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Трудовая биография Вя-
чеслава Федоровича нача-
лась в далеком 60-м году 
на шахте 1-2 "Тентекская-
Наклонная", куда после 
окончания Карагандинского 
политехнического институ-
та он был принят горным 
мастером участка капи-
тальных работ. Молодой 
инженер был замечен ру-
ководством шахты и уже 
через два года назначен 
начальником этого же уча-
стка. 

После слияния в 1964 го-
ду двух шахт в одну В. 

Калмыкову была 
предложена должность 
участкового 
горнотехческого   инспек-
тора      Абайской      РГТИ. 
Шесть лет  работы  в  инс-
пекции помогли ему глуб-
же понять и изучить слож- 
ное   горнотехническое   хо- 
зяйство. 

 Семидесятый год приме- 
чателен в жизни Вячеслава 
Федоровича возвращением 
на шахту имени Ленина. 
Прибавляя к своему возрасту 
годы, а к профессии горного 
инженера мастерство, В.Ф. 
Калмыков шаг за шагом 
продвигался вверх по 
служебной лестнице. 
Должности начальника 
смены, начальника участка 
ВТБ, главного технолога, 
заместителя директора по 
производству давали 
хорошую практику и 
обогащали талантливого 
инженера знаниями горно- 

но дела. В 1978 году В.Ф. 
Калмыков возглавил трех-
тысячный шахтерский кол-
лектив. 

Десять лет руководил 
шахтой Вячеслав Федорович. 
Все эти годы предприятие 
давало хорошую добычу и 
проходку. Рабочие и 
инженерно-технические 
работники уважали своего 
директора, слегка угрюмого и 
малоразговорчивого. Но за 
внешней суровостью 
скрывалась отзывчивая душа, 
готовая вникнуть в суть 
любого дела, всегда прийти 
на  помощь. 

ВячеславФедорович не 
только прекрасный инженер, 
талантливый организатор 
трудового коллектива, но и 
человек, обладающий 
природным острым умом, 
железной логикой, 
искрометным юмором. 

Если перечислять все на-
грады и звания, которыми 
был отмечен трудовой путь 
В.Ф. Калмыкова, то это 
займет много места. Но хо-
телось бы отметить, что со-
всем немного моих коллег 
имеют почетное звание 
"Заслуженный горняк Ка-
захской ССР" и В.Ф. Кал-
мыков в их числе. 

Истинная красота челове-
ка, его одаренность рас-
крываются в труде. Талан-
тливым может быть не 
только художник, писатель 
или актер, но и человек 
любой профессии. У Вя- 

чеслава Федоровича есть 
еще одна грань трудовой де-
ятельности. В активе 
инженера 21 изобретение и 
126 рационализаторских 
предложений. Не зря ему 
было присвоено звание "За-
служенный изобретатель и 
рационализатор Республи-
ки Казахстан" и вручены 
бронзовая и серебряная ме-
дали ВДНХ СССР. Вячес-
лав Федорович Калмыков и 
сейчас трудится в своем 
коллективе, но уже в дол-
жности слесаря-механика 
ВГК. Приятно войти в по-
мещение, где производится 
ремонт снаряжения горно-
спасателей: чистота, поря-
док, все на своих местах. По-
другому этот человек 
работать просто не может. 

... Идут годы. Шахта рас-
тет и благоустраивается. 
Не помню такого момента, 
чтобы шахта имени Лени-
на была в числе отстаю-
щих. И всегда во главе ее 
стояли и стоят личности. 
Начинал руководить шах-
той общеизвестный и все-
м и  у в а ж а е м ы й  Н . А.  
Дрижд, продолжил его де- 

ло талантливый инженер 

В.Ф. Калмыков, а на но-

вый этап шахту вывел де-

ловой, беспокойный А.Ф. 

Сидоренко. 
20 ИЮЛЯ ВЯЧЕСЛАВУ 

ФЕДОРОВИЧУ КАЛМЫ-

КОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

60 ЛЕТ. ОТ ИМЕНИ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕК-

ТИВА, РУКОВОДСТВА И 

ПРОФКОМА ШАХТЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, 

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕС-

ЛАВ ФЕДОРОВИЧ, С 

ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕМ 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 

БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ 

ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ. 

 

 

С. ОЧНЕВ, 
председатель 

профкома шахты 
имени Ленина. 

 

ЮБИЛЕИ 

ВЕТЕРАН   УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

На казахстанской земле, в нелегком шахтерском труде 
нашел свое призвание сибиряк ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ 
КАЛМЫКОВ. С шахтами связаны его бессонные ночи, радости 
и горести, словом, его жизнь. 

Для молодого поколения горняков, скорее всего, эта фамилия 
мало о чем говорит. Но у ветеранов угольной про-
мышленности нашего региона это имя вызывает уважение, 
хорошие воспоминания, С В, Калмыковым связана одна из 
страничек истории Карагандинского угольного бассейна. 

на   должность   участкового  


