
ЗАБОТЫ «ЧЁРНОГО ВЕЛИКАНА» 
 
Недавно на собрании актива 

горняков состоялся большой 
разговор о путях развития угольной 
промышленности страны. Чем он 
вызван этот разговор? Скажем 
сразу: ничего сенсационного не 
происходит. «Чѐрный великан», как 
в своѐ время называл уголь Д. И. 
Менделеев, продолжает прибывать 
в весе — добыча его растѐт и в 
прошлом году достигла 595 
миллионов тонн. Рост добычи угля 
не влечѐт за собой роста 
численности рабочих. Это отрадно. 
Как указывается в сообщении ЦСУ 
СССР в I квартале 1968 года», 
Министерство угольной 
промышленности страны 
выполнило план первых трѐх 
месяцев третьего года пятилетки 
103 процента. 

Вместе с тем и угольной 
промышленности есть и 
нерешѐнные проблемы. Так, в 
докладе на собрании актива 
министр угольной промышленности 
СССР Б. Ф. Братченко назвал 
неудовлетворительными 
среднегодовые темпы роста 
производительности труда в этой 
отрасли промышленности. Отметил 
и высокую зольность угля. 

Иные специалисты говорят: 
 - Угольная промышленность 

вынужденна осваивать более 
глубокие горизонты. А это для 
горняка — новые заботы, новые 
трудности. 

Что ж, глубина — проблема 
серьѐзная. Но и то верно: в одних 
районах шахты углубляются, в 
других создаются карьеры 
открытых разработок угля. 

Горняки по-еловому восприняли 
экономическую реформу. В декабре 
1965 года в министерство из 
Донбасса пришло письмо: 
руководители старейшего в стране 
угольного района просили 
разрешения с  1января 1966 
перевести десять угольных 
предприятий на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Руководители 
министерства сочли возможным 
перевести на новую систему только 
шаху №2, но не указали сроки, 
когда это можно сделать. 

В Донецке мне показали ответ из 
Москвы. Он пришѐл быстро. 

- Работает оперативно, - сказал я 
собеседнику. 

- Обо всѐм аппарате 
министерства судить трудно, но что 
касается министра, то он на все 
наши бумаги отвечает без 

задержек. 
- Ну, а делу-то вашему не помог, 

отказал в просьбе? 
- Да, делу не помог. Видимо, на 

этот счѐт есть у него соображения. 
Затем через полгода разрешение 

всѐ-таки пришло. Почему же так 
долго решался вопрос с переводом 
шахты №2 на новую систему? 

Почему эта инициатива горняков 
не была вовремя поддержана? 
Почему, наконец, и сейчас в 
угольной промышленности сало 
угледобычных предприятий 
работают по новой системе? 

Нам говорят: 
- Нужен высокий уровень 

рентабельности, а такого уровня 
шахты пока не имеют. 

Но горняки Донбасса знали свои 
возможности. Наконец, 
рассчитывали на помощь со 
стороны министерства. 

Не проявляется ли такая же 
медлительность в решении 
некоторых вопросов технического 
прогресса? В угольной 
промышленности нет недостатка в 
научно-исследовательских 
институтах, 
высококвалифицированных 
инженерах. Но вот ведь парадокс: 
здесь ещѐ много ручного труда. 
Конструкторы и учѐные создают 
механизмы, облегчающие труд 
шахтѐра. В последнее время стали 
выпускать 
высокомеханизированные 
угледобывающие комплексы, но их, 
к сожалению, мало. Да и те, 
которые есть, используются далеко 
не так, как нужно было бы. 
Работники союзного министерства и 
в этом вопросе пытаются помочь 
горнякам, но решительной 
перемены в делах добиться не 
могут. Плохо помогают горнякам и 
машиностроители. 

На собрании актива, когда речь 
заходила об экономической 
реформе, техническом прогрессе, 
говорилось: «Видимо тут надо 
проявлять большую инициативу». 

Тут самое время сказать о кадрах 
министерства. В подборе их 
придерживаются проверенного 
принципа: ставку делают на 
сочетание старых и молодых. Много 
ветеранов угольного дела, 
стаявших последнее время во 
главе трестов, комбинатов. С ними 
беседуешь — и душа радуется: к 
делу относятся горячо, ко многому 
подступаются с новой маркой. В 
аппарате много и молодых. Им есть 
у кого учиться — у тех, кто имеет за 
плечами многолетний опыт в 
угольной промышленности. Есть и 

деловитость — как раз то, что 
требуется от каждого работника 
государственного учреждения. К 
сожалению не все обладают этим 
ценным качеством: посмотришь на 
него, а он весь в бумагах. 

В одном отделе мне показали 
копию «исходящей». 

- Недавно мы забили в Госплан 
гвоздь без шапки. 

- То есть как это? 
- Такой гвоздь трудно вынуть. 

Предложения по ходу реформы. 
Трудности встречаются. Посудите 
сами: шахта перешла на новую 
систему, а транспортировки нет, 
поставщики леса — нет. Им-то 
какое дело до реализации угля? 
Вагоны задержат — с них как с гуся 
вода, лес недопоставят... Да что 
там говорить! 

Только теперь я понял почему 
бумагу называют «гвоздѐм без 
шляпки»: трудно решить вопросы, 
затронутые в ней. 

Засылая в Госплан «Гвоздь без 
шляпки», собеседник, очевидно 
решил, что действует по-
государственному. Ему и невдомѐк, 
что он, попросту говоря 
переваливает бумагу со стола на 
стол. А ведь методы 
экономического руководства 
рассчитаны прежде всего на 
инициативу широких слоѐв 
трудящихся, инженерно-
технических работников. 

Пусть нас поймут правильно: мы 
не против «бумаги в Госплан». Мы 
против того, что бы полагаться 
только на бумаги. Важнее тут 
другое: какая работа организована 
по исправлению дела?.. 

Экономическая реформа потому и 
называется реформой, что 
совершенствует представления, 
отношения, порядки. И, конечно, 
позволяет  людям произвести 
нужные перемены, создаѐт для 
каждого работника благоприятные 
условия. Работников она наделяет 
большими правами, развязывает 
им руки для самостоятельных 
действий и творчества. Разве не 
этого ждали и хотели руководители 
предприятий? А рабочий у станка, 
слесарь, горняк?.. Трудись больше 
— будут лучше уважать, и зарплата 
у тебя повысится. Твой завод будет 
расти и крепнуть. И жилья будет 
больше. И клубов, и детских 
садов... 

Но почему же иные работники 
понимая требования реформы, не 
торопятся принять установившиеся 
представления и порядки?.. Почему 
в этой отрасли, как признает сам 
министр, до сих пор «громоздкая», 



многоступенчатая структура 
управления? 

Да, контор немало. И народу в них 
работает много. Министерство 
союзное, министерство 
республиканское, комбинаты, 
тресты, шахтоуправления... Но, 
может быт здесь нельзя иначе?.. 

- Можно и нужно иначе! - говорили 
начальники шахт, работники 
трестов, комбинатов. Одни 
предлагают укрупнить шахты, 
ликвидировать тресты, сократить 
число комбинатов. Другие, 
наоборот: предлагают 
ликвидировать комбинаты, усилить 
тресты... Готового рецепта нет. Есть 
единодушное мнение: систему 
управления надо упрощать, 
удешевлять, делать еѐ динамичней 
и более гибкой. 

О шахтных конторах особый 
разговор. Если, скажем, рабочих на 
шахте 2 500, то в управленческом 
аппарате шахты 281 человек. 
Чехов, размышлял о природе 
творчества, говорил, что если на 
стене повешено ружьѐ, то в конце 
концов оно должно выстрелить. 
Логика эта подходит и к нашим 
рассуждениям. Если в тресте или 
министерстве создана новая 
должность, то на шахте следует 
ждать дополнительную бумагу. 
Иначе какой же это работник, если 
он не сотворил документ и не 
потребует на него ответа? 

Осенью 1966 года мы побывали в 
тресте регистрации входящих 
документов. Прямо скажем: картина 
предстала невесѐлая. Из союзного 
и республиканского министерств 
шѐл поток приказов и 
распоряжений. Ещѐ больше бумаг 
поступало на комбината: 
«Артѐмуголь». 

Министр Б. Ф. Братченко принял 
ряд мер к искоренению 
бюрократизма. Но вот прошло 
полтора года. Мы снова на шахтах 
Донбасса. Есть ли тут перемены? 

Управляющий трестом 
«Шахтѐрантрацит» И. Я. Павленко 
говорит: 

- Из союзного министерства пишут 
менше, но вообще-то бумаг в 
тресте стало поступать больше. 

Что же делать начальнику шахты, 
бумаг становиться больше, а уголѐк 
по-прежнему требует к себе 
внимания. Возникает вопрос почти 
гамлетовского характера: уголь или 
бумага? 

И конечно начальник выбирает 
уголь. Ну а бумагу?.. Он 
перекладывает еѐ на плечи другого 
работника. 

На одной шахте я разговаривал с 

человеком, приставленным к 
бумагам. Он инженер. Сочинение 
ответов отвлекало его от основных 
дел. Тогда он стал складывать 
бумаги на столе. И как только 
раздаѐтся звонок: «Почему не 
отвечаешь на такой-то документ?» - 
бойко говорит «Ответ послали 
сегодня утром». Положив трубку из 
кипы извлекает нужный документ, 
составляет на него ответ и тот час 
же отсылает. Инженер уверяет, что 
внедрении такой системы в десятки 
раз сократило переписку. 

Внедрять реформу значит 
работать по новому. С 
совершенствования стиля 
начинается процесс перехода на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 

Читая «исходящие» из союзного и 
республиканского министерства, 
видишь, как широк круг вопросов, 
которые, стремятся решить штаб 
отрасли. Приказы, циркуляры, 
инструкции... Чуть ли не на все 
случаи жизни — совет, регламент. 
Кажется не приди на шахту 
очередная инструкция — еѐ 
начальник опустит руки, не будет 
знать, что ему делать. Но нет, 
начальник шахты хорошо знает 
круг, своих обязанностей. Он, как и 
все горняки, с которыми мне 
приходилось беседовать, ждѐт, 
когда работники министерства 
будут внедрять планирования и 
экономического стимулирования, 
быстрее перевооружить шахты, 
улучшить быт горняков. 

- Нас обделили, - говорят в 
министерстве. - При определении 
новых оптовых цен поставили в 
неравные условия по сравнению с 
другими отраслями хозяйства  
После расчѐтов у нас не остаѐтся 
суммы денег, достаточной для 
образования нужных фондов. 

Не станем приводить сложные 
экономические расчѐты — они 
требуют много места и особого 
исследования. Возможно, что 
составители новых цен и теперь не 
полностью учли специфику 
горняцкого труда. Но и такие 
экономические рычаги, как 
производительность труда, 
себестоимость, всѐ то, что 
характеризует внутренние резервы, 
нельзя сбрасывать со счетов. Что 
толку, если работники будут 
разводить руками: ох да ах, нас 
обошли!.. Не лучше ли засучить 
рукава и направить силы на 
повышения производительности 
труда и снижения себестоимости 
угля? Ведь суть экономической 
реформы и заключается в том, 

чтобы производить в действие всѐ 
новые и новые резервы. 

В стране всегда была нужна в 
угле. Особенно в пору войны. В 
нарядных шахт только, бывало, и 
слышишь: «Братцы, страна 
требует.. Народ ждѐт». И братцы 
рубили уголѐк. Какой ценой, 
неважно. Дух штурмовщины и 
теперь остался. До сих пор 
сохранились дни повышенной 
добычи. И какой же это начальник 
шахты, если он не умеет 
организовать аврал! А вот 
организовать работу по новым 
условиям планирования и 
экономического стимулирования — 
это ело сложнее. Тут одной силы 
воли мало. Тут во всѐм надо 
разобраться — знания нужны, 
нужна длительная, кропотливая 
работа. 

Жизнь идѐт в перѐд и 
предъявляет счѐт. В аппарате 
министерства, на шахтах всѐ 
больше становиться людей, 
знающих принципы экономической 
реформы. Они понимают, что ныне 
требуется расчѐт во время: в 
организации труда горняков и в 
организации труда работников 
управления. 

 
И. ДРОЗДОВ 
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