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· ПРЕДИСЛОВ-ИЕ' 

Из - года в год увеличива1ется добыча угля в, стра~-е. Повь1шает 
добычу угля и Кузнецкий бассейн. За 1939 год в Кузбассе добыто 
почти на 2 миллиооо тонн уг·Лiя боль,ше, чем в 1938 году. В под'е-ме 
и развитии угольной промышленно;стИ! решающую р()ЛБ играет меха
низация. Партия и правительотво уделяют серьезнейшее внимание 
механизациlи всех процессов работы в шахтах. Внедрение1 механиз
мов на выемке угля, доста;вке, откатке не только облегчает ' труд 
шахтера, но и повышает производ1ительность тру да. А высокая произ
водительность тру да в СССР - боле1е · высокая, . чем в капитали-, . 

стических странах - это самое · главное, что нам нужно для того, 

чтобы добиться изобилия продуктов в с·тране, чтобы сделаrгь ререход 
от первой фазы · коммунизма ко второй его фазе. Еще- больше .выра
стет механизация угледобычи · в ·1940_ году и в следующие годы 3-й 

.· пятиJлетк.и.. · 
На XVIII съе·зде ВКП(б) ТQварищ Молотов постав\ИJ] перед 

угольщиками. задачу двинуть вперед развитие топл~вной про11ыш-
. Jн~нностИ1 так , чтоJбы она не только не 6т'сТiавала Ьт · под'ема всей 
промыiп.тrеннос11и и народного хозяйства, а шла вперещи их и со-зда
вала прочную базу для дальнейшего их развития. Чтобы1 вывести 
угольную промышленнос.ть вперед,. XVIII съезд ВКП( б) предложил 
завершить в третьей СталИ:НJской пятилетке коJмпле:юqную механ1и
зацию· добычи: углЯ во всех угольных районах страны. 

·Между те~м угольная промышленность все еще отстает от ~р·е
бований· народного хозяйства. В Кузбасое план 1939 года недо!вы
полнен на 3,2 проц. Это отста~ание нетерпимо. Его нужно ликвидиро-

·· вать, решит·ельно повысив угледобычу. Крупнейrпую роль в под'еме 
угледобычи может и долЖно сыграть сор.евнованИ!е за 1 О тысяч 
тонн на врубоВIКу в месяц, развернушееся по воем угольным бас
сейнам страны по инициативе знатных машинiИстов· Донбасса -
Кретова, Гуры, Кузьмина и друг·и:х. " 

Тяжелая врубовая машина являе7ся ведущим, основным! · меха
низмом на шахте., так как высокая производительн:остъ по за рубке 
угля обусловливает высокую производительность · по навалке, от
катке и другим процессам. 

В Кузнецком бас.сейне в н~стоящее врем1я работает уже до 150 
тяжелых врубовыХ' машин. Но эти машины еще плохо используют
ся. В 1939 году средняя месячная производительнос:тъ , врубовой 
мащи.ны в Кузбассе составила 4262 тонны, а в пер,вом полугодии 
1940 ГОДаl - 4320 ТОНН. 

2. Мастера врубовки Кузбасса, 3 . . 



1 

В че-м же причина того, что боЛьшинство врубооых м.ашин в 
Кузбассе дaer:r низкую производительносw?· 
. Очев!Идно, причина не в машинах, а в машиНJitdтах. Дело в овла
.J,ении техникой. «Техника без людей~ овладевших техникой, - ~рт
иа. Те:хнИ!ка -во главе с людьми, овладевшими технjИIКОЙ, может и 
.1.олжна дать чудеса» (Сталин:)'. Стоит только сравнить две цифры : 
4320 rонн и 1 О 000 тонн, чтобы стала понятна роль начавшегося 
соревнования врубмtашинистов. 

·и в нашем Кузбассе имеются машинисты, дающие ·нередко· 1 О 
и более ты~яч тонн угля в месяц. Таковы тт. Пагин, Юка1н:Кин, Боков, 

- Егош ин, Тутубалин, На.умов, Никите:нко и другие . . Их высокая 
~роизвод:иr:rельность .- результат социалистического отношени:я J<: 

труду. 

В .этой брошюре рассказывают об опыте своей рабоrrы четыре· 
машиниста J;Jрубоных - машин, работающие в различных условиях . 
Все они даю~ высокие произвюдственные показ-ател\Иi. 

В чем заключаются причины успеха передовых м~ашинистов? . 
В первую очередь они заключаются в том, что эти люди явля

ются квалифицированными мастерами, знают машины, знают _ горно
-_ тех:f{ические условия рабо11ы .и умеют приспоеобиться к ним, - в ни -
ма'Гельно наблюдают за машиной во время работы. · 

И т. Юкан:ки.н и: т. Боков и другие! машинисты, рабоrГ'а которых 
3десь показана, при1дя в - лаву, ,еще до начала работы тщательно ос
:матриваю!'fl маш1ину и - обязательно смазывают ее:. Если · в м1ашине 
обнаружиrrся неисправность, они не приiступают ·к работе, пока все 

.IJe будеrг исправлено. Они следят за ходом планово -предупредите~ь-
- Jf'oгo ремонта, зная, что регулярный осмотр и ремонrг машинЫI -
залог ее бесперебойной работы. Машинисты-стахановцы хорошо из
уч»ли свой пласт, знают, где залегаю-г просл-ойки поро~ы, где про
ходит полоса мягкого угля, где вс.третятся нер.овност1и почвы и т. д. 

Они ПОt изменению шума мотора определяют характер~ неtисправно 
ет!И, знаюТf, отче-г() бар, уходит в почву - иЛ!и кровлю, знают, ко г да 
надо менять зубки, умеют производить текущий ремонт~. Эт0 помо
гает предупрежда'Ть аварии. Кроме того . .J]учшие маши:нистЬI неред-

. ко обходятся без дежурного электрослесаря, самоСJтоятельно лик
виlдируя. мелкие неполадки. Все это да'ет вОiзможнос,тъ весrги бес-пе 
ребойно подрубку лавы , де_лая ОСiтановки только для переноски 
упорной стойки, для омены Зi)'бков :и для других необходимых опе
ращи.й вспомогаrель;ного ха рактерд. 

Машинисты Боков .и Юканкин, рабоrг.ающие на пологих пла
стах, ведут свои маши1НЬJ на больших скоростях - 1 до 60 метров в 
час, благодаря чему лава1 в 21 О метроВ! (у т: Бокова) подрезается 
за одну смену. 

Другим, не менее важным условием сrrахановской работы пере
.J.Овых машицисто/в является слаженность работы в бриiгаде. Ч-етко-

-знают и выполняют свои обязанно:СТИ! не ТfО:лько · машинист иi его 
ВОМОЩНИtК, НО И другие рабочие И ИНЖенерн~-теХНИJЧеакие рабОТНИ
КИ. Регулярн:о· провод!ится маркшейдерский замер и проверка пря

-:инзны забоя. Горный мастер добивается: согласованной работы всех 
звеньев с\воей смiены, крепкой трудовой дисциплины. Высокая произ-
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•о)l.ите.льн.ость врубмашипы заставляет: тянiуться за нею и: наваль
щиков нJа конвейер, и крепильщиков, ИJ бутчиков, и мотористов 
конвейера, и других рабочих подземного транспорта·. 

Если Лlа.ва своевременно не будет выкачана, если переноечики 
конвейероlвi отстанут в работе, если среди крепильщиков попадеrrся 
прогульщи~, e\C·JDИ бутчики не выполня11 нормы - сорвеrrся цик'л,. 
сорве'Гся с11ахановская работа врубМiашинист.а. ПоэТrому врубмаш!И
нист должен бор0111ься за хорошую работу всех звеньев .на учас.тке,. 
быть передови!КОМ в социалистическом соре!внованJiiИJ. Это) мы и на· 
бЛJюдаем у тт. Бокова, Комарова и других машитrстов-сrгахановцев .. 

В ра6от·е т. Юканкина следует отметиrгь, как поlТI!ожиrельный 
опыт - машинную подрубку верха лавы. Машинная подрубка да
ет экономJИ'Ю динамита, эконом1ию рабочей силы на уборке цеЛ!Иiка ,. 
обеспечивает большую устойчивость крепления и кровли, уменьшает 
потери угля. 

· Врубмашини.сТ-~ Юка'Нкин да,~ в меояц на своей ДТК:'-2 д'о 13 --
14 ты'сяч тонн угля И1 зан.имаеiт первое место в К:узбассе но выр~
боrгке. Од:нак.о, условия СеребреНJИковского пласта, на котором 
т. Юканки;н работает, позволяют еще боЛьше повысить прОjИзводи- . 
11ельностъ1 врубовоjй машины. Если ДоН!t?аlсс с его маломощными 
пластами выдвига.еrг задачу дать 1 О тысЯч тонн на врубовку в ме.
сяц, то . в условиях К:узба!сса, где встречрю'Гся полоriИе пласты мощ
ностью до 2-3 метров, такая производиtгелыrостъ легrоо достижrи
ма, а лучшие. ст·ахановцы, мастера врубмашин могут дать 15 и бo
Jiee ть~сяч . тонн. R частноет.щ в 22-й лаве Серебрен~ковск0го пла
ста, г де · работаеrr- т. ЮканкИ/НI, З'а один цИ!IWII ПОiлучают: 5010 т.онн 
угля. В месяц, СJ]едонательно, при 30 циклах можно полу·чи::rь 
15 000 тонн. Рас!с.матривая граф1иiК работы! в этой лаве, не трудно 
заме!f!И.ть, ч:r'О его можно упЛiоп~нить. : можно сокраmтъ врiемя на 
установку кон:вейер:()В, можно совместить во времени выкачку._ уr'Ля 
и забутовку. Таким образом, дать 15 000 тонн в месяц в ~акой Jmвe 
вполне возможно. То же самюе относится и к други;м лавзм, кdrо
рые. в Ленинок.е-Кузнецком доходяТ: до 210-220 метрiоВ', хотя и 11а 
менее мощных плас.тах. Улучшив организацию труда, можно по~ы
сить цикличность и поднять проИзводl'и!ТеJlliНость врубовой машины 
J!.O 15 ты1с.. тоНJн в ряде л'ав. Дальн'ейшая борьба за повышение про
из:в:одитеU11ьнQс.'f1ИJ врубмашин должна итrги! по пу.1~и уд·л:ине;ния 
.лав до (50-1 70 метроlв вместо фактической средней 120-125 мer:r - · 
ров, т. е. неiобхоJдимо увеличиrгь фронт ра1бот. 

Передовые стахановцы пр'оянляют инициа'nив.у в' делlе ме·ханиза-
. циса шахт # ИJ лучшей организациИ! труда. Т. Ник:итенк:о, ра.боггая н:а 
крутопадающем плаоту, стал применять сов.м~ещение профе'ссий .. В 
бр;и:гад:е НиrкиrrенкО; совм~е·щены, профее:сии врубмашИНiИСТа и: ' кре
пильщика!, помощника вру0маши1Ниldта и забойщика, лебе!дчiИiцы: Ц: 
люковой. Совме·щение профеес!ий повысило производиlтiе~JI~Ьноtть тру ..... 
,~;а за счет сокращ·ения КОЛJИ!чества рабочих в бриrаlде, а; также: за 
счет уплоrrнения рабочего дня. Это дало бригаде возможность пе
рейти ci дв;ух цИJКлов на три цикла в еутки и дать на врrубмашине 
евыше 9 ·тысяч тонн в лаве длиною· 28 метров. 1 

Опыт 7. Никиrг.енко ·с·ледуе'r широко использовать в лавах на 



крутоnадаюiцн.х· пластах. Но мо·жно, и в ряде случаев вполне целе
сообразно, ИJТmИ по пути у,gеличrеJiия лав до 60-70 ме'Лров .. В та
кой лаве можно обеспечить достаточный фронт работы для вруб-

. ма'ши.ны с сохранением . Принципа разделения труда в бригаде·. 
·· Заслужива~т серьезнейшего внимания инициатива т. Комаро·ва, 
применявшего тяжелую машину ГТК -3 на цроходке основных штре

;ков на Мощном 15-метровом пласrгу. Особенно цен~н -этот опыт в 
·связи с теМt, чт:о планы подготовительных работ в Кузбассе не в.ы·
Полняют~ся; · например, по трем трестам - «Сталинуголь», «Про
копьеiвскуголь» и «Кагановичуголь» -· план проходкi:I коренных 
выработок выполнен· в 1939 году на 80. процентов. 

Испо;льзование врубмашины позволило бригаде· давать до 200- · 
·230 метров ухода в месяц, т. е. выполнять 3 нормы. Такой высокой 
nроизводительност~ бригаде т. Комарова удалось достичь благо
даря тому, что бригада рабо'ГаЛа в 1 двух забоях. Большой интерес 
пр,еДет'авляет п!)именен::Ие тележки, с помоЩью которой быстро, в 
-ч-ечение 20-30 ~инут, машина перебрасывается из одного забоЯ 1:3 
другой. Благодаря применени:ю врубМ!ашины также значительно со
~крюцен расход взрывчатых вещес'Iiв ц сокр·ащено время, потребное 
· на нроветр11вание забоя. 

В этой книжке показана тwкже работа электросл~саря по план.о
.Ео-предупредиrr'ельному ремонту врубмашин т. Катыша. ЗВ!ено 
электрослесарей выполняет важные обязанности. Их стахановская 

·работа позволяет и, врубмашинисту рабртать по-стахановски. 
Рассказы лучших врубмашиНJистов Кузбаос.а о своей работе по,. 

казывают, что ничего особенно трудного и сложного \ в профессии . 
врубмашиниста нет, что давать 1 О тысяч тонн: в месяц может и дол-
· жен каждый машинист врубовки, а в ряДе лав можно давать 15 я 
белее тысяч тонн на врубмашину. 

Книжка уже находилаС!ь в печати, когда был издан Указ Пре-
. зидиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часо:Вой рабо
чий день и семиДневную неделю и о запрещ·ении самовольного ухо
да с предприятий. Этот указ сыграет огромную роль в у лучшении 
рабоrгы шахт. Указ не только увелИчив.а.ет р~абочее время, что одно 

· должно значительно повысить производительность врубмашин; 
·ОН наносит решительный у дар по летунам И прогу льщикам, к ото
рые срывали нормальную . организацию ,производства, мешая луч· 

шим людям ш1ахт работат·ь по-стахановски. 
Указ резко увеличивает во~l\-rож.ности для успеШного соревнова

ния врубмашинистов за 1 О 000 тонн угля на врубовку . 
• 
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ЮКАНКИН Г. С. 
·врубмашинист шахты им. С. М .. 
Кирова треста "ЛенинуГ(I)ЛЬ" 

ВРУБМАШИН.-\ ОСВОЕНА 

Работаю я машинмотом врубовки с 1935 года:. За это время, 
приходилось рвботатъ на ра§ных шахтах треста «Ленинуголь»~ 
Работа~, я машинистом на пластах Майеровском, Болдыревском, 
Поленовеком и Серебре;никовском. Все они имеют свои особенно
С'ТИ, которые обязательнQ надо учитывать при - работе на врубма
ШИiне. 

Вызов донбассовцев во·одушевил меня на борьбу за высокую 
riро~зводи'Гельность труда. Для каждого машинис~та врубовой ма
шины будет величайшей честью выйти передовиком · в этом сорев-
новании. Вступая в социалисти_че~·кое соревнование ведущих про-· 
фе'СJСИЙ, Я ПОС.ТаВИЛ перед собой задачу добитьСIЯ 20 TblC'. ТОНН на 
врубовку :в месяц. Это обязательсТ'ВО я запиоа1л в договоре с ма
шинис·том врубовки 1-го участка шахты имени К:ирова тов. Эйму
тисом. 

Для дос·тижения_ выработки 20 тыс: тонн я приложу все силы. 
На протяжении нескольких ·лет . передdвые машинисты Ленинска ду
мали о 20-тысячной производиrе~ьност , но пока это ОС!Тавалось 
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то.щько мечтой. Сейчас, как никогда .. раньше, . у меня имеются для 
этого все возможности. Необходимо только, чтобы руководителИ 
с·мен участка разверну ли . борьбу за тоЧно~ выполнение гр·афика 
цикличносrги в лrаве и за увеличение цикл~~ 

В декабре моя врубовка подрубила 14 000 тонн, но в январе 
мы не только не сумели подня-ться выше эrгого уровня, а, наобороrг,.. 
сiНизили произво•дите.Льность машины до 11 тыс1. 200 'ГОНИ угля. 
Пр01И'зошл:о это потому, что в январе .руководители: участка осVI:а 
били борьбу за создание ус·ловий маrпинисту, не позаботились о 
с,воевременной подготовке фронта работы. 

Как я добиваюсь высокой выработки? 
ПрежДе вс·еrо я знаю· хорошо овой участок. 
Плас1ТЫ различаются по крепости угля, . по наiЛJичию породных 

прослойков и включений колчедана, по крепости кровЛJИ. Ог кре'"' 
nости угля 3ависит расход зубков. Например, если уголь крепкий" 
3-й категории, то на зарубке его приходится часто менять зуб
ки: зарубишь 30 метров и уже меняеш~ь. Это значи'Г, что на один 
погонный метр расходуе·'Гся один зубок. Ес~ли пласт имеет мягкий 
угоЛь, на зарубке его рас·ход зубков соСiтавляет всего лишь 0,3 
Ш''ГуК.И на один погонный метр. Зато ' на мягком yr-Jre подшаш_ки 
приходитс;я подбивать на расстоянrии 0,5--1 метра одна О'Г другой. 
Если же подбивать их реже, как ·Б . лавах с крепким углем, то 

/ . 
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подрубленный уголь может обруШиться и зажа.ть бар, что затру.ж.
нит orna/JIJКy и оорвет цикл. 

Встречаются т~нщrе случаи, когда уголь у почвы мягкиИ, а на 
5-10 санТJиметров вьппе более крепкий. Чтобы нагрузка· на зуб
кц был;а; одинаковой и ре·жущая цепь работала ровно, в таких слу
ч:аях приходитая нижние зубки СТiа:вить длиннее верхних на 10-1 i 
ми,ллиметров. Приведеиные примеры показывают, как важно вруб
машинисту учитывать при -работе крепость уг л:я. 

Также надо следить, нет ли породных прослойков в пласте 
угля у почвы забоя. Если просл!ойков породы не бо.mьше 5-8 сан

' .тиметров, я подкладываю обаполы под пое:теJль машИ'J:IЫ и э.ару
баю выше прослойка. И ног да встречаются включе:ния колчедана. 

, Их не видно, но по ударам зубков . о коiЛ!чедан ка1ждый машинист 
их чувствует. В таком случае приходится зарубку прервать, выве
сти бар и, лишь миновав породу, продолжать - зарубку._ 

Нужно обратить внимание на то, что от врубмашиниста многое 
зависи11 в управЛе;нiи;и кровлей. Ес~~и кровля НJе кр)епкая, а маши
ниет редко подбивае·т подшашки в зарубную щель, rro угольный 
массив може·т осесть, а з~а ним обрушится и кровля.- Всякий горняк ,.., 
знает, что это приведет. к засорени1ю угля породои, задержит вы-

качку у г лЯ из лавы и может сорвать цИжл. 

Машину надо хорошо изучить 

Знать- пласт, на' котором работаешь, - это еще н!е все и не 
главное. Главное - знать машину, на. которой работаеш,ь . Я в 
1937 го,ду сдал на «хорошо» технический экзамен на машиниста 

~ 

врубовой машины, за'т.ем1 окончил курсы мехаН\Иiков:-машинцотов и 
кром-е того имею пятилетнюю· пра.ктику работь~ на врубмашине. 
Благодаря этому я не только умею управлять машиной, я знаю 
также весь ее механизм, все детали. 

В первые мес'яцы работы бывалd из-за какой -либо неполадки 
ос·танавливаlешь Мlашину и. простаива1ешiЬ· 2-3 часа, пока прИщ·ет 
элект.рослесарь. Он, как фокуоник, повозится 10-15 минут - и 
машина' готова к работе. Сейча1а я нер,едко сам нахожу причину 
неполадки и ликвидирую :ее. 

Бываеrг, мотор остановится из-за того, что з~аш,тыбовало режу·
щую цепь и зажало бар. Иной не'опытный машинист долго возит
ся, чтобы освободить зажатый бар. Другой, в то время, когда го
·рят предохранители iВ руби.mьнике из-за ·перегрузки мотора, жд~т 
электрослесаря, тог да как ликвидировать эту неполадку мо~ет 

сам врубмашинист. . 
Надо хорошо изучить инструкцию к евоiей врубмашине, в ко

торой подробно указано, как надо ликвидировать разные неполад
ки. Необходимо также изучить машину в работе, знать ее капри
зы,. уметь у лавливать ненормальные звуки и опред;елнть их при
чину. 

Кроме этого врубмашинисту надо следить за ходом планово
предупредительного осмотра и ремонта. Плановый ремон'Г произ-

8 



Merro Нпимено~ 'ЧислО' месяца. ,... 

.· ~г~~~ '/J.jТR.ЧDJ';'rV 1 2 з 4 5 6 78 910 1/ 11' 'l.з ~~ ~s VG '!__ va ta 1~ "" ~ !~; ·'-'. 
,, ::% .,.., szg )О - ~ 

л н&! Вруб.мп~ .. + + + + ... + 1-tt f+ ... +t + i+ + + t+ ... ·~ ++ ... ... + + ++ + 

/Y1'2Z дтк-г )( J( )(' ~ )( ~ )(' ~х J()( ~ ){ )( ~ ~ х ~ ~)С J('J( ~~ ~~ 1t .-.:k 1( 

~ 1~ о 1= 1~ р о 

IA 1~ 

1 

0 Рнзборkо пepeilfra 

.2 Раэоорkа. перео""'kа со G сkрьппием ни*неu 1'7,D6/U.//ru_. 

== PнsliopXa pegYkЛ?opct 

А РаЭдорf;а pe.:J/C~щeu чстсrпи 
' L::a . РазоорkС/ pe;J,t:yщeu чссгп'-' с нижнец С'rпорони~ 

lk:l'-7orпp Gce.x. ~o.crпeu MOlUЦH6/ / /lоличие болrпо~ прооа~ 
+ плотность соео~.tненир, OC'II-70rпp ,ое.ж9'щеu цепи. 36'e~Ooч.lf"O' "- . 

3арр-. пpo/>"1tJI#k~ ее . OC/"?ornp и.. pefr?OHrп P!/.lf"OЛrпo/'> f/ЛJ7fY -

лени}1 J C./":1oЗkd нспрсб'лрющи..х роли/f'о~ v. r. .9-/ 

)1. Осмоrпр 8пek177po-чacretl ~оt.иинь; 

Фиг. No 1. График планово-предупредительного ремонта. 

водится у нас строго по графику (см. фиг. NQ 1). Быва~, однако, - . 
что слесарь планово-предупредительного ремонта недостаточно 

внимательно выполнит работу и в резу льта.rе м-огут произойти 

аварии. В феврале у меня был простой 1 час 40 ми1нут: Пришлось. 

менять тройной суппорт, так как накануне слес·арь при осмотре не 

обратил внимания на ето неиспра.внооть. · 

Производственно-техничесни~ условия работы 

В настоящее время я _работаю в 22-ой лаве Сере6рениковского 
пласта (см. фиг. NQ 2) шахты им. С. М. Кирова. Мощнос-ть пласта -
1,85 метра, угол падения - 6°, длина лавы сейчас, - 130 метров. 
Крепость угля - второй категории. Машина ДТК -2, длина бара -
2,05 метра. На этой машине в 1939 году мы да1ли в среднем 8800 
тонн в ме.с'яц, а во втором полугодии в среднем - 1 О 600 тонн в 
месяц. В отдельные месяцы удавалось давать и больше, например, 

в августе · дали 12 248 тонн, в декабре - 14 000 тонн. В январе 
этого года подрезка достигла 11 260 тонн, в ф.е\врале - 13 300· 
тонн, в апреле - 13 460 тонн. Лава дает один цикл в сутки, ра
б-ота организована по графику. 

Работаем п.о графину 

Из планаграммы (фиг. N2 3) и графика р~абот (фиг. NQ 4) видно,. 
что первая выдачная смена пристуnает к работе е 8 часов утра и 
заканчивает ее в 3 чаоа дня. Вторая выдачная смена, не дожи

даясь .в~1ход.а Пеiрвой смены из щахты, приотупает к рабd~ с часу 
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мощность пласта. - "F"li5 

дня и заканчивае'Г ее к 8 часам вечера. За 12 часов вруб выкачи
·ваеrгСiя пол!Нос·тью. С 8 часов вечера до 4 часов утра работ:ает под ~ 
гот:овительная сме.на. В эту с·мену лесодоставщики распрlеlделяют 
лес по лаве, установщики перестанавливают качающиеся конвейе
ры, бутчики подгоняют бутовые полосы бЛJИже к груди забоя, 
елес·ари планово-предуnре\дит:ельного ремонта~ проверяют меха

нцзмы. 

Мы со своим помощНiиком пр,ИJходим в лаву за 30 минут д·о на
чала подготовительной смены. 

Осмотр лавы и машины . 

С собой я беру 60-70 наварных . зубков, ,инструмен'Г и запас-
ные части: ~ЛЮЧ зубКОВЫЙ ;И торцевоЙ, отвер11ку, МОЛОТОК, зуби
ЛО, бородок, крейцмессель, пару запасных щечек, заклепки. Все 
это ' хранитоя в инструментальной, которая находитсrя в 50 метрах 
от лавы. · --

Совмесrгно с бригадиром смены осматривае·м nаву. Q1собенно 
В!Нимательно смотрим за креnлением. Оно должно быть на метр 
о.т : гр у д:и забоя и ве:с11ись .прямолин/Е'Jйно по - станда:рТfУ. Если креп
лени е неправильное, тотчае же требую сделать пере:крепку. Пока 
я осматриваю лаву, мой помощник т. Тихомиров приносит смазку 
(олеонафт·) и инструменты: лопату, кайлQ, кувалду. 
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-Фиг . .N'!! 4. График выходов рабочих. 

На осм<)Тр лавы уходит 20 МИiнут. После этого присrгупаю к. 
общему q:смотру машины. Если она в иоnр.авносm-, · ·вставJJяю. ка
бельную муфту в р<Узетку, а мой помощник включает предохраци
rель А·КГ -3. Прqверяю работу · машины вхолостую· . Если в ней 
имеются какие-либо дефекты, то обычно это обнаруживается по 
ненормалъному звуку. У меня ,был такой случай: мотор работал 
вхолостую, .go ведущий барабан не вращался. При осмотре фрик
циона оказаЛJось, что его диски собраны неnравильно: вмеото 17 
дисков было вложено 19. Пришлось 2 лишних диска снимать. Во 
всех случаях, ко г да врубовка при проверке работает ненормально, 
я тщательно осматриваю механизм и · 1;3ме:сте с дежурным электро

сЛесарем устраняю непо·ладки в неМ!. за·тем проверяю натяжение 
цепи бара.. Цепь должна бытъ ею олабиной в 18 миллиметров от 
направляющей звезды. · Если · натяжение больше, то я сокращаю 
его, если меньше - ув!еlличиваю. На осмотр машины уходи-r до 

30 минут. После окончания осмотра, мой rуомощник растягИвает 
канат по лаве и тянет деревянную стойку, я направляю канат при 

его размотrке с барабана, чтобы он не спутался JИJ помощнику было 
легче :ит:ги. После этого начинаем смазывать м~шину. 

·, 

Смазна врубмашины 

Вначале проверяю у·ровень -. ма1С'ла1 в редукторе и ус-танавливаю · 
еГо на высоте! 170 миллиметров. Затем смазываю все чacrn вру
еовки: подшипник тройного суппорта., подшипникИ~ вертикального 
вa.rua!. Во время холостого хо~а режущей цепи промываю ее ке
.роаином, . после чего заливаю олеонафтом . Смазываю верхний под
шипник коничес-кой шестерни, направляющие ролики для каната, 

запорный валик, роликовый подшипНИ:К направляiQщей звезды бара. 
Пооле смазки спускаю машину по машин_ной дорожке вниз, на 

чrо уходит около 30 минут. Внизу лавы после разв·орота машины 
начинаю по шаблону ставить зубки .. 
12 



У станов ка врубмашины и подрез«а лавы 

Машину ставлю параuтлельно гру д:И забоя и эараИJе~е~ ставлn 
распор между лавной стойкой и галов:к:ой режущей часi'Ги :машины 
для того, чтобы во время . заводки бара в уголь машина не отхо
ди~ла оrг груд1и забоя. Уот,ановив врубовку, поворачиваю стопор
ный ва\Лик седла, беру канат . через ролик и на'деваю на валик для 
т-ого, чтобы завести бар. Ес·ли машина поставл!ена хорошо, без 
каких-либо наклонов, то бар заводится в 5 минут. В это время 
помощник отгребает штыб от врубовки и смотрит, чтобы стопор
ный вал встал на свое место·. В это же время я наблюдаю з·а под
резк'ой. Если бар работает ненор:м:ально И .mезет вв!ерх нли вниз,. 
то мен·яю размер зубков: когда бар поднимаетСJя вверх - верхние 
зубки стввлю короче нижних на 15 миллиметров, ко г да бар идет. 
вниз - ставлю нижние зубки короче верхних на 15 :миллиметров. 
Если не из~енить положения эубков, то получится в первом ~у
чаJе, болыuая пачка, а во · втором случае зубки могут. врезаться в 
породу, отчего они быстро изнашиваютоя, зарубная щель умень·~ 
ша1етоя, моrгор врубоВКИ! перегружается и может выйти из 
строя. 

_ Когда бар установлен на ход, мы с1 помощником берем канат 
через ролик и распускаем его. Помощник устанавливает стойку, я 
натягиваю канат. Затем переключаю фрикцион о транспортноrо 
ход~ на рабочий, включаю режущую цепь, включаю контроллеJЬ 

. по час'Овой стрелке и машина трогается. Мой помощник с лопа
той отоит на расстоянии полметра от машiИны и отгреба!ет штыб, 
броеая ето ·назад. Чере'З 3-4 мerrpa он бьет подШашки длино10 
70 сантиметров. Это необходимо для Т'ОГО, чтобы не обрушилбя мае
сив угля после подрезки. 

Машина идет со скоростью 63 метра в час. Не доходя до упор
ной стойки на 0,5-1 метр, я освобождаю фрикциоН', выкJIЮчаю 
тягу режущей . цепи и распускаю канат кверху. Частота пересталов
ки упорной стойки зависит от диаметра и длины кана'Га. У нас кана'l' 
имеет диамеrrр 13 миллиметров, на барабан .наматывае'!1ся до 35 :мет
ров каната и упорная стойка переносится через 30 погонаых :м·е'l
ров. На подрезку 30 погонных метров., ·т. е. на полный кана'f, за
q-рачiИваю 27-30 минут. Подрезав половину лавhJ, останавлнва~ 
врубовку, чтобы сменить зубки. H'aJ эту операцию уходит 10 :м:инут-1 
Таким образом, на подревку лавы расходую два комплекта зубков.: 
Раньше, ко г да я работал на ненаварных зубках, расходоваJJ ПJI 
вдвое больше. Сейчас употребляю зубки, наJваренные сплавои 
«Победит». ' 

' 

Подрез«а верха давы 

Некоторые врубмашинисты за 3-4 м~етра до верха лавы вы/Во
дят. бар и оставляют. этот целик на выемку динамитом. В таком 
случае при1 отпалке обруша~ется· кровля, выбивае'r «круги>>, забой-~ 
щику приходится непроизводительно тратить время на уборкJ. 
целика, вместе: с тем увеличивается расходJ динамита~, :гак кю~ при"' 

),3 
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ходится взрывать' от· 5 до 15 шпуров. Уголь иногда уходит/ в за
вал, · И1 С· 4-5 меrгров теряет~ся до 5 тонн угля. 

·я действую иначе. Дойдя до верху, разворачиваю· вр~убмащину 
и режу просеку, на· что затрачИ!наю 30-40 минут. 

ЗакоН'чи\в подрезку всей лавы, отс,топориваю бар, вывожу его из 
зарубной щелiИ1 и с~авлю машину в машиНiную просеку, чтобы она 
не мешала буриЛiЬщикам, лесодоставщикам1, запальщикам. 

Вклю·чаю автомат АКГ -3, вытаскиваю и убираю муфту, соб!Ираю 
и сдаю в. клад.Оiвую инструмент. , 

За б-часовую сме.нJу подрезаю В!с.ю ла·ву. Я бы мог дать за· смену 
больше одного цiИк.ла. Это видно из распределения моего: рабочего ' 
дня: на ocмorrp лавы и машины, см1азку и спуск трачу, 1,5 чаlс·а1; · на 
подрезку лавы и верха с вспомогательной рабоrrой (переноrска упор
ной етюйк:и, смена зубков и пр.) трачу около 3 ч. - .3 ч. 15 минут 
и на закЛJючительную работу 10-15 минут. Около часа у Мiеня не
.редко пропадает из-за 1 несерьезного о~НJошения админИстрации к 
рабо~е врубмаши:ци1ста. Адми.нис:трациЯ знае~, что цикл я обеспечу, 
и поэт·ому не заботится о созданиИ/ для моей работы таких условий, 
кqторые бы по!высили цикличность. Мне приходИiтся наталкиваться 
на различные неполадки - то машинная дорожка не в · порядЕ:е, то 
выкачка отст~ает ИJ задержива:ет меня, то ремонт машины проведен 

неудовлетворитедьн:о, то JЗ забое остаются навесы. Все ЭТ!ИJ не!Нор
.мальноати вызьiвают непроизводительную трату времени. Нужно, 
.чтобы начальник участ.ка и мехаНИ/К создаiва.J1iи нормадьные у;словия 
.для работы, тогда я смогу уплотни1'ь свой рабочий день и датъдо 
35-40 ЦИ:КЛОВ В Месяц,' Т. е. 18-20 'ГЫiСЯЧ ТОНН УГ'ЛЯ • 

. Обязавши-сь дать 20 тыс. тонн на врубовку, я · окажу помРщь 
~рубмашинисту :тюв .' Зотову, р-аботающему в лане .N2 13 нашей шах
ты. Я помогу . ему своим опытом в борьбе за высокую, произво

-дительность вр~убовой машинм. 
Соревнуясь' между сабо~, помогая ·друг другу в р~аботе, М\Ы 

.добьемся общего под'ема и побе!дим во ВGесоюзном соревновании 
машинистов врубовых маши/Н, завоюем\ · право участия на олеrге 

. мастер.ов высокой производит,ельности трi)'да. 



БОКОВ П. И. · 
врубмашинист .. шахты "А • 

треста "Ленинуголь" 

ЗА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИ.Е ВРУБОВКИ 

Работаю я на врубмашине «Самlсон». Машина. хотъ Иi старая, но 
еще: честно рабоrгает на нашу советскую страну. Все заВJ.ИIСИТ! от 
лЮдей. При внимателыном, заботливом уходе за машиНJой, она ра
ботает бесперебойно. За' \1939 год\ Я дал на ней · 102 649 тонН\ угля 
(один ме·сяц был в оrrпуске). Не было месяца, чтобы я н1е пере
выполнял плана. Заработок мой в 1939 году составИIЛ !BJ среднем 
1 030 рублей в меiсяц. j 

Вот данньiе. а результатах работы за 1939 год по кварталам. 

Квартал 

1 I 

III 

TV 

Средняя длина 

лавы .в метр.ах 

158 

195 

226 

210 

Средне-месячнаЯ 
добыча в тоннах 

план 

7~00 

6120 

757[) 

9140 

фактич. 

9100 

8500 

8955 

10650 

Процент выпол-

нения плана 

127 

137 

123 

.117 

. В декабре 1939 ·года я по\друбил больше 12 тысяч -т~нн, то же 
· в январе 1940 года; в феврале удалось подрезать только 1 О 800 
тонн (неоколько дней болел}~ Все это говорит о тоМ!, что дать 1.0 
тысяч' тонн на: врубоlвку в. месяц вполне возможно. В на,шей лав~ 

-- один цикл .дае'Г 500 тонн, значит можно в месяц даже при одно
·. цикличном графике дава·ть до 15 000 тонн . . 

Письмо снежнянских машИJнистов заставило нас вновь и вновь 
поДумать о своей paбorre. 

Лично для многих из нас, по правде говоря, этоi у:ж:е. н~7 зада
ча - достичь производительности в 1 О тысяч тонн на врубовку
столько-то, даже больше мы давади и раньше. В январе, например" 
наши машинисты ~- Эймутис, Юканкин., Тутубалин, Комиссаров~ 
Севонъкаев под.резали К(}.Ждый от 10 до 14 тысяч тонн угля. Но 
ведь так работаеrг далеко не каждый - средняя производитель.
нос.тъ врубовок на Ленинском руднике все еще не превышает ше
сти тысяч тонн. А надо сд:е,Jiать так, чтобы все .машини~ты давали 
по 1 о~ 12 тысяч тонн угля, а если кто сумеет добиться больше
го - еще того лучше. 
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м= 1:2000 Производственные возмо.жно

Фиг. N!? 5. Схема лавы N!t 11, 
пласт Максимовский. 

/ 

сти наших шахт позволяю'!' зна

чительно перекрыть производи

тешьнооть врубовок Донбасс·а. 
Но до писъмаJ Сlнелvн>янце1в! мно
гйе из маш1инис.тов просто-на

просто не задумывалис'Ь над 

э'Гим. А теперь, задетые за жи
вов тем, что оказа·лись позади, 

мы стаЛJи смотреть на Д:е!ЛJО по

иному. Каждый вр,убовщик хо
~ет доказать во что: бы то ни 
стало, что и мы работать умеем. 
Один за~ другим машинисты бе
рут на оебя конкретные обяза
т-ельства по увеличению произ

води.тельнос~m евоих машiИн, с 

каждым днем все шире раз в ер

тывается внутрирудничное ео

ревнованiие. 

Сам я работаю на ~шахте 
«'А». В январе этого года я под
резаЛJ ево'ей- машИ!ной «Самсон» 
13 500 .тоннi угля. Вступая сей
ча'с в . сюциа:лиотич~ское сореiВно
ва:ние врубовых маши!Ни:стов, 
обязуюсь д~а.ть уже 15 t'ЪIСЯЧ 
тонн. Это вполн:'е реаlльная зада
ча. При условии: четкой работы 
лавы и выпо\Лн·ении н~мечеJнного 

графика в 30 циклов rакая производите'льность будет обесп~чена. 

Производств.енно-технические условия в лаве 

Работаю я: на Максимовоком плас~, его мощнос1ть 1,26 иет:ра. 
Угол падения 7°, уго!Ль - · средней крепоiС'ти. КровлЯ крепкая -
песчанисто-г линистый сл!ане:ц. Длина лавы - 21 О меТ!ров (см. фиг. 

, N! 5). У праJв.Лrение кровлей осуществля:rется с помощью бутовых 
полос. Крепление - мета·ллическими т,рrубчатымИ и рельсовыми 
етойкамм .. 

В лаве установлено 5 приводов ДК -15. 

Организация труда в лаве 

ДобИТЬСЯ ВЫСОКОЙ ЦИКЛJИIЧНОС'ГИ ВОЗМОЖНО Л:ИШЬ ПрИ Ч'еТК0Й 
организации Т>руда всех звеньев бригады. Мало своевременно под- . 
рубить лаву, нужно во-время выкачатъ подру6Л1е:нный уголь, за
крепить лаву, перенест1:и 5 пр1ив,одdв, подтянуть бутовые по.л:осы 
ближе к забою, своевременно произвести планоJво-предупредиrrе1ЛЬ
ный ремонт механиЗмов. 
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Работа в нашей лаве построена по е?К~с,уточному\ одноциклично
му графи'Ку при трех семичасовьJх сменах и трехчасовом пере:рыве 
(с · 5 до 8 часов утра) : 

Первая см.ена1 начиlнаеt свою работу о 8 часов утра и к 3 часам 
. дня выкачивает верхнюю половину вруба. 

Вторая смена выходит . е: 3 часов дня, работаеrг до 1 О часов ве-
чера и выкачивает нижнюю половину вруба. . 

~Третья смена работает с. 1 О часов вечера до . 5 ЧJасов утра. В 
эту смену выходят ус.тановщики конвейеров и бу.тчики. Мы е по
мощНJиком выходим/ в час ночи и заканчиваем подрубку к 7 часам, 
после чего :в лаве производятся взрывные работы. Во время 3-часо
вого перерыf3а электрослесари прdв·еряют исправность приводов и · 
~ругих механизмов и производят необходимый ремонт. 

Хорошее крепление -- основное условие 
цикличной работы 

Придя на место работы, я пре·жде всего осматриваю соотояни.е 
забоя и его крепление. Проверяю, чтобы! забой не быЛ! ис:кривлен. · 
К:репление его должно быть правильным, соотвеТ!ствующим стан
дарту] и достаточно надежным. В нашей лаве это достигаеТ)dя с 
помощью м1еталлических стоек. Металлические стойки удобны еще 

'и тем, что при них нет такой тесноты в забое, какая бывает при 
деревянном креплении. 

Осмотрев крепление, я проверяю дорожку. Она должна быть 
очищена и имеflъ шириНIУ не менее 1-1,1 метра. Отбойку после 
предыдущей подрубюи нужно произ!во):(и:ть ак'Куратно и тщате~но, 
так, чтобы не оставалось нав.ес.ов угля. ЕсЛИ! лава не в порядке, я 
предупреждаю горного мастера и требую устранения недостатков. 

р 

Осмотр и смазl{а врубовой машины 

Перед осмотром врубовой машины проверяю выключеlН 
ли рубильник, отключающий гибкий · кабель врубовой :машины. 
llocлe этого осматриваю каiбеЛь, кaНiarr, режущую часть ма· 

t шины. При поврежден11и иаоляции гибкого кабеля я заявляю 
.::1 дежурному электрослесарю или же сам ус·траняю поврежд\ение, если 
О) слесарь оrriсутствует. Из-за кабеля у меня ник о г да авар!ий не было. 
~ Затем нужно проверить заземление рубильнИ!Ка и корпуса маш\ины 
~ и сма.~ать машину. При этом следуеТ! проверить уровень смазки в 
~ ведущей и режущей частях и в случ~е нео6ходим:ости добаJвить ее. 
~ Смазываю машину 2 раза на всю дJJ1ин;у подрезки лавы. Затем про-

дуванием удаляю пыль из кабельной муфты и штепсеЛJЬной короб
ки. В елучае появления нагара на контакТiных пальцах, прочищаю 
их наждачным полотном. Проверяю и выключаю рукоятки управл.:е
ния. 

Если все в nоряд~е, включаю пуск 
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машины. Morrop в соединении с ведущим механизмом пуокаiо ( 
вхолостую, чтобы лучше распределИiлась сМiазка . 

ЕсЛJИ: МJашина· работаеТ> исправно, выключаю мотор и при за
тихающем, ходе (чтобы не поломалась кулачковая муфта) включаю 
режущую цепь и дак;> проработать машине для провlе'рки режущей 
цепи. После этого выключаю ре·жущую цепь и vНачинаю спускать 
машину по машИiнной дорожке вниз лавы. Перед ·спуском машины 
осматриваю почву и, если она неровная, снимаю нижние зубК!И, 

. иначе они могут вр;езаться в почву и порвать режущуiQ1 цепь. 
На осмотр машины и спуск ее вн:из тратим до 1,5 часа. 

Подруб"а лавы 

Пер,е~. началом\ зарубки · внизу лавы меняю весь комплект зубков ~ 
В усло:В!иях М.аксимо;нскоrо пласта, · к0:11орый мною уже· изучен;, я 
нашел выгодным ставить зубки следующих размеров: 

Высота Количество 
Наименование 

зубков (мм) . зубков (шт.) 
- . 1 

~~----~~----------~----

Нижние и полунижние • 

Сред.ние . . . . • . • 

Полуверхние и верхние . 

55 

47 

37 
-

10 

6 

10 

· Перiе~ законуриванием бара пров.еря·ю натяжени~ режущей цепи 
~ при вращении промываю ее кеР,ооином и смазываю оЛJео.нафтом . 
Подтягиваю маш_рну вплот.ную к забою. Во вре:мя подрезки в за
виои:мости orr. крепости угля р!егуЛlирую скорость рабочего хода, не 
допуская перегрузки мотора. Бывает, напримеР,, попадешь на мяг
кий уголъ; в такоiм случае приходит.ся убавить ход машины. Если 
этого не ·сделать, цепь · не успевает провертываться всЛедствие; ее 
заштыбовющ бар прИжим.~~тся кнерху и , осrгается Пачка . 

И ног да: на пути машины встречаю11ся неровности почвыr·: почва 
Повышается ОТI забоя или к забою. В первом случа:е по~:кладыван;> 
затяжки под головку режущей час:rи ; ближе к забою, чтобы · зубки 
не врезались. в почву. Во втором---случае нижние зубки ставлю 
ДЛIИННее В/еlр,ХН)И!Х , регуЛИруя ДЛИНУ ИХ В ЗаВИJСИМОСТ!И1 ОТ ВеJFЦiЧИНЫ 
наклона почвы. Этим я прjедупре·ждаю . поднятие бара кверху, из-за 
чего мог JI!a бы -оататьсЯJ боль:щая пачка. . 

Если в плас-ге1 у почвы встречаеТ>ся прослоек породы, я под
кладываю под плиту чурки и поднимаю этим бар. Если голlо!вка 
врубмашины~ начинае.т отходiить · О'Г забоя~ что чаще .всего явЛJЯеrrся 
результатоМ! затуплеН)ия зубков, я останавливаю врубо,в!Ку и меlняю 
нижние зубки. Ес.ли после. этого машина идет ненормально, удли
НЯЮ· в(ерхние зубки, чтобы увеличить зарубну!d щель. Если это 
мероприятие не помогаеТi и машина попрежнему идет ненормально, 

значит верхние зубки износилисqi и их нужно менять. ·Полную за-
18 



Фиг. N2 6. Положение забоя к началу смены. 

мену зубков я произвожу 2 раза на вСIЮ длину подрезки 21 О мет
ров. 

Иногда' (пр,авда, редко) во время работы пра~исходят неполадки, 
которые я обнаруживаю по звуку. Например, был случай, · ко г да 
рвздалоя сиJLЬный стук в ве1дущей части машины. Машина за мед

лила ход. Я понял, что ·разработалась втулка шатуна кривошипной 
передачи или сломtалась бронзовая чiе!рвячная rrередача. Машину 
сразу остановил. Проверка показала, что в1тулка сработалась. Оста
ноlвкой машины я ~редупредил поломку шатуна . Втулка была за-
менена, и машина снова пущена. 1 

Мqй помощник во время подрезки вруба отгребае'D штыб, под
тягивает кабlещь и переставляет упорную стойку. На подрезку всей 
rnвы мы1 за1Т1рачиваеМ' 4 часа. Машина у нас и~ет со скоростью 
60 метров в час, и, следоват:ельно, чистая подрезка требует 3,5 
часа, переноска упорной стойки, разматывание канат'а (5 раз при 
д.7l1ИН;е\ лавы в 210 · метров) и сМiена зубков отнимает. 30 минут. 

Окончив : подрезку, вывожу бар из.-под угля пр!и рабоrгающей 
режущей! цепи, затеМ! выключаю режущую цепь. После этого 
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ставлю машину в машинную про.секу. Вь1ключа·.ю ток и вынимаю 
· кабельную муфту. Прикрываю рукоятки управления с-тойка
ми, чтобы защитить их о-г падюqщих во время отпалки кус
ков угля. 

. Мой помощник в этО' вр!емя перематывает кабель на другой 
кронштейн:, который находиrrся в безопасном мест:е. Положение 
забоЯ) перед взрыванием показано НJа фиг. .NQ 6. 

За сМtену мы- подрубаем всю 210-метровую лаlву. Н'о nногда, 
из-за неполадок с транспортом, ее не успевают выкачивать пол

ность-ю· и нам, врубмашинистам, не обеспечивают фроН'11 рабоrrы. В 
rnкoмi случае мы подрезаем половИJну лавы, по днимаемся на-гора, 

а через несколько часов снова спуска:емся в шахту. С такой не нор
мальностью надо покончить. Соревнование. врубмiСlшини:стов за 1 О 

·тысяч тонн: в месяц на врубовку может- да1ть хороши·е {).езу ль таты 
только при1 условии, что в соревнование включатся и . остальны~ 
рабочие - навальщики, рабочие транспорта, электрослесар)и. и дру
гне:. 



НИНИТЕНКО 
бригадир врубмашинистов 8-r(<) 
участка шахты им. Ворошило
ва треста "Прокопьевскуголь" 

'ВРУБМАШИНА ГТК-3 С ИЗОГНУТЫМ БАРОМ С-29 

-НА КРУТОМ ПАДЕНИИ . 
' . 

Круt:опадающих плястов в Кузнецком бассейне довольно много. 
-·чтобы в условиях крутого падения ПОЛ!НОС'Гью обеспечить вруб
·машин~rrа: фронrrом работы, необходи·мо имеrгь лаву не менее 
75-~1 00 метров· . или ж~еt машиНJИоту р'а6отать на ДjBiYX машинах в 
двух коротк-их лавах. Пр·окопье!вский врубмашиниот' т. Бер.tnя:К:ов 
стаЛJ работать на двух машинах и добилс,я хоро:ших результатов. 

Но такая возможнооть встр,еЧается редко. Чаще всего маши
нис~ врубовой машины приходиrгся поЛсмены, а то и: больше · про
отаlива.ть за Нiеимением работы. Поэтому наша бригада с'Га1ла На· пу-гь 

~сов~uiе!н!ия пр·офес;сий и также добилась Ifеплохих результатов. О 
наше·м опыте· работы я И1 хочу раосказать в этой статье. 

Характеристика . пласт~ и технические условия лавы 

Бригада работает на пm1сту Характерном (~м. фиг. N2 7), мощ
·но·сrrь его_; 2,3 метра. Кр1еriость угля - 3-й категории. Угол па
д'ен:Ия nJI1.ac.тa 62°. Кровля крепкая из пе1ачjан1икоlв и конг ломерат'ов. 
·почва - крепкиiЙ песчаник. Длина лавы 28 метроlв. Лава имеет три 
штрjека. : первый, втор:ой и тре'Лий - пара!лщельный. Линия забоя 
поставлена под! углом' 80° к простир·анию плас·таl. 

Лава подрезается врубмашиной ГТК-3 с изогнутым баром С-29. 
Длина изогнутого ба.ра 1,6 меrгра, высота ~зогНiутой части - 0,45 

. ·метра. Ширина р~абочей ЛJенты - · 1,4 метра.· На третьем параллель
лом Ш1'реке; укреп:mяется лебедка {для спуска и под'ем~а врубмаши
ны). После вруба в ла~ве производ1ИJтся_ взрывание. 

Организация работы 

Оргаи:иващия работ в лаве пос-троена по принципу совмещ~ия 
лрофессий. СовмJещены все операци~ производственного процесса: 
-зарубка лавы, бур~ние, крепление и погр~узка угля в рудничные в.а-
гоны. ' 

Наша бр:игада состоит из 12 человек: четыре машин:Иет·а, они. 
же крепиlп:ьщики, четыре ПQмощника врубмашиниста, они же забой
щикИ! к: четыр:е~ лебедчицы, ОIНИt же люковые. В каждую смену вы
ходи~ 'l'ри человека: машИН!Иiст, помощник и лебедчица. КаЖдой 
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смене приходится в rечение 5-6 
дней производить все работы в 
лаве: делать завивку, производить 

вруб, бурить лаву, крепить л1аву, 
nробивать комплект для посадки 
лавы, сад1иrгъ лаву, браrгъ уго~ 
на з·а:вал (без прим1енения врубмtа-
шины). · 

График работ был вначале: по
строен на два цикла в . сутки (см. 
фиг. N2 8). Первая смена выходи
ла с 8 часов утра; подре·зала лаву 
и кре•пила половину ее длины'. 

Вт:орая смена выходила е 3 часов 
д·ня, докрепляла лаву и делала 

полный вруб. Третья смена выхо- , 
д ила с 1 О часов · вечера и nолно·· 
стъю крепила лаву. 

При 2-цикличном графике в 
лаве м1ы выполнили в . декабре 
1939 го~ а 54 цикла и дали у г ля 
6700 тонн nри плане в 46 циклов 
и 4500 тонн угля. А в среднем no 
нiашему тресту одна тяжелая 

врубМtашина подрезает 2500 тонн 
в месяц. 

Призыв врубМtашинистюв Дон
басса ·дать не менее десятtи! 'Лысяч 
тонн . угля · на врубовку: заставил 
наЩу бригаду подумать - нельзя 

б 1 "' 
ли нам до иться . такои произво-

дительности. 

В январе мы перешли на 3~ 
цикличный график работы в лаве 
при том же количестве р:абочих . 
Результаты по.J.IIучились хорошие : 
вместо 45 циклов по пЛJану МЫ' да
ли з.а 'мtесяц 94 цикла., -nодрезали 
3680 м2 угля и выдали 9066 т;онн. 
(Часть. угrля брали наJ заваЛ!. и за
вивку печей). Бригада получила 
В?1.сокие заработки (см. т.аблицу 
н~ .стр. 23). 

Кром1е того за перевыполнение 
цикличности бриг:ада получила 
12 994 руб. 80 коп. премии. 

Организация труда при трех
цикличном графике · в лаве (см. , 
фиг. ·N2 9-10) почти, ничем не от
личаетсЯ от д1вухцикличного 

' .... 



Заработок врубмашинистов и их помощников за январь 1940 года 

Количество 
Заработок 

Фамилия Квалификация 
без преми-

Примечанне 
выходов альных за 

цикличн. 

Никитеяко Врубмашинист 25 2423 Бригадир 

' 
Пивнев Пом. врубмашиниста 25 1584 

Выборный Врубмашинист 20 1638 

Капустин Пом. врубмашиниста 26 1760 

Аджаев Врубмашинист 26 1619 

Гулин По м. врубмашиниста 26 1379 

Луп о в вrубмашинист 23 853 

Миклип Пом. врубмашиниста 26 1198 

графИка: те· же лю•дИ;, .т·е ж:~ операцИи, · при том же совмеще~ии 
профессий, но только при более сжатых сроках выполненiИIЯ тех 
или иных работ. 

За с.мену мы успевали полноlстью закончить цикл и -погрузить 
свой уголь в рудничные вагоны. 

Спуск врубмашины 

п~ервым условиеМ/ нормальной работы врубовой машины являет
. :Ся хорошо подготовЛ(енн·ая дорожка и прямолИ!нейноlе крепле:ние 
лавы. 1 • . , , . 

За подготовленность лавы отвечают· у нас врубмашини;сты и 1 

горный мастер. Если при о-смотре лаJвы обнаруживаются неполадки, 
-предыдущая смена их ликвидиру:~т. 

Перед спуском машины вниз, каждый из врубм~ашинистов. про
и~вод:ит. внешний осмотр ее. Про\в.еряет, как закреплены аварийный 
и рабочий канат, нет ли порывов i1рядJеШ, хорошо ли натянута 
цепь, не боЛi'гается ли она в паралле1лях. Очень внимательн~ 
осматриваем заземление Е:Орпуса МlаШ!f:НЫ и автомата. Просматрива
ем муфту включения, продуваем ее от угольНJой пыли и прочи:щаем 
контакты, так как грязь создает дополн.и,тельное сопроrrивление. 

Кроме того, если муфту . не очистить от угля, возможно ' короткое 
замык<l!НIИiе соседних конт·актов, что может. вызвать пожар· и 'аварию. 

Все крышки врубмашины до.J:Чжны: быть хорошо подтянуты на все 
болты. ОслаблfенИiе затяжки крыlшки вредно отражается на работе 
внутреннего м!еханизма врубовки, так как оно наруш-ает· нормаль-

. _ную работу подшипников и шестерен •. Смазочные пробкИI доЛJЖны 
-бытъ плоrrно ввернуты, Иначе при спуске: машины во внутрЬ ее по
паде·т грязь. 
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1-'1Ь'олифиk. 
Шrarr7 /-C~t!!HO' ё'-С~е"-0' .3- D--?ено- 4c/O"'. 

~- rtr"' /С гс .!/с 9 /0 1/ 12 1З ,r,. IS 1& 17 /8 1!1 гь Zl zг. Z..J .~ / 2 з ч s (f; ? 8 

8р!/0. МОUЛ./Н. 1 1 1 в 

ЛD!t-'7. Ср~О: .Мдl". '11 1 1 з 

Лебеgчи.kv. l 1 1 3 

Фиг. N!? 10. График· выходов рабочих (трехцикличный). 

Покончив с внешним осмотром, мы спускаем врубовку. Вруб
маши}Iист опускается вслед" за машиной, а помощн;ик направляе'f 

кабель, чтобы не попадал под машину и под канаты, г де его может 
перерезать. Когда машина спущ.ена на первый парал~ешьный штрек, 
мы проверяем механическую и электрическую чacrn машины. 

Помощник машинис-та проверяет зубки и, если есть необходимость, 
меняегr их. Смазываем мtашину, затем при включенмой режущей 
части смазываем цепь. ПослJе: смазки начинаем заводить бар. 

Заводка бара 

ЗаводиМ! бар со; штрека с помощью· ведущего каната, проходя
щего через ролик на заводную окобу. Для этого :ведущий ~кана'i 
освобождаем настолько, 

,., 1 

чтооы его хватало до зам- ~ 

ка бара!. Машина в это 
время висит на а.варий

ном канате .. (ом. фиг. 
N2 11). За тем заводим 
бар под уголь до тех 
пор, пока он не станет 

под углом 90° к оси ма
шины. Затем машину вы
ключаем и ключом за

вертываем запорный ва
лик седла бара .. 

К о г да бар заведен и 
закреплен, помощник Мlа-

· шиниста сН!имает ролик н 
зарубную скобу и кладет 
их в инструментальный 
ящик. После этого дае~1i 
сигнал лебедчице, чтобы 
натянула предохранитель

ный ка1нат, и начинаем 
зарубку. 

Вруб l 
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M~t устlа:новили, что 
nри подрубке лавы на Фиг. N!? 11. Подготовка к заводке бара. 
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;~. ·, :· ·>.· Характер,ном пласту ниж
~~~~~~~~~~~~~~8ilifllil\· -> ние зубкм должiJы быть 

ФИг. N2 12. Уголь .отвалился -на всю 
мощность пласт·а. 

Фиг . .N2 13. После подрубки 
остался навес. 

на 10-15 мtиллиметров 
выше верхних. Если зуб

ки б у дут. одинаковыми, 
останетс·я пачка, на отбой
ку которой з.атрачива·ется: 

много времени. 

Во времrя подрез·ки ла
вы · необходиМ!о следить, 
Чтобы МlаШИНа Не была Пе
регружена. Когда м·ашина 

перегружается, осЛабляе.l'УD, 
а и ног да и выключаем 

фр·:икцион. Бар при ослаб

лении фрикциона не имеет 
подачи, зарубная щель рас

штыбовывается, делается 
свободнее, мотор рабо

тает лучше. ПоС'ле: это
го снова включаем фри к
цион. J:':ц:кие маневры при-

-, 
ходится делать несколь~ 

ко раз в течение всего 

nроцесса .вруба. Особенно нужно тЩательно регулировать подачу 

фри:кционом при заводке бара в уголь., так как в сопряжении лавы 

с параллельным штреком' бывают нарушеН!ия массива угля, от.чего 

может произойти заштыбовка режущей цепи· и перегрузк2 мотора. 

У голь после подрубки обычно отваливается полностью на всю 

мощность пл~·ста (см. рис. 12), но иНiог да _остаются навесы (см. 

рис. 13). В этих случаях мы отбиваем нaвecit>I кайлой или пр;иiМеняем 

взрывчатку, пробуривая 1-2 скважины. Всего на полный вруб мы 
бурим, до 7 скважин, считая и ~ерхний цеЛJИк. При переходе! чер-ез 

второй параллельный штрек его крепление заранее убираем. · Не 

доезжая до верхнего штрека 1,5-2 мtетра, ос.тав.ляем целичок. 

Останавливlаем машину и выводим бар. После этого пробуринаем 

целик и навесы, ec.JJ1и они оетались. Взрываем целик, разбираем 

.вместе с подрубленной лентой и приступаем к креплению лавы. 

Крепление · лавы 

Крепление J{авы в наших ус-ловиях, г де\ угол падения пласта 

-62°, а мощfiость пласта почти 3 метра., должно производиться 
особенно тщательно. От надежно поставленной крепи завиаит 
нормальная, безаварийная рабо~·а лавы. Если стойки в лаве пост·ав- -
ле:ны н~достаточно прочно, то при передвижеоои по ним людей 

стойка може'Г вь~с.кользнуть из-под' ног и увлечь человека за собой . 

Кроме того непрочно поставлен1ные стойки могут быть выбиты во 
:sремя подрезки вру~а и привести лав в аварийное состояние. 
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ПоэтоМ\у наша бригада уделяет с·амое серьезное . внимание крепле
нию. Рабоrга по креплению производится снизу вверх. Лес уже за
ранее подготовлен на втором и третьем паралле·л.ьном1 штреках 

л.есодоставщиками. Помощник врубмашиниста спускает лес вниз 
с помощью веревки:; \Первый круг ставим в упор на почву пе:р)вого 
паралл.ельнбго штрека, следующие-' к: нему впритык. При установ
ке огнива один конец упирае~м в нижнtий круг, а1 второй вр~менно 
по'ддерживается на рейке. ТаК\ИМ образом, hосл:е подрезки мы успе
ваем закрепить 1 О кругов, т. е. закрепить лаву полностью. 

Посад!КУ лавы производИJмi через 20 мtетров по прqстир:анию. 
Основы наших у;слехов, пр,ежде 1;3с:его, закл.ючаются в · слажен

ности р~абочей смены, в правlильной расстаuов.ке сил, в ж.естком 
соблюдении графика, твердой трудовой дисциплине, в созна\тельном 
оrr:ношении каждого члена бригады к порученной работе. Отсюда 
достижения нашего участка, который сис'Т1ематически, из месяца в 
месяц, -перевыполняет; государственный . план. 3адача наша и1 всех 
вру6машини~тов - добmться, чобы десять тысяч тонн стали обыч
ной обязательн;ой нормой производиrгельности для каждой тяжелой 
врубовой машины. 
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I<OMAPOB Я.~. 
бригадир 7-го участка шахты .. 
имени Сталина треста "Сталин

уголь" . 

ВРУБМАШИНА ГТК-3 НА ПРОХОДКЕ ОСНОВНЫХ 
ШТРЕКОВ НА МОЩ·НЬJХ КРУТОПАДАЮЩИХ 

ПЛАСТАХ 

В последние 2 года вниМ!ание руководителей шахт к подготови
-тельным рабоrгам усилилос.ь. Мы, проходчики, это хорош.о чув
ствуем. НеТ\ уже того, что было раньше, ко г да. подrотов;И\Тельны~ 

1 . j 

работы были запущены, кот да руководите.J]И: шахт :заботились толь..: 
ко · об очистных работах. Понятно, что хороший хозяин дол~ен за
ботиться о завтрашнем дне, а в нашей уголь~ой про.мышленности 
эт'о особенно важно. Для того, чтобы уголъ добывалея в. нужном 
количестве и бесперебойно, необходимо, чтобы подготовительные 
выработки обеспечивали достаточный фронт~ для очистных работ. 
У нас же _ в тресте-, несмотря на увеличение запасов для выемки, 
планы подготовительных работ все еще не выполняЮтся. Стаханов
цев-скоростников на про:ходке еще мало. Когда в, Кузбассе узнали 
о методе Таруты, его стали применять бригады Сакирника, Хоро
шко и другие и добились хороrпих результатов. Мы в нашей бригаде 
тог да же? в) конце 1938 года, решЦли на проходке wспытать вруб
машину ГТК -3. В 1939 году МIЫ до бились неплохих показателей 

u / . 

на ускоренно.и проходке основных штреков. 

Результаты работы приведены в таблице на стр. 29. 
В нашей бригаде машинисты и забойщики зарабатывали в сред

нем по 1000! рублей в месяц 7 • крепильщи~'И 800 рублей в м~сяц, 
отк а тчищИI 600 рублей в месяц. 

С такими же показателями наша бригада вступила и в 1940 год. 
В январ~ мы дали 230 погонных метров основных} штреков, в 
феврале - 215 погонных метров. 

Сравнивая показатели ухода с врубмашиной !И 6ез нее, мы 
видим, насколько выгодно применять врубовую машину ГТК -3 при 
прохО<дке коренных штреков. Кроме того, среднемесячная произво
дительность, нашей врубовой машины нисколько• не · ниже ·средне
месячной производительнОСТiИ врубмашин в очист.ных забоях наше
го треста. 

nроизводственно-техничес«ие условия 

Наша бригада работает на п~асту Мощном, :м;:ощноотью 15-16 
метров. Угол паден!Ия 58°-62°, крепость УГ'ЛЯ - 3-й категории. 

Пласт подрезывается двумя откаточными штреками на одном 
28 



Показатепи работы бригады Комарова за 1939 гьд: 

./ 

План по План по Фактич. Фактич. · до-
' 

Месяцы 
уходу (п.м) (т н) уход (п. м) быча (тн) 

Примечани~ 
•. углю 

~ 

Январь 140 1730 22Z 3775 
Февраль 160 2050 214 3739 

140 1730 163 2800 Март 
Апрель 110 1510 75 580 Машина не работала, 

ее nеребросили на 
- 5-й участок в лаву. 

Май 110 1510 104 1860 Машина начала 
р·аботать с 15 ма~:. 

Июнь , 75 480 145 2540 
Июль 75 480 210 3730 
Август 75 480 198 3445 
Сентябрь 80 500 182. 1 3150 

160 2340 184 3561 Октябрь 
Ноябрь 120 1530 70 1143 Бригада работала 

без машины. 
Декабрь 120 1530 214 3007 

Итого 
1 

1385' 
1 

15910 1982 33334 
Бригадой пройдено . КJРОМ.е этого 339 nогонных метров орт, уголь ч орт nv-• шел в ежемесячный подсчет по тонНJажу. 

горизонте· по висячему и лежачему бокам (сiм. фиг. NQ 14). Для 
проветривания штреки между -собой- сбиваются ор'Dами, которые 
проходятся на рас.сто~яни.и 20 меjтров друг o-n друга. 

Для сокращения пути, по, которому-перевозится врубмащина из 
одного забоя в другой, проходятся диагональные выработки (см. 
фиг. NQ 14) на расстоянии qO метров друг от друга, в которых 
настилается . обычный путь. Сечение штреков - 1 О кв. ~трав. 
П'о!стоянн:ое крепление - отбросами 0,8 Мlerrpa. 

Nlеханизация работ 

Брfi:гада использует в работе следующие механизмы: 

1) врубмашину ГТК-3 с прямым баром длиною 2,05 метра, 
2) тележку для переброски врубмашины из _забоя в забой, 
З) грузчик "Питкарлоудер" (в ,каждом забое), 
4) по одному легкому электросверлу и отбойному молотку в каждом забое, 
5) механическую стойку и телескопическую трубу в каждом забое. 

Организация труда в забоях 

Наша бриг'ада состоит из 1.5 человек: 3 врубмашиниста, 6 за
бойщиков и 6 откатчиков. В перв.ЬI:е месяцы работы бригады у нас 
было 6 крепи.тFьщиков. Но мы вскоре убедились, что рабочий ~нь 
у крепильщи:к:о;в и забойщиков не уплотнен, , и совместили обе эти 
профессии. В сутки мы даем 6 ц:и!клов. - В каЖдую смену выходят 
на работу 

1 2 забойщика; 2 откатчика, один врубмашиннсrr. и один 
запальщик, который ·обслуживает и другие забои. 
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Как видно из графика (см. 
·-~ · · - фиг·. Ng 15 ), работа nротекает . 
"' следующим образом. 

·.21---t'~~==~ ....:..--1~----- · Первая смена выходит в 8 ча-
сов утра, к этому времени подго

товлен один забой дЛJя разборки 
угля, другой - для крепления. 

Рабочая с!Ила распределяется 
. т-ак: двое рабочих - забойщ~к и 
откатчик раэ·бирают уголь в под
готовленн10м забое и грузят его~ 
другие двое во втором забое 
креп'ят. Когда каждая пара вы
полнит свою работу (см. график), 
они меняют·ся забоями. Грузчик 
<<Питкарлоудер» обслуживается 
первой парой рабочих. 

Врубмашинист спускается вме~ 
сте со сменой. Q1н отсоединяет 
кабель от врубмашины и вместе · 
е первой парой рабочих погру
жает врубмашину на rележку. 
I-Ia погрузку затрачивается не 
более 1 О ми\нут. Коногон прицеп
ляет rе·лежку и увозит машину 

"во второй з·абой . 

Фиг. N2 14. Забои и выработки 
откаточног-о горизонта. 

. ~еобходимо следить, Чтобы 
во время перевозки врубмашИIНы 
из . ~абоя в забой ее режущая 
часть была направлена все время к 
груди забоя, иначе ца разворот 
машины в забое потребу~тся мно
го времени. Для этого, по~везя 
мю:рину к ди:агональной выработ
ке, коногон перебрасывает цепь . . . · · навад; таким образом ре.жущая ~ 
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Фиг. N!! 15. График организации работ в основных штреtсах. 

часть врубмашины при1 по~ходе к дру
гому забою онова будет направлена к 
груди забоя. На переброску врубмаши
ны из одного забоя в другой затрачи-

, вается 20-30 минут. · 
При разгрузке машины . врубмаши

нисту помогает вторая пара рабочих. 

На разгрузку з·а.трачивается ДQ 10 ми
нут. 

После этого вrубмаШ1ИlНИС1' ОСМtат
риваеtr м1ашину, проверяет натяжение 

режущей цепи, меняет затупленные зуб
ки, присоедин'яет кабель, смазывает 
машину. 

Заруб на 

После окончания крепления вруб
;иашинист с забойщиком . первой пары 
начинают- подрезать забой. Процесс 

подрубки идет таким образом. Ма
шина ГТК-3 ставится параллельно 
забою к; одному из боков. штре
ка. Раскрепляется механическая стой
·ка между огнивом и почвой или· меж·

ду кровлей и почвой в зависимости 

Фиг. М 16. Начало законури
вания по способу 

Шортволл. 
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, Фиг . .N2 17 . . Шортволльная 
подрубка забоя. 

от .условий. Канат зацеп
ляется за стойку (СМ!. фи:r·. 
N2 16). 1\1аши:на начинает 
врезаться на полный бар, 
затем ее осmнаВ'ливают,. 

п:ереносят МJехаrническую 

стой!К.у и закрепляю11 в ле
вый угол забоя, канат за
девают за специально 

сделанную екобу на вруб
машине и зацепляют :за 

стойк•у. I(.орпу:с ~врубм,а
шины распираrю·т телеско

пической тру6о{а ( СМI. фиг .. 
N2 17) и на чинаю11 по~резr
ку забоя шюр.тволльно. По 
мере подрезки забоя, те
лескопическую тр~убу сок
ращают, корпус машины 

подвигается к левомtу бо
ку штрека~ . Забойщик пер
вой пары ВЫПОЛIНЯе'Г обя
заНIНОСТЙ помощника вруб
машинис·rа.· 

После окончания вруба, . забойщИiк_ бурит в забое 7 шпуров (см .. 
фиг. ,N'g 18). В это время М!(lшинист с откатчиком подготовляют 
врубмашину к погрузке ее 1;1а тележку. Когда врубмашину погрузи ... 
ли и отправили во втюрой забой, проИ!зводят отп~.л.ку, посл~е~ чего 
р·абоч(Ие первой пары заканчиваюТ! разборку ИJ погрузку. угля. В это 

· время машинист при по

моiци второй пары рабо
чих подготовляе11 забой · 
для С'дедующей смены. 

Наш опыт. гово,рит, что 
врубмашина ГТК -3 мюжет 
найти себе широкое при
менение при · прохо~ке ко

ренных штреков на. пла

ст1ах средней, мощнос1ти. 

При этом необходимо 
обязательно иметь в ра-

. боте не менее двух штре · 
ков, тогда врубмашина; 

. может работать о боль
Шой .. производительно
стью. 

(\ 
' ' '-о 

r: 
11 ., 

о 
~ . 

- ~ . о , 

Наш успех об'ясняе:т
ся не только хорошей . Ф~r . N2 18. Схема расположения шпуров. 

организацией труда .. . На-
ша бригада работае'F дружно. Мы соревнуемся с маш.инноi брв- -
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гадой Т' . Буймова, шахты имени Воро-шиiЛ:оiва. Рабочие наiпей брига
ды все, перевыполняют нормы. Так, например, забойщик т. !1ети\Н 
систематически дает 2-.2,5 нормы, врубмашинист Тютнев ежеднев' 
wo дает 3-·. ~ метра ухода при норме в 1,15 метра. Так же пре-

. красно работают откатчики Володин, Терентьев и другие · раб-очие. 
Вflутри, бриrад1я разв~рнуто социалистическое соревнование', 2-3 
раза в месяц мы собира-ем!Ся и обсу~ждаем ход работы, выявл:яем · 
жедочеты. 

В связи с соревнованием врубмашинистов мы взяли обязатель
ство давать ежеме:сячiЮ в основных и вентиляционных штреках по 

250 метро!в' ухода, и вся наша бригад.аj уверена,, что это обязатель
ство- будеrг выполнено. 

\ 
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КОТЫШ Ф. Г. 
элекt.рослесарь 6-ro участка 
шахты им. С. М. Кирова треста 

"Ленинуголь" 

ХОРОШАЯ РАБ.ОТА ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ЗАЛОГ 

БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ВРУБМАШИНЫ 

Профессия электрослiесаря на шахте появилась вместе с вне~~ 
рением механизации. Сейчас на наШей шахте работает уже 60 под
земных эЛJе:ктрослесарей. Некоторые! р'уко-вюдиh'ели мало инт.ересуют
ся работой слесарей, нашу профессию не с.читают ведущей. Конеч- · 
но, мы сами угля не добываем, но orr нашей работы зави!оит работа 
врубмашинисто-в и др•угих горняков, /работаЮщих на м/ехани'ЗМtах. 
Если машина, ·которую обслуживает слесарь планово-предупреди
тельного ремонта, работает безаварийно, бесперебойно, она дает вы
сокую производитеrльность. Я это усвоил и знаю, что электросле
сарь - это очець важная профессия на шахте. Я член ВЛКСМ, и 
комсомол меня учит рабоrrатъ сознательно, добросовестно. 

Работаю на планово-предупре·щИiтельном ремонте врубмашины 
ДТК-2 на 6-ом участке ш·ахты им .. С. М. Кирова. На этой машиiНе 
работает врубмашинист т. Егошин:, который дает на ней каждый 
месяц не менее 10 тысяч тонн. · · 

Осмотр ,элентричесн9й части . врубмашины . 

Осмотр я начинаю CJ автомата. Ес•ли автомат исправен~ яj осма
триваю кабельную cerrъ. Ко г да обнаруживаю повреждение оболочки 
гибкого кабеVIя, ремонтирую ее: срезаю наискось ножом наружный 
слой изоляции, беру изоляционную ленту и обматываю поврежден
ное место кабеля, пока диаметр его не станет нормальным. Бывает, 
что кабель непра,вилъно сМ\отан, тог да прИiвожу его в ш;>рядок. 
Покон-qив с кабелем, приступаю к муфте, удаляю из нее угольную 
пыль и прочищаю контакты,. так как всякая грязь создает донал

нительное сопротивление и является источимком замiЬiкания. Прове
р'яю заземление врубмаrпины, смотрю - цодсюединена ли четвертая 
жила кабеля и проверяю отвер_rкой пЛJотность контакта. заземления. 

Пробую рукоятки управления машины. Если рукоятка управле
ния контроллера .включена, ставлю ее на выключенное\ положение. 

Включаю ток. Включаю рукоятку режущей цепи, рукоятку фрик
циона ставлю на ну левое положение. Если режущая часть работает 
нормально, выключаю энергию, отодвигаю _ машину на свободное 
место и приступаю к осмотру и . ре·монту Других час?fей врубмаши
ны . . Осмотр электрической части. отниМJает час, а замена автомата,. 
в случае ег.о не~сцравност~, требу-ет ·еще 1-1,5 часа работы. 

". J4 



Ос~отр и ремонт машины 

Прежде всего осматриваю внешнюю часть машИны - в~е, ли 
болты туго подтяну~ы в местах ооединения, имеются Л!И1 проеки у 
смазочных отверс11ий. Затем, просМ!атриваю режущую часть - не 
.Jiопну ли ли соединиrгельные планки или кулачки.; если. не требуется. 
ремонта Их, перехожу к звездочке бара, к·оторую я ос~атриваю, 
разбирая ее через один цикл. 

Проверяю подшипники, медные кольца · и звездоЧку, удаляю 
rрязь и штыб, смазываю подшипник солидолом и вно1в1ь собираю 
:звездочку бара. На эту рабоrгу уходи:r около часа. На очеред~ 
контроллер, у коrrорого подчищаю контакты, проверяю п.одводящие 

концы от резетки к контролдеру и концы1, идущие о~ контроллера 

к мотору. ~пров:е:ряю, хорошо ли включает кoнтpoJIJ.Jtej'p, rre лопнула 
ли пружИJна переключения контрюJшrера, зашплинтоваНJЫ! ли тяги 

переключения и, наконец, проверяю соединения контроллера со 

'штурвалом. iEcmи не требуется ремонта, пробую кон~р.оллер (без 
энергии), включая его в ту и другую сторону и ·в это ж~ время на

·блюдаю за нажатirем контакта. Убед.ивши~сь в исправнос.ти1 контрол
Jiер~а, ставлю искр.огасите~. Еще раз пр'о6ую (без энергии), не за
девают ли контакты за искрогасители. Проверяю, плотно ли зазем
.ление, после чего закрываю крышку контроллера. Заrгем открываю 
пробку у мотора, . спускаю из статора масло, которое попало во 
время работы, и снова вставляю· пробку~ Дальше, свертыв.аю болт 
и пробку с флянца в.ертИJКального вала сверхУ1 и снизу и промываю 
керосином подшипники вер,тикального вала. После промывкИ завер
-тываю пробку Иi болт. 

Проверяю натя:жение цепИ{, если . оно слабо - подтягиваю, если 
же· туго - отпускаю. Смазываю направляющИiе роЛ!Ики. Эта рабо
та требуе11 около 2 часов. 

Разборку редуктора произвожу 2 раза в месяц.1 Ставлю М!аши
ну в удобное дл.я ремонта поmожение, ОТ:соед.иняю передок. Рас
соединяю штурвал управления, отсоединяю . подводящие концы, 

{)~одвигаю передок, вытаскиваю ' весь ведущий механизм и присту
nаю к разборке его. Во время разборки, проверяю тройной суппорт, 
nодшипники, смотр·ю, .nлотно ли сидят шестерни на шпонках, нет 

JIИ у шестерен поломанных зубьев. Разбираю фрикцион рабочего хо

да; при этом осматр~ваю нажимные ролики и их втулки, нажимной 
диск, не подработалея ли он, остальные диски, фрикционный сер-

дечник, м~·дную ·втулку в коробчат·ой шестерне. Дальще проверяю 
·осТ<альные суппорТ<ы, их лодшипники и зашпЛJИнтовку шестерен. 

Затем также разбираю и просматрИваю фр1икцион холостого хода. 
'На разборку редуктора требуется 2,5 часа. Если приход1и.тся менять 

'нажимные ролики, то трачу еще полчаса. 

Просматриваю камеру ·.редуктора, прочищаю ее и приступаю к 
сборке редуктора. Собранный ведуЩий механизм: \Вставляю в кор
пус редуктора, смазываю место соединения суриком. Подсоединяю , 

1 Разборку редуктора рекомендуется производить в мастерской на по
Еерхности (Ред.) 
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nередок, соединяю штурвал управления, подсоединяю концы• под

водящего контроллера, наливаю смазку ИJ пробую машину. 
Передок разбираю один раз в месяц. При этом проверяю под

шипники вертикального вала, промываю керосином и заправляю 

с·ол:идолом. Эта Проверка отнимает 2 часа . работы. 
Венцовую ~сrерн:ю разбираю 4 раза в1 ~~сяц. Сначала удаляю 

грязь. Разбираю передачу, удаляю срезанные шпильки, проверя1о 

. конические шестерни тройного суппорта. Осмотр, венцоlвой шестерни 

требует 1,5 часаi работы. 
Режущую часть разбираю 2 раза в месяц. При разборке ее про

веряю соединяющую муфту, подшипники вертикально:го вала~ 

вертикальный ва~. При разборке режущей части с· нижней с:горо

ны, просматриваю нижний подшипник вертикального вала, медные 

кольца в седлов·инах бара, сами седловины и: ведущую . звездочку~ 
Убе)(ившись. .в исправности режущей части, собираю· ее и подсоеди

няю к мотору. Место соединения реж.ущей части с мотороМ\ см а

зываю суриком. Осмотр режущей ч-асти отнимает 2 часа. После 

осмотра и ремонта машины, заполняю ее смазкой (график планово
предупр;едите:льногоj ремонта·, см фиг . .N2 1 ). 

ПрИ! пр;авильно:м уходе з.а врубовой машиной и своевременном 

ремонте ее. по графику - не · должно быть никаких аварий. Если 

же происходят аварии с врубовкой, то виновниками их являются 

врубмашинисты или электрос,лееа ри планово-предупредительного 

peмowr·a. За 2 года ' моей работы всего было т·олько две аварии 
из-за невнимательного отношения врубМiашиниста· к машине во вре

мя подрубки лавы. Первый раз врубмашина во время подрубки на

скочила на/ колчедан, причем сорвало коническую ш~стерню тройно

го cyпnoprra. Вторая авария произошла при заводке бара . . Бар был 
сильно зажат, машинист продолжал! работать, перегрузил машину, 

вследствие чего опять сорвало коническую шестерню тройного · 
суппорта. 

В последнИй год аварий с врубМiашиной, к которой я прикрjеп
лен, не было. И · машинист. бережет машину·, и я внимательно· оrr
ношусь к планово-предупредительному ремонту и осмотру мtашины,. 

знаю ее части. Я умею· рабоrrать на врубмаш::и!не, и ног да прИ'сут

ствую прИ! машинной зарубке и наблю.д.а·ю . за машиной. в работе. 
Благодаря этому я знаю свою маш у · ~р ее осмотре 

знаю, на что обращать бо·льше вним 
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