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ф ЕСТЬ ПЛАН ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

0  ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

УЧАСТКА

ф к 20 ЛГТИЮ ШАХТЫ. СЛОВО РАБО
ЧИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ О ВЕТЕ
РАНАХ ТРУДА.

ф  КАЧЕСТВУ РЕМОНТОВ — РАБОЧУЮ 

ГАРАНТИЮ 

ф ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ НА 

ДОРОГАХ

ю ш тШ м ш Н П СС-
■■ В ЖИЗНЬ!

2 0 - Л Е Т И Ю  Ш А Х Т Ы -  
20 У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь

Все коллективы добыч
ных участков справились 
в мае с производственным 
заданием.

Неплохой старт взяли 
они и в начале этого ме
сяца, на-гора выдано 
18055 тонн угля.

В соревновании, посвя
щенном юбилею шахты, 
лидирует второй участок-. 
Горняки выдали на-гора 
6884 тонны угля за седь
мую неделю.

Участок №  1 минусует. 
Недодано к плану 2120 
тонн угля. В этом сказа
лось то, что участок пе
решел в новую лаву, ко
торая принята с большими 
недоработками.

Уверенный старт взял в 
июне коллектив участка 
М>5, идет с опережением 
графика.

Н. ПОЛИВЕЦ. 
экономист по организа

ции соцсоревнования.

СЛУЖБА УЧАСТКА 
ВТБ -  В Е Д У Щ А Я  
НА ШАХТЕ. ОНА НЕ. 
СЕТ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЗА БЕЗОПАС
НОСТЬ ТРУДА. ГОР
НЫЙ МАСТЕР ВТБ 
СЕРГЕЙ КУРАНОВ 
ХОРОШО ПОНИМА
ЕТ ЭТО.

Е С Т Ь  П О Л У Г О Д О В О Й !
В конце мая коллекти

вами участков №  1 и 2 
был выполнен полугодовой 
план. Добычники первого 
участка к 28 мая выдали 
на-гора около 200 тысяч 
тонн коксующегося угля, 
а второго — свыше 174 
тысяч тонн.

Отлично потрудились 
такие горняки со второго 
участка, как механик

В. К. Соколов, зам. ме
ханика П. И. Коренев, 
бригадир А М. Григоров, 
слесари — Ф. М. Гайфулин, 
В. Ф. Гешпель, А. И. Зуб
ко, А. И. Ластовира, горно 
рабочие очистного забоя 
В. И. Склюев, В. Е. Кузь
мич, И. П. Ласкуткин, А. 
Кильченко, С. А. Артаев, В 
Ж анабиллов, с первого

участка: механик А. И. 
Хохлачев, комбайнеры 
В. Ф. Тарасевич\ Н. П. 
Рудницкий, электрослеса
ри В. В. Зайцев, П. П. 
Бирюков, В. А. Галенко, 
звеньевые А. Т. Курилен
ко, Ф. Ш. Хузин, X. И. 
Абдулов, Г. Гизятов.

О. ВИКТОРОВА.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МАЙ
ДОБЫЧНЫЕ УЧАСТКИ

Ф. И. О. начальника план фактич. проц. ±  на груз.
на лаву

№  1. И. В. Ш легель 29100 32906 113,1 4-3806 1175
№  2. В. С. Ш апарский 26700 33674 126,1 -[-6979 1203
№  3. А. В. Ушков 12200 17650 144,7 +  5450 654
№  4. А. Ф. Сидоренко 47000 47160 100,3 -4-160 1684
№  5. и. о. Е. И. Гаврилов 27888 31340 112,4 4-3452 1205
№  10. В. Полынский 3600 5945 165,1 4 -2345 330
Итого очистная 146488 168675 115,1 4-22187
Подготовительная 24512 • 27329 111,5 4-2817
Всего по шахте 171000 196004 114,6 4 -25004

ПРОХОДЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Ф. И. 0 . бригадира план фактич, ± процент
вообще из-за отсутствия 
электроэнергии, часто пос
ле проведенных ремонтов

Евг. Тремасов 150 71 — 79 47,3
не запускаются конвейеры 
или перегружатель. Отка

В. Руденко 90 72 — 1 8 80,0 зывает магнитная станция
А. Керн 70 80 4-Ю 114,3 СУ В-350.

А. Болдырев 150 39 — 111 26,0 Ремонтную службу уча
Итого УПР-1 460 262 — 198 57,0 стка возглавляет опытный
И. Ф. Рожков 60 61 4-1 101,7 механик П. А. Лопатин.
Е. Тремасов 210 210 ± 0 100.0 Однако ему не хватает
А. В. Самитин 110 55 — 55 50,0 требователности по отно
Г. А. Яшнев -90 45 — 45 78,9 шению к своим подчинен
Итого УПР-2 470 371 — 99 78,9 ным. Нет оперативности
Р. Э. Литман 170 225 +  55 132,4 в принятии конкретных
Е. Д. Белайц 210 - 150 — 60 71,4 решений во внедрении но
В. Петров 70 45 — 25 102,6 вых машин и механизмов.

. А. Л. Колсанов 190 195 4-5 102.6- и во вр ем я* ликвидации
Итого УПР-3 640 615 — 25 96,1 аварий. Следовало бы
Р. Р. Салахов 90 105 +  15 116,7 больше уделять внимания
В. И. Саранин 20 22 +  2 110,0 обучению рабочих новой
Итого УПР-4 110 127 +  17 115,5 технике, четче выполнять
Итого по УПРам 1680 1375 — 305 81,8 ремонтные графики ГШО
ЗВшч> по шахте; 1710 1375 — 335 В0?4 на участке.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  МОГ Л И  
Б Ы Т Ь  Л У Ч Ш Е НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Прошел еще один месяц 
четвертого - года пятилет
ки. О работе коллективов 
в мае мы попросили рас
сказать первых руководи
телей шахты и участков.

— Как можно оценить 
работу добычных участ
ков?— такой вопрос за 
дан Д. И. Рыбакову, заме 
стителю директора по до
быче.

Д. И. Рыбаков: — Все
добычные у ч а с т к и  
справились с пла
ном. Дополнительно вы да
но свыше двадцати пяти 
тысяч тонн топлива. Т е
перь, с начала года, на 
счету шахты более 120 
тысяч тонн сверхпланово1 
го угля.

Отлично работали уча
стки .\<> 2, 3 и 5. Не сни 
жая темпов добычи, сде
лал переход в новую 
лаву коллектив участка 
№  \ (и. о начальника Г. Я. 
Яковлев),

Хоть и выполнил план, 
но ниже своих возможно
стей работал в этом м е
сяце коллектив участка 
Мо 4.

— В чем причины, что 
участок не смог добиться 
лучших результатов?

А. Ф. Сидоренко, на
чальник участка № 4:

— Прежде всего причины 
кроются в низкой произ
водственной дисциплине. 
Нарушается технология 
выемки угля, нередко про
стаиваем и после прове
денных ремонтов в подго
товительные смены.

Например, часто в зве
не А. Симакова и горного 
мастера А. Васина не 
смотрят за лавным конвей
ером. То вовремя не ска
чают уголь, то не зачистят 
конвейер, а в результате 
— простои. ♦

Очень много - простоев 
из-за аварий с автоматикой 
' и электрооборудованием. 
Две смены простояли

Перестали оказывать 
помощь и специализиро
ванные участки автомат
чиков и энергетиков ОГМ. 
Если раньше эти участки 
ОГМ выполняли месячные 
ремонты, согласно специ
альным графикам, то те
перь эту помощь оказыва
ет только забойная груп 
па.

Что сделано, чтобы 
преодолеть эти трудности 
на участке?

А. Ф. Сидоренко;— Ук
реплено звено А. Симако
ва. Нас сдерживала добы
ча из верхней лавы. Мы 
перевели туда самбе луч
шее звено участка, руко
водимое коммунистом 
М. К. Дрокиным. Надеем
ся, что этот молодой, но 
опытный коллектив смо
жет высокопроизводитель
но работать и в этих ус
ловиях.

Принято решение заме
нить общий скребковый 
конвейер СР-70 на более 
мощный типа СП-202.

Весь надзор» участка 
проводит работу с целью 
сплотить людей во всех 
звеньях на выполнение 
поставленных перед нами 
задач.

— Какие перспективы 
работы добычных участ
ков в июне?

Д. И. Рыбаков: — В
этом месяце также есть 
уверенность в том, что 
план будет выполнен. Все 
участки имеют фронт очи
стных работ.

— Как работали про 
ходчики в мае?

Ю. А. Боровков, заме 
ститель директора по про 
ходке: — В прошлом ме
сяце только УПР-4 вышел 
с перевыполнением плана. 
Остальные три проходче
ских участка с планами 

не справились. Общий долг 
всеми участками составил 
за месяц 335 погонных 
метров горных выработок.

Если посмотреть на ме
сячные планы бригад, то 
видно, насколько они у 
всех напряженны. Поэтому 
отставание каких-либо за 
боев трудно восполнить 
проходкой других.

— Какие бригады вы
полнили план?

Ю. А. Боровков: . — С 
планом -справились обе 
бригады проходчиков В. И. 
Саранина и Р. Р. Салахо- 
ва с УПР-4. При этом 
нуяшо отметить, что бри
гаде Р. Р. Са л ахова приш
лось вести проходку в 
сложных горно-геологиче- 
ских условиях, в зоне р аз
мыва пласта Д9 на -нуле
вом горизонте.

Справились с птаном 
бригады Р. Э. Литманл с 
УПР-3 и Ег. С. Тремасова 
с УПР-2.

Трижды литмановцы в

течение месяца попадали 
на геологическое наруше
ние и теряли драгоценные 
метры из-за непредвиден
ных разворотов.

Нелегким был путь к 
плану и у тремасавцев. 
Сначала из-за ослож нив
шейся газовой обстановки 
пришлось делать переход 
на более мощные центро- 
беягщде вентиляторы мест
ного проветривания. По
том встретившееся нару 
шен'яе вынудило бригаду 
перейти в другой забой. 
Одним словом, выполнив 
свой план, бригады Р Э. 
Литмана и 'Ег. С. Тремасо
ва не смогли повлиять на 
общие показатели по про
ходке своих участков.

Ниже своих возможно
стей работали бригады, 
возглавляемые А. А. Бол
дыревым и Евг. С. Трема- 
совым с. УПР-1 и А. В. 
Самитиным с УПР-2. От 
рук оводител ей учас тка.
бригад и самих членов 
коллективов зависело 
улучшение своих м есяч
ных плановых показате
лей.

Правда, забой бригады 
А. А. Болдырева вышел 
на скважину, в забое поя
вилась вода. В этих усло
виях сказалась и малая 
опытность комбайнеров в 
бригаде.

Наиболее трудно вло
жилась обстановка с вы: 
полнением плана в брига
дах В. П. Руденко с 
УГ1Р-1 и Г. А Яшнева с 
УПР-2.

В бригаде Г. А. Яшне^ 
ва весь месяц была слож
ная газовая обстановка. 
Это привело к частым 
простоям забоя. Кроме то
го, в этом забое техноло
гией предусмотрено буре- 
ние скважин для вы явле
ния характера нарушений 
подготавливаемого пласта. 
Это также снижало темпы 
проходки,

В забое бригады Г, А, 
Яшнева на темпы проход
ки отразилось не только 
количество п ов ышенн ого
газовыделения. Отсутствие 
достаточного опыта у 
бригады в технологии ра
бот по особовыбросоопас' 
ному пласту приводило к 
частым поломкам буровых 
штанг.

— Какие перспективы 
работы проходчес к и х 
бригад в новом месяце?

Ю. А. Боровков: — В 
настоящее время все брига
ды имеют забои. Коллек
тивы учтут опыт прошлого 
месяца и приложат все си
лы к выполнению постав
ленных перед ними задач.
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ИДЕТ ПАРТИЙНОЕ с о б р а н и е

О Т Ы Щ И  В С Е М У  Н А Ч А Л О
Отыщи всему нача

ло, и ты многое пой
мешь! — этим словам 
Козьмы Пруткова более 
100 дет. Вспомнились они 
не случайно. Шло откры
тое партийное собрание 
цеховой партийной орга
низации управления. И 

было оно, если не бурным, 
то эмоциональным. Одни 
высказывали свои сообра
жения вслух, другие мол 
ча проглатывали пилюли, 
третьи пытались путем 
реплик выразить свое от
ношение к критике, к 
предложениям горняков.

А дело в том, что пове
стка собрания была такой, 
что касалась всех и каж 
дого; «Выполнение ком
мунистами и руководите
лями аппарата управления 
постановлений партийного 
собрания по наведению по
рядка на территории ш ах
ты и А БК  и улучшению 

санитарно-бытовых усло
вий трудящихся. Доклад
чики: зам. директора по 
быту и кадрам  Ф. И. По- 
•падюк и начальник тех- 
комплекса “С. Т. Ремига.

Ф. И. Попа дюк сделал 
упор на том, что наша 
ш ахта в числе других 
лучших предприятий при
нимает ряд делегаций. И 
конечно же, территория 
шахты и А БК должна 
быть постоянно в хорошем

состоянии. Естественно, 
для поддержания порядка 
нужны люди. Их не хва
тает. Плотников техком- 
плекса отвлекают на стро
ительство домов, изготов
ление трапов, желобов.
Поэтому в А БК постоянно культуре рабочего места? он будет, не у кого, 
нужны люди. Мало было О людях 
лакокрасочных изделий, 
поэтому и внешний вид были поставлены 
здания желает быть луч- нистами. 
ше. Ремонтируется баня, 
завезена облицовочная 
плитка. А сантехнические 
работы возложены на уча
сток МД и РЭО. Правда,
не хватает кранов-смеси- . _ _____  __  м________
телей и водопроводных. В стке» и так далее. Здесь шахте вопрос о зоне отды- \

мы сами живем, как про- ходят люди из кабинета Я 
водим по 8 — 10 часов на в кабинет. По роду работы / 
рабочем, месте? Какие начальник ОТиЗ В. В. Не 
элементарные условия соз- хшев часто отлучается из 4 
даны для б^ыта, отдыха кабинета. Люди ждут по-4 
тех, кто работает на шах- долгу, но присесть не на* 
те? Как мы^ думаем о ЧТ0) получить ответ, когда у

$
которые к нам д а , с красками, с кра- 4 

обращаются. Эти вопросы нами, да и с людьми тя -2 
коммуг жело. Но какие усилия/ 

требуются, чтобы там, гд е /

АНКЕТА

ВЕТЕРАНУ
Т Р У Д А

В газете «Ш ахтерский 
маяк» несколько раз под
нимались эти вопросы в 
статьях «Поговорим о 
культуре производства», 
«Угадайте, на каком уча

проходят совещания 
рания, сделать или приоб- 
рести вешалку, чтобы не / 
в шубах вести деловой / 
спор?! . ^

Много лет решается на^ ной промышленности

Шахт& отмечает свой 20летний юбилей. 
Редакция газеты «Шахтерский маяк» обра
щается к ветеранам с просьбой рассказать о 
том, как прожиты эти годы- Предлагаем за
тронуть такие вопросы:

1. Краткие сведения о себе: где родились, 
где и кем работали до поступления на шахту 
им. В. И. Ленина? Работают ли дети в уголь-

общем, пока дело упира- разговор шел и об этике ха. Но реш ается-он путем /
ется в отсутствие людей. 
И Ф. И. Попа дюк вносит 
предложение: создать уча
сток по хозяйственному 
содержанию шахты.

служебных отношений, о словопрений. Лето 
курении в служ ебны х1

нача- ^
р лось — активным отдыхом / 

кабинетах, о приеме на не пахнет. {
работу. Но на эти вопросы 
пока нет ответа. И меры несло"

Старший мастер А БК 
Н. Н. Лисеенко, восполь
зовавшись случаем, рас
сказала о своих печалях. 
Много сделано, делается 
Но медленно. Не хватает 
людей. ‘

Партийное собрание в ы /  
ело, как принято, нуж -/ 

никакие- не приняты. Ное, полезное решение. $ 
Может, произошли из- Отыщи всему начало, 4 

менения? Давайте посмот- гласит мудрость. Н ачало,/ 
Рим. В здании, где распо- к сожалению,— в недопо-/ 
ложен медпункт, на 2-ом нимании вопросов воспи-/ 
этаже находится'25(1) ка- тания. Об этом говорилось^ 
бинетов. Из них семь на- На последних Пленумах 4 
рядных, в которых в об- партии, и на наших пар-/ 

Председатель профкома щей сложности бывает тийных собраниях. Дума- /
до 300 человек. На всю ется, что постановление,  ̂
территорию — одна тех- вынесенное коммуниста-4 
ничка. В состоянии ли она ми парторганизации управ-/ 
наводить ежедневный по- ления, должно быть вы-^ 
рядок?

На половине дверей ка
бинетов нет трафаретов: о 
том, кто где работает. И

В. С. Безродный также 
отметил, что многие вопро
сы решаются медленно. 
Об отношении к ветеранам 
труда, ушедшим на пен
сию, о наглядной агитации 
высказал свои замечания 
Владимир Блошкин. Как

2. Когда и почему пришли на шахту им- 
В. И. Ленина?

3. Каких людей (фамилии) вы цените и 
почему?

4. Какой эпизод из производственной жизни 
коллектива, из личной трудовой деятельности, 
общественной жизни самый яркий, запавший 
в душу, запомнился особенно?

5- Что вам дала шахта (материальное, мо
ральное, общественное), чему вы научились 
на шахте, что нравится и что не нравится?

6. Ваши предложения, замечания?
Ждем ваших писем.
О ветеранах труда предлагаем рассказать 

тем, кто работает с ними рядом.

полнено.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

К. КАЛЫКОВ, $ 
секретарь парторганиза- / 
ции управления. ^

\  хочется

ЦЕНИМ, ГОРДИМСЯ, УВАЖАЕМ

управления
Издательство Москов

ский рабочий» выпустило 
в свет книгу профессора, 
доктора экономических на
ук Ф. Русинова «Эффек
тивность управления: на
ука и практика». ^

Книга эта привлекает 
внимание богатством фак
тического материала, ин
тересным а н а л и з о м  
практики эффективного 
хозяйствования. Автор 
раскрывает взаимосвязи 
эффективности функцио
нирования механизма хо
зяйствования с организа
ционной структурой уп
равления, системами пла
нирования и оценки дея
тельности предприятий. 
Ставит он и вопрос об 
измерении эффективности 
управления производством. 
По сути дела, формули
руются принципы оценки 
качества управления на 
эсех его уровнях.

Такой подход представ
ляется перспективным: он 
позволяет выявлять пути 
И средства сокращения по
терь от недоиспользования 
производственного по
тенциала по вине управ
ленцев. Появляется реаль

ная возможность покончить 
с обезличкой их деятель
ности, повысить оператив
ность и качество работы, 
прежде всего на уровне 
заводоуправлений.

Книга рассчитана на 
широкий друг хозяйствен
ных руководителей и спе
циалистов - управленцев. 
Надо полагать, она помо
жет им найти ответы на 
многие вопросы, которые 
возникают в ходе совер
шенствования системы уп-̂  
равления.

А. БЕЛОВ, 
кандидат экономичес
ких наук.
МОСКВА.

К А Ч Е С Т В У - Р А В О Ч У Ю
Г А Р А Н Т И И ! !

Возродить былые традиции

Много в нашей газете 
писалось о ветеранах. И 

ь хочется еще и еще гово -

то, что на участке №  4 У риГ1: в их адрес самые
чаще всего аварии и про-  ̂теплые слова, наил1/чшие
стой связаны с отказом  ̂пожелания. У нас в лампо-
средств автоматики и эле- Ф в0  ̂ трудятся Вера Алексе-

крооборудования. / евна Орлова и Раиса Гри-
Все это говорит о том, > горьевна Парфенова. На

$ шахте они — со дня ее ос-
 ̂ нования.

$ Вера Алексеевна Орло- 
< ва работает ламповщицей. 

«Качеству ремонтов — ннзмами. Значительно. что руководители энерго-  ̂обучила много учеников. 
рабочую гарантию» — уменьшилось качество механической службы  ̂ Очень трудолю&ит.всегда 
этот призыв был впервые эксплуатации и ремонта вновь стали работать по 0 отзывчива. уравновешена, 
сформулирован и поддер- ГШО. Много внимания старинке. Пустили дело I не зря многие хотят рабо
ткан всеми ремонтными уделяли подготовке и вы- технического обслужива- \  тйть с ней в одной смене. 
коллективами нашей шах- полнению ответственных ния и ремонта на самотек.  ̂ Сама она раньше была
ты. ремонтов. Здесь не было До минимума сокращено $ газомерщчцей в шахте, по-

Первые годы, после при- мелочей. Тщательно под- расследование аварий, нъ 1 этому прекрасно знает, что 
нятия этого призыва, ра- готавливали материалы и делается анализ простоев. /  с плохим светом в шахте 
боты велись качественно запасные части. Люди до- Не выявляются виновные ? делать нечего, качественно 
и каждый на своем рабо- лучали конкретные зада- и конкретные причины от-  ̂производит заливку, заряд- 
чем месте относился к ния на выполнение работ. каз0в с тем, чтобы впредь $ *.</ ммп, н.
ремонтам и обслуживанию Однако в последние го

ла рабочем месте

машин и механизмов с ды эта система стала еда- не допускать подобных
 ̂у нее всегда порядок.

Раисе Григорьевне Пар
феновой тоже пришлось
работать газомерщицей*,
сейчас, она слесарь по ре
монту газоанализаторов.. 
Является председателем 
профсоюзного участкового 
комитета членом комиссии 
профкома, не раз избира
лась депутатом городского 
Совета народных депута
тов. Все поручения выпол
няет с желанием, как говош 
рится, с огоньком.

Наш коллектив ценит 
этих женщин% доверяет им, 
и гордится ими.

Хочется пожелать им 
больших успехов в б уду
щем и еще — чтобы подо
льше оставались в рабочем 
строю:

В. ФИЛИМОНОВА, 
старший мастер лампо
вой, рабкор.

должной ответственностью, вать. Снизились качество случаев простоев.
Это время совпало еще ремонтов и исполнитель- 

и с тем, что наша шахта ская дисциплина. Участки 
тогда перешла на новую МД и РСА (начальник 
экспериментальную струк- В. Ф. Перемышлин) и МД 
ТУРУ _ энергомеханической и РЭО (начальник В. А.

Задача, стоящая перед  ̂
руководством ОГМ, всей 4 
энергомеханической служ- * 
бой, состоит в том, чтобы/

ные специализирован- от проведения месячных 
цые участки при отделе ремонтов на горных уча- 
главного механика (ОГМ) стках. Теперь помощь ока- 
ежемесячно выполняли, зывают только участки 
согласно графикам, месяч* МД и РЗО (начальник 
ные ремонты на горных Н. П. Щербаков) и МД 
участках гордо-шахтного и РСО (начальник И. Чи- 
оборудования (ГШО). Ре- гаровский).

.зультаты не замедлили Опять участились ава- 
сказаться. рии, простои оборудова

на шахте более чем в ния. Ни В, Ф. Перемыш- 
два раза сократились ава лин, ни В. А. Маркус не 
рии с машинами и меха- обращают внимание на

В нашей стране, как и в других, выходят специ
альные журналы, рассказывающие о достижениях 
науки и техники.

Это один из методов научно-технической информа
ции.

службы. Вновь образован. Маркус) самоустранились \ ДРУг0Й пУть —_ поездки делегаций угольщиков на
ные специализирован- от проведения месячных Д°орые традиции. Поднять  ̂ шахты Англии, ФРГ. Польши, Болгарии. Недавно

роль ремонтников в деле* в объединении «Карагандауголь», на шахте имени 
сокращения потерь рабо-/ в. И. Ленина побывала делегация из ФРГ в составе 
чего времени из-за ава-} р . Колмпе, генерального уполномоченного айционер- 
рий машин и механизмов.} ного общества «Рурколе», Д. Циммермана, директора 
Быть на уровне своего  ̂ подземного комплекса, В. Петер Бете, зам. директора 
времени и того призыва, * поверхностного комплекса, Б. Принца, директора рай- 
который был нами выдви-5 она по охране труда по ТБ, Вальтера Вильд Хайнца, 
нут. $ директора района исследования и развития.

И. ПОПОВ,  ̂ Директор шахты В. Ф. Калмыков и главный ин- 
старший механик по { женер В. Г. Кириллин подробно рассказали о том, 
эксплуатации обору- { в каких условиях работают горняки, какие пласты 
дования. $ разрабатываются, какие комплексы применяются.

Гости побывали на участке № 4 , где познакоми- 
лись с добычей угля с двухслоевои выемкой.

НА ШАХТЕ «ШАХТИНСКАЯ»
Отлично трудится коллек

тив третьего участка шахты 
«Шахтинская» под руковод
ством Николая Ивановича 
Гладких. С начала года до- 
бычники отправили потреби
телям 441 тысячу тонн коксу
ющегося топлива, что почти 
на 16 тысяч превышает за
планированную программу. 
Этот результат достигнут 
благодаря высокой произ
водительности труда. Она 
составила здесь почти 140 
процентов, нагрузка на лаву 
доведена до 1712 тонн 
ежесуточно, вместо 1486 
тонн по плану.

Успех коллектива не слу
чаен. Уже много лет подряд 
он трудится высокопроизво
дительно и ритмично. В

прошлом году участок добыл 
более миллиона тонн угля, 
такие же обязательства 
взяты и на четвертый год 
пятилетки. И как видно, 
горняки держат свое слово. 
Крепкая трудовая дисципли
на, высокое мастерство — 
на участке каждый владеет 
2—3 смежными профессия
ми, умелое использование 
горнодобывающей техники, 
чувство ответственности за 
порученное дело и хорошо 
налаженное социалистиче
ское соревнование между 
звеньями помогают коллек
тиву из года в год нахо
диться в числе лидеров не 
только в нашем городе, но 
и в Карагандинском уголь
ном бассейне.

3. МЕРЗЛЯКОВА.
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По итогам занятий в системе экономического образования

Пожалуй, этот день стал не только большим 
торжеством для Лидии Федоровны Тихомировой. 
Ее пятидесятилетие отмечали друзья, подруги, то
варищи по работе. Руководители шахты, партийный 
комитет отметили в Почетной грамоте заслуги вете
рана партии и труда, ее неутомимую энергию, стрем
ление научить своему делу новичка, делать добрые 
дела.

Нет, не зря прожиты вместе с шахтой эти два 
десятилетия. Память — в сердцах людей, которым 
Лидия Федоровна пришла на помощь. Ее ученицы 
приняли эстафету и сейчас подражают ей.

НА СНИМКЕ: Л. Ф. ТИХОМИРОВА на рабочем 
месте.

Фото А. КВАСОВА.

В Ч И С Л Е  
ПЕРЕДОВЫХ

В апреле 1984 года из 
19 добычных участков- 
пятисоттысячников и 36 
горнопроходческих бригад- 
скоростников справились 
со своими высокими со
циалистическими обяза
тельствами соответст
венно 10 и 28. Хорошо 
потрудились участки-че- 
тырехсоттысячники.

Наиболее высоких про
изводственных показате
лей добились:

— участки - пятисотты- 
сячники, руководимые 
В. И. Ш маковым (шахта 
им. Костенко), А. С. Ни
колаевым (имени 50-ле
тия Октябрьской револю

ции), В. И. Оструком (име
ни 50-летия СССР), В. И. 
Литвиновым (имени Кос
тенко), Н. И. Гладких 
(«Ш ахтинская»), А. К. 
Романютой («Северная»);

—I участки - трехсотты- 
сячники, руководимые
Э. В. Вегерле, И. В. Шле- 
гелем, В. Т. Корнеевым 
(шахта им. В. И. Ленина), 
В. А. Кондрашовым («Ки
ровская»).

Хорошие образцы тру
да показали горнопроход
ческие бригады, руково
димые Я. А. Дончаком, 
И. И. Фабером, Р. Э. Лит- 
маном, И И. Сазоновым,
А. А. Беккером, Н. Д. 
Заикиным, С. Г. Степано
вым и М. Г. Степановым, 
В А. Зубилиным, П. Д. 
Гусаковым, Е. Д. Белай- 
цем.

Рассмотрев итоги соци
алистического соревно
вания за апрель 1984 го
да коллективов добычных 
участков, обязавшихся до
быть 300, 400, 500 ты
сяч тонн и более в год, 
горнопроходческих бригад- 
— инициаторов, соревную
щихся за скоростную про
ходку горных выработок, 
производственное объ
единение «Караганда-

- уголь» и президиум тер- 
кома профсоюза рабочих 
угольной промышленно
сти наградили переходя
щим Красным знаменем 
объединения «Караганда- 

, уголь» и теркома проф
союза рабочих угольной 
промышленности и первы
ми денежными премиями 
коллективы:

— горнопроходчес к о й  
бригады, возглавляемой 
Р. Э. Литманом шахты 
ИМ. В. И. Ленина (на

чальник участка Н. А. Ле- 
нев, секретарь цеховой 
парторганизации В. Л. 
Исаков, председатель уча
сткового. комитета .проф
союза Р. С. Искаков, ком
сорг Э. Э. Фусс), обес
печивший комбайном ГПК 
проходку горных вырабо
ток по смешанному забою 
273 м при плане 220, 
производительность труда 
одного проходчика выпол
нена .на 135,4 процента и 
составила 6,5 м, норма 
выработки 107,8 процен
та — 1260 рублей.

Наградили Почетными 
дипломами объединения 
«Карагатщауголь» и тер
кома профсоюза рабочих 
угольной промышленности 
с первой денежной пре
мией коллективы:

— добычного участка- 
трехсоттысячника К? 4 
шахты имени В. И. Лени
на (начальник участка
A. Ф. Сидоренко, секре
тарь цеховой парторгани
зации М. К. Дрокин, ком
сорг М. Ж. Мадагулов, 
председатель участкового 
комитета профсоюза А. Н. 
Житник), обеспечившего 
добычу \т л я  комплексами 
20КП-70, МК-75, 72,2 ты
сячи тонн при плане 61,1. 
Производительность труда 
рабочего лавы составила 
445,6 тонны, среднесуточ
ная добыча из одной лавы 
1245 тонн — 4000 рублей.

Наградить Почетными 
дипломами объединения 
«Карагандауголь» и тер
кома профсоюза и вто
рой денежной премией 
коллективы:

— добычного участка- 
трехсоттысячника №  1 
шахты им. В. И. Ленина 
(начальник участка И. В. 
Ш легель, председатель 
участкового комитета 
профсоюза А. П. Борщев)
— 2020 рублей:

— добычного участка- 
трехсоттысячника №  5 
шахты имени В. И. Лени, 
на (начальник участка
B. Т. Корнеев, председа
тель участкового комите
та профсоюза В. Д. За- 
симов) — 2120 рублей:

— горнопроходческ о й 
бригады, возглавляемой 
Е. Д. Белайцем шахты им.
В. И. Ленина (начальник 
участка Н. А. Лен ев, пред
седатель участкового ко
митета профсоюза Р. С. 
Искаков) — 400 рублей.

Заверш ился учебный год 
в системе • экономического 
образования. Изучая курс 
«Бережливость — черта 
комму I шстическая », слу
шатели школ комтруда 
пашей шахты достигли 
значительных успехов как 
в трудовых показателях, 
так и показателях учебы. 
Лучшими являются кол- 
лек '1 ивы коммунист ическо- 
го труда участков ЛЬ 1 и
2, где руководители И. Л. 
Ш легель, В. С. Ш апар- 
ский. Активные участники 
социалистического со
ревнования, инициаторы 
многих начинаний. Они и 
в 1984 г. показывают се
бя с хорошей стороны. 
За четыре месяца текущ е
го года на счету участка 
ЛЬ 1 + 2 0  тыс. тонн угля 
сверх плана, участка ЛЬ 2 
+  26 тыс. тонн угля. При-, 
чем необходимо отметить, 
что коллектив участка 
ЛЬ 1 достиг суточной до
бычи 1420 тонн, а кол
лектив участка ЛЬ 2 — 
1216 тонн в сутки. Со 
слушателями этих участ
ков, естественно, легче 
было работать пропаган
дистам Н. А. Поливец п 
М. Н. Кузиковой. Как от

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
мечают пропагандисты, за
нятия на этих участках от
личаются активностью слу
шателей. вниманием к изу
чаемой теме, а также зна
ниями многих' вопросов 
как политической жизни 
страны, так и производст- 
веной жизни шахты. На 
занятиях слушатели очень 
дисциплинированы и всег
да подготовлены.

Активное участие при
нимали слушатели школ 
коммунистического труда 
в работе комиссии по эко
номии и бережливости, по
стоянно участвуя в рей
дах. Всего на шахте 19 
школ коммунистического 
труда, где насчитывается

— 1660 слушателей, 12 
из них имеют свои лице
вые счета экономии. В 1 
квартале 1984 г. 30 слу
шателей подали 20 раци
онализаторских предложе
ний по экономному расхо
дованию сы рья и матери
алов, других ресурсов. В 
производство внедрено 15

предложений с условно го
довой экономией от реали
зации Итих предложений

- 25 тыс. руб.
В смотре-конкурсе по 

экономии и бережливости 
в 1984 году приняли уча
стие 1200 слушателей. 
Зффект, полученный от 
их работы, говорит сам за 
себя. Экономия топливно- 
энергетических и матери
альных ресурсов по ш ах
те за 1 квартал 1984 го
да составила 107 тыс. 
рублей.

Больш ая роль в дости
жении значительных ре
зультатов, принадлежит 
укреплению трудовой 
дисциплины, снижению 
случаев прогулов и нару
шений общественного по
рядка. Так, число лиц, 
допустивших прогул, сни
зилось на 50 человек.

Все вышеперечисленные 
достижения являются яр
ким свидетельством поло
жительного влияния эко
номической учебы на про

изводственную жизнь ш ах
ты.

22 мая во всех школах 
комтруда прошли заклю 
чительные занятия по ма
териалам ноябрьского и 
апрельского Пленумов ЦК 
КПСС и выступлению тов. 
К. У. Черненко перед из
бирателями. Ш ироко обсу
див материалы Пленумов, 
слушатели школ показа
ли свои знания в обла
сти международных собы
тий, а такж е жизни ш ах
ты умение пользоваться 
справочной литературой, 
цифровым материалом, 
анализировать и де
лать выводы. Особен
но на высоком уровне 
ррош ли итоговые занятия 
в школах коммунистичес
кого труда коллективов 
участка №  1 — пропаган
дист М. Н. Кузикова — и 
УПР-1 — пропагандист 
Л. Н. Барон.

3. ФОМИНА, 
начальник планового от- 
дела.

Комсомольска - молодеж

ный коллектив участка № 1,

который возглавляет И. В.

Шлегель, досрочно спра

вился с полугодовым пла-

На снимке: И. В. 'ШЛЕ

ГЕЛЬ проводит совещание 

в нарядной.

Работниками ГАИ, ин
спекторами дорожно-пат
рульной службы, работни
ками милишш совместно с 
общественностью города 
проводились мероприятия, 
направленные на предотвра
щение дорожно-транспорт
ных происшествий. Выявлено 
и пресечено 2649 различных 
нарушений правил дорожно
го движения, в том числе 
за управление транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения задержано 177 
водителей. х

Проведено семнадцать за
седаний административно
квалификационной комиссии, 
на которых рассмотрено 
310 административных ма
териалов.

Направлено семь пред 
ставлений в партийно-хозяй 
ственные органы. По рас
смотренным на комиссии ма
териалам направлено 310 
сообщений, получено отве
тов на них — 196, проведе
ны беседы и лекции.

За нарушения правил до
рожного движения 1972 во
дителя оштрафованы на об
щую сумму — 18542 рубля, 
взыскано 16790 рублей.

За 5 месяцев 1984 г. в 
Шахтинске, поселках Долин
ка, Шахан зарегистрировано
14 автодорожных происше
ствий, в которых погибло 
8 и травмировано 10 чело
век. По сравнению с анало
гичным периодом 1983 г. 
отмечается снижение коли
чества ДТП.

О состоянии аварийности, 
причинах ее роста и необхо
димых мероприятиях по про
филактике ДТП информиро
вались партийно-советские 
органы города.

По вине водителей допу
щено 6 ДТП. Основными 
причинами ДТП, совершен
ными по вине водителей, яв
ляются: превышение скоро
сти движения в опасных ус

О Т Ч Е Г О
ПРОИСХОДЯТ

А В А Р И И ?
ловиях,- управление тран
спортом в нетрезвом состо
янии, выезд на левую сто
рону дороги. Наезды на пе
шеходов совершены, вследст
вие грубых нарушений уста
новленных правил пешехо
дами.

В 8 ДТП сопутствующими 
причинами явилось неудов
летворительное состояние 
улиц и в двух случаях— 
дорог.

За 5 месяцев 1984 г. по 
вине водителей Шахтинско- 
го ПАТП совершено 5 ава
рий, в которых погибло 2 
и травмировано 3 человека. 
Увеличилось число аварий 
по вине водителей УЖКХ 
Шахтинска. В одном случае, 
например, погиб ребенок. 
Причина — невниматель
ность водителя при объезде 
общественного транспорта. 
Сказалось и то, что в каби
не водителя находились два 
пассажира.

Тракторист УМС, употре
бив спиртное, выехал на гу
сеничном тракторе на цент
ральную улицу.

Руководство организаций 
не уделяет должного вни
мания индивидуально-вос
питательной работе с води
тельским составом, недоста
точно работают обществен
ные организации по осуще
ствлению контроля за безо
пасностью дорожного дви
жения. Не налажен долж
ным образом ведомственный 
контроль за работой водите
лей на линии. Об этом сви
детельствуют случаи управ
ления транспортом в нетрез

вом состоянии и число во
дителей, побывавших в мед
вытрезвителе.

Увеличилось число дорож
ных происшествий'; совер
шенных владельцами лич
ных машин. Ими соверше
но 5 ДТП, при которых 
травмировано 7 человек, два 
ДТП допущено водителями, 
которые находились за ру
лем в нетрезвом виде.

Произведен осмотр улиц, 
дорог и состояние тротуа
ров города. Осмотр показал, 
что по-прежнему в плохом 
состоянии находятся улицы 
и ' ротуары. Состояние до
рог и улиц не соответствует 
возросшему числу грузо 
педьемных автомобилей И 
управлениях ЖКХ (Ю. Г. 
Воликова, В. Г. Гапиенко), 
ККП (тов. Касимов), на 
чьем балансе находятся все 
внутригородские дороги и 
тротуары, не организована 
спецслужба; которая произ
водила бы своевременный 
ремонт дорог и тротуаров 
Шахтинска, поселков Долин
ка, Шахан Выявлено много 
недостатков по содержанию 
проезжей части дорог. Лив
невая канализация города 
находится в запущенном со
стоянии и своевременно не 
очищается перед весенними 
паводками и в осенний пе
риод.

Большое скопление пеше
ходов происходит во время 
пересменок на шахтах и 
после окончания рабочего 
дня. Это создает дополни
тельные трудности. Пешехо
ды идут прямо по проезжей

части дороги, затрудняя 
движение транспорта и соз
давая аварийные ситуации
I особенно вечером из-за 
плохого освещения).

Не освещены, в неудов
летворительном состоянии 
тротуары на улице Торговая 
(от ул. Геологическая до 
ул. Станционная). Не осве
щена ул. Линейная и отсут
ствует тротуар на участке 
от ул. Парковая до ул. 
К. Маркса и от ул. Казах
станская до ул. Ленинград
ская. Именно отсутствие 
освещения на участке от ул. 
Парковая до ул. К. Маркса 
обусловило наезд на пеше 
хода с шестилетним ре
бенком. Оба пострадавших 
скончались на месте про
исшествия.

Нет освещения по ул. 
Станционная и Ленинград
ская, в пределах ул. Казах
станская и имени В. И. Ле
нина. Тротуары в зимнее 
время не очищаются.

При ремонте дорог, при 
устранении аварий — часто 
эти места не ограждаются, 
не выставляются дорожные 
знаки и не освещаются в 
ночное время, что создает 
условия для нарушения пра
вил безопасности движения.

Говоря о работе дружин
ников и инспекторов, сле
дует отметить, что зачастую 
дежурства общественности в 
автохозяйствах проводятся 
формально, имеют место ча
стые срывы дежурства и 
направляются на них не 
дружинники - автоинспекто
ры, а просто первые попав
шиеся водители. Последние 
с опозданием прибывают на 
дежурства, без повязок, без 
жезла, свистков и удостове
рений. Многие не знают 
своих прав и обязанностей.

Положение в этом плане 
оставляет желать лучшего.

И. РААБ,
начальник отдела Щахтин-
ского ГАИ.
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Без ваших натруженных 
рук.

Вам стареть душой
не пристало.

Ритм планеты —
сердец ваших стук,

Гвардейцы труда!
Ветераны...

Не знаю. Может, ко
му-нибудь покажется
странным то. что очерк, 
посвященный ветерану
труда и шахте, я начи
наю... с себя.

Мне кажется — так на
до. Чтобы читатели на
шей газеты имели хоть 
небольшое представление 
об авторе этих строк.

Трудовую биографию я 
начал на шахте 1/2 «Н а
клонная». Работать кем 
только не приходилось. И 
разнорабочим, и ле^ого- 
ном... Потом, окончив ш е
стимесячные курсы под
земных электрослесарей, 
я прочно обосновался в 
механическом цехе,

До службы в рядах Со
ветской Армии успел по
работать и в коллективе 
шахты №  3, когда два 
предприятия объедини
лись. Не скрою, мне по
любился слаженный, силь
ны}!. смелый коллектив 
горняков. Но после демо
билизации я заключил 
трудовой договор с шах
той «Казахстанская». Не 
место красит человека, 
как говорится, но... Все- 
таки, новое предприятие, 
большие перспективы... 
Минуло десять лет. С 
огорчениями и разочаро
ваниями, с радостями и 
надеждами. Всякое быва

ло... И вот, снова тру
жусь на шахте имени
В. И. Ленина. Три года. 
Сравнительно, недолгий 
срок, а кажется уже, что 
никогда и не уходил из 
этого коллектива.

В тяж елых горно-гео- 
логнческих условиях тр у 
дятся славные гвардей- 
цы-шахтеры. Больш ая 
честь — быть плечом к 
плечу рядом с ними!

1984 год для нашей 
шахты особенный — 20- 
летие со дня ее основа
ния. В коллективе чувст
вуется какое-то припод
нятое, даже праздничное 
оживление. Горняки с еще 
большей энергией и с а 
моотверженностью встре
чают этот славный юби
лей. С днем рождения те
бя, шахта!

За двадцать прошед
ших лет на нашем пред
приятии поддерживалось и 
рождалось множество тру
довых починов, успешно 
и своевременно осваива
лась ногая горная техни
ка, складывались свои 
традиции, коллект и в 
шахты был награж 
ден орденом Трудо
вого Красного Знамени. 
В копилку большого об
щего успеха немалую до
лю внес и коллектив вто
рого участка, возглавля
емого опытным горным 
инженером, умелым орга
низатором В. С. Шапар- 
ским. Здесь трудится мно
го славных ветеранов. 
Трудно выделить кого- 
нибудь из них.

Ветераны! Сколько 
смысла, жизненной силы, 
душевного тепла вложе
но в это короткое, но ем 
кое слово. Ветераны... Ос
тановлюсь на одном из 
них.

Пятнадцать лет рабо
тает на втором участке 
Виктор Иванович Склю- 
ев. Как работает? А вы 
посмотрите на его руки
— сильные, натружен

ные! Невысокий, плотно 
сбитый, с простым, от
крытым лицом, на кото
ром почти никогда не 
гаснет улыбка. Склюев с 
первых же минут зна
комства как-то привора
живает к себе, вызывает 
симпатию...

Нелегко складывалась 
у Виктора Ивановича 
жизнь. Рано остался без 
отца, перенес тяготы и 
лишения военной поры. 
Своего отца Склюев зна
ет только по рассказам  
матери, да по немного
численным, пожелтевшим 
от времени, фотографи
ям. Он был еще несмыш- 
ленным мальцом, когда в 
страшную годину, надев 
солдатскую шинель, отец 
ушел на фронт. Домой он 
не вернулся, ртдал  жизнь 
за счастье Родины. Ш ли 
годы. Постепенно заруб
цовывались раны, нане
сенные войной. И судьба 
забросила семью павшего 
воина в раздольную ка
захскую степь. В край 
ветров, караганника, тер
риконов... Будучи еще 
мальчишкой, Склюев с 
огромной завистью и вос
торгом смотрел на «чу
мазых» горняков, меч
тал быстрей стать взрос
лым и так же, как они, 
после рабочей смены, ра
доваться высокому небу, 
широкой степи и жадно, 
во все легкие, вдыхать 
чистый, бодрящий воз
дух...

И Склюев стал горня
ком. Не сразу, правда,
— чего уж там — были 
и ошибки, и разочарова
ния. Но он стал горня- 
к о м . Н а с то я щи м!

С Виктором Иванови
чем Склюевым я рабо
таю в бригаде ремонтни
ков. И нельзя не заметить, 
как грамотно, ловко вы
полняет он свои обязан
ности. Будь то — пере- 
крепление выработки, пе
редвижка секций механи

зированного комплекса, 
доставка материалов... Ду
шу вкладывает! И  не бы
ло еще случая, чтобы 
Виктор Иванович, если это 
требовалось, не оказал 
кому-нибудь помощь. При
веду такой пример.

Как-то раз, уже в кон
це рабочей смены, неожи
данно вышли из строя 
две-три трубы эмульсион
ного става. И я кинулся 
устранять аварию, если ее 
можно так назвать. Для 
одного человека — за
дача не из легких. А в 
это время мимо меня про
ходил Склюев. Остано
вился, предложил:

— Давай помогу.
— Не надо, Иваныч,

— отмахнулся я, на ми
нуту отрываясь от дела.
— Один, как-нибудь, уп
равлюсь. Спеши. Н а-го
ра опоздаешь.

— «Спеши», — пере
дразнил меня Склюев и 
с едва уловимым раздра
жением в голосе протя
нул: — Эх, ты-ы... Р аз
ве можно одному-то?
, Он решительно сбро
сил с себя самоспасатель 
и куртку. Вдвоем мы бы
стро устранили аварию. 
Потом, когда уже двига
лись по откаточному ш тре
ку, Склюев поведал мне 
одну поучительную исто
рию.

— Давно это было, — 
начал Виктор Иванович.
— Тогда меня по отчест
ву никто еще не назы 
вал. Витька — и все... 
Бригаде крепильщиков, в 
которой я начал свою 
шахтерскую биографию, 
был дан наряд: срочно,
во что бы то ни стало, 
перекрепить старую выра- 
ботну. Работа кипела: 
кто лес подтаскивал, кто 
подрывку делал, кто кре
пил... Всем хватало. И 
вроде бы никто и не 
вспомнил, что смена-то 
уже кончилась. Но разве 
можно было оставлять вы
работку в таком состоя

нии?! Всего и делов-то 
на один час оставалось. И 
крепильщики, не долго 
рассуждая, решили задер
жаться. Только я, сослав
шись на срочное дело, 
отправился на-гора.

Я быстрым шагом дви
гался по штреку. Настрое
ние было приподнятым. 
Думалось, пройдет каких- 
нибудь двадцать минут, 
и я окажусь в объяти
ях весеннего, ласкового 
утра. Я даже стал на
свистывать незамыслова
тую мелодию из какой- 
то песенки. Но когда 
штрек уперся в развет
вление выработок, я ос
тановился в растерянно
сти, задумался. По какой 
идти? Повернуть назад? 
Нет! «Ребята засмеют»,
— мелькнула мысль. И 
я решительно шагнул в 
пугающую черноту одной 
из выработок. Здесь я 
хаживал всего-то раз или 
два. А ведь бригадир ин
тересовался, хорошо ли 
знаю дорогу. И в ответ 
я самонадеянно мотнул го
ловой. Не мальчишка, мол, 
уже. Горняк!

В общем, я метался 
по незнакомым выработ
кам до тех пор, пока 
окончательно не заплу
тал. А тут еще, как на
рочно, неожиданно по
гасла лампа, и я оказал
ся в кромешной мгле. 
Хоть волком вой. Попро
бовал было двигаться на 
ощупь, но оступился и 
растянулся во весь рост 
на трапах. При этом боль
но ударился коленкой и 
до нитки промок в мут
ной .шахтной воде. А кре
пильщики тем временем, 
вероятно, уже закончили 
свое дело и дружно, всей 
бригадой, двинулись на- 
гора. От раздирающей ду
шу обиды хотелось кри
чать, плакать... Только 
через два часа «наткну
лась» на меня группа не
знакомых горняков и взя
ла на «буксир».

-...Склюев помолчал не
много, потом вздохнул и 
с грустной улыбкой про
говорил: «Да, как вспом
ню этот случай — стыд 
раздирает на части. — 
И уже строго, без улыбки 
добавил, —- вот так, па
рень... Один — ты ник
то, коллектив — сила. 
Особенно в шахте. Запом
ни...».

С Виктором Иванови
чем Склюевым, как пра
вило, работают молодые, 
« не о б с тр е л ш ш ы е » еще 
горняки. Есть чему по
учиться им у ветерана 
труда. С богатейшими 
и 1 а хте рек и ми на вы ка ми „
у мудренны й житейским 
опытом, Склюев, надо 
сказать, стоит на голову 
выше своих молодых то
варищей по работе. Но, 
тем не менее, в его по
ступках и словах ни разу 
не проскальзывало чувст
во превосходства над ни
ми. Если надо,_ даст ум
ный совет и покажет на 
деле, а то и «пропесочит»
— заслуженно. Но что^ 
бы возноситься... Нет! Не 
такой характер у горняка.

Всего лишь пол года 
трудится на втором уча
стке сын Виктора Ивано
вича Склюева — Игорь. 
Но за этот довольно ко
роткий срок он успел пе
ренять много хорошего от 
своего отца и от других 
опытных, знающих свое 
дело, горняков. Заинте
ресованности и трудолю
бия Игорю Склюеву не 
занимать. Правда, до на

стоящего горняка ему еще 
ох как далеко, но он п о 
старается и обязательно 
станет им. Будьте увере
ны! Потому что Игорь 
Склюев во всем походит 
на отца — нашего слав
ного ветерана.

...А время неумолимо 
летит вперед. Берет свое, 
как говорится. К сожале
нию, стареют и уходят на 
заслуженный отдых вете
раны. Но надолго еще 
остаются в памяти кол
лектива добрые их дела...

А. ЛАСТОВИРА.
горнорабочий участка
№ 2,

Доставка материалов 
в забой без перегрузим

Почти 40 процентов руч
ных работ при проведении 
горных выработок прихо
д и т с я  на вспомогательные 
и т а к е л а ж н о - д о с т а в о ч н ы е
работы, С поверхности в за. 
бой материалы и оборудо
в а н и е  нередко доставляют 
многоступенчато с неодно
кратной их перегрузкой, на 
различные виды транспорт 
та :  вагонетки, монорельсо
вые дороги, напочвенные 
безрельсовые дороги, скреб
ковые конвейеры и так да
лее. Проблема механизации 
Т аК блзж но - доставоч н ы х 
работ может быть решена 
с применением бесперегру- 
зочных средств доставки.

Рапп о н а л и з а т с* р шахты 
«1 ентекская» п. о. -К ара
ганда уголь» В, Ф. Бондар- 
ков предложил технологиче
ский комплекс бесперегру- 
зочной доставки материалов 
и оборудования в забой. 
Он состоит из специальной

* 1
>

платформы 1 (см. рис.), до. 
ставочной площадки (2), пе
реходных секций (3), на- 
правляющей колеи (4) под
ложек (5), двух лебедок

ЛВД-24. В качестве специ
альной платформы исполь
зуют раму шахтной ваго
нетки с буферами, полуска. 
та ми и сцепными устройст

вами. На раме спецплатфор- 
мы проложена колея из 
уКшсовоНо спецпрофиля 
направляющей колеи опор
ного става пластинчатого 
конвейера П-65 и установ
лено - устройство крепления 
доставочной площадки. Кре
пежные материалы или обо. 
рудование на поверхности 
грузят на доставочную пло
щадку (2), расположенную 
на специальной платформе 
(1), на которой их опуска
ют в шахту и далее пере
возят по рельсовым путям 
электровозами до устья вы. 
работки. Здесь доставочная 
площадка через переходные 
секции (3) скатывается с 
платформы на колею, проло
женную в подготовительном 
забое, и перемещается ле
бедками ЛВД-24, одна из 
которых установлена в 
устье выработки, другая — 
непосредственно за ком бай. 
ном. В забое проклазывают 
колею (4) шириной 700 мы 
из уголкового спецпрофиля 
опорного става пластинча 
того конвейера П-65.

В. БЕРЕЗАНЬ, 
инженер по рационализа
ции.

СЛЕТ МОЛОДЫХ ГОРНЯКОВ
В Караганде прошел 

областной слет молодых 
горняков и наставников 
Карагандинского угольного 
бассейна.

С докладом выступил 
генеральный дирек т о р  
производственного объеди
нения «Карагандауголь» 
Н. А. Дрижд. Участники 
слета с большим внимани
ем прослушали также выс

тупления начальника обла
стного управления проф 
техобразования А. Н. Тем
никова, бригадира проход
чиков шахты «Актасская» 
Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховного 
Совета СССР В. П. Зимен- 
ка.

Состоялось вручение 
комсомольских путевок в 
горные профтехучилища

выпускникам школ нынеш
него года, прием молодых 
рабочих в состав комсо- 
мольско - мол о д е ж н ы х  
бригад, чествование нас
тавников и представителей 
шахтерских династий бас
сейна.

В работе слета приняли 
участие секретарь облает-

ного комитета партии К. А. 
Аман 6а ев, заместит е л ь  
председателя облисполко
ма М. Б. Букенов, предсе 
датель облсовпрофа М. Ш 
Шаймарданов, заведующая 
отделом науки и учебных 
заведений областного ко 
митета партии К. Ж. Бек- 
тембаева, председат е л ь  
теркома рабочих угольной 
промышленности Ж. С. Ис 
магамбетов.

РЕДАКТОР Л. Н ДЯЧЕНКО.

КИНОТЕАТР «АРМАН» 
Выстрелы за деревней

— 9 — 13. 18.30; 10 —
19.30.

Спортлото-82 — 9 — 17
10 — 21.30.

Месть и закон (2 серии 
пр-во Индия) — 9 — 20.30; 
10  —  1 7 .

Владыка судьбы (2 се
рии, пр-во Индия) — 11 — 
17, 20; 12 — 12, 18; 13 —
16.30, 20.30; 14— 12, 18; 
15 — 21.

Строго по приказу — 
12— 16.30, 21; 13 — 13,
19; 14 — 16.30, 21; 15 — 15. 

Непобедимый — 15 —
— 17, 19; 1 6 — 13, 16.30.

Для детей:
Ворота в небо — 9 — 

10— 15.
Тайна корабельных ча

сов— 11 — 12 — 15.
_ Волшебная лампа Ала
ддина — 13 — 14 — 15. 

Ежик и яблоко — 15
— 10.30.

Девочка с синим ран
цем — 15— 15. 
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

Волчья яма (2 серии)
— 11 — 16, 18.40, 21.20;
12 — 19.40, 21.20; 13
— 17; 14 — 18, 21; 15 — 
12; 16 — 18.10, 21; 17
— 15, 18.

Спящие собаки — 12
— 15, 17; 13 — 13.20, 
15, 20; 14 — 12, 14, 16;

Даурия — 15 — 17, 
20.30; 15 — 15; 17 — 
21 .

Принц за семью морями
— 12 — 11.30, 13.30;
13 — 11.30; 14 — 10;

15 — 15; 16 — 11.20, 
13; 17 — 11.30, 13.20.

Хитрая ворона — 12 — 
10; 13 — 10; 15 — 10; 
17 — 10.

Дикие лебеди — 16 — 
10; 18 — 10, 12, 14.

ТРЕБУЮТСЯ:
На постоянною работу 

проходчики, электросле
сари, электросварщики, 
каменщики - монтажники, 
стропальщики, ш тукату
ры - маляры, бульдозери
сты, слесари, мастер-кот- 
лочист, котлочисты, маши
нисты подъемных машин, 
рукоятчики - сигналисты, 
машин исты компрессор- 
ных установок, формов
щики, крановщики, воспи
татели, няни, инкасаторы, 
дворники мастер-техник, 
мастер - бригадир, инже
нер - сметчик, транспорт
ные рабочие, йолерщик, 
бетонщики, термоизоли
ровщицы,. грузчики, швеи, 
ученики швей, механики 
швейного оборудования, 
уборщицы, санитарки, 
главный энергетик, парик
махеры, водитель электро
кара, плотник, кочегар, 
печник.

Шахти 11 ско му гортор -
гу: младшие продавцы на 
мелкую розницу, продав
цы промышленных, продо
вольственных товаров, 
грузчики, уборщицы.

За справками и направ
лениями на работу обра

щаться: улица Московская, 
29 — 58, бюро по трудо
устройству.
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