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Коллектив шахты с на
чала года имеет на сверх
плановом смету 135 ты 
сяч тонн угля сверх пла
на.

Ш А Х Т Ы -  | 
X Н Е Д Е Л Ь '

Участок №  1 вторую ■ 
неделю не справляется с |  
планом. Очень болезнен-! 
но воспринят переход в |  
новую лаву: аварии, про- |  
стой. Только за эту не
долю недодано 11-08 тонн 
угля.

К сожалению, па этой 
неделе допущен минус и 
на участке Ху 2: авария.

И только участок №  5, 
поддержавший почин уча
стков №  1 и 2, выдал на- 
гора почти тысячу тонн 
сверх плана.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К 50-Л Е Т И Ю 
С Т А Х А Н О В С К О Г О

Д В И Ж Е Н И Я
Коллегия  М У П  С С С Р  и. Президиум ЦК 

профсоюза  уголыци кв в  одобрили почин пе
редовых коллективов отрасли,  выступивших 
с инициативой развернуть  социалистическое 
соревнование под девизом: «Выполнить  план 
XI пятил.еткн к 50-летию стахановского  дв и
жения».

В нашем объединении,  с такой иници ати
вой выступили коллективы участков  №  2 и 3 
шахт  им. В. И. Лен и на  и «Ш ахтинская» ,  ру 
ководимые В. Ш ап арс ки м  и II. Гладких.

Н а ч а л а с ь  подготовка по организации соци
алистического соревнования под девизом «50- 
летию стахановского дв ижения — план один
надцатой пятилетки».  П р а зд но вани е  50-лет и я 
стахановского движения — к Дню  шахтера  
И №5 года.

ОРГАН ПАРТКОМ А И АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
Ш АХТЫ  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАГАНДАУГОЛЬ»

Издается с июля 1973 г.
Пятница, 22 июня 1984 г. Цена 2 коп.Выходит один раз Хо 24 (818)

в неделю

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Прописка 
постоянная

9 июня по всей облас-

нования шахты были оде
ты как положено. Экипи
ровка — тоже залог ус
пеха. Звено А. Сил кина 
опередило своих сопер
ников — шахту «Степ
ная» почти на одну мину
ту. Установлена радио
связь за 45 секунд. Бе-

_ зусловно, первое место
ти проходил День граж- одержано этим формиро-
данскои обороны. Шах- ванием с большим преи

муществом.
Формирование, которым 

руководил В. Г. Нейман, 
выполняло задание по

та им. В. И. Ленина так
же приняла участие в сос
тязаниях сильнейших. О 
том, как проходили сорев
нования, наш корреспон
дент Л. Дяченко попроси- одеванию защитной одеж-

С Л О В О - И Н И Ц И А Т О Р А М  |УСТАНОВЛЕНО ДОПЗАДАНИЕ
На прошлой педеле бы- случае выполнения раз-Идя навстречу знаме- сверх плана: в 1984 году ( 

нательной дате в жизни — 20 т. т. угля, в 1 9 8 5 1 “ ~
нашего предприятия —■ году — 20 т. т., к 50 ле- I разраоотапы меропри- раоотаны меры материаль-
" 0,;яСТ̂ ^ бИЛ,е; 0 °Р ‘ ТНЮ стахановского д в ш к е -1 'тия ш) безусловному вы-дена Трудового Красного ния (к Дню шахтера 1985 | __________ :_____________
Знамени шахты имени года) — 15 тыс. тонн. | полнению плана проведе-
В. И. Ленина, коллектив Повысить производи- > ---------------— -------------------
участка работает под де- тельность *руда в 1984 * Ния
визом «20-летию шахты году на 15 Процентов, в ! ------

20 ударных недель». 1985 г. — на 1,5 про- I Каждый коллектив полу-
Достойно встречая юби- цента. Снизить себестои >---------------------------------------

лей стахановского движе- мость продукции: в 1984 | Чил дополнительное зада
ния, коллектив участка ГОду на 1,2 в 1985 г — I ---------------------------------------
выступает с инициативой на 1<5 процента. Пятилет-1 УПР-1 -  55 метров,

ний план выполнить 30 \

ного поощрения.

Однако, несмотря на

горных выработок, принятые меры, положе

дальнейшего увеличения 
производительности тру
да и обязуется добыть мая 1985 года.

УПР-2 — 30

Призы имени Стаханова I 
I 
I

Как известно, Полит- дения коллективов, вы-1

I
5 у п р -3

метров,

ние остается серьезным.

За вторую десятидневку

все проходческие участки

идут с минусом; медлен

но наращивают темпы
50 метров, проходки большинство

УПР-4 15 метров. В бригад.

ды. Учитывалось и вре
мя, и качество подготов
ки. Время затрачено ми
нимальное. А на шахте 
« Молодежная » форми
рование «забыло» изо
лировать комбинезон от 
заражения.

Очень хорошо действо
вало звено пожаротуше- 

которого }1ИЯ Руководит им и по- 
называет пример В. Те- 
пеев. Но противник ока
зал достойное сопротив
ление. Судья дает допол
нительное задание. Побе
дила шахта им. Ленина.

Звено А. Баумана про
водило трассировку щ е
лей укрытия с точностью 
до см. Время — 3 ми-

Н А В С Т Р Е Ч У
Ф Е С Т И В А Л Ю

Достойно встречают данным в ходе субботни-

бюро ЦК КПСС поддер- полнивших повышенные ■ 
жало инициативу трудо- обязательства в честь юби-1 
вых коллективов уголь- лея стахановского движе-1 
ной, металлургической и ния, а также добившихся | 
других отраслей народ в ходе ударных трудовых | 
ного хозяйства, развер- вахт наивысших показа- I 
нувших соревнование за телей в росте производи-1
выполнение заданий пяти- тельности труда и сни- \ предстоящий XII Всемир- ка будет произведено 
летки по ряду важнейших жении себестоимости про- | ный фестиваль молодежи продукции на 30 тыс. 
показателей к пятидеся- дукции. Вместе с п р и зо м  «и студентов комсомольцы руб., а перечислено — 
тилетию стахановского им будут присуждаться ■ и все молодые люди на- более 10 тыс. руб. 
движения. денежные премии: луч-1 шей страны. Молодые пе- Для более четкой орга-

В числе первых решили шей шахте — : 30  тыс. { редовики производства, ннзации в проведении 
вьщоднить пятилетний рублей, лучшему, разрезу ■ лучшие комсомольско-мо- субботника создан город^ 
план по добыче угля к — 20 тыс. рублей, лучш е-! лодежные коллективы го- ской штаб по проведе- 
этому юбилею горняки му заводу — 15 тыс. I рода откликнулись на нию субботника. Кроме то- 
шахтоуправления «Торез- рублей, лучшей обогати- I призыв всей молодежи го, на каждом предприя- 
ское». объединения «То- тельной фабрике — 1 0 | страны и выступили ини- тии созданы оператив-

в ные штабы для руковод
ства и контроля за хо
дом субботника.

Iлучшему |  циаторами проведениярезантрацит», где многие тыс. рублей, -------,,
годы работал Алексей строительному управле- I г. Ш ахтинске комсомоль 
Григорьевич Стаханов. нию — 10 тыс. рублей. |  ско _ молодежного суб 

В соревнование за дос- Материалы на соиска- ш ботника. Это — комсо- 
тоиную встречу юбилея ние призов имени А л ек -1 мольско - молодеж н ы й
включаются все новые сея Стаханова будут рас- К часток № 2 шахты им.
предприятия угольной про- сматриваться еж еквар-1 В. И. Ленина, комсомоль- 
мьннленности. тально, начиная с треть- ■ ско - молодежные звенья
На днях Коллегия Мин- его квартала нынешнего ■ участок № 2 шахты им. 
углепрома СССР и Пре- года. («Ш ахтинская» , участков
зздйум ЦК отраслевого Коллективы, завоевав- |  Лр 2, 3 шахты «Моло 
профсоюза одобрили пат шие приз имени Алексея ■ дежная». 
р#отическую инициативу Стаханова в канун 50-ле-1 В день субботника ком 
передовых коллективов от- тия стахановского двй-1 сомольцьГ и молодежь го
расли и наметили кон- жения и отмеченные им |  рода будут трудиться на
кретным меры по разви- наибольшее количество | различных участках.

П П О О А  Л Л Т 'О  ■ П л ’ТТтию соревнования в честь раз, получают право оста- .
годовщи- вить его у себя на веч-1 дет работать на своих ра-

Большая часть бу-
знаменательной годовщи- вить его у себя на веч-1 де
ны. ное хранение и будут за -1 бочих местах. Остальные

Принято постановление несены в «Книгу трудовой I выйдут на благоустрой 
учредить пять переходя- славы» Минуглепрома . ство города, уборку тер- 
щих призов имени Алек- СССР и ЦК отраслевого I риторий, сбор металлоло 

^ — --— ~ -------- пппЛрпшл;] I ма. По предварительным

Проведение нынешнего 
субботника — это состав
ная часть огромной р а 
боты, которую предстоит 
совершить в плане под
готовки к XII Всемирно
му фестивалю молодежи 
и студентов в Москве. 
Можно надеяться, что 
партийные организации 
окажут действенное со
действие и поддержку ко
митетам комсомола в 
проведении этой высоко
гуманной акции советской 
молодежи.

Н. КАЛЯГИН, 
инструктор горкома 
комсомола,

ла рассказать начальни
ка штаба ГО С. Г. М еся
ца.

— Сергей Георгиевич, 
мы знаем, что к этому 
дню на шахте велась боль 
шая подготовка.

— Для каждого фор
мирования утвержден Все
союзный план, 
мы придерживались. Р у 
ководство шахты, в част
ности, начальник ГО в — 
директор шахты В." Ф.
Калмыков постоянно ин
тересовался состоянием 
дел ГО на шахте, контро
лировал и оказывал со
ответствующую помощь.
Кстати, такое отношение 
к ГО далеко не на каж 
дом предприятии. Началь- ыуты. Есть чему поучить- 
ники служб ГО, главные ся другим шахтам. Пять 
специалисты хорошо по- формирований оказались 
нимают, что это серьез- впереди.
ное государственное дело. Больше всего было вы-

— А как относились ставлено сандружин.
к учебе члены невоенизи-^ — Как держались на-
рованных формирова- ши сандружинницы? 
нии’ — Не только количе-

■— Надо отметить, очень ством команд отличались 
серьезно, добросовест- сандружины. Нужно бы- 
но. Это относится к Н. П. ло пройти 6 этапов — 
Тихониной, В. Л. Скида- 6 судейских групп. Су- 
новой, А Ф. Си л кину, дейская коллегия — 21 
С. В. Тепееву, В. Г. человек. Единственный 
Янушкову, А. Р. Баума- санпост без штрафного оч- 
ну, В. Г’ Нейману и др. ка прошел все этапы. Им

— Сергей Георгиевич, 
расскажите, как проходи
ли соревнования?

— На каждое форми
рование была своя судей
ская коллегия, свои зада
чи. И-свои достойные про
тивники. Например, сан
дружина должна была 
состязаться с 12 команда-

руководит В. Л. Скида - 
нова.

— Итак, подведем ито
ги?

— Они неплохие. Пять 
первых и одно второе мес
то. Каждое формирова
ние заслужило Почетную 
грамоту. Санпость — пе
реходящий кубок. А сан-

ми, а санпосты имели 10 дружина — переходящий 
противников. В этом году вымпел. Переходящий ку- 
состязания проходили наи- бок имеет постоянную про- 
более массово. писку, если победа одер-

— Так это, видимо, еще живается трижды. Таких
больше раззадорило всех, кубков у нас уже шесть. 
Ведь желание состязать- По итогам соревнования 
ся с сильным противни- издан приказ по шахте, 
ком тоже немаловажный где все участники состя- 
фактор в победе? заний отмечены благо-

— Безусловно. В этом дарностями, Почетными 
году все участники сорев- грамотами.
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Х Р О Н И К А  О Д Н О Г О  

П А Р Т И Й Н О Г О  С О Б Р А Н И Я
В открытом партийном собрании цеховой пар

тийной организации участка № 2 приняло участие 
большинство рабочих. На повестке дня стояли/ воп
росы: о достойной встрече 20-летнего юбилея шах
ты имени В. И. Ленина; 50-летия стахановского 
движения; о состоянии техники безопасности и 

. снижении травматизма; о дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины на участке; о работе рейсо 
вого автотранспорта и столовой шахты. Вопросы 
стояли насущные ( ТГрошло собрание при большой 
активности и может стать уроком для других парт
организаций.

Ю. А. ЖИДЕНКОВ, С. В. КОРНЕЕВ,
секретарь цеховой гроз, член комитета
парторганизации: комсомола шахты,

— 3 октября 1984 г. шах- в своих выступлениях 
та будет отмечать свое призвали рабочих участка 
20-летие. Много славных поддержать инициативу 
трудовых свершений у совета бригады и партий- 
тюллектива за этот пери- ной организации участка, 
од. Ш ахта обрела свои Об итогах работы уча-, 
трудовые традиции. На стка в 1984 году и пер
ечету ее почины: «Каж- сиективе работы 'в 1984- 
дой лаве — 1000-тонную 85 годах доложил началь- 
нагрузку», «Качеству ник участка В. С. IIIА- 
ремонтов -— рабочую га- ПАРСКИИ: 
рантию» и другие. Пар- — При плановой добы- 
тийные группы участков че угля в 116620 тонн 
№  1, 2 вновь выступили выдано на-гора 143451 
с инициативой по достой- тонна. Сверхплановая до- 
ной встрече 20-летнего быча — 26871 тонна, что 
юбилея шахты, а админи- составило 123 процента

плана Су- 
1216  
1060

тн. Производительность 
груда против плановой 
243,0 тн:- составила 282.5 

116,5 процента. Се
бестоимость продукции 
снижена на 0.23 коп. и 
составила 1,68 руб. Ру*

выполнениястрация и партийный ко 
митет поддержали их: точная нагрузка -  
«20-летнему юбилею шах- тонн при плановой 
ты — 20 ударных не
дель».

А. М: ГРИГОРОВ, 
бригадир комплексной 

бригады:
— Считаю, что трудо

вые традиции нашего кол
лектива надо развивать и ководство объединения
далее, так как это явля- поздравляло с досрочным 
ется и фактором трудо- выполнением плана 4-х 
вого воспитания нашей лет пятилетки — 3_1 мар- 
молодежи.

А. А. РОЛЬЗИНГ,
та 1984 г. Добыто 
1517000 тн. угля при пла- 

член комитета комсомола не 1492000 тн. Сверхпла-
шахты,

В. А. КОРЗУН, 
гроз участка,

новая добыча составила 
25000 тн. угля.

В настоящее время
в своих выступлениях нам готовят еще одну ла- 
также одобрили и под- ву, к работе в которой
держали почин коммуни
стов участка.

Ю. В. ЖИДЕНКОВ, 
секретарь цеховой 

парторганизации:

мы приступим, видимо, в 
марте-апреле 1985 года. 
Нужно отметить ударную 
работу всех наших добыч
ных звеньев, которые в

В августе 1985 г. любых условиях справля- 
исполняется 50 лет стаха- ются с плановыми зада- 
новского движения. Поис- ниями. Успешный труд 
тине всенародную под- добычных звеньев во мно- 
держку получил почин гом зависит от ремонт- 
Алексея Стаханова по по- ной смены. Вовремя и ка- 
вышению производитель- чественно готовят маши- 
ности труда. Трудовой ны и механизмы электро
подвиг А. Стаханова стал слесари тт. Батраков, 
уже историей, но дело й"**Дастовира, Гепеев, Мил- 
имя простого рабочего лер, комбайнер-механик 
живет в наших повседнев- Клинг. Хочется верить, 
ных делах. что и в дальнейшем кол-

Партгруппа участка и лектив участка будет по- 
совет бригады предлага- казывать образцы ударной 
ют выступить инициато- работы, 
рами соревнования в Работают 
объединении «Караганда- 
уголь» по дальнейшему ники безопасности и сни-

звенья не
плохо, но состояние тех-

повышению производи- жение травматизма на
телыюсти труда и сниже- участке оставляют желать 
нию себестоимости про- лучшего. Так же, как тру-
дукции 

В. Ф. МЫСЛИНСКИЙ,
довая дисциплина. На 
каждой путевке, с кото-

лредседатель участкового рои горные мастера ходят
комитета профсоюза, 
А. И. ЛАСТОВИРА, 

электрослесарь,

в шахту, начертано: «Б ез
опасность труда — преж
де всего!». Большой

смысл содержат эти сло
ва, ведь за ними живые 
люди, судьбы наших то
варищей по работе. Имен
но поэтому так много 
внимания у нас уделяют 
вопросам техники безопас
ности. Особенно актуаль
ны эти вопросы в усло
виях шахты, а тем более 
нашей, опасной по внезап
ным выбросам. На шахте 
разработана целая систе
ма профилактических ме
роприятий по ТБ. Как она 
выполняется в условиях 
нашего участка? Хочу на
чать с того, что инструк
тирование рабочих на 
поверхности с росписью 
в книге зачастую прово
дится формально. Есть 
роспись в 'кн и ге , вот те
бе и инструктаж. Это ка-

Хочу сегодня отметить 
работу общественных ин
спекторов. В первую оче
редь В. В. Валиева. Яв
ляясь лучшим инспекто
ром Минуглепрома, он 
постоянно выявляет на
рушения ТБ. Как пра
вило, из всех обществен
ных инспекторов у, него 
всегда наибольшее коли
чество поданных предло
жений по устранению на
рушений правил ТБ. Не
плохо работают общест
венные инспекторы В. Тин- 
чурин, О. Жабин и дру
гие. Старое правило: «Р а
ботая сам — следи за 
своим товарищем», акту
ально всегда, на каждом 
рабочем месте.

Вопросами дисциплины 
мы занимаемся постоян
но и повседневно. Но 
еще, видимо, не совсем 
достаточно, так как ф ак
ты нарушения у нас еще 
не изжиты. Совершили 
прогулы с начала года 
Крутов, Фелькер. Фоми
чев, Леонов. Часты опоз
дания на наряд. Причем 
опаздывают одни и те 
же люди. Совету брига
ды следует строже под
ходить к этим вопросам 
при обсуждении. Бывают 
случаи, что смены меня
ются не на рабочих мес
тах. Участок наш комсо
мольско-молодежный, по
этому коммунисты и ком
сомольцы должны пока
зывать личный пример в 
вопросах трудовой и об
щественной дисциплины.

В. Т. ж овтяк,
комсорг участка:

— Считаю, что проф
кому* участка совместно 
с руководством надо ча
ще проводить посменные 
собрания, где бы обсуж
дались вопросы состояния 
ТБ и трудовой дисципли
ны на участке.

А. ТАРА1ИКЕВИЧ, 
электрослесарь:

— Работая с машина
ми и механизмами, нам 
необходимо выключать 
.пусковую аппаратуру с 
вывешиванием плакатов.

Зачастую этих плакатов 
нет. Предлагаю руковод
ству участка обеспечить 
плакатами по ТБ все ра
бочие места

В. В. ВАЛИЕВ, 
гроз:

— По записям нару
шений ТБ должны при
ниматься немедленные 
меры к их устранению. 
Но не всегда это так. Хо
чу обратить на это вни
мание руководства уча
стка.
В. Ф. МЫСЛИНСКИЙ, 
председатель участкового

комитета профсоюза:
— Ни для кого из вас 

не секрет, что ухудши
лась работа автотранспор
та по доставке рабочих 
из г. Ш ахтинска на шахту 
и обратно. И если в до
бычные смены еще тер
пимо, то в ремонтную 
смену невозможно вовре
мя приехать на работу. 
Автобусы идут перепол
ненными и, начиная с 
остановки «Гостиница», 
не останавливаются боль
ше нигде. Отсюда часты 
опоздания на наряд, нер
возная обстановка среди 
ИТР и рабочих, ведутся 
нездоровые разговоры и 
нарекания в адрес адми
нистрации шахты и 
профкома. После работы, 
в третью смену, вообще 
невозможно уехать домой, 
так как график движе
ния автобусов не соответ
ствует времени выезда 
рабочих из шахты.

Эти недостатки к р а 
боте транспорта продол
жаются в течение двух 
лет. считаю необходимым 
обратиться от имени р а
бочего собрания с требо
ванием решить вопрос ра
боты автотранспорта.

Хочу сказать несколько 
слов Ъ  работе нашей сто
ловой и буфета. Думаю, 
что это самый больной 
вопрос всех здесь присут
ствующих. Известно, что 
труд шахтера относится к 

'одному из самых тяж е
лых, поэтому вопросы пи
тания должны стоять на 
особом учете. Считаю сво
им долгом сообщить, что 
работа и столовой, и бу
фета не удовлетворяет 
шахтеров как в количест
венном, так и в качест
венном отношении. Рабо
ту буфета надо органи
зовать так, чтобы шахтер 
перед сменой мог взять 
«тормозок» без очереди.

П. КОСАРЕВ, гроз:
— Хочу сказать о рабо

те нового клетевого ство
ла. Ствол прекрасный, 
клеть ходит с большой 
скоростью, но из-за не
обученности стволовых и 
неполадок в концевых 
операциях по посадке кле
ти на «кулаки» затрачи
вается очень много вре
мени. Создается толкотня.

Из  опыта и д е о л о г и ч е с к о й  работы

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

«II у т ь  к з а б ою»
За последние годы в 

угольную промышленность 
вложены крупные средст
ва, и тем не менее она 
работает сейчас с нема
лым напряжением. Дело 
в том, что усложнились 
условия добычи угля: 
шахтерам приходится 
опускаться на большие 
глубины, осваивать тон
кие, меньше метрй, плас
ты, выходить на подзем
ные горизонты с сильным 
давлением пород и опас
ностью газовых выбросов. 
Противостоять этим слож
ным горно-геологическим 
условиям должна надеж
ная, высокопроизводитель
ная техника. К сожале 
нию, объем ее выпуска 
пока что значительно 
отстает от намеченных

планов — об этом шел 
разговор в публикации 
«Путь к забою» («Социа
листическая индустрия» 
за 15, 16. 17 декабря 
1983 года).

Министерство угольной 
промышленности СССР 
рассмотрело выступление 
газеты и признает крити
ку в его адрес правиль
ной, сообщил первый за 
меститель министра В. 
Никитин. Для устранения 
недостатков в разработке, 
производстве и внедрении 
новой техники принято 
решение о модернизации 
машин, а также снятии с 
производства устаревшей 
техники в соответствии с 
рекомендациями ГКЙТ. 
Уже в 1985 году на заво
дах «Союзуглемаша» и

«Союзуглеавтоматики» на 
мечено обеспечить выпуск 
более 30 процентов про
дукции со Знаком качест
ва. Для работы в слож
ных горно-геологических 
условиях осваивается про
изводство угольных ком
байнов, отличающихся вы
сокой работоспособностью 
и надежностью.

Для доработки конст
рукций машин, передава 
емых в серийное произ
водство, приказом ми
нистра Б. Братченко пре
дусмотрено обязательное 
изготовление их опытных 
партий и проверка в про
мышленных условиях при 
максимальных рар^амет- 
рах.

Министерством также 
принимаются меры по 
улучшению использования 
производственных мощно
стей на заводах угольно

го машиностроения. В ны
нешнем году этот пока
затель должен составить 
93 процента против 89  
процентов в прошлом го
ду. До конца пятилетки 
намечено повысить коэф
фициент сменности за счет 
лучшего обеспечения ра 
бочих мест материалами 
и инструментом, увели
чения числа рабочих-мно- 
гостаночников, более пол
ного охвата рабочих бри
гадной формой- организа
ции труда.

Реализация намеченных 
планов позволит поста
вить шахтерам к концу 
пятилетки комплексов но
вого технического уровня 
65 процентов от общего 
объема, базовых конвей
еров — свыше 90  процен
тов, ленточных конвейе
ров из унифицированных 
блоков — 64  процента.

Работники Дворца куль
туры горняков в этом 
учебном году в системе 
политучебы изучали курс 
«Ленинское учение о ком
мунистической нравствен
ности ».

Нравственное воспи
тание. выступая в совре
менных условиях как иде
ологический фактор по
вышения политического 
сознания, трудовой актив
ности, формирует жиз
ненную позицию совет
ского человека. В усло
виях бурного развития 
средств массовой инфор
мации, роста образо
вания и культуры совет
ских людей, увеличения 
их свободного времени 
резко возрастает роль 
Цуяьтпросветучреждений. 
повышаются требования ь 
ним.

Наши занятия преследо
вали цель поднять поли
тическую культуру работ
ников ДКГ и помочь им 
в работе по пропаганде и 
формированию у трудя
щихся города коммуни
стической нравственности.

На одном из занятий 
прошло обсуждение поли
тической брошюры В. И. 
Ленина, обращенной ч 
поколению молодых: < З а 
дачи союзов молодежи». 
Интересными были вы 
ступления И. Рожковой. 
Э. Чудаковой и И. Стриж 
ковой. которые были по
ев >п цены вопросам ком
мунистической морали.

тому, как учиться ком
мунизму сегодня, зада
чам социалистической 
культуры и выполнению 
ленинских заветов нашей 
комсомольской органи
зацией.

На занятиях затраги
вались злободневные во
просы, касающиеся не
посредственно жизни кол
лектива. Например, очень 
убедительный материал 
подготовила бухгалтер 
Г. С. Сидельникова по 
теме «Бережливость - -  
черта коммунистическая». 
Разговор шел о таких яв 
лениях в нашем коллек
тиве, как небрежное поль
зование костюмами худо
жественной самодея
тельности. О бесконтроль
ности в использовании 
музыкальных инструмен
тов и другой техники, о 
необходимости системати
чески проводить работу с 
членами круж ка,— коро
че. о бережном отноше
нии к имуществу ДКГ. 
Интересно прошло обсуж
дение на занятии «Н рав
ственное воспитание в 
семье», в котором приня
ли активное участие Л. А. 
Малых. Р. Д. Борщева, 
Л М. Костельцева и дру
гие. Многие слушатели 
теоретические знания при
меняют в реальных ж из
ненных ситуациях, в сво- 
с;: практической работе.

Л. ЛУЦЕНКО, 
библиограф библио 
теки угольщиков, про  ̂
пагандист ДКГ.

П А М Я Т К А  Ш А Х Т Е Р У
Недопущение з а

штыбов1 ц скребкового кон
вейера позволит сэконо
мить около 2000 квт-час в 
год.

Сокращение холо
стого хода всех механиз
мов на шахте ̂ только на 1 
час в сутки позволит по
лучить экономию 17200 
квт-час в год.

Наложение тепло
изоляции на трубу длиной 
1 п. м. и диаметром 100 
мм 'позволит сберечь теп- 
лоэнергйи 590 ккал. в час.

Теплоизоляция зад
вижки диаметром 100 мм 
дает экономию теплоэнер- 
гии 660 ккал. в час.

Установка обдувоч- 
ных аппаратов для очист
ки поверхностей нагрева 
котлоагрегатов от золы и 
сажистых отложений поз
воляет экономить 1 ,5— 2 
проц. топлива.

Предотвратить об
разование накипи с внут

ренней стороны поверхнос
тей нагрева котлов — 
сберечь 1,5 — 2 проц. топ
лива.

Автоматизация про
цессов горения и питания 
котлов обеспечивает эко
номию 1 ,5— 2 проц. топ
лива.
• Товарищи шахтеры! Б е
режно относитесь к ис
пользованию горных ма
шин и оборудования! Всег
да помните, что производ
ство их обходится неде
шево!

Знайте, что один месяц 
простоя оборудования или 
сокращения его срока 
службы наносит убытков: 

Комплексы 7000 руб. 
Секции крепи 50 »
Очистного комбайна

930 » 
Проходческого ком

байна 580 »
Ленточного странс- 

портера 323 »
Скребкового транспор

тера 25 »

Много воды утекло с тех пор, как приступил к ра
боте на шахте Александр Васильевич Худолеев. Рас
тил пятерых детей, выполнял разные работы. И всег
да добросовестно. Не один молодой горняк проходил  
горняцкую науку у Худолеева.

Недавно на участке ВШТ-1 А. 
на медаль «Ветеран труда».

В. Худолееву вруче-
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У С П Е Ш Н А Я

П Р О В Е Р К А
Согласно правилам 

безопасности на шахтах 
ежегодно летом и зимой 
проводят реверсирование 
вентиляционной струи 
с пропуском ее по всем 
горным выработкам. Оно 
выполняется с целью по
вышения безопасности 
труда шахтеров.

Летняя проверка этого 
года была назначена в 
мае. Руководил всеми р а
ботами главный инженер 
шахты В. Г. Кириллин. В 
проверке принимали уча
стие представители рай
онной горнотехнической 
инспекции А. М. Страхов 
и Н. Н. Карабинов, за 
меститель командира чет
вертого ВГСО В. В. 
Шмидт.

По выходу всех людей 
четвертой смены была от
ключена электроэнергия 
в шахте и надшахтных 
зданиях. Работники участ
ка ВТБ заняли свои мес
та в горных выработках, 
согласно заранее разра
ботанным мероприятиям. 
Их задание заключалось 
в том, чтобы в указан
ных местах производить 
замер концентрации метал 
на, количества воздуха, а 
также отбор проб возду
ха для лабораторного ана
лиза.

Главный инженер по
дал команду на реверси
рование.

Горный диспетчер И. И. 
Ли с пульта управления 
диспетчерской переклю
чил тумблера. Останови
лись вентиляторы главно
го проветривания, перешли

на реверсивный режим 
ляды и шибера на ш ур
фах.

Ш есть минут, вместо 
десяти, предусмотренных 
правилами безопасности, 
прошло с того момента, 
как была подана коман
да. И теперь главные вен
тиляторы не отсасывали, 
а наоборот, нагнетали воз
дух в горные выработки 
шахты. Реверсирование 
прошло нормально.

Были проверены раз
личные режимы вентиля
ции, предусмотренные пла
ном ликвидации аварий. 
Проведены замеры воз
духа, содержание газа ме
тана и углекислого газа, 
отобраны пробы воздуха.

Анализ проб воздуха, 
выполненный лаборатори
ей четвертого ВГСО, по
казал. что нет превыше
ния содержания метана 
согласно нормам, преду
смотренным правилами 
безопасности.

После восстановления 
нормального режима про
ветривания надзор участ
ка ВТБ совместно с ме
ханиками подземных уча
стков произвели разгази- 
рование забоев.

Ремонтная смена по 
графику начала свою р а
боту в шахте.

Сейчас участок ВТБ 
приступил к составлению 
текстовой и графической 
частей плана ликвидации 
аварий на второе полуго
дие.

О. КАЗАКОВ,
начальник участка ВТБ.

и з  ОПЫТА 
НАШИХ 

СОСЕ ДЕ Й

Для обмена опытом 
с Абайской РГТИ работ
ники нашей инспекции во 
главе с А. И. Романовым 
посетили шахту «Долин- 
ская». Целью этого посе
щения было ознакомление 
с содержанием горных 

выработок и новой крепью — сопряжением на ком
плексе 1 МКМ.

На шахте «Долинская» не встретишь непобелен- 
ных, захламленных, выработок, они содержатся в 
идеальном состоянии. Побелку осуществляют с по
мощью специального распылителя. При этом белят 
не только основные, но и конвейерные выработки 
участков. Здесь сразу напрашивалось сравнение с 
шахтой имени В. И. Ленина, где эта проблема не 
решена до сих пор, особенно при побелке наклон
ных выработок.

Понравилась нам и крепь-сопряжение, выполнена 
на базе двух секций крепи типа М87УМ, внедрен
ная на «Долинской».

Крепь-сопряжение работает в лаве, оборудован
ной механизированным комплексом 1МКМ, на соп
ряжении с поддерживаемой выработкой.

Внедрение этой конструкции намного сократило 
концевые операции и исключило случаи травматиз
ма на сопряжении очистного забоя. Долинцы имеют 
и техническую документацию, и разрешение на ис
пользование крепи-сопряжения в лаве.

А. СТРАХОВ,, 
инспектор Шахтинской РГТИ.

Много хлопот участку 
ВШТ-2 доставлял конвей
ер 1Л100 К на второй за
падной конвейерной сбой
ке пласта дб горизонта 
4-247 метров. На нем 
была установлена гидро
муфта с масляным за
полнением Т90-А. Турбин-

Внедрено

на шахте
ное колесо этой тяжелой 
и ненадежной гидромуф
ты установлено на вал 
приводного электродвига
теля конвейера.

Такое конструктивное 
решение часто приводило 
к отрыву лап и поломке 
вала электродвигателя.

Рационализаторы отде
ла главного механика и 
участка МД и РЗО  во гла
ве с заслуженным рацио- 
•на.т1 изаторр1м республики 
Н. П. Щ ербаковым пред
ложили турбомуфту Т90- 
А заменить на более 
мощную и совершенную 
типа ГП-480, работающую 
на водомасляной эмуль
сии.

Для этого изменили 
блок крепления гидро
муфты. Теперь она уста
навливается на шлицевой 
вал рицеля редуктора кон
вейера, а не на вал элек
тродвигателя, как раньше.

Электрослесари участка 
МД и РЗО  Н. П. 'С ад ов
ников, П. П. Крагель и 
Л. А. Данилов изготовили 
все детали блока крепле
ния. Собрали привод кон
вейера и провели на по
верхности годовые испыта
ния, которые подтвер
дили правильность выб
ранного рационализатора
ми конструктивного ре
шения.

В первомайские празд
ники рабочие участка
МД и РЗО  Р. Асатов, А. 
Крыласов, А. Чудаков, 
совместно с рабочими уча
стка ВШТ-2 заменили при
водной блок конвейера
1Л100К в шахте. Отлич
но на месте произвел
центровку привода А. А. 
Данилов.

Второй месяц работает 
конструкция, предложен
ная нашими рационализа
торами. Аварии на второй 
западной конвейерной 
сбойке пласта д6 горизон
та +  247 метров прекра
тились. Эксплуатационни
ки участка ВШТ-2 дали 
высокую оценку предло
жению рационализаторов.

А. ФИШЕР, 
горный мастер участка 
МД и РЗО.

КУРС — 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС
(Оконч. Нач. в №  23).

Говоря о перспективах 
применения гидравличес
кой добычи угля, М. М. 
Мукушев выступил с ре 
комендациями о создании 
участков гидравлической 
добычи на шахтах «Со- 
курская», «Актасская». 
имени М. И. Калинина и 
имени В. И. Ленина. На 
нашей шахте предлагает
ся этим способом отраба
тывать Ю жный блок шахт
ного поля гидроучастком 
с производственной мощ 
ностью 900 тысяч тонн 
угля в год.

В докладах было уделе
но большое внимание воп
росам безопасной техно
логии выемки мощных 
пластов. Управлении кров
лей, дегазацией, вентиля
ции и эндогенной пожаро
опасности при прямоточ 
ной схеме проветривания 
с подсвежением исходя
щей струи и сохранении 
выработок позади очист
ного забоя. Создании и 
повышении устойчиво
сти искусственно создава
емых кровель из обрушен
ных горных пород.

На шахтах производст
венного объединен и я 
«Средазуголь» в Сюлюк- 
те и Ангрене отрабатыва-
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ВСЕСОЮЗНАЯ  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

В КАР АГАНДЕ
ются пласты мощностью 
до 355 метров с углами 
падения до 25 — 60 гра
дусов. Выемки производят 
механизированными ком
плексами типа ОКП-Ю в 
шесть слоев. Пласты эти 
особоопасные по внезап
ным выбросам угля и га
за, и по горным ударам. 
Для предотвращения вы
бросов на шахтах произво
дят бурение скважин диа
метром 300 миллиметров 
с помощью бурового стан
ка «Старт-3».

Об опыте работы на 
пластах мощностью 15— 
30 метровж с углами паде
ния до 40 — 50 градусов 
рассказал технический ди
ректор производственного 
объединения «Грузуголь» 
О. Г. Ишхнели. При от
работке пластов на ш ах
тах Ткибули Шаорского 
месторождения комплек- 
сми 20КП в несколько 
слоев они пробовали при
менять в качестве меж- 
слоевого перекрытия

ПРОФЕССИЯ — Ш АХТЕР
УКРАИНСКАЯ ССР. Славными делами начал 

1984-й год коллектив 4 участка шахты «Трудов- 
ская» объединения «Донецкуголь», который возглав
ляет прославленный шахтер И. И. Стрельченко.

Досрочно завершен план 1983 года, сверх него 
добыто свыше 60 тысяч тонн высококачественного 
угля. Тридцать лет отдал дважды Герой Социали
стического Труда Иван Иванович Стрельченко лю
бимому делу почетной и нелегкой профессии 
шахтера.

Сын потомственного хлебороба с Херсонщины, он 
прошел службу на флоте, в Севастополе. По пу
тевке комсомола флотский старшина был направлен 
на шахту, где возглавил бригаду. Первой в Донбассе 
бригада И. И. Стрельченко, освоив новую технику, 
положила начало движению «тысячников», впослед
ствии охватившему всю угольную промышленность 
страны. Выполняя непростые обязанности шахтер
ского вожака, депутата Верховного Совета СССР, 
члена ЦК Компартии Украины, И. И. Стрельченко 
защитил диплом техника, затем — горного инже
нера. После чего передал эстафету бригадира своему 
ученику А. А. Полищуку, ныне также Герою Социа
листического Труда.

НА СНИМКЕ: дед Иван и внук Иван (И. И. 
СТРЕЛЬЧЕН КО  со своим внуком).

Фото Л. САМСОНОВА и И. БРУЯ.
Фотохроника ТАСС.

ткань из стеклопластика. 
Однако от этого материа
ла пришлось отказаться 
из-за частых порывов тка
ни: Лучшие результаты 
получены при применении 
металлической сетки с 
толщиной проволоки три- 
четыре миллиметра, с 
ячейками пятьдесят ’ на 
пятьдесят миллиметров. 
Искусственную кровлю 
и возводили из отработан
ных старых цепей двух
цепных конвейеров.

Внедрение этой опыт
ной технологии уменьши
ло протяженность подгото
вительных выработок, про 
водимых по углю, резко 
сократило эксплуатацион
ные потери и снизило себе
стоимость одной тонны ур~ 
ля на один рубль.

В докладах ИГД сибир
ского отделения АН СССР 
сообщалось об испытании 
новой технологии в 1983 
— 1984 годах на шахте 
«Распадская». При отра
ботке пологого пласта ме
ханизированным комплек
сом 4КМ -130 перевод т ж -  
плекса из одной лавы в 
другую был осуществлен 
не с помощью перемонта
жа, а путем его разворо
та в пласте на 180 граду
сов. '

Большой интерес вы зва
ли сообщения представи
телей АН УССР о новой 
технологии добычи угля.

Предложена технология 
отработки слоев мощно
стью 3,5 — 6 метров с 
закладкой выработанного 
пространства. Отработка 
пласта ведется полосами 
по восстанию в жидкой 
среде с плотностью боль
шей плотности полезного 
ископаемого и меньшей 
плотности закладочного 
материала. Добыча угля 
осуществляется выемоч
ным механизмом, разме
щенным па понтоне.

Вторая нетрадиционная 
технология, предложен
ная украинскими учеными, 
основана на физико-хими
ческом способе перевода 
угля в подвижное состоя
ние. Обработка пласта 
производится с помощью 
различных,химических со
единений, с последующим 
нагнетанием - диспергирую
щих реагентов.

Участники конференции 
приняли ряд рекоменда
ций, направленных на ре
шение проблем разработки 
мощных пологих и на
клонных угольных пластов 
подземным способом,

Б. ЕЛПИДИН,
кандидат технических
наук.

У НАШИХ КОЛЛЕГ

На шахте имени М. И. 
Калинина успешно закон
чен эксперимент по над- 
вижке копра скипового 
подъема с помощью гидро
домкратов.

До недавнего времени 
шахта была одной из са
мых маломеханизирован
ных в бассейне. Но вот и 
и здесь на смену отбой
ным молоткам пришли 
машины. Освоены механи
зированные комплексы 
МК-75, ОКП-70. Первыми 
в бассейне калининцы 
внедрили польский ком
плекс «Пиома».

Дальнейшее развитие 
шахты сдерживали теперь 
технологические цепочки 
по выдаче угля из шахты. 
Старые семикубовые ски
пы уже не могли обес
печить возросший поток 
угля из комплексно-меха
низированных лав.

Э К С П Е Р И М Е Н Т  УДАЛСЯ
К реконструкции шах

ты приступили давно. Б ы 
ло построено новое зда
ние скипового подъема, 
установлена более мощ
ная подъемная машина, 
выстроен новый техноло
гический комплекс на по
верхности, по доставке уг
ля от скипового ствола на 
погрузку и аварийный 
склад. Все эти работы вы
полнены без остановки 
шахты. Теперь оставалась 
самая сложная и ответст 
венная работа по замене 
копоа.

— В таких скучаях,— 
рассказывает главный ме
ханик шахты В. И. Рож 
ков, — старый копер 
просто опускают на почву. 
Стесненные условия пром- 
площадки, когда старый 
копер стоит среди зданий,

не позволили применить 
этот метод. Было принято 
решение резать старый 

' копер на куски. Первого 
мая в 13 часов приступи
ли к этой работе.

,..Днем и ночью не 
прекращ алась работа; Май
скими ночами далеко в 
степи был виден свет 
мощных ламп, ярко светя
щихся над шахтой. Ноч
ное небо разрезали споло
хи электросварки.

— Надвижк.у копров, по 
предложению начальника 
управления «Спецшахто- 
монтаж» Б. Ф. Негруд- 
ского, — продолжает рас
сказывать В. И. Рожков,
— уже производили на 
ряде шахт. Но в этом 
способе был один недоста
ток Лебедки, с помощью 
которых надвигали копер,

перемещали его рывками, 
а это сдерживало .темп 
надвижки, осложняло ра
боту.

Впервые в мировой 
практике на движку копра 
осуществляли с помощью 
канатных гидродомкратов 
со ступенчатым гидраци- 
линдром. Они также изоб
ретены работник а м и 
УСШМ. Преимущество 
этих гидродомкратюв: зак
лючается в том. что они 
имеют ход каната-штока 
более двадцати метров. В 
качестве гидравлического 
привода использовали из
вестную на шахтах насос
ную станцию СНУ-5.

Замена копра была за
планирована на десять 
суток. Монтажные работы 
окончили восьмого мая. 
Приступили к наладке и

ходовым испытаниям.
В День Победы, девя

того мая, в 18 часов был 
выдан первый скип. Уголь 
пошел на-гора по новой 
1техню логической цш и. 
Работы окончены на сут
ки раньше запланирован
ного срока.

:.,Что дает шахте такая 
реконструкция? Тепег ь 
технологический ком
плекс по выдаче угля уве
личен в два раза. Ш ахта 
становится одной из круч-

Какие планы у кали- 
ных в бассейне, 
нинцев? Технический от
дел заканчивает проект 
новой лавы. Вскоре про
ект будет внедрен. В 
последнюю ручную лаву 
опустится тз шахту совре- 
|м ён н ы й Лмеха:нкзиро|ван- 
ный комплекс. Страна по
лучит дополнительный 
уголь

А. КОЛОСОВ.

Электронный 
тренажер,

Разработка 
рационализаторов 

шахты «Долинская».
Тренажер предназна

чен для проверки знаний 
по технике безопасности и 
представляет собой стол, 
на передней наклонной 
панели которого располо
жены пять подсвечиваю 
щихся табличек: «готов
ность», «неправильный 

набор», «отвечайте», «пра
вильно ». Электрическая 
схема рассчитана на пять 
десят вопросов и ответов.

Внедрение разработки 
рационализаторов позво
лило улучшить контроль 
знаний по технике безо
пасности.



В Д Е Н Ь  
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА
Во Дворце культуры 

горняков прошло тор
жественное собрание тру
дящихся, посвященное 
Дню медицинского работ
ника. На нем были подве
дены итоги общественно
го смотра работы лечеб
но-профилактических и 
аптечных учреждений за 
1983 год.

Первое место с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени горздравот- 
дела и горкома профсоюза 
вручено коллективу про
тивотуберкулезного дис
пансера, где главным вра
чом является Сулеймен 
Сыздыкович Сыздыкоов. 
Он же является победи
телем республиканского 
смотра. Ему вручен Дип
лом III степени Министер
ства здравоохранения Ка
захской СССР.

Среди профилактиче
ских учреждений победи
телем признан детский са
наторий «Бригантина» 
(главврач Галина Яковлев 
на Майорова), среди ап
течных — кблле к т и в 
больницы. Трудятся здесь 
супруги Романенко Иван 
Митрофанович и Мария 
Григорьевна. Сейчас он 
заведует хирургическим, 
она — гинекологическим 
отделениями.

Более 20 лет своей 
трудовой деятельности от
дала служению больным п 
этом коллективе главная 
медицинская сестра Нина 
Александровна Баздарева. 
Сегодня ей вручен значок 
«Отличнику здравоохра
нения». 20 лет трудятся 
в больнице главный врач 
Акимтай Имашевич Ну- 
рахметов, Зинаида Бори
совна Кондрашина и мно
гие другие.

3. МЕРЗЛЯКОВА.

В Е С Е Л О Е
ПУТЕШЕСТВИЕ
Идет пионерское лето. 

Хорошо отдыхают ребята 
в пришкольных пионерских 
лагерях. В городском 
парке для октябрят была 
проведена игра «Веселое 
путешествие». Они путе
шествовали по станциям 
«Веселый перекресток» 
(игра по правилам дорож
ного движения), «Пло
щадь мастеров» (ребята 
отвечали на вопросы, мас
терили самоделки из кар
тона и бумаги). На прос
пекте «Разноцветный, 
быстрый мячик» проводи
лась игра-эстафета с м я
чами. Посетив «Б уль
вар знатоков», ребята вы
полнили действия по м а
тематике, ответили на во
просы. На улица «Голо
систой» пели пионерские 
песни, проводили смотр 
шумовых оркестров.

Своих любимых ска
зочных героев лепили на 
«Скульптурном переул
ке». Конкурсы веселого 
карандаша проводились на 
«Разноцветной набереж

ной». С завязанными гла
зами ребята рисовали 
кошку, мышь, собирали 
ромашку из разномастных 
лепестков.

Свое веселое путешест
вие ребята завершили на 
большом, современном аэ
робусе, изготовленном из 
пионерского металла.

С Т А Р Т
Н А Д Е Ж Д

В Караганде закончи
лись финальные соревно
вания по легкой атлетике 
«Старты надежд». В них 
принимали участие спорт
смены из всех городов и 
районов области по двум 
возрастным группам: 4 — 
6 и 7 — 8 кл. Наш город 
представляла команда из 
53 человек— победитель
ница городских соревнова
ний.

После торжественного 
открытия начались пока
зател ь н ее  V выступления 
участников соревнований. 
Наши спортсмены - семи
классники в показатель
ных выступлениях оказа
лись первыми, а восьми
классники поделили 2 — 
3 места с командой из 
Темиртау.

В официальных сорев
нованиях наша команда 
заняла четвертое место. 
Личное первенство в ме
тании мяча завоевал Ан
дрей Рыбако (СШ № 7 ), 
его результат 63 м. и 
Андрей Маруфенин (СШ 
Ху 9) — 60 м. Команду го
товили преподаватели 
физкультуры Василий Се
менович Романенко и 
Валерий Федорович Ун- 
гефухт.
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В УЧИЛИЩЕ ГОРНЯКОВ
В нашем небольшом 

городке с хорошим рабо
чим именем Шахтинск 
вот уже более 16 лет 
во с: 1 и т ы в а е т за ме ч а те л ь- 
ную шахтерскую смену 
ГПТУ-1С8 — лауреат пре
мии Ленинского комсомо
ла Казахстана, победи
тель Всесоюзного социа
листического соревнова
ния в честь 60-летия об
разования СССР, награж- 
д е н н ы й п е ре ход я щи м
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Учащиеся гордятся сво
им училищем. Это целый 
городок с учебными и ла- 
борато р! I ы м и корпусами, 
мастерскими, общежи
тием, столовой. Здесь 
можно получать рабочие 
профессии: проходчик,
штук^тур-облицовщик-пли- 
точник. (Девушки на базе 
10 классов принимаются 
на третий курс), электро
сварщик, электрослесарь 
подземный с умением вы
полнять работу машинис
тов горно-выемочных м а
шин.

Для всех принятых в 
училище время обучения 
засчитывается в трудовой 
стаж, учащиеся находят
ся на государственном 
обеспечении.

Привлекает ребят в 
училище не только его ав
торитет, но и желание 
получить рабочую профес
сию. Рабочая... Что это 

значит? Наверное, не толь
ко профессиональную 
принадлежность, но преж
де всего особую классо
вую сознательность, дис
циплинированность.

Сегодняшний рабочий 
— человек высокой куль
туры, разносторонне под
готовленный, призванный 
реш ать сложные произ
водственные задачи, для 
чего в период учебы он 
должен получать по-насто

ящему глубокие знания.

Особую похвалу у пре
подавателей заслужили 
Нуржан Нурашев, Игорь 
Чернов, Рафис Гарифу- 
лин, Марат Садриев, чьи 
портреты помещены на 
Доске почета училища. 
Ребята восхищенно гово
рят о своих старших нас
тавниках —- преподавате
лях и мастерах Н. А. 
Се мен киной, О. В. Нови
ковой, К. К. Эбауэре, 
Г. А. Климанской и мно
гих других.

Сегодня воспитан н и к и 
училища составляют
большую часть трудовых 
коллективов шахт наш е
го города. Многие из них 
стали известными рабо
чими, передовиками про
изводства: Василий Жов- 
тяк, электрослесарь ш ах
ты им, В. И. Ленина, 
член обкома комсомола 
Анатолий Борщев и д р у 
гие.

За 1983 год Главным 
комитетом Выставки дос
тижений народного хо
зяйства СССР ГПТУ-168 
награждено дипломом вто
рой степени по Казахской 
ССР за опыт работы по 
совершенствованию учеб
но - воспитательного про
цесса. Коллектив учили
ща неоднократно награж 
дался Почетными грамо
тами и Дипломами. И в 
этом немалая заслуга 
П. Д. Астафьева, дирек
тора училища, заслужен
ного работника профтех
образования Казахской 
ССР, который также Глав
ным комитетом ВДНХ 
СССР награжден серебря
ной медалью за разработ
ку перспективного плана 
по учебно - воспитатель
ной работе на весь пери
од обучения учащихся, 
разработку и внедрение 
системы управления про
цессом обучения и воспи
тания учащихся. Н аграж 
дены медалью «Юный 
участник ВДНХ» учащи

еся Ринат Гумеров, Сер
гей Танаков, Андрей 
Гавлик, Александр Шиц 
и Сергей Киселев. Каж 
дый занимается тех
ническим творчеством. 
Много интересных экспо
натов ежегодно весной 
выставляется на город
ской смотр научно-тех
нического творчества.

Современному шахтеру 
нужна хорошая физичес
кая закалка. В училище 
работают 12 спортивных 
секций. Ребята активно 
участвуют во всех сорев
нованиях различного ран
га — от первенства груп
пы до первенства Цент
рального Совета ВДСО 
«Трудовые резервы». Анд
рей Смирнов, Анатолий 
Александров в этом году 
стали победителями пер
венства Карагандинской 
области, в составе сбор
ной команды республики 
участвовали в крупных 
Всесоюзных турнирах и 
сейчас находятся в г. 
Кзыл-Орде, где готовятся 
к первенству Централь
ного Совета в г. Даугав- 
пилсе.

В этом году впервые 
учащиеся выпускных 
групп сдают государствен
ный экзамен по физвос- 
питанию. Открывается 
спортивная группа по спе
циализации — классичес
кая борьба и футбол. Р е 
бята получат' * огромную 
возможность совершенст
вовать свое спортивное 
мастерство. Они будут 
тренироваться два раза в 
день под руководством 
опытных тренеров С. А 
Бовбеля и В. И. Кочер- 
жука.

Мы приглашаем вы 
пускников 8 — 10 классов 
приходите к нам в учили 
ще! Здесь вас научат хо
рошо работать, уважать 
рабочую честь!

Е. ШИНШИНОВА, 
комсорг ГПТУ-168.

А ЖЕНЩИНА ЖЕНЩИНОЙ БУДЕТ!
Возраст! Как часто в щи ( последнее обычно как 

нашем обиходе можно ус- указание на партийную 
лышать, когда к человеку принадлежность). Теперь 
обращаются; мужчина, это и официальные обоа-

щения, и обычный эле
мент повседневной оби-

женщина. Чувствуешь се
бя неприятно. Или вот та
кой пример: «Женщина, не ход ной речи. «Товарищ,

где здесь поблизости сто
янка такси?» — спросим

переходите улицу в непо
ложенном месте». Может, 
это обращение уже ста- мы незнакомого мужчину, 
ло нормой в обращении? «Гражданка, вы обронили

— окликнемтакой вопрос задают перчатку:
читатели. На этот вопрос 
мы публикуем ответ язы
коведа, доктора филоло
гических наук Л. Сквер- ре хода!»

незнакомую >кенщину. 
« Гражданин (гражданка), 
вы нарушили правила пе-

остановит нас 
строгий старшина. «Чи
тайте. завидуйте, я - -  
гражданин Советского 
Союза», — повторяем мы 
вслед за .Маяковским...

цова.
Общественная значи

мость обращений, их тес
ная связь с речевым эти
кетом (характером отно
шений между людьми) Гражданин (гражданка) и 
особенно ярко проявляют- товарищ — обычные об- 
ся в рамках литературной ращения незнакомых друг 
речи. Надо сказать, что в другу людей в нашей сов-

литературной 
речи, и нам нет нужды 
от них отказываться.

В самом деле, основ
ные значения слов муж

сюласти обращении сов- ременной 
ременный русский лите
ратурный язык испытыва
ет известный «дефицит».
И для этого есть свои 
исторические причины.

В. И. Даль в своем чина и ж енщина связаны
словаре отметил любопыт
ное (к тому времени, 
правда, устаревшее) раз
граничение обращений в 
письмах: «Милостивый го
сударь» — к более высо-

с принадлежностью к по
лу, к разделению на муж
ское н женское начало. 
И уже затем, вторично, 
эти слова обозначают му
жественность или. соот

кому по положению, ран- ветственно, женственность 
гу человеку; «Милости- «Она
выи государь мой» — к 
равному; «Государь мой» 

к низшему по рангу 
адресату.

В послереволюционную

настоящая жен
щина!» или « Б у д ь  муж
чиной!» — говорим мы в 
этих случаях.

Подчеркивая пол незна- 
оху с уничтожением комого человека. Д1Ы не

традиционных сословий и реключаем смысловой 
’осподствующих классов, стилистический регистр в 
на смену старым сослов- совершенно нежелатель
ным обращениям пришли ном направлений4 юрав- 
слова граждане и товари- 1ните старые: тратиться

на женщин: у нее было 
много мужчин и т. п.).

Во-первых, мода на об
ращения мужчина и жен
щина появилась у нас не
давно, и, во-вторых, она 
локальна и характерна 
только для женской (де
вичьей) речи. Мужчин,,! 
так не говорят. Да в этом, 
в сущности, нет и нуж 
ды. Тому, кто и: бегает 
излишней «'официально
сти» слов товарищ или 
граж данин (граж данка), 
живая обстановка все. да 
подскажет описательный 
вежливый оборот: «Б удь
те любезны (добры)...», 
«Скажите, пожалуйста»: 
«Не можете ли вы нам 
сказать?» и т. л.

Все мы с вами прежде 
всего —- сограждане ве
ликой страны, товарищи 
и граждане, а не безли
кий (биологический) кол
лектив мужчин и женщин. 
Не так ли, брат читатель9

И потому оставим на 
своем месте хорошие сло
ва .мужчина и женщина 
для поэтических или иных 
обобщений, где они ста
новятся символами опре
деленных человеческих 
свойств — мужества и 
женственности. Как в из
вестном стихотворении 
Владимира Солоухина: 
«Мужчины. мужчины, 
мужчины, вы помните 
званье свое?», «А жен
щина — женщиной будет, 
и мать, и сестра, и ж е
на...».

Будем же надеяться, что 
дурная мода на обращения 
.мужчина и женщина мл 
нашей речи скоро уйдет.

Л. СКВОРЦОВ.

ШАХТА ИМЕНИ 
ЛЕНИНА. РЕДАКТОР Л. Н. ДЯЧЕНКО.

СПРАВКИ
КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ» 

На перевале не стре
лять 25 — 16, 17.30; 26
— 15, 19; 27 -  19, 21;
28 — 13, 17: 29 — 12,
14, 16; 30 10, 15; 1
— 15, 19.

Табор уходит в небо — 
25 — 19; 26 — 21; 27
— 17; 28 — 21: 30 —
21.30,

Опасная погоня — 29
— 18, 21; 30 — 12,
16.30, 19; 1 — 13,
16.30, 21.

Застава «Красные кам 
ни» — 26 - -  11; 27 —
13; 28 — 15; 29 — 10.

Золотой ключик — 1
—  11 ;

Чучело мяучело — 26 
— 10; 27 — 10; 28 —
10 ; 1 —  10 .

Уважаемые граждане! 
В городе Ш ахтинске фун
кционирует бюро по тру
доустройству населения, 
которое с учетом обще
ственных потребностей 
осуществляет посредни

ческие функции по уст
ройству населения на ра
боту, организованному на
бору рабочих на предпри
ятия и стройки по дого 
ворам, переселению семей 
в совхозы области, со
действию реализации 
гражданами гарантиро
ванного права на труд, 
выбор профессии, род за
нятий и работы в соот
ветствии с призванием, 
способностями, профессио
нальной подготовкой и об
разованием.

Экономьте время, поль
зуйтесь услугами бюро 
по трудоустройству насе
ления!

Адрес бюро: г. Ш ах
тинск, ул. Московская, 
29 — 58.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 63
приглашает иногороднюю 
молодежь, юношей и де
вушек в возрасте 15 лет 
и старше, и юношей, уво
ленных из рядов Совет
ской Армии на обучение 
по специальности: на ба
зе 10 классов — маляр 
по отделке интерьеров,

штукатур-плиточник-ооли- 
цовщик, плиточник - об
лицовщик - мозаичн и к, 
столяр-паркетчик, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
слесарь по монтажу сис
тем вентиляции и конди
ционирования воздуха, 
электросварщик, камен- 
щик-плиточник-обл и ц о в- 
щик, оператор водоочист
ных сооружений и водо
провода.

На базе 8 классов’ — 
маляр по отделке интерь
еров, штукатур - плиточ
ник-облицовщик, плиточ
ник - облицовщик - мозаич
ник, столяр-паркетчик.

С образованием 10 
классов (стипендия 72 
рубля), срок обучения — 
10 месяцев.

С образованием 8 клас
сов (срок обучения 2 го
да) учащиеся находятся 
на полном государствен
ном обеспечении.

Выпускникам предо
ставляется работа и жил
площадь в Ленинграде.

Адрес; 193019, г. Л е
нинград, пр. Обуховской 
обороны, 37.

Тел 265-02-90, 265-
01-49.
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