
Официальный рабочий день в шахтоуправлении «Казахстанской» подходил к 
концу, но по оживленным нарядным участков было похоже, что он в разгаре. Глу- 
боко под землей жила, дышала шахта, а на поверхности держали руку на пульсе 
ее большого и сложного организма. Можно сказать, что в эпицентре всех процес- 
сов, происходящих на подземных горизонтах, сейчас нарядная третьего участ- 
ка -  единственного на данный момент добычного коллектива. Как рыба в воде, 
чувствует себя в этой обстановке заместител ь начал ьника участка Александр Ху- 
торенко. Не зря же три десятка лет на шахте и практически все время на добыче. 
Отвечая на телефонные звонки, по ходу подписывая различные документы, он 
успевал одновременно рассказывать о коллективе участка, технике, которая сей- 
час на вооружении добычников, разрабатываемой лаве...

Не числом, а умением
Р абота  т р е ть е - 

го добычного участ- 
ка сейчас и правда 
в центре внимания 
не только коллекти- 
ва шахты, но и уголь- 
ного департамента в 
целом. Здесьсмонти- ,
рован мощный очист- 
ной комплекс. Такой 
модиф икации этого 
горного оборудова- 
ния нет ни на одном |  
из предприятий ре- 
гиона. Лава 312-Д6- 
1-з, оснащенная но- ■ 
вым лавокомплектом, щ 
«поехала» в июне. И 
добычникам удалось 
сразу вывести ее на 
технологический р е - ; 
жим. Да так, что по ін 
своим показателям ? 
«Казахстанская» вы- У  
шла вперед в техни- 
к о -э ко н о м и ч е с ко м  Г 
соревновании пред- 
приятийугольногоде-1 
партамента.

На взгляд  Алек- 
сандра Ивановича, 
дело не только в со- 
временной технике, 
но и в людях, которые | 
ее обслуживают. Лю- 
бое новое оборудо- 
вание требует довод- 
ки и подгонки к местным условиям, 
что с успехом и делают на участке. 
Даже при том, что в этом году ко- 
стяк коллектива заметно «похудел». 
По состоянию здоровья ушли на по- 
верхность несколько опытных горня- 
ков. Их знаний и профессионализма 
еще долго будет не хватать участку. 
В этой ситуации радует только то, 
что ветеранам подрастает достой- 
ная смена. Александр Иванович пом- 
нит времена, когда народ приходил 
на добычной сразу после приема на 
работу. В последние годы в подраз- 
деление добычников попасть можно 
только по переводу с других участ- 
ков. С одной стороны, это даже не-

плохо. Коллектив пополняют люди 
уже знающие цену шахтерского тру- 
да, может, поэтому быстро осваи- 
вающие свои обязанности на новом 
месте. Как, например, ГРОЗы Дми- 
трий Каракозов, Ержан Ракишев. 
Бригадир Юрий Жубатханов весьма 
доволен успехами молодых рабо- 
чих, отмечает их старание и добро- 
совестность. А комбайнер-механик 
участка Расул Хузин большие надеж- 
ды возлагает на Вячеслава Голови- 
на. В практике его наставничества 
это случай, когда семена падают в 
добрую почву. Молодой машинист 
ГВМ не только внимателен к урокам 
старшего товарища, но и многое по-

стигает сам. Добрые 
слова от самого Хуто- 
ренко довелосьуслы- 
шать и о Станиславе 
Лучкевиче. Апександр 
Иванович не скрыва- 
ет: не думал, что па- 
рень так быстро нау- 
чится управлять ком- 
плексом. Тем прият- 
нее было увидеть ста- 
новление настоящего 
специалиста из моло- 
дого рабочего.

В условиях отсут- 
ствия приема людей 
на основные участки 
освоение горняками 
второй специально- 
сти, повышение ква- 
лиф икации - един- 
ств е н н а я  в о з м о ж -  
ность расти коллекти- 
ву профессионально. 
И она широко исполь- 
зуется на добычном. 
По словам Хуторенко, 
буквально несколько 
месяцев назад были 
повышены разряды 
еще нескольким ра- 
бочим. А кто-то ждет 
записи на подходя- 
щую специальность в 
учебном центре «Шах- 
тер», чтобы там осво- 
ить теорию новой для 

себя профессии.
Чуть больше 120 человек -  спи- 

сочный состав участка № 3 сегод- 
ня. Буквально пять лет назад было 
на полсотни больше. И хотя недав- 
но на подмогу коллективу приданы 
еще два десятка горняков с первого 
участка, труд в новой лаве не стано- 
вится менее интенсивным. Начальник 
участка А.Шембергер, его замести- 
тель А.Хуторенко едины во мнении: 
результатов сегодня приходится до- 
биваться, используя знаменитое су- 
воровское изречение «не числом, а 
умением». Тактиказнаменитого пол- 
ководца актуальна во все времена.

В.Рустамова
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