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Рудник Теяьбес строился с !927 года и вступил в полную
силу о 1932 года. Свою трудовую деятельность я начал о f$34
года. В это время рудник имел слабое строение: имелся один
объединенный участок на шахте "Кирова и Главного тела. Управ
ляющим рудником был Сенов М .И ., начальник участка Пивкин B .C .,
он же главный инженер, председателем рудкома-Тюркин, парторг
Володин.
Нормы добычи на !-го рабочего /горняка/-от 8-12 тонн в
смену. Работали по 8 часов, четырьмя сменами, выходной через
3 на 4 день. Оплата была сдельно-прогрессивная. Средний за
работок составлял лопатчика 220-230 рублей. При этой зарпла
те можно было жить семьей в 4-5 душ без своего подсобного
хозяйства. Рабочий коллектив был спаянный, дружный, существо
вало соцсоревнование. Соревновались пара о парой, рудник с
рудником и брали ежемесячно обязательства, где упоминалось:
выполнение нормы выработки, трудовая дисциплина. Прогульщики
наказывались строго: на !-Й раз лишались прогрессивной опла
ты, на 2-Й раз переводились на низкооплачиваемые работы до
3-х месяцев, исключались ив профсоюза, а если человек не

поднялся, ощущалась нехватка рабочих рук, так как некому
было работать. Появилось на горных работах много физически
слабых людей: женщин и подростков. И при применении взрыв
ных работа малоквалифицированными кадрами было много несчаст
ных случаев со смертельными исходами, так погибли на работе
т.Игнатов, Яковлев, Твердохлеб и д р ., были травмированы и
остались калеками: т.Косьмин, Мацко Павел9 Арчебасов Й. и др.
После чего на руднике были организованы равные курсы:
бурильщиков, проходчиков, грохотчиков, взрывников, что дало
свои результаты в снижении травматизма.
В !$38 году в этом роде положение на руднике изменилось
в лучшую сторону. Выло ©пленено динамитное паление и проведены *
вы всевозможные работы и мероприятие.
В период с 36 по 4! год положение выравнилооь и особах
изменений на руднике не наблюдалось*
Была организована школа Ф30, которая готовила кадры.
В 194? годо в связи с войной положение на руднике резко
изменилось. Недостаток рабочей силы, недостаток продуктов,
лесоматериалов и во всех отраслях рудник имел недостатки. - .
Ушедших на фронт рабочих опять заменили женщины и подростки,
в связи с чем опять понизилась производительность, повысился
травмативм, так как кадры готовить не было времени.
рудник Тельбесс отрабатывался и в этот период начался
переход рудника на Одра-Башское месторождение. В связи с не
достатке»! материалов на руднике изыскивались собственные ре
сурсы и применялась даже кустарщина в изготовлении запасных
частей к имевшейся в то время технике /бурильные молотки,
скреперные лебедки и т .п ./ Лопаты, койла, кувалда изготавли
вались на месте.
Была организована своя лесозаготовка в районе р.Тамода. На лесозаготовках также работали женщины и подростки.
Лео из лесозаготовок сплавлялся по реке Тамола, ив этого ле
са были построены опоры ШЭД от Одра-Баша да промежуточной
станции. Лес выгружался ив реки не просушенный и не провет
ренный, проходил обработку на пилораме и шел на строитель
ство жилья и в штольню Одра-Баш. В связи о недостатком ра
бочей силы приходилось работать по 10—IS часов.
На смотря на все недостатки жители рудника организо
вывали всевозможные мероприятия дня помощи фронту. &щи орга
низованы сборы теплой одежды /варежки, шапки, валенки, носки/

кисеты, табак, папиросы, спичпи и др.
Силами общественности /воскресниками/ было создано под
собное хозяйство при ОРСе, разрабатывали земли, садили кар
тошку, капусту, огурцы и другие культуры, за счет чего-неко
торые несоб нательные товарищи набили карманы: например, занимащий должность начальника подсобного хозяйства т.Гринь
Федот Осипович торговал выращенной работ ми картошкой /вед
ро по 60-80 рублей продавал мобилизованным рабочим, репотруированаш и другим людям/. Заведующий конного Фора
т.Ковалев Арсентий Иванович потребовал помощь на уборку сена
конному двору. Был организован воскресник we числа раб#шх,
работающих в ночь. Отправилась наша смена человек !3 во гла- *
ве о мастером Федосеевым Мванш Федоровичем.
Не отдыхали# о ночной смены мы отправились на покос в
район реки'Тамола километров за |0 от поселка
пасеки Таскаевой А. Рудничный покос мы хорошо знали, особен
но наш мастер Федосеев. Учитывая сложившуюся обстановку, мы,
несмотря на усталость решили начать работу и взялись за дело.
К вечеру убрали /сметали а стога/. Дойдя до границы покоса Таскаевой А. остановились, усталые, голодные. Довольные своим
сдала иным, подошли к костру, где наша кухарка готовила нам
заслуженный вкусный, в то время, ужин /суп из овсяной крупы/.
Какое бодрое настроение появилось у ребят,.когда услышали
приятный запах пищи.
$ рубанем", - подбадривали друг
друга уставшие горняки. Но не то было...
Me кустов со стороны пасеки на доброй лошадке о пршод- ,
нятш настроением после медовухи выехал Ковалев и с семиэтаж
ным матом обрушился на нашего Федосеева.
• "Почему не метаете это сено?* спросил он.
"Это покос, Арсентий Иванович, Таскаевой, а не руднич
ный."
*Я приказываю метать сено."
- (
"Дорогой товарищ, да м« же не батраки , а рабочие рудни
ка и при том нам предстоит марш в 10 километров и ночная сме
на, руда, план* - пытался объяснить мастер ш захмелевшему
Ковалеву»
^
"Ах, так, так получайте сукины сыны*. И опрокинул в
костер котел с супом, присыпал золой и потоптался ногами;

%
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Кто бы знал, с коким настроением мы пошш в обратный путь.
Уотавшие, голодные мы еле добрались до поселка и о случив*
швмся доловили управляющему Щибре А.А. Управляющий со спо
койным видом подошел к телефону: "Столовую. Столовая? Гово
рит Щибря, сейчас к вам придет смена шахтеров, покормите их
еа наличный расчет, в счет их карточек. Поняли меня, дейст
вуйте.*1
Пришли в столовую, дождались ужина и ив столовой опять
на смену, в шахту# лопатами грезить руду.
А-сколько было подобных случаев? Всех не припомнить и
сейчас, когда мы-живем в достатке, смешно и даже совестновспоминать а том, что творилось в проклятое военное время,
когда работали за тот несчастный овсяный суп, о которым так
проато разделался Ковалев.
Также нельвя забыть и такого случая: До войны подсоб
ное хозяйство находилось в Османе и в ?940 роду неуродила ка
пуста /не пригодная к употреблению в пищу/ и эта капуста бы
ла засилосована для скота, но о началом войны этот силос был
пущен для продуктов, дая рабочих. Привозили в Тельбесс, про*
мывали несколько раз и варили борщ. Кроме того управляющим
рудником тов.Пивкиным /в военное время/ была организована
бригада рыболовов, в которую входили т.Мамонов,
Платили этим людям зарплату /затрудняюсь в точ
ности^ как они были оформлены/* Но добытая рыба делилась
между начальством, а рабочие ее не видели. Существовавшие
пасеки служили так же вроде дач, куда ездило начальство от
дыхать и попить медовуху, а рабочие меду также не видели. Короче говоря, военное время было тяжелый лишь для рабочих,
т .к . приходилось голыми и голодными работать по f( M S часов
без выходных, т .к . в выходные дни были посвящены на хозяй
ственные нужды, а такие товарищи, как Пивкин /управляющий/,
Ордюк /помощник управляющего/, Чернявский /начальник Одра»
Пашского участка/, Гринь Ф.О. /зав. подсобнш хозяйством/,
Ковалев Арсентий Иванович /начальник шахты Тельбесс, бывший
начальник конного/за этот счет, пользуясь своим олужебнш
положением, хорошо наживались. И сразу, по окончанию войны,
эта группа, не дожидаясь массовой демобилизации, един по

одному разъехались в разные стороны.
Стахановцы до войны поощрялись и подарками. Напршор:
по выходу из-шахты встречали с музыкой и премировали разны
ми подарками, например, Макарова М.И.-премировали один раз
ватным костшом, второй раз валенками, Колеватова - охот
ничьим дужьем, Золотарева Д« ^ также валенками, денежных пре
мий но было.
Помнится и такой эпизод: в 1944 году КМК шел нужду в
недостатке огнеупорной глины и с Тельбвсского рудника было
командировано 40 человек /2 0 мужчин и 20 женщин/ под руко
водством тов.Гриня Ф .О ., также и я был в числе-этих 40 рабо
чих. Там также ощущался недостаток в продуктах, о чем знал
управляющий Щибря и с рудника на группу было выдано / 2 ящи
ка/ фамильного чая* Но т .Гринь от нас-это скрыл и мы лишь
узнали об этом злополучном чае* тогда, когда при выезде ив
Мойокого рудника увидели в бага&е Гриня 5 кулей шленской
шерсти /самая дорогая/ и 2 куля готовых валенок, выменанннх
у казахов аа чай. Ьсе это было разделонено между их группой
/Шибря, Орляк, Линок и д р ./ Но предъявить счет или выступить
на ообра*ши, в то время, никто из рабочих щ осмелился, т .к .
за подобное ожидало немедленное увольнение или т .п .
Не смотря на все невзгоды и неполадки горняки не падали
духом и работали с неимоверной силой, наращивая темпы.
' Прошу извекить, что так написал, писал то, что особенно
запомнилось и осталось в памяти.
Осипов А.С.
Одра-Баш, Школьная 26.
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В 1934 году, когда я пришел на Тельбесский рудник, здесь
уже б т догольно крепкий коллектив* Работали дружно, боролись
ва лучшие показатели. С каздда месяцем все шире раэвивалось
социалистическое соревнование* Горняки соревновались междо
собой ее лучшее выполнение норм выработки, за укрепление тру~
довой дисциплины. С прогульщиками поступали сурово: на первый
рае лишали прогрессивной оплаты, Если не исправлялся - перево-,
дили на низкооплачиваемую работу, а если и далее допускал
прогул - увольняли с работы,
Механизации трудоемких работ не было почти никакой, все
делалось вручную* Я работал лопатчикам на погрузке руды* ^то
бвда од а из ведущих профессий. С первых дней стахановского
движения многие лопатчики показали высокие образцы труда.
Производительность труда лопатчиков значительно повыси
лась после того, как мы стали производить погрузку руды с
желазшлх листов. При таком методе погрузки мы стали давать
80 тонн на пару в смену. В соревновании особенно отличились
лопатчики П.Золотарев и М.Макаров, которые были отмечены на
градами*
Постепенно производственные дела на руднике становились
вое лучше и лучше* Вместе с тем в лучшую сторону изменилось
и культурно-бытовое обслуживание рабочих: вольготнее стало
о а м ы ш , появилось больше продовольственных товаров в магавине, оживилась культурно-массовая работа.
Но вот настал !$ЗР год* Среди людей поползли черные слу
хи о врагах народа, С рудайка исчезло много таких людей, о
которых; н кто и никогда плохого слова не слыхал* Производство
лишилось хороших специалистов — бурильщиков, проходчиков, ло
патчиков и т*п* Это сразу же отразилось на выполнении плана,
рудник стал терпеть большие убытки*
Доя того, чтйы восполнить потери в квалифицированных-ра
бочих, на руднике организовали разные курсы: бурильщиков,
проходчиков, грохотчиков, взрывников* Еще болое улучшилось по
ложение о подготовкой кадров, когда была организована на руд

нике школа $30,
Очень тяжелея обстановка ооэдалась на руднике, когда
немецко-фашистские орды нарушили мирную жизнь нашей странн»
Очень многие рабочие рудника ушли на фронт, чтобы с оружием
в руках защищать честь и независимость Родины. Ушедших на
фронт заменили женщины и подростки. И хотя они всей душой
желали работать как можно лучше - производительность труда на
руднике резко снизилась, возрос травматизм.
Как раз в этот период, в связи о отработкой Тельбесского
рудника, начался переход на Одрабашское меоторозвдение. При
освоении этого месторождения возникли особые трудности в с вл
ей а ухудшением снабжения материалами и оборудованием. Ста
рались изыскать собственные ресурсы. Запасные части к бурильн ш молоткам и лебедкам изготовляли кустарным способом. Ло
паты, койла, кувалды изготовляли на месте. Были организованы
свои лесозаготовки, где опять таки работали женщины и под
ростки, Сплавляемый по реке Тамола лес выгружался на руднике
и сразу же, бее сушки, использовался ща строительство жилья
и Одрабашекого рудника,
~
Несмотря на тяжелые условия и все недостатки, жители
рудаика делали все возможное, чтобы усилить помощь фроиву, В
этот период-был организован сбор теплых вещей ♦ валенок,‘ ша
пок, носков, варежек, а также таких предметов первой необхо
димости, как кисеты, табак, капиросы, спички и т .д .
Люди знали, что государству трудно обеспечить всех необ
ходимым продовольствием и потому решили организовать подсоб- ,
ное хозяйство. Много сил было вложено в раскорчевку и разра
ботку ашли, но зато получили хороший урожай картофеля и ово
щей. А чтобы поддержать и укрепить подсобное хозяйство, горня
кам приходилось прямо из забоя, часто даже не поев, идти на
сенокос, чтобы заготовить сено для лошадей.
Вот так, несмотря на все невзгоды и неполадки, горняки
рудника, не жалея сил, работали в годы войны, чтобы помочь
Родине быстрее справиться с ненавистным врагом.

А«С, Осипов, лопатчик рудника Одрабаш,
Школьная 2вл
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Рудник Теяьбес строился с I г о д а и вступил в полную
силу о Р 3 2 года. Свою трудовую деятельность я начал о f$34
года. Ь это время рудник имел слабое Отроение: имелся один
объединенный участок на ^ахте "Кирова и Главного тела. Управ
ляющим рудников! был Сенов М .Й ., начальник участка Пипкин B .C .,
он же главный инженер, председателем рудкомо Тюркян, парторг
Володян.
*
Нормы добычи на !-го рабочего /горняка/ от 8-12 тонн в
омону. Работали по В часов, четырьмя аменамн, выходной черев
3 на 4 дань. Оплата была сдельно-прогрессивная. Средний за
работок составлял лонатчикз 220-230 рублей. При этой зарпла
те можно было жить семьей в 4-5 душ без своего подсобного
хозяйства. Рабочий коллектив был спаянный, дружный, существо
вало соцсоревнование. Соревновались пара с парой, рудник с
рудником и брали ежемесячно обязательства, где упоминалось:
выполнение нормы выработки, трудовая дисциплина. Прогульщики
наказывались строго: на 1-й раз лишались прогрессивной опла
ты, на 2-Й раз переводились на низкооплачиваемые работы до
3-х месяцев, исключались ив профсоюза, а если человек не
"
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исправлялся и не оовнавал, его увольняли в работы. Оборудо
вание в щохте было плохое. Имелись одни бурильные молотки,
которые ремонтировались вяпчастяни местного изготовления.
Погруакп руда производилась в вагоны лопатой вручаю и
откатка производилась таким же способом - вручную» С шахты
вывоаили лощадями.
•
Спецодеждой обеспечивались плохо, так как выдавались
Г пара лаптей на месяц и ? парарукавиц нагод9 «я»о неудовлет
ворит о потребностей* На открытых работах» как исключение, вы
давались валенки и теплая одежда /бурщикам/.
Бытовые условия рабочих были не весьма хорошие. Одиночки
жили в общежитиях по |В-гО человек в одной комнате, не каждый ,
рабочий шел свою койку. Жили и в пататках и в аемллтсах.
Сшейные жили в тесных квартирах и даже по 2 семьи в одной
квартире.
Отдах проводился хорошо, велись волейбояыше площадки,
стадион,где проводились спортивные встречи и соревнования.
Имелись танцплощадки и хороший клуб,прн котором был хороший
оркестр, возглавляемый т.ьухшиным, и особенно сильный был
драмкружок. В летнее время, несмотря ни т какие недостатки,
проводились массовые гулянья с вшвдом иэ поселка, ^осуг про
водили весело и хорошо.
В I93S году развернулось стахановское движение, в связи
о чем, несмотря на то^ что не было шкаксй механизация трудо
емких рабов, производительность лопатчиков значительно повы
силась. Что®* облегчить труд, мы производили погрузку руда с
железных листов в добились потру8ки до 80 тонн на пару самых
лучших успехов среди нас добились лопатчики т.Золотарев И.И.
и Макаров **., заслуги которых были оценены и они были яаграж/
деяы /не знаю какими медалями/.
В ТОЗб г . также были изменения в лучшую сторону в быто
вых условиях: просторнее стало о жильем, отменена карточная
система и лучше стало о продуктами. Также улучшилась и куль
турно-массовая работа, значительно повысилась производитель
ность труда и сознание трудящихся,
В конце Т03? года начались массовые аресты по линии
НКВД /по неизвесткш нам причинам/ было арестовано большое
количество людей и в большинстве передовиков производства.
,
Такие как Мербань Григорий, Щербань Зедор, Огнев Марк я мно
гие другие. В связи с чем рудник понес убытки, алан не вы*
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полпялоя, оцущалаоь нехватка рао'очих рук, так кап вокалу
было работать. Появилось на гордах работах много физически
слабых людей: гонщик и подростков. 2 при применении взрыв
ных работа малоквалифицированными кадрами было много несчаотш х олучаов оо смертельными исходами, так погибли па работе
т.йгдатов, Яковлев, Твердохлеб и д р ., были травмированы и
остались калеками: т,Косьмин, Мацко Павел, Арчебасов К» и др.
После чего на руднике были организованы равные куром:
бурильщиков, проходчиков, грахотчиков, взрывников, что дало
свои реаудьтаты в сшшонии травматизма.
В ?Э38 году в отом роде положение па руднике изменилось
в лучшую сторону. &ШО отменено динамитное паление и проведет*
да всевозможные работы и мероприятия*
.
В период о 38 по 4 ! год положение выравнялось и особях
изменений на руднике не наблюдалось»
Была организована школа *3 0 , которая готовила кадеы»
В 1941 году в связи о войной положение на руднике резко
изменилось. Недостаток рабочей силы, недостаток продуктов,
лесоматериалов и во всех отраслях рудник имел недостатки.
Ушедших на $рон» рабочих опять заменили женщины и подростки,
в овязи о чем опять понизилась производительность, повысился
травматизм, так кав кадры готовить не было времени»
Рудник Тельбесс отрабатывался в в этот период начался
переход рудника на Одра-Бавокое месторождение. В овязи о не
достатком материалов на руднике изыскивались собственные ре
сурсы и применялась даже кустарщина в изготовлении запасных
частей к имевшейся в то время технике /бурильные молотки,
скреперные лебедки в т .п ./ Лопаты, койка, кувалде изготавли
вались на место.
Зыла организована своя лесозаготовка в районе р.Тамола» На леоозаготовках также работали женщины и подростки.
Лео из лесозаготовок сплавлялся по реке Тамола, иа этого ле
ва были построены опори КОД от Одра-Ввша до промежуточной
станции» Лео выгружался иа реки не просуионный и не провет
ренный, проходил обработку на пилораме и оел на строитель
ство жилья и в штольню Одра-Ваш» В овязи о недостатком ра
бочей силы приходилось работать по 10-18 часов»
^
Не смотря иа вое недостатки жители рудника организо
вывали всевозможные мероприятия для помощи фронту» &ши орга
низованы сборы теплой одежды /варежки, шапки, валенки, носки/

кисету, табак, папиросы, спички я др.
Силами общественности /воскресшвами/ было создано под*
ообиое ховдШ во при ОРСе, разрабатывали аш л и , садили кар
тошку, капусту ,-огурцы я другие культуры* за счот чего неко
торые вооовнетельше товарища набили карманы: например, ааввмащи!: должность начальника подсобного хозяйства т.Грвпь
Фодот Осипович торговал выраще? ной рабоч* ми картошкой /вод»
ро во вО-вО рублей продавал мобилизованным рабочим, ропотруврованввм в другим ладам/. Заведующий конного деора
т.Ковалев Арсентий Иванович потребовал помощь на уборку сею
конному двору* Выл организован воскресник иа числа рабфшх,
„
работающих в ночь. Отправилась паша смена человек 18 Во гла
ве а мастером ^едосеошм Иваном Федоровичем.
,
Не отдыхали, о ночной смены мы отправились на покос в
ре Вов рока Тамола километров аа |0 от поселка
пасеки Таспаевой А . Рудвичный покос мы хорошо am ли, особен
но наш мастер -одоаеев. Учитывая сложившуюся обстановку, мы,
несмотря ва усталость решили начать работу и ваялись аа дело.
К вечеру убрали /сметала в стога/. Дойдя до границы покоса Таскаевой А . остановились, усталые, голодные. Довольные своям
сделанным, подошли к костру, где гама кухарка готовила нам
заслуженный ведений, в то время, ужин /суп из овсяной крупы/*
Какое бодрое настроение появилось у ребят, когда услышвли
приятный запах пищи. "ох. й рубанем", - подбадривали друг
друга уставшие горняка. Но ш то было...
las кустов со стороны пасокв на доброй лошадке с припод
нятым настроением после модовухв выехал Ковалев и о семиэтаж
ным матом обрушился на нашего Федосеева.
- "Почему не метаете это сено?" спросил он.
"Это покос, Арсентий Иванович, Таскаевой, а не руднвчвый."
"Л приказываю мотать сено."
- "Дорогой товарищ, да мы же не батрака, а рабочие рудни
ка я при том нам предстоят марш в Ю кялогетров в ночная емена, руда, плав* - шатался объяснить мастер вв захмелевшему
Ковалеву.
"А х, так, так получайте сукины сыны". И опрокинул в
востер котел с супом, присыпал аолой в потоптался ногами.

Кто бы знал, в какш настроенной мы поши в обратный путь.
Уставшие, голодные мы еле добрались до поселка в о случив
шемся доложили управляющему Море А*А. Управляющий со спо
койны» видом подошел к телефону: "Столовую. Столовая? Гово
рит Щибря, сейчас х вам придет смена шахтеров, покормите их
за наличный расчет, в счет их карточек. Поняли меня, дебетвуйта.*
Пришли в столовую, дождались ужина и иа столовой опять
на смену, в шахту, лопатами грузить рудо.
.Д-сколько было подобных случаев? Всех не припомнить и
сейчас, когда мы.живем в достатке, смешно и даже совеатно,
вспоминать а том, что творилось в проклятое военное время,
когда работали га тот несчастный овсяный суп, с которым так
просто разделался Ковалев,
Также вельая забыть и такого случая? До войны подсоб
ное хозяйство находилось в Османе и в ?°40 году коуродила ка
пуста /н е пригодная к употреблению в пищу/ и ота капуста бы
ла аасилосована дня скота, во с началом войны э т о т с и л ос был
пущей для продуктов, для рабочих. Привовили в Тельбеео, про
мывали несколько раа и варили борщ. Кроме того управляющим
рудником товЛивкивым /в военное время/ быва организована
бригада рыболовов, в которую входили т.Мамонов,
Платили этим людям зарплату /затрудняюсь в точ
ности* как они били оформлены/. Но добытая рыба долилась
между начальством, а рабочие ее не видели. Существовавшие
пасеки служила так же вроде дач, куда ездило начальство от
дыхать и попить медовуху, а рабочие меду также не видели. Короче говоря, военное время было тяжелш лишь для рабских,
т .к . приходилось голыми и голодными работать по |0~|8 часов
баа выходных, т .к . в выходные дни были посвящены на хоэяй—
етвешше нужды, а такие товарищи, как Пввкин /управляющий/,
Орлюк /помощник управляющего/, Чернявский /начальник Одра'оаского участка/, Гринь 2 0 /за в . подсобнш хозяйством/,
Ковалев Арсентий Иванович /начальник шахты Тельбесс, бывший
начальник конного/за этот счет, пользуясь обоим олужебнш
положением, хорошо наживались. Ш сразу, по окончанию войны,
эта группа, не дожидаясь массовой демобилизаций, один но
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- 6 одному разъехались в равные стороны.
Стахановцы до войны поощрялись в подарками. Например;
по выходу из пахты встречали о музыкой и премировали разны
ми подарками, например, Макарова MJK.-премировали один раз
ватиш костюмом, второй раз валенками, Кодеватова • охот
ничьим дежьем, Золотарева П. - также валенками, денежных пре
мии не & ш о .
Помнится и такой эпизод: в ?Э44 роду ЮШ имел нужду в
недостатке огнеупорной глины и с Теяьбесского рудника било
командировано 40 человек /2 0 мужчин и 20 женщин/ под руко
водством тов.Гриня $ . 0 . , также и я бия в числе-этих 40 рабо
чих. Там также ощущался недостаток в продуктах, о чем знал
управляющий Щибря и е рудника на группу было выдано /2 ящи
ка/ фамильного чая. Но т .Гринь от нас -ото скрыл и мы лишь
узнали об этом злополучном чае, тогда, когда при выезде ив
Ломкого рудника увидели в багаже Гриня 5 кулей шлвне кой
шерсти /самая дорогая/ и 2 куля готовых валенок, выманенных
у казахов за чай. Все это было раз, л
еленрно между их группой
/1иибря, О р нш , Липок и д р ./ Но предъявить счет или выступить
на собронии, в то время, никто из рабочих не осмелился, т .к .
аа подобное ожидало немедленное увольнение или т .п .
На смотря на все невзгоды и неполадки горняки не падали
духом и работали о неимоверной силой, наращивая темпы.
Прощу извенить, что так написал, писал то, что особенно
запшшлось и осталось в памяти.
Осипов А .с .
Одра-Баш, Школьная 26 .
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В 1934 год^, когда я продел на Тель бесскик рудник, адесь
уже был дг ольда крепкий коллектив. Работала дружно, боролась
аа лучше показателя* С каьдш мосяцем асе шаре развивалось
социалистическое сорев оваше* Горилка соревновались между
cofiort аа лучше выполнение норм выработки, аа укрепление тру
довой дисциплины. С прогульщиками поступала сурово: на первой
рее лишши ирогрессавпой оплаты. Зола не исправлялся - перево
дили на ниакооплачаваемую работу, а если а далее допускал
прогул - увольняла с работ»./
■
Механизации трудоемких работ не было почта никакой, вое
делалось вручную. Я работал лопатчиком на погрувке руды* Это
было одна иа ведув^х профессий. С первых дней стахановского
движения многие лопатчика показала высокие образцы труда.
Производительность труда лопатчиков значительно повыси
лось после того, как мы стала проавводить погрузку руды с
железных ластов* При таком методе погрузка мы стали давать
80 тонн на пару о смену. Б соревновании особенно отличились
лопатчики П*Золотарев и М*Макаров, которые была отмечены на
градами.
Постепенно производствен! ые дела на руднике становились
все лучше а лучше. Вместе с тем в лучшую сторону изменилось
а культурно-бытовое обслуживание рабочих: вольготнее стало
а яильем, появилось больше продовольственных товаров в мага
зине, оживилась культурно-массовая работа.
Но £от настал !®ЗУ год» Среди людей поползли черные слу
хи о врагах народа. С рудника исчезло много таких людей, о
которых н кто и нлкогда плохого слона но слыхал. Производство
ляпалось хороших специалистов - бурильщиков, проходчиков, ло»
патчакоз и т.п * ^то сразу хя отравилось на выполнении плана,
рудник стал терпеть большие убытка.
Для того, чтвы восполнить потер» в квалифицированных-ра
бочих, на руднике организовали равние курсы: бурильщиков,
проходчиков, грохотчиков, взрывников. Еще более улучшалось по
ложение о подготовкой кадров, когда была органнаовапа на руд-

. 8 нике школа 080,
Очень тяжелая обстановка создалась на- руднике,' когда
НбМВцко-фашястскив орды нарушили мирную жизнь нашей страны.
Очень многие рабочие рудника ушли на фронт, чтобы с оружием
в руках защищать честь я независимость Родины, Ушедагос на
фронт заменили аенщины я подростки, И хотя они всей душой
желала работать как можно лучше - производительность труда не
руднике резко снизилась, возрос тр&вматиш.
Как рае з этот период, в связи с отработкой Тельбесакого
рудника, начален переход на Одравенское месторождение. При
освоении этого месторождения возникли особые трудности в свя?в о ухудшением снабжения материалами и оборудованием. Ста
рались изыскать собственные есурсы. Запасные части к бурильн ш молоткам в лебедкам изготовляли кустарнш способам, Ло
паты, ко1та, кувалды изготовляли на месте. Были организованы
свои лесозаготовки, где опять таки работали женщины и под
ростки, Сплавляемый по реве Таыола лес выгружался на руднике
а сразу &е# бев суш и , но пользовался на строительство жилья
и Одрайэ: joкого рудника,
»
.
Несмотря на тяжелые условия и все недостатки, жители
рудника делали юсе возможное, чтобы усилить поменць фронту, В
этот период-был организован сбор теплых вещей • валенок, ша
пок, носков, варежек, а также таких предметов первой необхо
димости, как кисеты, табак, каопросы, спички в т ,д .
Люди знали, что государству трудно обеспечить всех необ
ходимым продовольствием и потому решили организовать подсоб
ное хозяйство. Много сил было вложено в раскорчевку в разра
ботку земли, но зато получили хороший урогшй картофеля и ово
щей, А чтобы поддержать в укрепить подсобное хозяйство, горня
кам преходилось прямо из забоя, часто даже не поев, идти на
сенокос, v t o 6ii ааготовить оено для лошадей^
. Бот так, несмотря на все невзгоды в неполадки, горняки
рудника, не жалея пил, работали в годы вой ш , чтобы псмочь
Родине быстрее справиться с ненавистный врагом,

А ,С , Осипов, лопатчик рудника Одрабаж,
Школьная, £ 6.
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