Почести - по заслугам

Г. Презент поздравляет Ж. Игибаева

На днях в угольном департаменте АО «Миттал Стил Темиртау» состоялось торжественное
собрание, посвященное 70-летию прославленного бригадира
добычного участка шахты им.
Т. Кузембаева, Героя Социалистического Труда, почетного
шахтера Жаныбая Игибаевича
ИГИБАЕВА, одного из участников всесоюзного рекорда добычи угля в марте 1973 года, а
также добычи миллиона тонн
угля одним участком.
О трудовой биографии говорилось на собрании в честь 70-летия
Ж. Игибаева. Героя Труда поздравляли исполнительный директор
УД АО «Миттал Стил Темиртау»
Г. Презент, Почетную грамоту
акима области вручила Жаке директор областного департамента предпринимательства и промышленности С. Рахимбекова.
(Окончание на 5-й стр.)
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АНЫБАЙ ИГИБАЕВ родился
близ гор Кокшетау, в одном
из аулов, находившемся всего в 12 километрах от бывшей ханской ставки Сырымбет. На этой
земле жили многие батыры, акыны
и кюйши, прославившие ее.
И совсем не случайно Жаныбай
после школы-семилетки поступил
в Кокчетавское педагогическое
училище. Мечтал стать учителем,
нести, как его земляк Чокан в народ знания, просвещение. Но время было послевоенное - тяжелое
и голодное. Жаныбай жил на стипендию, которой не хватало даже
на самое необходимое.
В памятный год смерти Сталина
Жаныбай поехал в Караганду, в гости к своему двоюродному брату
Булату. Тот работал запальщиком
на шахте N64/83. С интересом слушал Жаныбай рассказы Булата о
шахтерах, как они покоряют недра.
Труд шахтеров тогда был в почете. Об этом красноречиво говорили и их заработки. И Жаныбай решил попробовать свои силы на
шахтерской стезе.
Окончив курсы машиниста горновыемочных машин, стал комбайнеро,м. Первый комбайн, на котором
работал Жаныбай, был широкозахватный, неповоротливый, серии
«Донбасс». Затем Жаныбай успешно освоил и новый узкозахватный

комбайн К-52м. В лавах появилось
металлическое крепление.
Жаныбая Игибаева в это время
назначили бригадиром звена. На
шахту поступил первый мехкомплекс КМ-100, который успешно
внедрили. В 1973 году поступил

На темы дня
лавы отбойными молотками. Это
было испытание на прочность и
людей, и оборудования.
С полной отдачей трудились и
начальник участка Отари Ишхнели,
и механик Альберт Саламатин, и
бригадиры Жаныбай Игибаев, Лео-

го труда, высокого профессионального мастерства каждого члена коллектива, внедрения более совершенной технологии добычи угля...».
На всю жизнь Жаныбай Игибаев
запомнил тот счастливый день, когда общественность Караганды че-

ПОЧЕСТИ - ПО ЗАСЛУГАМ
новый мехкомплекс КМ-81Э, который смонтировали в разрезной по
пласту К10 «Феликс».
Как-то в нарядную участка N3
пришел директор X. Хальфин и говорит: «Читали о рекорде Мурзенко в Донбассе? Там за 31 день при
отработке пласта мощностью чуть
больше метра добыли 173180 тонн
угля. А вы вынимаете пласт мощностью 3,2 м. Что вам мешает дать
больше?»
На участке, которым тогда руководил молодой горный инженер О.
Ишхнели, обсудили это и решили,
что могут добыть и двести тысяч
тонн угля.
И в марте 1973 года начали
штурм рекорда. Использовали новую, более эффективную уступную
выемку пласта, улучшили схему
передвижки секций мехкрепи, выемку ниш вели с опережением

нид Абгольц и многие другие комбайнеры, слесари, горнорабочие.
Люди все выдержали. Не выдержала техника, электродвигатели один
за другим выходили из строя. Но,
несмотря на все трудности, рекорд
состоялся: за 31 день было добыто
177023 тонны угля! Среднесуточная добыча составила 5710 тонн, а
максимальная - 7305 тонн. Производительность труда рабочего по
участку - 1463 тонны за месяц.
Высокие достижения шахтеров
получили широкий резонанс в
СССР. В обращении к горнякам
шахты Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. Брежнева отмечалось:
«Это самый высокий уровень добычи угля из одной лавы и производительности труда рабочих очистного забоя на шахтах страны. Достигнутые успехи стали возможными в результате самоотверженно-

ствовала своих героев во Дворце
культуры. Тогда за самоотверженный труд звеньевой Жаныбай Игибаев был награжден орденом Ленина. Всего награды получили 37
работников участка и шахты.
Отлично трудилась бригада Жаныбая Игибаева. Ему его коллеги
по работе шутливо говорили: «Жаныбай, больше угля на-гора выдавай!». И он старался, всегда перевыполнял плановые задания.
«Он мало говорит, но много делает», - так отозвался о нем бывший заместитель директора шахты «Михайловская» В. Стеганов.
В 1981 году за достижение высоких технико-экономических показателей звеньевому бригадиру
Жаныбаю Игибаеву было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Его бригада стала инициатором

соревнования «40-летию Победы 40 ударных недель».
Шли годы, и он весь свой богатый опыт, мастерство передавал
молодым горнякам. Его инициатива - «Опыт, знания и мастерство
наставника - каждому молодому
рабочему» получила широкое распространение на шахтах и других
предприятиях производственного
объединения «Карагандауголь», в
котором работали в те годы свыше 120 тысяч человек. Жаныбай
Игибаев с благодарностью вспоминает своих соратников по работе, рабочих, бригадиров, начальников участков, руководителей шахты - Ж. Бралина, О. Ишхнели, X.
Хальфина, А. Саламатина, В. Стеганова.
В 1986 году Жаныбай Игибаев
ушел на заслуженный отдых, он персональный пенсионер Республики Казахстан. Не теряет
связей с родным предприятием,
теперь шахтой им. Кузембаева
у г о л ь н о г о д е п а р т а м е н т а АО
«Миттал Стил Темиртау». И гордится тем, что на этой же шахте
в августе 2002 года, то есть спустя 29 лет, был перекрыт его же
всесоюзный рекорд и было добыто свыше 250 тысяч тонн.
Жаныбай и его супруга Кульнеш
вырастили 5 детей. В их доме всегда шумно, их не забывают дети и
внуки.
В. НОВИКОВ

