можность готовить борщи на костном бульоне, в том числе
для подземного питания в термосах.
Позднее, работая на шахте им. В.И. Ленина, я повторил
подобную схему по столовой, уже не дожидаясь вопросов.
Разница только в том, что сотрудничество было с другим
мясокомбинатом — Новокузнецким и его незабываемым
директором Н. Аристовым, которому шахта построила приличную теплицу и также помогала в налаживании работы
котельной.
Рассматривались и такие вопросы: после анализа
больничных листов было обнаружено, что большое количество их было из-за заболеваний желудка. Посоветовался
с медиками, решил: нужен зубной кабинет. Когда он был
оборудован и открыт — каждый трудящийся обязан был
дважды в год по графику пройти обследование и, если
нужно, лечение. Но бывали «уклонисты», и каждый горный
мастер смены отчитывался и за них на собрании.
Через полтора года больничных листов стало значительно меньше.
Еще пример. Вопрос: «Зимой после мойки холодно ждать
трамвая под открытым небом, а в другое время льет дождь».
Реакция директора: был построен из кирпича просторный
крытый автопавильон с диспетчерским пунктом. Кроме
этого, на сменных собраниях выступали известные артисты, которых мы приглашали: Иосиф Кобзон, Николай
Сличенко, Ольга Воронец, артисты Театра оперетты Кузбасса, самодеятельность Дворца культуры шахты. Вместе с
Дворцом культуры готовили и проводили выступления, где
клеймили позором ярых прогульщиков или прославляли
некоторые передовые участки и бригады.
Пример в Междуреченске. Шахта имени Ленина. Имея
незаменимый опыт общения с шахтерами на шахте «Северная», многие вопросы уже улавливал без подсказок.
Построили теплицы и розарий, лыжную базу с баней и
бассейном, дельтадром, отремонтировали столовую и
спортзал, сделали реконструкцию стадиона с подтрибунными помещениями для шахматного клуба, тира. Привели
в порядок моечные отделения АБК, оборудовали парные.
Веники для парных и чай заготавливали отдельные бригады в таежных лесах Горной Шории.
Не обходилось без юмора. Когда вырастили первый
урожай помидоров и огурцов в теплицах, я пригласил туда
бригадиров и начальников участков. Бригадир Н. Олейник
поинтересовался: «Нельзя ли огурцы выращивать сразу
малосолеными, чтобы без хлопот было чем закусывать?».
Все дружно со смехом его поддержали. И это было одно из
немногих предложений, которое я не мог выполнить.
В теплицах выращивали ежегодно 15-17 тонн помидоров, 25-27 тонн огурцов, около 20 тонн зеленого лука.
В розарии выращивали 100 тысяч роз — по одной розе
на каждого междуреченца. Теплиц и розария уже нет. Но
действуют построенные санаторий-профилакторий «Солнечный» в центре на реке Уса (к сожалению, шахта от него
избавилась, передав городу), детские сады, в том числе
с пристройками бассейнов и залов разного назначения,
лыжная база на 1,5 тысячи пар лыж, правда, уже без самоваров и детской комнаты.
Обо всем не расскажешь. Конечно, сегодня огурцы, помидоры, розы и многое другое можно свободно купить, а в
то время в магазинах ничего не было. И та продукция, из
своих теплиц, казалась вкуснее, а розы из нашего розария
ароматнее и красивее. Шахтеры эту заботу помнят до сих
пор и всегда об этом вспоминают при встречах.
М.И. Найдов, директор фонда «Шахтерская Память»
им. В.П. Романова, Герой Кузбасса
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