грамогами.

С. МЕСЯЦ, 
иачалышк штаба ГО 
шахты.

ИНТЕРЕСНО ЛИ ТЫ ЖИВЕШЬ?
Такой диспут прошел в 

СШ №  1. Десятикласспи- 
ки. принявшие в пем уча- 
стпе, задумывались иад 
такими нопросами: что зна- 
чнт активнан жизненная 
позицин человека, в чем 
о ііі і  впдят свое участие в 
строительстве коммунисти- 
чесного общества.

Свон мысли о дели в 
жизнн в ы с к а з а л и  
Гуля Акаева, Лена Рого- 
ва, Валерий Прохоров, 
Татьяна Лосева, Сергей 
Тен и другие. Она у канс- 
дого своя, но пх объеди- 
няет одно общее — стрем- 
ление приносить макси- 
мальную пользу народу, 
дарить людям радость. А 
на вопрос: «Кание качест- 
ва ты ценишь в своем 
сверстнике?» единодуш- 
ным был ответ: честность.

уменне сохранить в себе 
доброту, чувство товари- 
щества. Ребята ценят 
дружбу и мужество, ис- 
крешюсть н отзывчивость.

1’аботники дентральноіі 
библиотеки предложилн 
лнтературу под рубрикой 
«Превосходная должность 
— быть па земле челове- 
ком». Здесь былп пред- 
ставлены кішги, в кото- 
рых содержатся советы, 
как воспнтать в себе му- 
н;ество, силу воли, терпе- 
ние, настойчивость и дру- 
гие качества, необходимые 
для достижения цели, а 
также раздуліья о важнос- 
ти нравственного самовос- 
питания. Это сборник 
«Азбука гражданина», 
книги Гусейиова «Золо- 
тое правило иравствен- 
ности», Каманина «Сотво- 
ри себя» и другие.

я я й я ? !

НОВОСТРОИКИ ГОРОДА ШАХТННСКА,
= НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ*

Дополнительный отпуск

Чемпион из Шахтинска
Звание чемпиона на проходящем в Ленинграде 

первенстве на Кубок СССР ,завоевал караган- 
дннский тяжелоатлет Иван Панандов.

Воспитаншік школы 
высшего спортнвного мас- 
терства, горнорабочий шах- 
ты имени Ленина поднял- 
ся на высшую ступень 
пьедестала почета в ве- 
совой категорин до 100 
килограммов, зафиксиро- 
вав 190 килограммов в 
рывке. В сумме двоеборья 
результат у Панаидова 
410 кнлограммов, он пре-

вышает рекорд К азахста-! 
иа в этом упражненин и ; 
входит в ряд виднейших і 
достижений тяжелоатлетов | 
страны. і

И. Панаидов тем самым І 
вновь подтверднл зв ан и е! 
мастера международного і 
класса, Его наставник — | 
заслуженный тренер С С С Р ! 
Н, Н. Снегуров. ;

П. СЕМЕНОВ. !

ОГОНЬ К А РА Е Т БЕСПЕЧНЫХ
Поздним вечером в пя- 

тиэтажном доме по ул. 
Лннейная, 54  в квартире 
Л . М. Флегель произо- 
шел пожар. Во время про- 
смотра телепередачи вся 
семья уснула, а телеви- 
зор продолжал работать. 
В электросети произошло 
замыкание — п о ж а р. 
Л. М. Флегель проснул- 
ся от едкого дыма. В квар- 
тире полыхал огонь. Хо- 
пяин попытался сам по- 
тушить пожар, но не смог. 
Из-за неумелых его дей- 
ствнй пламя охватило зна- 
чительную площадь. Тог- 
да только через соседей и 
сторожа вневедомственной 
охраны былн вызваны по- 
жарные. Пожар удалось
НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ=

потушнть, ыо беспечность 
квартиросъемщика могла 
дорого стоить: под угрозу 
гнбели были поставлены 
не только его семья, но н 
жнзнь других жильцов, 
уничтожение государствен- 
ного имущества, В слу- 
чае замыкання или взры- 
ва телевнзора незамедлн- 
тельно вызывайте пожар- 
иую службу,

Помнкте, что борьба с 
огнем — это не просто 
борьба с пожаром. Это 
прежде всего борьба за 
сохранность государствен- 
ного, лнчного нмущества 
н здоровье людей!

Н. ШЕВЧЕНКО, 
ннспектор ОГПН.

ВЛАГОСЛОВИ, поэт
Этот небольшой сбор- 

ничек стнхов псісвяіцен 
поэтам XVIII начала XIX 
веков, которых А. С. Пуш- 
кин счнтал свонми пред- 
шествеіішікаіип и учителя- 
мп.

Открывается сборшік 
лирическими стихами В. 
Тредиаковского, поэта, ма- 
ло известного в широких 
читательских кругах. Рос- 
сийская лиричесная поэ- 
зия начинается с В. Тре- 
диаковского.

Написанные древним 
лирическим размером, они 
еще неуклюжие, но такие 
задушевные:

«Россия мати! свет мой 
безмерныйі 

Позволь то, чадо прошу 
твой верный, 

Ах, как сидишь ты иа 
троне красно! 

Пебо российску ты
солнце ясноі 

М. Ломоносов:
«ЦареЙ и царств

земных отрада, 
Возлюбленная тншина, 
Блаженство сел, градов 

ограда

Коль ты полезна
н краснаЬ .

А, Радищев:
«Ночь была прохладиая, 

светло в небе 
Звезды блещут, тихо 

источник льется, 
Ветры нежно веют,

шумят листами 
Тополя белы».
Поэзии 70-х годов XVIII 

столетия характерны ин- 
іерес к национальной ис- 
тории, фольклору, дреда- 
ниям. Здесь стихи М. 
Державина, И. Крылова, 
А. Ш ишкова и В. Ж у- 
ковского.

Первое десятилетие 
XIX века. В Европе пах- 
нет порохом, и в стихах 
поэтов слышится гром ба- 
рабанов, бой литавр, мед- 
ные голоса труб. 1>дение 
басовых струй переплета- 
ется с нежной мелодией 
скрипки. Это стихи Ба- 
тюшкова н лихого гусара- 
рубаки Д. Давыдова (Г \-  
сар. стр. 252).

«Благослови, поэт!» — 
эта книга будет выпущена 
в трех томах.

Г. САНДРАЦКИЙ.

ОТКРЫТА I 
ПОДПИСКА [
НА ИЗБРАННЫ Е СО = 

ЧИНЕНИЯ В. И. ЛЕНИ- =
НА В 10 ТОМАХ = 

(11 КНИГАХ) =
Пнститут марксизма- В 

ленинизма при ЦК КПСС Е 
и Политиздат предприни- -  
мают нздание избранных 5 
сочииеннй В. И. Ленина ■ 
в 10 томах (11 ннигах). С 
В него войдут основопола-п 
гающие работы по важ- С 
нейшим проблемам лени- в  
низма: создания партии 5 
нового типа, истории трех £ 
российских революций, 5 
победы Великой Октябрь- :  
ской социалистической ре- С 
волюции и защиты ее за- г  
воеваний, строительства С 
первого в мире государ- 5 
ства рабочих и крестьян, С 
закономерностям и прин- 5 
ципам создания социализ- С 
ма и коммунизма. В пуб- С 
лнкуемых трудах чита- С 
тель найдет глубоную ле- -  
нинскую характеристику С 
эпохи импернализма и С 
пролета)х:ких революций, С 
эпохи перехода человече- “ 
ства от капитализма к со- 
циализму, В десятитомнн- 
ке будут широко представ- 
лены работы Ленина по 
вопросам борьбы за мир, 
стратегии и тактики меж- 
дународного коммунисти- 
ческого и рабочего движе- 
ния, истории Коминтерна, 
национально - освобо д и- 
тельной борьбы угнетен- 
ных народов.

При подготовке избран- 
ных сочинений В. И. Ле- 
нина будут учтены дости- 
жения марксистско-ленин- 
ской науки за последние 
десятіілетия, решения Ком- 
мунистической партии Со- 
ветского Союза, в кото- 
рых получйли дальнейшее 
творческое развитие про- 
блемы марксистско-ленин- 
ской теории.

Произведения, вошед- 
щие в каждый из то ш в, 
располагаются за редкнм 
исключеннем в хроноло- 
гнческом гюрядке.

Обязана лн админнст- 
рация по месту работы 
предоставлять дополіни- 
тельные отпуска как за 
участие в работе добро- 
вольной народной дружи- 
ны? Какой продолжитель- 
ностн отпуск полагается 
за выполнение этой обя- 
занности? Выплачивается 
ли денежная компенсацня 
прн увольиенни в случае 
ненспользовання зтнх от- 
пусков?

Л. КРЫЛОВ.
ИРКУТСК.

Действующее законода- 
тельство (например. ст. 
69 КЗоТ РС Ф С Р) пред\ 
сматривает, что в качест- 
ве поощрення за выпол 
ненне государствениых 
или общественных обязан- 
ностей могут предостав- 
ляться по месту раб</гы 
дополнительные отпуска 
общественным воспнтате- 
лям несовершеннолетннх, 
членам добровольных на- 
родных дружин по охране 
общественного порядка, 
членам добровольньгс по- 
жарных дружин и в дру- 
гих спедиально огоіюрг,;- 
ных законом случаях.

Членам добровольных 
народных дружин но ох- 
ране общественного по-
рядка (Поло;кение ут- 
верждено постановлением 
Совета Мниистров РС Ф С Р 
от 19 июля 1974 г. — 
СП РС Ф С Р. 1974. №  21. 
ст. 114) предусмотрено 
предоставлять дополни- 
тельный оплачиваемый от- 
пуск продолжителыюстью 
до трех дней, Реш ение о 
предоставлении такого от- 
пуска принимается руко- 
водителем предприятия, 
учреждения, организации 
по представлениям коман- 
диров или щтабов народ- 
ных дружин. согласован-

ііы м  с районны.м (город- 
ским) штабом народных 
дружин. При этом учиты- 
ваются колнчество и иро- 
долнснтельнікгть выходов 
дружпнііика па дежурст- 
но, конкретпые результа- 
ты его работы ло боріч5с 
с правопарушнтелями. а 
такж е трудовые ноказате- 
ли іі личное новедеіше 
дружннника. Единой об- 
щёсоюзной пракпш и но 
этому ііоводі- нет.

Доііоліштельный оила- 
чнзаемый отпуск продол- 
жительностью до трех 
днеП может предоставлять- 
ся председателям, замес- 
тителям председателей, 
секретарям н членам то 
варищеских судов. прини- 
мающим активное участне 
в рассмотрении дел и пво- 
веденин профилактической 
работы в коллективах 
трудящихся. Вопрос о та- 
ком поощрении этих лю- 
дей прннято решать при 
подведении нтогов работы 
товарищеских судов за 
год. В этом случае опре- 
деляется, кому из членов 
товаршцеских судов и в 
квком размере предоста- 
вить дополнительный оп- 
лачиваемый отпуск. (По- 
лошение о товарнщеских 
судах РСФ С Р утвержде- 
но Уназом Президиума 
Верховіюго Совета РСФ С Р 
от 14 марта 1977 г. — 
Ведомости Верховного Со- 
вета РСФ С Р. 1Ө77. №  12. 
ст. 254.

Админнстрация пред- 
приятий, учреждений, ор- 
ганизаций, правленне кол- 
хозов по ходатайству со- 
ответствующих комитетов 
и групп народного конт- 
роля вправе предоставить 
дополннтельный оплачива- 
емый отпуск продолжи- 
телыюстью до трех дней 
н году наибплее отличив-

шимся в труде и общест- 
веиной жизни народиым 
контролерам (см, ст. 30 
Закона «О народном копт- 
роле СССР», принятого 
30 иоября 1979 г. — Ве- 
домости Верховного Сове- 
та СССР. 1979. №  49.
ст. 840).

Допол і іителы і ы е оплач и- 
ваемые отпуска за выпол- 
нение государственных 
нли общественных обязан 
ностей носят поощритель- 
ный характер и предо- 
ставляются сверх основ 
иого ежегодно оплачивае^ 
мого отпуска и всех дру 
гнх дополнительных от 
пусков, которыми пользу- 
ется работник (например, 
за вредные условия тру- 
да, за ненормированный 
рабочий день: за работу в 
районах Крайнего Севера 
и в приравненных к ним 
местностям; женщинам, 
имеющим двух и более 
детей в возрасте до 12 
лет и имеющим право на 
отпуск общей лродолжн- 
тельностью 28  календар- 
ных дней, — сверх 28 ка- 
лендарных дней),

Дополнительные отпуска 
за вьшолнение государст- 
венных или общественных 
обязанностей могут пре- 
доставляться только в на- 
туре. Выплата за них де* 
нежной компенсации при 
увольнении не предусмот- 
рена.

Поскольку этн отпуска 
носят поощрительный ха- 
рактер, “ работник не мо- 
жет требовать их предо- 
ставления, и этот вопрос 
не может быть рассмот- 
рен комиссией по рассмот- 
рению трудовых споров 
(как по вопросу о праве 
на такой отпуск, так и по 
поводу его продолжитель- 
ности).

РЕДАКТОР 
Л. Н. ДЯЧЕНКО.

'і

с КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
С Внтя Глушаков — друг 
= апачей — 26 — 10; 27
В _  17; 28 — 10; 29 —
С 15; 30 — 10, 14; 31 —
С 12; 1 — 14.
С Без свидетелей — 20  
8  — 21; 27 — 19; 28 —
С 13; 29 —. 13, 21; 30  —
С 17.30; 31 — 18; 1 — 21. 
С Ульзана — 26 — 21; 
С 29 — 19; 30 — 16; 31 
|  -  20; 1 — 15.30, 19.30. 
= Зорро — 26 — 18; 27 
С _  12, 21; 28  — 18; 29  
С — 10, 16.30; 30 —
с 11.30, 21; 31 — 15.30; 
С 1 — 11.30; 17.10,
= Снежная королева — 
5  27 — 10; 28 — 11.30;
с 31 — 10, 14; 1 — 10.
С КИНОТЕАТР «АРМАН» 
-  Демндовы (2 серни) —
5  24 — 18; 25 — 12.17.
С Шел четвертый год вой-
= ны — 24 — 13, 10, 21; 
= 25 — 15, 20.

Цена победы (пр-во Ита- 
лия) — 20 — 17 19 21; 
27 — 13. 21; 28 — 17;
29 — 19, 21.

Средь бела дня - 27
— 19; 28 — 13 21; 29
— 17; 30 — 13, 19. 

Фантоцци протнв всех
(пр-во Италня) — 27 — 
17; 28 — 19; 29 — 13;
30 — 17, 21.

ДЛЯ ДЕТЕИ: 
Серебряное копытце —

24 — 15; 25 — 11.
Живущне свободными 

(пр во США) — 26 — 
27 — 15.

Наследница по прямон
— 28, 29 — 15.

Без видиммх прнчнн — 
30 — 15.

ДКГ
По законам военного 

времени («Мосфнльм») —
23 — 16, 18; 24  — 16, 
18. 20.

Магнстраль («Лен- 
фильм») — 25 — 16, 18, 
20; 27 — 16.

Дмитрші II (2 серки, 
пр во Грү;іня) — 2(і ~- 
15, 17,30; 27 — 17.30.

Самая длинная соломнн- 
ка (Рига) — 30 — 16,
18; 1 — 16, 18, 20.

МЕРОПРИЯТИЯ:
24 — Заседаш іе клу- 

ба «Терпсихора». Тема 
«Творчество К. М, Серге- 
ева. выдающегося балет- 
мейстера и танцора нашей 
страны».

Начало в 15 час.
25 — «Новогодние за- 

бавы» — вечер отдыха 
для учащихся школ рабо- 
чей молодежи.

Начало в 20 час.
25 — Заседание клуба 

женщин «Ж уравущка». 
«ІІриготовимся к празд- 
нику». — 16 час.

28 — Тематический ве- 
чер «Уголь і! цветы», по- 
свящеішый 10-летию шах- 
ты «Ш ахтинская». О тру- 
довой победе участка №  3, 
выдавшего ІООООО тонн 
угля, — 16 час.

31 — « Н о в о г о д н и е
улыбки» — новогодний ве- 
чер длл горожан — 22 
час.

Ддос рвдшцвя: г. Шязлюск. п ш і яи, В. И. пгка. г. Кврагищв. я и о г р Ц м і  
Тмсфош: ИЯМПЦР ■— І44 ,

обяонк Коширтни Квзисташ. 
- Ш У Л05997 3 .1 2 6 5 7 . Т. 1700.


