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ОЦЕНКА РАБОТЫ— 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Уже не пкрвый год от- 
четно выборное собрание 
ііашеіі профсоийной ор- 
ганизации проходит иа 
кануі:е Днп шахтера, И 
гшэтому, докладывая гор 
иякам о мроделаіиіой за 
год работе, профсоюзный 
комитет н первую оче- 
редь отметил достижения, 
с которымн горңяни по- 
дошли к своему п]эофес- 
сиональному праздннну. 
А они ңемалые.’

За семь месяцев это- 
го ш да коллектив паціего 
участка добыл свыше 
306000 тонн угля. В ре- 
.тіультате выполнения тех- 
нических и организацион- 
ных мероприятий произво- 
дительность труда рабо- 
чего против плановой воз- 
росла на 82 .9  тонны, До- 
бился коллектив и высо- 
ких технико-экоиомичес- 
ких тіоказателей: эконо-
мия по заработной плате. 
которая распределялась с 
учетом коэффвциента тру- 
дового участия, составнла 
29735 рублей, ио мате- 
риалам  — 13886, в том 
числе по лесу — 2191 
рубль. Снижена еебесто- 
имость I тониы угля на 
0 ,18  коп. А экономия по 
себестоимости угля по 
участку составила 57441 
рубль.

Подано и оформлено 
носемь рационализаюрских 
предложений при обяза- 
тельстее пять. Достигнуто 
выполнение и по ряду 
других количествемных и 
качественных показателей 
социалистических обяза- 
тельств. Успеху способ- 
ствовали социалистическое 
соревнование, трудовые 
вахты в честь знамена- 
телыіых дат, застрелыцп- 
ками которых были наши 
псрсдовики, удостоенньге 
в этом году высоких на 
град: бригадир А. М. Гри- 
горьев — орден Трудово- 
го Красного Знамени, гор- 
иорабочий В. А. Курба- 
ток — медаль «За трудо-

вую доблесть». а такж е 
все звеиьевые Э, И і>а 
гун, В Н. Кочнев. Н. И. 
Геполов. С. А. Артаев и 
многие друтие горнякн.

За отчетный лериод 
мы семь раз завоевывали 
призовые места в сорев- 
новании ио объедииению: 
четыре —- первое. два — 
второе, один — третье. 
Практически каждыіі ме 
сяц становились призера- 
ми этого соревнования, 
Ежемесячно добыч>гые 
звенья зани.мали прнаовые 
места во внутришахтном 
соревновании средн звень- 
ев. Лучшей пе раз назы- 
валась и ремонтная сме- 
на. Итоги социалисгичес- 
кого соревнования подко- 
дились регулярио, без 
срывов.

О массовости социалис- 
тического соревиования го- 
ворит тот факт, что мно- 
гие иаши горняки носят 
звание «Ударвик комму- 
нистического труда» или 
борются за право носить 
это почетное звание,

Коллектив ставит своей 
основной задачей — обе- 
спечи'іъ как можно боль- 
шую добычу. Поэтому 
уже ие одіш раз пере- 
сматривали свои социалвс- 
тические обязательства. 
Первоначально обязались 
добыть 350000 тонн угля, 
потом — 400 тыс, 480 
тыс., а сейчас боремся за 
то, чтобы добыть 500000 
тонн угля. А бороться за 
такую высоную добычу с 
таким коллективом, как 
наш. можно.

Выполняя обязательст- 
ва, профсоюзный коми- 
тет, руководство участка 
продолжают работу по 
прнвлечемию горпяков к 
управлению производст- 
вом, нак того требует За 
кон о трудовых коллекти- 
вах. Регулярно проводят- 
ся рабочие собраттия, где 
рассматриваются вопрос-ы 
дисциплины, организации 
производства.

Особое вниманне проф- 
союзный комнтет уделяет 
охране труда. Все наме 
ченные мероприятия в 
э т о і п  плане выполняются, 
Большую помощь в про- 
филактической работе по 
технике безопасиости ока- 
зывают обществеиные ин- 
спектора. По количествен 
ному составу их немного: 
врего пять человек, но 
иредложений ими подано 
много — 208. ІІз них 56 
предложении внес обще- 
ственный ннсиектор В. 
Валнев, 44  — Р. Тинчу- 
рин. 39  В. Кочнев, 38
— Е. Исаев, 31 — В. 
Кузьлшч.

Успешное выполиение 
.сощяалнстических обяэа- 
тельств. производственных 
заданий зависит и от ква- 
лификации рабочих, по- 
этому неудивительнр, что 
болыпинство горняков на 
участке закончило курсы 
грозов, в Ш ахтинском 
технологическбм технмку- 
ме учатся В, Поцелуев, 
Ф, Юн, А. Тарашкевич, 
Р, Тинчурии, В. Умнов.

Если прежде нас спра- 
ведливо критиковали за 
плохую организацию спор- 
тивно-массовой работы на 
участке (ответственный 
О. Ж абин), то сейчас на- 
ши горняки участвовалн 
во всех видах соревнова- 
ний и показали неплохие 
результаты, а в епарта- 
киаде заняли второе мес- 
то.

Хотелось бы вндеть 
большую отдачу от Ю,
Юна - -  члеиа жилбыт- 
комиссии. народных конт- 
ролеров,. страхделегатов. 
ІВольных 'посещали, Ңр
редко.

Все выступаюіцие иа
собрании В. Райман, II. 
Косарев, Ю. Жиденков,
А. Зубко и Другие далн 
положительную оценку 
работы участкового проф- 
союзного комйтета. Ими 
сделаны замечання, вне-
сены предложения по
улучшеиию профсоюзной 
работы, Коллектив вновь 
мие доверил возглавлять 
его в профсоюзных делах.

В* МЫСЛИНСКИЙ,
цредседатель профсоюз-
иого комитета участка
№  9, горный маетер.

З А Н И М А Л И С Ь  Р Е М О Н Т О М
В праздннчные діш, ко- 

гда все свободпые от 
смен горняки отдыхали, 
наступила горячая пора 
для ремонтников. Участок 
МД и РЗО  произвел ре- 
монты на пятом и шестом 
приводах конвейерной це- 
почки по пласту дЮ, На'

пятом приводе замеішлн 
редуктор, отремонтирова 
ли раму редуктора и под- 
рамник под электродви- 
гатель.

На шестом приводе бы 
ла произведена регули- 
ровка приводных бараба- 
нов и центровка приво

діов. іРемоғіто.м занима- 
лись 12 человек, основ- 
ной костяк бригады эле- 
ктрослесарей: В. Матве- 
ев, Н. Данилов, А. Дани- 
лов, Н. Садовников, А. 
Смирнов, А. Чериавин,
А. Чудаков, А. Крыласов, 
Г, Горохов, В. Ковалев- 
ский, А. Борисов.

А, ФИШЕР, 
ғорный мастер

О П Е Р Е Ж А Я  В Р Е М Я
Производительно тру- 

дится наш коллектив 
с начала ғода. Не бы- 
ло еще месяца, чтобы 
он не справился с ус- 
тановленныічн задани- 
ями. Обычно каждын 
месяц план вьшолнялся 
на 105— 110 процен 
тов. С хорошими тру- 
довымн показателями 
горняки встретнлн Декь 
шахтера. Начнная с 26 
августа, оип уже вели 
■счет сверхплановым 
метрам перекрепления 
гориых выработок: за
месяц Өыло перекреп- 
лено 210 м при плане 
180. Это результаг 
дружной, влодотворной 
работы всего коллек- 
тнва.

Особое старание проя- 
вили горнорабочие из бри 
гад В Хлусевича. А. 
Лукьянова и звена Н. 
Кухновца. 16 августа ими 
был определен болыпой 
объем работ по подготов- 
ке лавы 27 Д 6-1В  под 
монтаж: сделать два со-

пряжения, две ниши. пе- 
рекрепить 6 м вентиляңи- 
онного бремсберга, пере- 
крёпить с дерева на де- 
рево 15 м вентиляцпонной 
сбойки. иеребросить здесь 
соиряженне. Ііо уже че- 
рез тріі дня опи вьшолин- 
ли эти работы. Одновре 
менно с этим заданием 
люди названных бригад 
вели плановое перекреп- 
ление выработок, причем 
каж дая бригада обеспечи- 
вала сверхнормативкьіе 
метры.

Часть людей с нашего 
участка — бригады Г. Дом- 
бровского была переве- 
дена ма вновь создан^ый 
УПР-4, где ока теперь 
заиимается погашением 
горных выработок, Остав- 
шиеся бригады укрупіш- 
ли, укомішектопали звеиья, 
урегуляровалт! вопрос со 
снабжеиием. Ежедневно 
к работе приступают те- 
перь 50 гориорабочих по 
ремонту горных вырабо- 
ток. Это немяого, если 
учитывать те работы, ко-

тррые нам предстоит вес- 
ти: перекрепление старых 
выработок, сечение кото- 
рых уменьшнлось, и креп- 
ление повых.

Наши горнорабочие 
стали ответственнее под- 
ходмть к выполнению за- 
даний, повысилась требо 
вательность со стороны 
кодлектива. А  какую си- 
лу имеет слово коллек- 
тива, приходилось убеж- 
даться не раз. Когда рас- 
сматривался вопрос о 
пребывании в коллектн- 
ве Ф. ІІІарапова, прогу- 
лявшего восемь дней, то 
горняки спросили с него 
строго: и почему он про- 
гулы делает, а как ведет 
себя на работе. Ф. ІІІара- 
пов, стоя перед судом сво- 
их товарищеи, понял, что 
мнением коллектива пре- 
мебрегать нельзя.

Точек приложения сил 
коллектпва на участке, 
пока еще немало и в ор- 
гапияации работ, и в ук- 
реплении дисциплины.

В, МАРЬЮШКИН, 
зам. начальника РВУ.

Ч Е С Т В У Я  Г О Р Н Я К О В
В этот день в ДКГ по- 

особому было празднично. 
Коллектив нашей шахты 
собрался торжественно 
отметнть День шахтера 
Открывает торжество зам. 
секретаря парткома М. С. 
Боровиков. Он приглашает 
в зал лочетных гостей — 
наших ветеранов, которые 
появляются в зале под зву- 
ки марша «Энтузнасты», 
Их грудь опоясывают алые 
ленты с надписью «Вете- 
ран труда».

С докладом о горняц- 
ком труде, об истории раз. 
вития и становления Ка- 
рагандинского угольного 
бассейна выступает ди- 
ректор шахты В. Ф. Кал- 
мыков. Он сообіцает ре- 
зультаты работы в этом 
году, называет тех, кто 
вносит ыаибольпіий вклад. 
В. Ф. Калмыков зачитьі- 
вает поздравительные те.

леграммы, цагтравленные 
в адрес коллектива шахты 
< ібъединением, тр к о м о м  
партии, горисполкомом.

Бот еще одно напомина- 
ние о том, что время кеу. 
молимо двиягется вперед. 
Вроде недавно чествова- 
ли большую гвардию слав. 
ных труженнков горняц- 
кого произвояства, вручали 
заслуженную медаль «Ве. 
теран труда», а  теперь и 
другие подошли к этой 
торжёственной минуте.

Ветеранам Н. А. Жу- 
равлеву, И. А. Жидко- 
ву, Ким-Нак Чуну, Т, И. 
Рудніщкой. и другим вы- 
сказываются слова благо- 
дарности за труд, кото- 
рый рождал успех шахтьі, 
за то, что в трудные дип 
для шахты они находили 
применение своему опьггу, 
уменню, проявляя при

Породовыборщица ВШТ-2 Мйрина Моисееена Ка- 
менская — недавно вместе с другими горняками по- 
лучила, медаль «Ветеран труда% за долголетний добро- 
совестный труд.

этом удивительную раоо- 
тоспос.обность. У некото- 
рых из них не было спе- 
цнальности, ^Іолучнли ее 
здесь и стали квалифи. 
цированными мастерами 
своего дела, Многие из 
ветеранов проработали на 
шахту по .20 и более лет, 
И уже только за одно это 
им почет и уважение. 
Большинство из них и се- 
годня продолжает достой- 
но трудиться, с наиболь- 
шей отдачей. Имена многия 
ветеранов названы в иразд- 
ничпом ппиназе.

За достигнутые высокие 
показатели в соцсоревно- 
вании в честь профессио- 
нального праздкика По- 
четные грамотЫ вручаются 
горнорабочему Н. Нагиеву, 
проходчикам М. Кулаги. 
ну. В. Люсту и другим, 
Горнорабочим В. Мельник,
В. Савченко, проходчику 
Р. Ной, горному мастеру
В. Черкасову, машинистке 
компрессорных установок
3. Киреевой и другим 
объяв;Іена бла год а рнос^ь 
за труд,

Группе горняков, в том 
чнсле ветерану Р. А. Кис- 
серу, рабочему маркбюро, 
горнорабочим А. Ластови- 
ре, А. Киму, 10. Штребе- 
:*ю, электрослееарям Б. 
Зольфу, Э, Фусу, Л. Мар. 
тынову, ламповщице Л. 
Боргуль прнсвайвается 
звание «Л>гчшиЙ пб про- 
фессии» и вручается цен- 
ный подарок.

Заверш ает программу 
праздиика выступлеңие 
участников художествен- 
иой самодеятельности ДКГ 
г. Караганды,

Л, КОСТЮКОВА.
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Цеховые партийные оргаяизации 

это низовое звено КПСС, в котором 
претворяются в жизнь все реиіения пар 
тии. Итоги работы за год коммунисты 
первичных организаций подводят на от- 
четно-выборных собраниях. ГІрошло та 
кое собраиие и на участке №  1

В отчетноді докладе секретаря парт 
организации Ф. Алешина отмечалось 
что коллектив участка нз месяца в ме- 
сяі; выполняет плановые задания. Так, 
например, за лервый квартал 1083 го 
да при плане 83650  тонн горняками до 
быто 91747 тн

электродвнгатель, которого не оказалось 
в резерве. Его пришлось доставлять с 
«гор», на что ушло 5 — 6 часов и плюс 
еще установка. Итак, две смены поте- 
ряно. Из каких фондов будет получать 
арплатү бригада, которая простояла не 
ю своей вине? Она ведь, по сутн дела. 
іе виновата в простое.

Таная система уж е существовала, но 
:ліа была заменеыа более прогрессив- 
ной. Если же нужно решать вонросы но 
«'величенню добычи угля, проходки,’ то 
едесь нужно решать и технические во-

Сверх плапа -выдано лросы. В недавием номере <'Шахтерско 
ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ

К А Ж Д Ь І Й  В О Т В Е Т Е
на-гора 8097 тн. Нагрузна на очистной: 
забой составила 1133 тн. О выполнении 
полугодового задаішя коллектив рапор- 
товал 3 июня. Коллектив участка запи 
сал на свой счет 116897 тонн угля.

В 1981 году нашему коллективу при 
своено звание комсомольско-молодежно 
го. Это почетно, но и ко многому обя- 
зывает. Много пришлось потрудитьс? 
адмипистрации. общественным оргаяиза 
цяям участка над укреплением дисцип 
лины. Коллектив ежегодно омолажнва 
ется. Из общего числа работающих 2( 
процентов на участке трудятся по 1<! 
и более лет. В их числе заслуженные 
горняки В. Ф. Мельник, Ю, С. Можай 
кис, В. С. Урбан, В, И. Посиний, И. Т. 
Хвир, У них набирается опыта и знаний 
молодежь,

В выступденин каждого коммуииств 
прозвучала озабоченность за выполнение 
плана по добыче угля в августе. Отме 
чалась неудйвлетворительная работн 
машітн и механизмов. Ремонтная сменЕ 
участка не успевает устранять недодел 
кн, упущения, которые были допущень 
при монтаже лавы. Зачастую зтим при 
ходится заниматься п. добычные смены 

В связи с введениед! новой оплать 
труда позникает много вонросов. Шах 
теры привыкли к таким словам: комп 
лекс, бригада, общее задание и т. д. Н? 
это настраинэет нас и последнее поста 
новлеиие ЦК КПСС <«0 трудовых кол 
лектнвах..,», где четко и ясно сказано 
что все должно решаться внутри кол 
лектива, А добычной участок — этс 
как одна бригада. К какому же реше 
нию может прийти коллектив при новой 
системе оплаты? Приведу простой при 
мер. Всем известно, что непосредствен 
но в лаве самая трудоемкая работа — 
это зачистка секцнй. Но так как добыч 
ньіе смены получают от тонны, то им 
неиктересно терять время на этү рабо 
ту. В результате пронсходят ляшние 
аварии в гндравлической системе ком 
плекса. В итоге — участок все равнс 
простаивает и теряет добычу. Или 
примеру, в конце смены вышел из строя

го маяка» была хорошая статья под за- 
головком «Техническое перевооруженне 
піахты», в которой освещены зінженср- 
ные решепия для преодоления отстава- 
ний по проходке и других узких мест, 
В частности, на нашем участке нашел 
применение новый паспорт креплешія 
ішддерживаемой выработки с примене 
іием ПУВ. Результаты применения об- 
,іадеживающие. Это позволит решить 
лопрос с отставанием подготовительно- 
'0 фронта для о.чистньтх работ.

Часто можно слышать критические 
амечания в адрес ЖЭКов. Оправданне 
)дно — не. хватает рабочих рук и ма- 
ериалов. Но иногда в этом отношении 
юлучается парадокс. Примером этому 
:лужит такой факт. Ж ильцы дома по 
л. Бирюзова, дом 1 два года обивают 

тороги Ж ЭКа, чтобы отремонтировали 
;рышу дома. Отвег однн — кет шифе- 
а. іо тя  пачка неиспользовакного шифе. 

'а етце с весны лежит на крыше сосед- 
іего дома.

По улице Московской, дом 25-а в 
имнее время аварийная машина УЖКХ 
іе отъезж ала от этого дома, устраняя 
іварии в системе отопления. Проходкт 
іето, а к этому дому не подошла ни од- 
?а живая душа с решением — присту- 
іить к ремонту.

В ходе обсуждения доклада каждый 
:оммутшдт принял участие. С крити- 

ческвми замечатшями в упущении орг- 
■іартработы выступнли коммунисты Яков- 
тев, Абдуллов. Оки остановилисъ на 
улучшении работы по росту рядов КПСС. 
ітветственностн каждого коммуниста за 
порученное дело.

На этом собрании в члены КПСС был 
'іринят рабочнй участка В. Новиков.

Секретарем парторганизации участка 
избран электрослесарь участка С. В. 
Циммер, заместителями X. И. Абдул* 
лов — звеньевой, Г. Я. Яковлев — зам, 
начальника участка

А. БОРЩЕВ. 
горнорабочнн участка №  1, член Ка- 
рағандинского обкоіиа Колпартин Ка 
захстана.

Обсуждены
вашныеі
задачи

Состоялся IX пленум го. 
родского комитета ЛКСМ 

■ [\азахстана. Он обсуднл 
два вопроса: «О задачах 
г.о родс кой ко мсомол ьскоіі 
организаіщи по усиленню 
коммунистического воспи. 
тания молсдежи. вытека- 
ющих из решений июнь- 
ского Пленума ЦК КПСС, 
речи на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Ю. В. Андропова». подвел 
итоги социалиетического 
соревновапия среди ком- 
сомольско - молодежных 
участков, брнгад, смен. 
звеньев за п.олугодие.

С докладом по первому 
вопросу выступил секре- 
тарь Шахтинского ГК 
ЛКСМ Казахетана С. Ф. 
Маренков. Многое пред- 
стоит сделать городской 1 
һ о м с о м о л , һ с к о й  органиаа- 
ции в деле улучшення во- 
енно-патрнотического вос- 
питаиия, нспользовання 
свободного времени.

На пленуме вьктупили
и. о. зав. отделом ком- 
сомольских органнзаций 
Р. Ж. Ибраев, секретарь 
комитета комсомола шах- 
ты им. В, И. Леннна В. Ф. 
Жога.

ГЕРОИ КНИГ 
И НАШИ ГЕРОИ

Николай Дмитриевич 
Шатров уже два года как 
оформил документы на пен- 
сию, но продолжает тру і- 
дитьс.ч.

Спокойный, уравиовешеп- 
ный, Николай Дмитрисвич 
може,т найти подход к лю- 
дям, рааголожить к себс.

Очередиое занятие клу- 
ба-магачина <• Ш ахтерский 
факел» посвящалось Дню 
шахтера

Организована выставка 
кииг кз лнчных библиотек
о ра&ічем классе, о шах- 
терах. Элёктрослесарь 
шахты нм. В. И Лсннна 
лЛ.. Масло рассказал о то.м, 
какне кшігн нмеЮтся у 
него, что ннтересного нз 
жизни шахтеров можно 
узнать из і і н и г  «Мечта 
ш ахтерская». <Повесть о 
семи миллнонах», «Шах- 
та» А. П.тетнева и других.

В клуб-магазнн «ІПах- 
терскнй факе.т» входят в 
основиом шахтеры. Те, кто 
не мыслит свою жизнь без 
книги,
А в гостях тоже шахтеры 
— проходчики шахты им. 
Ленина Ф. Ф. Эпп и В. М. 
Мәнуйлов.

Им и предложнлн начать 
разговор о' профессии и 
жизни горияка. Ф. Ф. 
Эпп мальчншкой начинал 
своіі трудовой путь на за- 
воде нм. Пархоменко. Но 
с начала создания шахты

здесь.
— Начинал я с азов... 

Первая моя должность — 
путевой. Управлялся, как 
все, — рассказывает Ф. Ф. 
Эпп. — Но человек дол- 
жен расти. Должен стре- 
миться знать и уметь боль. 
ше. А на шахте этому 
стремлению достаточно 
прнменения всегда. Я вы- 
учился на машиниста злек. 
'гровоза. А после — на 
проходчнка. Много лет 
комба й н е р-мёха ни к .

Ф. Ф. Эпп сейчас лю. 
жет без липшеіі скромно- 
сти сказать: технику тем 
более комбайн, знает в 
совершенстве. Но это не 
давалось легко: требова-
лись новые- знания, Имея 
уже ссмью — двух детей. 
Ф. Ф. Эпп пошел учнться 
в горнын техникум. Книги 
по радиотехнике и по спе- 
циальности - доставляют не 
меньшеа удовольствне, чем 
ксторичеекнй роман,

Орден Трудового Крас- 
ного Знамени, медаль «За 
трудовую доблесть»— так

оценен труд проходчика.
— Сегодня много раз. 

говоров идет о молодежи, 
об отношении к работе. 
Тут, я думаю ,— высказал- 
свое миение электроеле- 
сарь С. Очнев, — много 
еще недоработок у пас в 
вопросах наставннчества. 
Я, например, всю жнзнь 
буду благодарен. своему 
наставнику Худолёеву. Мы 
с первого дня с ним вме- 
сте по одномү нарядура- 
ботали. Он учил не про. 
сто как инструктор, а как 
человек, знающий жизнь 
и дело. Каждьш  его сове. 
том старался воспользо- 
ваться. От того . и учился 
делать все основательно, 
тщательно разбираясь в 
слесариых премудростях. 
А сейчас вроде тоже зак- 
репляют за инструктором, 
но в шахту каждый раз с 

ке.м-то другнм идет. Побол. 
тается он, грубо говоря, 
со всеми, н ничему толком 
не научитсн. А потом про 
него говорят:

- Деревянный слесарь!
—■ Сетуют, что моло- 

дешь другая. Конечно, 
другая. Ведь их знания, 
кругозор не сравнншь со 
старыми рабочнмн, после- 
военными, — продолжил 
беседу В. М. М ануйлов.—- 
но настояіций рабочий че- 
ловек рождается, крепнет 
там, где есть настоящий 
коллектив. В бригаде Лит. 
мана, на участке .V» 2. в 
бригадах братьев Т.рема- 
совых работает немало 
молодых парней. А нол- 
лективы всегда. на почет- 
ном месте!

У каждого времени свои 
достоинства. Книголюб 
И. Т. Гончаров помнит еще 
предвоенные годы на шах. 
тсрской земле Донецка, 
где все его родственникн 
были шахтеры. Он расска- 
зал о том вре.мени, о тра. 
дициях в семьях горняков.

Интересный разговор- 
спор о горняках — нх 
судьбах, их работе. ка 
страницах книг и в жизни 
состоялся в клубе-магази- 
не «Ш ахтерский факел».

ЛЕИИНСКАЯ ПЯТНИЦА
В шахтерских коллек- 

тивах города проведена 
очередная ленннская пят- 
ннца. Ее тема — «Боль- 
ше угля Родине!». На 
встречах политдокладчи- 
ков с горняками города 
шел большой разговор о 
задачах, стоящих перед 
угольными тт редприятия ми, 
и путях их выполнення. 
Дан глубокий анализ со- 
стояния угледобычи, наз- 
ваны резервы повышения 
производительности тру- 
да. причины отставания 
некоторых шахт города.

Так. в июле четыре шах- 
ты из шести не выполни. 
ли план и недодали около 
140 тысяч тонн угля. В 
августе было немало та- 
ких дней, когда.практичес- 
ки все шахты не выполня- 
ли план. Не справляются 
с поставленной задачей 
проходчики города, недо- 
дали почтн 10 тысяч по. 
гонных метров.

Нет выполняющих план 
прсходческих бригад на 
шахтіе «Казахстанская». 
Тем самым ставится под 
угрозу своевременная под. 
готовка линий очистных 
работ, а следовательно, 
ритмичная работа добыч- 
ных участков.

Одной из главных при. 
чнн этого является низ- 
кнй уровень организации 
труда, использовання гор- 
ной техники, несвоевре-

менная подготовка очист- 
ной лннии забоев, частые 
простои из-за аварий с 
механизмами и горными 
выработками.

По.прежнему высоким 
остается число нарушений 
правил техники безопас- 
ности.

З а  первое полугодие вы- 
явлено 7183 случая нару- 
шений правил техники 
безопасности. произведе- 
но 663 запреіцения работ. 
В результате потеряно 
116,2 тысячи тонн добы- 
чи, 1871 погонный метр 
лроходки. М атериальный 
уіцерб нсчнсляется в 
442,36 тысячи рублей. 
Большой ң обстоятельный 
разговор шел на ленин- 
ской пятнице о таком 
важном резерве производ- 
ства, как укрепление дис- 
циплины труда.

За первое полугодие те- 
кущего года по всем 
шахтам города 1234 че- 
ловека совершили прогу- 
лы, при этом потеряно че- 
тыре с половиной тьтсячи 
часов рабочего времени.

Особенно неблагополуч- 
но обстоят дела на шахте 
нм. В. И. Ленина. Здесь 
прогулы соверпшли 292 
человека против 270 за 
соответствующнй период 
прошлого года. Высоки.м 
остается число лиц, до- 
пускающнх прогулы на 
шахте «Казахстанская» — 
376 человек; Больше ста. 
ло прогульщиков на щах-

тах «Степная» и «Ш ах- 
тпнская».

937 шахтеров побывали 
в медвытрезвителе. При- 
чем на всех шахтах, кро- 
ме «Тентенской», налицо 
рост числа посетителен 
этого заведения.

Укрепление дисциплины 
труда, реш ительная борь- 
ба с теми. кто мешает 
трудиться честно, поможет 
^орняігіким ко^лективам 
города справиться с по- 
ставленными задачами. А 
задачи эти не из легких.
і 10 тысяч тонн угля пред- 
стоит добыть шахтерам 
сверх 9 мл. 9П0 тыс., пре- 
дусмотренных планом, гіро. 
ходчикам необходимо зна- 
чительно усилить темпы 
работ и дополнительно к 
заданию года пройти 300 
погонных діетров горных 
выработок. Среднесуточ. 
ную нагр.узку на каждую 
лаву нредстоит довести до 
800 тонн.

На встречах с. шахтера- 
ми и шахтостроителями, 
тружениками горно-мон- 
тажных филиалов ітобыва- 
ли политдокладчики город- 
ского комйтета партии. На 
шахте «Казахстанская» 
состоялась встреча с пер- 
вым секретарем горкома 
партни Н. Д. Давыденко, 
горняки шахты им. В. И. 
Ленина встречались с сек- 
ретарем горкома партии 
Т. М, Геращенко — всего 
17 политдокладчиков гор. 
кома партии приняли ак- 
тивное участне в очеред- 
ной ленинской пятнице.н, досңмовд,

В предстоятцем 1983- 
84 учебном году в жур- 
нале «Политическое само- 
образовагще» в помощь 
пропа га н днста м , консуль- 
тантам, слушателям сиете 
мы партийного образова- 
ния, коммунистам, само- 
стоятельно изучающим 
марксистско - ленинскую 
теорию, внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС 
по индивидуальным пла- 
нам, будут напечатаны 
учебно - методические ма- 
териалы по еледующим 
курсам и проблемам.

Актуальные проблемы 
совершенствованич разви- 
того социалнзма ( ] й год 
обучения в школах пар- 
тийпо - хозяйственного ак- 
тива: статьи, библиогра-
фические рекомендацни);

Аграрная полнтика 
КПСС иа современном эта. 
пе (2-й год обучений; кон. 
сультацин и советы по 
изучению курса);

Социальная политика 
КПСС (2-й год обучеңия; 
консультации и-^оветы по 
изучению курса);

Леиинское ученне о 
коммуннстичеекой нравет. 
венностн 11 -й год обуче- 
ния; методические реко- 
мендации);

Актуальные проблемы 
теории и практики ком- 
мунистнчеекого воспита- 
ния подрастающего поко- 
ления в развитоіи социа- 
лнстическом обществе (3-й 
год обучсния в школах на- 
учңого коммунизма для 
учителей, других работни 
ков народного образова- 
ния; консультации н реко-

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ

ДЛЯ С И СТ Е МЫ  
П А Р Т И  Й Н О Г О  

О Б Р А З О В А Н К Я
мендации пропагандистам 
к изучению курса: «Тео- 
ретические и практические 
ЛРоблемы всесторцннего, 
гармонического развития 
подрастающего локоления).

Воиросы идеологической 
борьбы на мировой арене 
(1-й год обучения; кон- 
сультации и советы по 
изучению курса).

Кроме того, будут напе- 
чатаны примерные планы 
теоретических конферен- 
ций, статьи, корреспонден- 
ции по методике н опыту 
пропагандистской работы, 
ответы на вопросы о со- 
держании, формах и мето- 
дах партийкого просвеще- 
ния и т. іі.

Организаторам партнй- 
ной учебы, пропагандистам 
и слушателям щкол н се- 
минаров, товариіцалі, ра. 
ботагоіцим по ичдивиду- 
альным планам и их кон- 
сультантам, сле.дует также 
иметь в виду, что по мно. 
гим курсам и проблемам, 
рекомендованным для изу- 
чеиня в предстоящем учеб. 
ном году, журнал уже ра. 
нее пуіЗликовал егатьи, 
консультацин, методичес- 
кие разработки и другне 
материалы, Так, цик.п ме- 
юдических рекомендаций 
по курсу «Экономическая

политика КПСС» был на 
печатан в нашем журна 
ле в 1981 г. (№ № 9 — 10)
1982 г. (№ №  8, 9, 10; 12) 
и в 1983 г. (№ 2 ); советы 
по изучению проблемы. 
«В. И. Ленин, КПСС о 
строительстве социализма 
и коммунизма» — №,N<>8. 
10 за 1982 г. и № 5 за
1983 г. консультации п 
советы по проведению за. 
нятнй ііо курсу «Вопросы 
развития национальных от. 
ношений в СССР» — в 
№ № 9  — 12 за 1981 г. и 
Л»,№4, 9 и !0 за  1982 г .( 
консультации и реноменда- 
ции пропагандисту по изу- 

чению проблеыы «В. И. Ле. 
нин, КПСС о единстве 
обучения школьников» 
(2-й год обучения в шко- 
лах научного коммунизма 
для работников ңародного 
образования) в № № 8 , 
10, 11 за 1982 г. и № №  1
— 3 за 1983 г.

На страницах журнала 
освещэются и многие воп. 
росы таких изучаемых в 
системе партийного прос- 
вещення курсов и проб- 
лем, как « Исторический 
опыт КПСС», «Развитой 
социализм: проблемы тео- 
рпи и практнки». «Воп- 
росы внутренней п внеш- 
ней политики КПСС»,
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Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  Э К С П Е Р Н М Е Н Т
ІІа передовой шахте 

имени 50 летия Октября 
проЕедеті пеобычный аке- 
иери.мент: в оДип из дней 
управление производстЕом 
быпо доверено . дублерам 
из числа молодежи, В 7 
часов 15 минут дублер 
директора начал планер- 
ку, Свои места уступили 
молодой смене начальни- 
кп участков, бригадиры,

Итоги эксиерямента
подвел директор шахты 
Л. Лазченко.

— Мы убедились. что 
у каждого из мас есть 
надежные заместители.
Мужает, иабирается опы- 
та перспективтіая смепа.

К .этому можно доба- 
вить. что эксперимент под- 
твердил и вывод социоло* 
гов, касающийся опреде 
ления деловых качеств ру- 
ководителя: если предпри-

ятне й ёго отсутствие про- 
должает работать стабиль 
но и высокопроизводнтель- 
но, значит, сумел он соа- 
дать здоровый микрокли- 
мат к кОллективе, хоро 
п;о организовать труд лю- 
дей.

Главный же смысл эк- 
сперимента состоит во 
внимании к молодым над- 
рам, заботе о повышении 
их квалификации, созда 
нни всех необходкмых ус- 
ловий для ударного труда. 
Это стало стилем работы 
передового горняцкого 
коллектнва, удостоенного 
за успехи в соревновании 
переходяіисго Красного 
знамени ЦК КПСС, Сове 
та Миішстров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

В, УЖАКИН.
РОСТОВ-НА ДОНУ.

У НАШИХ СОСЕДЕИ

СВЕРХПЛАНОВЫЙ

НА-ГОР А
В начале нынешнего года девяносто семъ пер>і- 

довых шахтерскнх бригад и участков, заключив 
^•вой традиционный договор на страницах *Труда», 
Р ш верн ули  соревнование за наивысшую добьну в 
честь 25 летня движения за коммунистическое от- 
ношеіше к труду. Сегодня вожаки передовых шах- 
терсқнх коллективов рассказывают о том. как вы- 
полняется намеченное. какие найдены новые реше- 
ішя увеличения угледобычи, что мешает ударной 
работе.

в. л и т в и н о в ,
начальник первого участка шахты имени Костенко:

— Так уж получилось, что нашему учасгку прихо- 
дится постоннно отрабатывать угольньіе пласты К2 
и КЗ. Пласты трудные, с частыми геологическими 
нарушениями.

Отрабатываем мы лавы высокопроизводнтельны- 
ми мехаиизированными комплексами КМ-130. Они 
■гребуют и мастерства, и опыта. и энаний. И кол- 
лектнв оказался на высоте поставленных задач. 
Уже после нескольких месяцев работы стало ясно, 
что нам под силу большая добыча. Так родилось 
наше социалистическое обязательство добыть в 
1983 году в чес-ть 25-летия двіш ения за коммупи- 
стическое отношение к труду 1 миллион 12 тысяч 
тонті угля. Рассчитали все до мелочей, тщательно 

^подготовились, обеспечили тылы, и работа закипела.
г  Профком позаботился о том, чтобы всем каждый 

день было видно, кто как сработал, кто преуспел, 
кто отстал, что тормозило дело. Практикуем мы 
отчеты в ходе ударных недель. Это помогает раз 
ог разу работать более производительио.

Прнятно сообщить, что коллентив участка успеш- 
но справился с плановым заданием и социалисти- 
ческими обязательствами на полугодие. Восьмого 
июня мы выдали на-гора 500-тысячную тонну угля. 
Но это не зпачит, что все идет как 'по маслу. Есть 
у нас проблемы, решение которых позволнт уве- 
личить производителыюсть сгруда, снизить себ*е 
стоимость угля. Например, в лаве надо заменить 
комбайн, Обещают нам это уж е полгода, а дело 
так и не сдвинулось с мертвой точки. Ж аль упу- 
щенных возможностей.

Как бы там ни было, а к 13 октября — славной 
годовщине движения за коммунистическое отноше- 
ние к труду — мы выполним план десяти месяцев. 
Это и будет нашим трудовым подарком юбилею.

НА « Г О Р Б А Ч Е В Қ Е »
«Старейшая» —. такой 

эпитет добавляют, когда 
говорят о ціахте ңм. Гор- 
бачева, прошедщей полу- 
вековой путь.

Сначала 700 тонн дава- 
ла она в сутки. А иынче 

2 милиона 500 тысяч 
тонн.

За годы десятой пяти- 
летки горняки шахты от- 
правили потребителям 12 
миллионов тонн угля — 
650 тысяч тонн сверх 
плана.

В музее трудовой славы 
несколько стендов об ис- 
торин шахты, о людях, 
создавших трудовую сла- 
ву. Это Б, Сихимбаев. В 
1941 году ему было 77 
лет. И все-таки убеленный 
седиңой ансакал внонь

спускается в шахту.
И з когорты двужильных 

были А. Минжанов, О.
Ешанов, Г. Боженок, К. 
Кульжанова, Ш. Мукано- 
ва.. Их норма — три нор- 
мы. В 1957 году мастера 
большого угля Ф. В Ву- 
шинский, В. Д. Величко, 
И. А. Суслянов. В. А. 
Митрофаненко, К. Омаров 
поставили три мировых и 
два всесоюзяых рекорда 
добычи угля комбайнолі 
«Донбасс*.

Сегодня впереди сорев- 
нующихся учас.ток №  7. 
і’В. И. Велик). участок 
№ 1  (В А. Боровков). На 
шахте добыто 1,8 миллио- 
на тонн угля. Из них — 
120 тысяч сверхплановых 

Э. СЕРОПЯН,

ВЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДАНедавно работники Шахтинской РГТИ совместно 
с работниьами управления Карагандинского округа 
ГГТН КазССР провели комплексное обследование 
состоянңя техники безопасиости и охраны труда на 
шахте им. В. И. Ленина.

Обеледовано 10 очистных и 18 подготовительных 
забоев. Выявлено 298 нарушений ПБ и директивных 
указаний, в том числё: по проветриванию — 25; 
пылегазовому режиму — 33; протнвопожарной защи- 
те — 39; .электромеханическому хозяйству —■ 87.

Произведенр 24 залреіцения работ, в том чнсле 
очисткых забоев — 6, подготовительньщ — 12. Из- 
за простоев шахтой потеряно — 7150 тонн угля и 
и 61 п. м, проходки. Гіростой забоев и объектов со- 
ставил 550 часов.

Обследование показало. что на шахте недостаточ- 
но нроводнтся работа по охране труда н технике 
безопасности. За истекший период 1983 года прои- 
зсшел 71 несчастный случай.

Беспокоит тот факт, что пе делается никаких вы- 
водов из ранее ироисшедших на шахте аварий и 
несчастных случаев по одним и тем же причинам.

Три года назад при неотключенном и незабло- 
кировапйом пускателе, произошло внезапное вклю- 
чение привода, и стоявший на приводньіх барабанах 
электр.ослесарь бьіл затянут ыежду нимн, Однако 
должйых выводов из этого на шахте не было сде- 
лано.

В июле на рельсовом уклоне нрои;№однлся ремопт 
привода конвейера КРУ-260. На меете работ прп- 
сутствовали начальннк участка ВШТ-1 М. Миниах- 
метов и механик участка ВШТ-1 Т. Иманаев, Пу- 
скатель. включающий привод КРУ -260, не был 
выключеі* и заблокирован.

В и ю н е  в конвейерноу. у-клоне произошел подоб- 
н ы Гі с л у ч а й . О.новная причнна его — такж е не бы л  
в ы к лю ч ен  и заблокнроваи пускатель. включающий 
гіривод 1Л-Ю 0К.

На шахте н е соб-іюдается порядок выдачи на- 
рядов по іі}юходке н добыче угля после получения 
исчерпывающей информации с рабочих мест о фак- 
тическом положении с безопасиостью. Перед выда- 
чеіі нарядов не производится инструктаж по безо- 
пасным методам работ.

Надзор участка ВТБ не осуществляет должиого 
контроля за состоянием ТБ на шахте, особенко за 
проветриванием и газовой обстаиовкой в горных вы- 
работках Так,. при обследовакии забоя ходка обо- 
собленного проветривания гаража-наряднои было вы. 
явлено, что восстаюіцая выработка недостаточно 
проветривается, содер^кание метана после производ- 
ства Б В Р  составляло более 6 процентов, трубы вен- 
тиляциониого става отставали от груди забоя на 
15 м.

При обследовании забоев иараллельного просека 
было выявлено, что несвоевременно производится 
проверка аипаратуры контроля количества воздуха 
АКВ-2П и аппаратуры газовой защиты, при отклю- 
чении рабочих ВМП не ітроисходит автоматичесное 
внлючениө. резервных.

Бопросам борьбы с пылью ва шәхте ие уделяется 
должного вниманяя, о чем говорят выявленные во

13 стр.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО і

К о м п л е к с н о е  
о б с л е д о в а н и е

время комплексного обследования факты запылеи- 
ности горных выработок. Графики мероприятий по 
борьбе с пылью не выполняются. Не производится 
нобелка горных выработок и даже ие предусмат- 
ривается графиком,

ІІе производится увлажнение пласта, что было 
выявлено при обследовании лавы участка № 4 . При 
обследовании забоев моитажной камеры по пласту 
Дш на западном блоке было выявлено, что ком- 
байн ГПК работает без пневмогидроорошеиия, так 
как из-за отставания трубостава не подведен сжа- 
тый воздух.

При проверке состояния противопожарной защи- 
ты шахты выявлены грубейшие нарушения ПБ. В 
отдельных выработках на противогіожарном ставе 
часть пожарных кранов не в рабочем состоянии (от- 
сутствуют штурвалы, гайкн). Еще имеются случаи, 
когда на стволах противопожарного трудопровода и 
на противопожарных рукавах установлены разнотип- 
ные гайкң.

На приводных головках ленточньіх конвейеров 
автоматическне пожаротушащие установки УАК-2 
и автоматические водяные завесы УВЗ, установлен- 
ные на вентиляционных штреках лав, оборудован- 
иы.х механизированными комплексами, зачастую на- 
ходятся не в рабочем состоянни.

Очень много нарушений выявлено при эксплуа- 
тацин электрооборудования, кабельного хозяйства, 
ленточных конвейеров. При обследовании лавы уча- 
с.тка №  з  было выявлено, что с высокой стороны на 
подстанции Т К Ш В П -320/6  разбито вводное устрой- 
ство, электроаипаратура не опломбироваиа, кабель- 
ное хозяйство не развешено, аналогичные наруше- 
ния были выявлены и при приемке этой лавы. Од- 
нако мер по их устранению прииято не было.

При обследовании электропусковой'аппаратуры на 
местах производства выявлены случаи эксплуатации 
их с нарушенной взрывобезопасностью.

Допускается эксплуатация ленточных конвейеров 
в заштыбованном состоянии, при отсутствующих и 
невращающихся роликах, при неисправных защитах. 
Выявлены случаи отсутствия ограшдений на при- 
водах и концевьіх головках. Не производится еже- 
сменная и ежесуточная проверка ленточных конвей- 
еров. Не уко.мплектован штат персонала, обслужи- 
ваюіцего ленточные конвейера.

Для улучшения состояния техники безопасно- 
сти и снижения уровня производственного травма- 
тизма яредложено произвести анализ состояния 
техники безопасности, причин несчастных случаев, 
выявленных нарушений ПБ по участкам и в целом 
по шахте

А СТРАХОВ, 
горньій инспектор РГТИ.

Д а $ а й т е п о д  у  м  а е м  /? м  е с т е

ИД Е Т  « ЧЕТВЕРГОВЫЙ»
На каждой шахте су- 

ществует железное прави- 
ло, не нарушаемое никем: 
в четверг проходит смотр 
техники безопасности. С 
утра отправляются по де- 
сяти—двенадцати маршру- 
там группы ответственных 
лнц.

Им даны права не толь. 
ко выяснить, где и как 
наруш ается беаопасностгі 
труда. но и принять все 
меры к тому, чтобы на- 
рушения были устранены 
в сжатые сроки.

А в коице рабочего дня 
собираются все руководи. 
тели участков. Идет «чет- 
верговый». Ңдет серьез- 
ный разговор о тех боль- 
ших ,и іиалых замечаниях, 
которые угрожают безо- 
пасностн человека, его гдо- 
ровью,

Никаких открытий Аме- 
рики проверяющие не де- 
лают. Рабочий день про- 
ходит по принципу: один 
глаз хорошо, два — луч- 
ше. Что же видят, о чем 
докладывают ответствен- 
ные за проверку?

Маршрут № 2 —ответс.т- 
венный В. Р. Ренщлер, 
старший механик ОГМ, до, 
лоншл: журнал проверки 
реле утечки заполняется 
нерегулярно. Последиие 
записи — двухнедельной 
давности.

Об этом говорится по- 
стоянно, из месяца в ме- 
сяц. Виновиые — механи- 
ки ВШТ-1.

Спрашивается, нужно об 
этом капо.минать дисцип- 
линированным людям? 
Поэтому внесено предло- 
жение: приглашать непо- 
средстрекных викорников

той или иной халатности 
на разбор.

Конечно, есть такие за. 
мечания, которые требуют 
обсуждения, принятия об- 
щего решения. Оно и при. 
нимается сразу.

Но вот ответственный 
В. Маркус, проверяющий 
маршрут Л^б, где нахо- 
дится буннер— 500, сооб- 
щает: не работает датчик 
скорости на ленточном 
конвейере КРУ -260, ча- 
стично не опломбироваиа 
аппаратура, освещение 
есть не везде.

— Ваши выводы? — 
спрашивает зам. главного 
инженера А, Л. Шпинд- 
лер.

— Все за.мечания мож- 
но устранить быстро.

— Сделаем! — говорит 
К. К. Вурф, начальник 
ВШ Т-1.

Много заліечаний у про- 
веряющих маршрута №  [0. 
где ответственный глав- 
ный энергетик В. М. Сем- 
дянкин и проверякиций 
маршрута № 5  начадьник 
УПР-4 В. И, Маслянич.

— Как устранить утеч- 
ку воды? — задает воп- 
рос зам, начальншіа 
УПР-,3 А. Бензак, — В 
забое Е. Белайца, непо- 
нятно, кто придумал кон- 
струкцию «гусаков» на про- 
тивопожарном трубопрово- 
де, которые нельзя пере-

■ крьіть, вследствие чего во- 
да течет постоянно? Вы- 
ясняется, что при ириеме 
лавы из отдела главного 
механика на это не обрз- 
тили вннмание, и вот ре- 
зультат.

Было предложено в те- 
чение десяти двей заме-

нить пресловутые «гуса- 
ки». На участке ВШТ-1 
оасштыбовщики используют 
воду не по назначению. 
Вместо того, чтобы пора- 
ботать лопатой, открывают 
шланг и смывают весь 
штыб вниз по выработке. 
А внизу — проходчнки 
копаются в грязн, не могут 
из-за этого выполнять 
свои прямые обязанности. 
Это было н раньше в 
бригаде В. Петрова, это 
продолжается и сейчас.

Все проверяющие назва. 
ли факты. И только не 
были указаны конкрет- 
ные виновники, не были 
сделаны и выводы. Созда- 
ется впечатление, что про. 
веряющие (а это руково- 
дители всех служб) кон- 
статируют факт, а не со- 
переживают, не вмешива- 
ются в происходящее на 
шахте. В подтвержление 
этому яотя бы такой факт. 
На подстанцин группа гор. 
няков устраивает себе в 
рабочее время нечто вро- 
де лежбища — настелены 
стеллаж и, на которыхімир- 

. но почивают по три-четы- 
ре человека.

Все проверяющие это 
видели. Видели, что у 
каждого есть прибор 
ІНИ-3. Даже номер та- 
бельный запомнили один: 
153. Но никто не захотел 
подоити. вмешаться, поз- 
вонить.

Идет «четверговый*». 
Каждый, кто приішмает 
в нем участие — не про- 
сто наблюдатель. Он дол- 
жеи быть в течение дня 
активным участником рей- 
да за безопаскость труда

Л. АРЗАМАСЦЕВА.

'  Мигающая  

сигнализация
Рационализагоры шах- 

ты «Долинская» А Г 
Спирндонов, А. С. Гросс 
и В. Г Дьшак предложи- 
ли мигающую световую 
снгнализацию для под- 
земного траиспорта. В ее 
комплект входят: аппара- 
тура коінтроля . воздуха 
АКВ-2П, реле искробе- 
зопасного контроля вд- 
противлений ИКС-2 и сиг- 
нальньій световой указа- 
тель ССУ-2.

Принцип работы схемы 
сигнализации слөдующий. 
Когда электровоз подхо- 
дит к погрузочному пупк- 
ту, от сигнала датчика 
срабатывает реле ИКС-2 
и своим контактом замы- 
кает цепь питания реле 
Р1 аппаратуры АКВ-2П. 
Реле сработает, своими 
контактамн подготовит 
цепь питанця реле Р 2  н 
раэорвет цепь заряда коя- 
деясатора СЗ. Последний 
начнет разряж аться по 
цепи: «плюс* конденса- 
Чоріа СЗ, стабиллтрои 
ДЗ, резистор Р ,3 , «ми- 
&іуіс» нондеисатора СЗ. 
Через сеиунду конденса- 
тор СЗ разрядится и нач- 
.нет перезаряжаться. При
ӘТОМ ПОЯВИТСЯ ПОЛО}К|І-
тельный потенциал на ба- 
зе транзисторов Т2 и Т 1, 
последние откроются, что 
приведет к открыванию 
транзисторов ТЗ и Т4 и 
срабатьшанию реле Р2. 
Реле Р2 замкнет свой 
контакт в цепи питания 
реле РЗ, переключит кон- 
такты в цепи конденсато- 
ра СЗ и замкнет свой 
контакт в цепи снгналь- 
ного светового указателя 
ССУ-2.



ФИНИШ С П А Р Т А К И А Д Ы

Н День ишхтера сосгоя- сті/пления ипангистов — на финиш спартакиады (Р- Ка- 
лись и паказатгльные <іы- помосте И. Панаидоа; мерденов, рабочий НІИТ-І).

С М О Т Р 

Г О Р н  о  й

Т Е X Н И К И
В Допецне открывает- 

ся Междукародішя выетав- 
ка горпой техники «Уголь- 
83». Более 100 фирм, со ередствами автомати 
нредприятий и организа- 
ций из 17 стран показы- 
вают на ее стендах все 
лучшее, что создано уче-

исіто.інительным оргаиом 
работает в аетоматичес- 
ком режиме.

— Внедрение автома- 
тических устройств обес- 
иечивает максималыіую 
безопасность работ в шах- 
тах, производителъиоеть 
и культуру труда, увели- 
чивает темпы работ в 
очистных и иодготовитель- 
иых забоях. — говорйт 
генеральный директор иа 
учно - производственного

---------------------------------- объединенйя «Автомат-
«ІУКГІ-2» для лологих гормаш», Герои Социа- 
пластов мощностью до 4 листического Труда В. 
метров очистной комбайн Антипов. При этом

роль человека сводится к 
ки <■ Поиск 2» для тонких подготовке механизмов, 
пластов и многое другое. установке их в исходное 

Еіце до открытия вы- ПОдожение и к наблюде- 
ставки на ней побывали нию за их работой в про-

ными и конетрукторами многие. зиатиые шахтеры, граммном режиме.
— Такого разнообра- удобного и безопасного 

зия горных машин мне места. 
еіце не приходнлось ви- Коллектив объединеиия 
деть, — говорит бригадир «Автоматгормаш» демон- 
рабочих очистного забоя стрирует иа выставке око- 
с шахты имени Абакумо- ло 20. автоматических уст- 
ва, Гсрой Социалистичес- ройств. Немало новых 
кого Труда В, Пихтерон. разработок показывают на- 
— Они позволяют на- учко исследовательские и 

технике для открытого глядно оцешіть темпы йроектно - конструктор- 
способа добычи топлива. технического ирогресса в ские институты отрасли. 
Уголъные разрезы  нашей нашей непростой отрасли. Вместе с ними вашные 
страны сегодня оснаіцены К сказаниому ирнсоеди- задачи в области техники 
моіцными роторными эк- нилСя и бригадир рабочих и техігологии добычн и 
скаваторами производи- очистноі'-о забоя с щахты. переработки угля. безо-

«Трудовская», Герой Со- цасности работ и охраңы 
циалистического Труда здбровья шахтеров реша-

для угольнои отрасли.
Прямо у входа на вы- 

ставку посетителей встре- 
чает могучий ковш шага- 
ющего экскаватора, в ко- 
тором свободно размес- 
тился 27-кубовый «Бе- 
Л А З». Этот экспонат сра- 
ау дает представлеіше о

телыюстью до э  тысяч 
кубометров в час. на до
лю которых приходнтся А. Полшцук.
свыше 40 продентов до- 
бычи открытым способом,

ют институты Академии
Узкозахватная тех- науК СССР и лаборато- 

ника. которую мы видим ри‘и более 20 высших
одноковшовыми гигантами сегодня, открывает новый учебных заведений стра- 
с ковшамц емкостыо до этап в развитии угольной ИЬІі Экш озиция советско- 
|0 0  кубнческих метров, промышленности. Не слу- го раздела выставки сво-

чайно наши угледобыва его рода их отчет. свиде- 
юіцие комплексы ечитают- тельствуюіций о высокнх 
ся самыми надежными и темпах техшіческого про-

автосамосвала.ми и думп 
карами грузоподъемно- 
стью 180 тонн.

Особый интерес пред
ставляет оборудование для ре,

производительными в ми-

подземной добычи топли- 
ва. Наша страпа стала ро- 
диной комплексной меха- 
низации очистных забоев.

гресса в угольной 
мышленности.

про-

На выставке широко 
ғредставлена техника для Много интересных но- 
проходки подготовитель- винок ожидает тіосетите- 
ных горных выработок. лей и на степдах зарубеж- 

А  сегодня на стендах вы- Среди новинок особое мес- ных участников смотра. 
ставки демонстрируются то занимае1!' комплекс Можно смело утверждать, 
последиие новинки в этой «Союз- 19У», При прове- что выставка «УгольӨЗ» 
области — механизирован дении выработөк крупңо- будет сиособствовать 
ный комплекс «ІКМ -103» го сечения в крепких но- дальвейшему прогресеу в 
для выеміш тонких поло- родах ои обеспечивает угледобыче, развитию на- 
гих пластов, комплекс механизацию пе только учно-технических и эконо- 
«КМТ» для пологих плас- основных, но и вспомога- мических связей * между 
тов с труднообрушаемы- тельных процессов. А про- многими странами. 
ми кровлями, механизи- ходческий ком б а й и Г, ДОРОФЕЕВ.

компл е к с «4ПП5», со стреловидным ДОНЕЦК.рованныи

На стадионе города 
лрошли финальные сорев- 
аования спартакиады,. по- 
священной Дню шахтера. 
Открывая их, председатель 
профсоюзного комитета 
шахты В. С, Безродным н 
председателъ горспортко- 
мнтета В. П. Аидронов 
гіоздравііли горняков е 
праздником, пожелав им 
удачных стартов.

Спортивный успех со- 
гіутствовал а этот денъ 
команде ВШТ-1 (фнзорг 
3. Миниахметов). Они пер. 
венствоЕали в легкой ат- 
летике: выыграли эстафе- 
ту 4x100 м и  цобедили в 
беге на 100, Лучишй спрнн. 
тер слартакиады И. Баюн 
с этого участка, Его вре- 
мя на дистанции 100 м —

' ]2 ,9  сек.
. В поединне по перетя-* 

,гиванию каната победу 
одержали горняки участка 
№ 2 . на второе место сьцд- 
ли спортсмены участка 
ВШ Т-1, на третье — мех- 
цех.

В вымнманіш гирн с 
большим п реимуществом 
іюбеждает бурилыцик с 
участка ПР по ТБ, вете- 
ран трудэ В. И. Федорнн.

В завершение спарта- 
киады - награждение по- 
беднтелей. Ііереходящйй 
кубок, ГІочетный диһлом 
вручаются участку внут- 
рщпахтного транспорта, 
занявшему первое обще 
комаидное место.

Почетн.ую грамоту и 
иризы получили горнякн 
гіастка №  2 (физорг О. 
іКабині, второе обще- 
командное место.

Третье место заняла 
команда спортсменов мех- 
цеха.

Матч ветеранов футбола 
шахт «Казахстапская» ■— 
нм. В. И. Ленина, ставший 
кульминациеи праадника, 
закончился боевой тшчьей, 

И, СЕИТОВ.

На праздничном обеде
Самый большой массо- других шахтах города со 

вый профессионалыіый стоялись подобные торже- 
праздннк в городе — ства. Дпректор объединен-
День шахтера. ной дирекции хозрасчета

— Чем мы можём по- столовых №  8 В. А. Ак-
радовать в зтог день гор- керман рассказывает: . 
няков? — такой вопрос — Можпо было па шах- 
задалн работннки столо- те «Ка^аустанская» отве- 
воіі шахты. — Давайте... дать блюда грузинркой 

Таи был разработан и кухни, Здесь и худсжнн 
стал претворяться в дей- ки и общепитовцы доста- 
ствие плап гграздннчшго рались, Ііарисонаііо боль- 
гиахтерского обеда: день шое панно — грузинская 
молдавской кухни. сакля. Камин, казан, вн-

Заведую щ ая столовои ‘ю ,РаД и Девушки в гру- 
II Т. Вогатищева взяла айнеких костюмах, сши- 
под свой контроль оформ- тых специально к этому
ление зала, А кухню с 
ее «кухней» полностью 
довернла повару Надеж-

дню. Постаралнсь здесь 
3. В. Скобелкина, I5. Пен- 
нер, В. Новикова и Л, 

де Горбуновой. Ее надеж- Гпльфанова, Т. Темченко. 
ные помощникн Евгения - збекскне яства приго-
Бейсекеева, Нина Каба- товнли на шахте «Тентек-
нова, Ольга Сысочова, ^"аЯ>> Т ' С‘ Скл" рова’ С’ 
Ранса КЧкушкина включи- Игнатович, Н. Сергеева. 
лись в работл- Русские сувениры-мат-

решки украшали столы на 
Час обеда наступил. шахте «Стеішая». Ряжен- 

Новые ресторапные сто- ку , блины с разнообраз- 
лы н стулья, новые што- ной начинкой и многое 
ры на окнах. цветы н другое готовили Е. Куз- 
празднично украшенныіі нецова, Г. Рубина, Р. Лу- 
зал — пастолько все не- зйна, Л. Бодрова. 
обычио, красиво! А в зале Иа «Ш ахтицской» со-
такая великолепная вы стоялся день украинской 
ставка продажа конди- кухни, казахские блюда 
терских и кулинарных из- предложнли горнякам шах- 
делий. Индюки, затейливо ты «Молодешная» 3. Ах- 
украшенные зеленью, ку- метжанова. Л. Ш аповало- 
ры, пироги, хе — блюд ва. Е. Эйтеннер, М. То 
столько, что глаза разбе- роп, О. Воронина, Р. Ба 
гаются. еарева, А. Даскина.

Ну, а обед тоже удал- При плане 7,5 т ь ^ ^ ш
ся на славу. Понравились руб. за этот день хі^Нро- 
горнякам суп деликатес- г>борот еоставиЛ 9,8 тася- 
ный, жаркое по-домашне- чи руб. А в воскресный 
му, голубцы и многое день торговля кондитер- 
другое. скими и кулинарны.ми из-

Оформлен стол молдав делиями в городе принес- 
ской кухни. Все работни ла в общий товарооборот 
ки столовой в националь- еще 4 тысячн рублей. 
ных костюмах. Мнение Вот такую лепту в об 
шахтеров одинаково: «Мо щий праздник внесли ра- 
лодцы!». ботнини «горячего» цеха

шахт города.
В этот же день и на Л . НИКОЛАЕВА;

Т О Р Ж Е С Т В О  
НА П Л О Щ А Д И

С десятн часов началось ку цветов.

стники восьмой летней 
спартакиады в Москве — 
И, ІІанаидов. М. Халидов.

А в 12 часов на стадио. 
не города шли горячие 
футбольные баталии меж- 
ду командамн шахт им. 
Ленина и «Казахстан-

торжество на плоіцади Композиции цветов от- ская».
Дворца культуры горкя- личалнсь орнгинальностью 
ков. Пять кннжных мага- замысла, фантазией. 
зинов предложили бога Много яіелающих соб. 
тый выбор художествен- рал книжный аукцион. Но, 
ной, общеетвенңо-политн- пожалуй, и дети, и взрос- 
чеекой и детской лнтера- лые с одинаковым ннте- 
туры, Детские дошколь- ресом смотрелн показа- 
ные учреждения «Ласточ- тельные выступлеқия іиахтера 
ка», <?Орленок», «Снегу- штангистов -  мастеров и 
рочка», «Карлыгага» иред- кандидатов в мастера 
ложили горнякам выстав- сіюрта. Двос из ннх уча-

Концерты художествеп- 
нои са.модеятельности, 
спортивные игры, 
торых участвовали и ' 
и взрослые.

Хороший отдых органи- 
зовали в городе в День

РЕДАКТОР 
Л . Н. ДЯЧЕНКО.

справки
8 — 16, 18, 21.30; 9 — 
12, 18; 10 — 14, 21.30; 
11— 12, 18, 21.30. 

Главный свидетель —
КИНОТЕАТР «АҒМАН» компьютер — 9 — 22:

Ьлюз иод дождем — —
3 — 15.40, 20.30; 4 — 18,30, — г5 .
20.30. Магистраль — 7 — 1й,

Юность гения — 3 — 21 30; 8 — 12; 9 -
14, 18.30; 4 - 1 3 .  16.30. 14, 20; 10 — 18; 11 -

Призрачное счастье (2 
серин пр-во гін^ия} —5 — в
6 — 14.30 , 20 .30 ; 7—  13,

17.30 , 20 - 8 —  14 ,30 , 17; 

9 — 13, 17.30 , 20 .
С тех пор. как іиы вместе 

— 5 —  6 — 17 18. 40 ; 7 — -

15 .30 ; 8 — .19.30 , 21 . 10;

9 — 15 .30 .
Для детей:

Мой друг зонтик — 3 - 
13 ; 4 — 12, 14.40 .

Двенадцать мееяцев — 
8 —  13; 9 —  11 .30 .

Каща из топора — 9 —
10.30 .

КИНОТЕАТР <<ЮНОСТЬ»

6

фильм») — 31 — 19; 1
— 15.30; 2 — . 12, 16; 3
— 12. 16; 4 — 15, 21. 

ДЛЯ ДЕТЕН:
Обещаю быть (к-ст. им,

12 — 12; 13 Горького) — 3 — 10, 14.
Наконец-то мы яонима- 

ем друг друга (ЧССР) —  
4 — 10, 11,30; 5 — 10, 
11.30, 13.

Капля в море (к-ст. им. 
пользг Танечки Горького) — 6 — 13; 7 
10; 7 — 14; 8, ~

Кинопанорама — 6 —
10, 15; 7 — 10.

Р ы цари К ня ж-горо да
(«Ленфильм») — 5 — 
15; 7 — 13.

В одно прекрасное дет- 
ство (к-ст, им, Горького)
— 8 — 11.30; 9 — 13; 

Васнлий Буслаев («Мос-
фильм») — 8 — 13 15; 
9 — 11.30, 15.

9, 11 — 10 час.
Чүдеса в решете — 10, 

12, 13 — 10 час. 
КИНОТЕАТР «ВОСТОК» 

Комиссар полнции и 
Мальші (Румыния) — 3
— 18.20; 4 — 13, 17.
19.

По законам военного 
времени («Мосфилъм») -
,5 — 19. 21: 6 — 18; 7
— 19, 21; 8 — 17. 19. 

Влюблен по собственно
Прнказ: перейти гранн- му желанию («Ленфильм»)

ЦҮ — 5 — 10, 14 19,40; 
6 — 16. 21; 7 — 12, 18; 
8 — 14. 20; 9 — 16; 10 
— 12. 20; 11 — 14, 20.

Нежданно-негаданно — 
5 16, 18.30, 21; 6 —
12, 14. 18: 7 — 10. 20;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ш ахте именн В. И. Ле- 

иииа требуются участко- 
вые горные нормировщи- 

Спокойствие отменяет- ки, мужчнны, нмеющне

5 — 17; 6 — 20; 
17; 8 — 21.

ся (Одесская к-ст)
17 19, 21.

Баллада о доблестном 250 рублей.

горное инженерное обра- 
зовакие, Оклад 230-

рыцаре Анвенго («Мос- Админнстрация.
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