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И. СТАЛИН 

... «ПРЕВРАТИТЪ ~УЗБАСС ВО ВТОРОй 
ДОНБАСС». 

Отчетный док.1ал XVII съе;щу 
nартии о работе Цl\: ВКП(б). 
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Пролетариа всех стран, соеди.няiiтесь! 
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Москва} ЦJ{ ВКП(б)

товарищу СТАЛИНУ. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

-

СQбравшийся слет горняков-ударников Прокопьевского ра'Йона 

шлет Вам пламенный rорняцкий при1Вет. 

Выполняя Ваш.И указания о создании второй УГf!дьно-металлур

гической базы l}{a . Востqке и о превращении Куз·басса во второй 

Донбасс} горняки-ударники Прокопьевского и КН1селе·вского рудни

ков. 24 ноября . досрочно вьш1олнили ~годовой план угледобычи. 

Мы добыли 3.935.000 тонн угля. Себестоимость тонны угля-
98 проц. плановой. Производительность труда- 104 проц. плана. 
Мы достиг ли первых результатоо по освоению новых мехаНIИзмов 

шахт и по превращению Прокопьевека в благоустроенный город 

с вновь построенными тремя I<лубами} кинотеатром} новыми шко

лами} больницей" банно-прачечным комбинатом и т. д. 

Выросли сотгни лучших ударников} десятки умелых инж.е·неров 

и техников" активно борющиХtся за. оовоение техники} за новые 

тетоды культурной роооты в шахтах. 

Еще более велики задач·и} стоящие перед нами в 1935 г.! 

Слет горняков-ударников берет обязательство- ДАТЬ СТРА

НЕ к VIJ С'ЕЗДУ СОВЕТ01В СВЕРХ ПЛАНА 500 тысяч тонн 
УГЛЯ. 

Да здра·вствует наша партия- могучая партия ЛЕНИНА·

СТАЛИНА! 

Да здравствует наш великий вождь} товарищ СТАЛИН! 

ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА. 
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в. молотов. 

П:реАсе,.атель Совета народных но!\-tиссаров. 

~по УГОЛЬНОй ПРОМЫТJlЛЕН\НОС!rК 
МЫ Y:JRE ОТАВИМ ЗАДАЧУ' ПРЕВРА

ЩЕНИЯ :КУ'ЗБАООА В НОВЫй ДОН

ВАСС». 

Из доюiада на XVII съе3де ВRП(б) 
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ПРОКОПЬЕВСКИЙ РУДНИК 

Л. Плt;хано~ 

Прокопьеiнск- это самый крупный рудник н мире. Проко
пыевск- это ·сокровищница кок·совьrх углей. В начале первой 
пяrtилетки он дал ~с-гране- 800 тыс. тонн yr ля, .в 1933 году -
2.635 тыс. тонн; в 1934 году- 3.638 тыс. т:онн. В 1935 г. он 
да·ст 4.500 тыс. тонн. Прокопьенекий рудник будет быстро ра.сти: 
ведь, он, этот огромный рудник, :no возра·сту малыш- ему всего 

.t<аких -Нiибу дь 6-8 лет ... 
~мы ;гордимоея !ЭТИ!М рудником. Он ~создан заново, на !Наших 

глазах. Он - детище советской власти. Он -ярчайшее, бесчис
.ленное доказательство мудрого предвиде'НJИЯ ·ЦК !На·шей партии, 
нашего в·елИ1кого /Вождя т. Сталина. Его указания 'Вдохновляли 
11 'Вдохновляют со-гни тысяч шахтеров, строителей К узба·сса. 

Прокопьевек- наmи у.спехи, наша борьба за бурный расцвет 
<оциалистИ!ческого с-гроителъс11ва. 

В Прокопьевске, как в зеркале, отражаются все этапы превра
щения Кузнецкого бас·сейна в мощньrй инду~.:тр:иалыный центр . 
. Может 6ыть lНиr де так ярко, как на примере строи-rель-ства Про~ 
1<опьевского рудника, можно видеть различные этапы совершен

·с.тоования техники добычИ угля, поли11ической, ку льту!)ной пере
ллавrои ·человека, органИзацИJИ:, быта 'В самом широком смысле этого. 
-4:лова на социалистическiИх основах. 
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Прокопье13!ск,ий рудник- это рудник особенностей. Мощность.. 
его .плаiстов доходит до 14 м. Средняя на·сыщенность углем Про-
копьевекого месгорождения составляет около 1 О%, т. е. количе
ство угля составляет десятую ча-сть :всех остальных пород. Такого
боrатсгва почти нет н мире: Прокопьевек в- смысле на·сыщ·енности 
t:rowr 1В 2·-5 раз !Выше всех других уголы-1ы~ ба·ссейнов .мира. 
Эта !НасыщеНJность выражается не только н мощносТiи, но и в боль
шом KOJFИЧf;C11Be УГОЛЬНЫХ ПJlaJCTO!B, ра!()ПОЛQЖ!еНJНЫХ J-Ia ДОВОJIЪНО> 

бJ11ИЗКОМ раОСТОЯН!ИИ друг ОТ Друга. 
Близость пла-стов, ·СО'держа·щ:их громадное колJ:iчество угля,.. 

создала предпосылки: для правильного решения: 

- Заложить и выстроить мощнейшие шахты. 
Это больш-евистское реш·е.ние было \&ьrнесено при полном учете· 

осех трудносгей разработки свит пла;стов и отдельных пла~стов .. 
Прокопьевск:ие овиты пластов, безусловно, надо o11нe,cru к свитам 
нарушенным (:изломаJНным в древние .времена: горообразователь
ными процес.са·м,и), причем э11и наруше,ния 1имеют место и «по, 
просmраНИЮ» !И «ПО IВОССТа!НИЮ». 

Ча:сто !Н(l!ру-ш~ения. происходят даж·е в пределах самого пла·ст а, 
по :вн:ешне·му виду не изм·еняя его целЬIНосги, но создавая очень. 

большие осложнения при эк.сплоатац:иоНJной ра-боте: пере-мяти е 
угля, внезапные да!вления, склонность углей к .самовозгоранию ; 

и т. д~ 

~ Все шахты ,прокопьенскоrо района относят·СЯ к пыльным, пр~- 
чем 1и~-за- болышого содержания летуЧ1ИХ - к опасным по 'Взры- . 
. ваемосги пыли. Почrn 1на !В·сех · · шах-rах наблюдалось !Вьщеленае
ру Дничного газа ( мета~на.) . 

K.ruк пьrльность, так и гаэооость тре6уют прове-дения больших 
м·ероприят,ий по искусственной вентиляции, :КJоторая, как изве~стно~ 

О{.обенно ~сложна имеН!Но !На первом горизонте, для которого. ~не
име~ется 1венгиля1Ц1ионного ·горизонта». 

Ш·ах:ты Прокопьенекого рудника работают ·Сейча·с на выходах : 
пла·стов: разрабатывается rна:иболее близкий к поверхности угал.ь .. 
ИЛИ, ГОВОрЯ ТеХ1НIИЧ€'СКIИМ ЯЗЫКОМ, «ПерВЫЙ ОТ ПО!ВерХIНОСТ:И ГОрИ-

ЗОНТ». 

На первый взгляд такая разработка каменно~гольных пласrоВ: 
представляет·ся очень лег:кой. !Конечно, глубина разрабоrr:к:и дает 
сваtи осложнеtния .в 'ВIИдlе болеiе г лубокого IПО~ъема, унеличения 
газоносносги, У'Величеtния те·мпературьr и проч. Однако работа на . 
выходах пла·сrов представляет также свои трудносrn: нwносы· 

четвертичных отложений (1в болышинстве ·случаев пFины) :не явля
ют-ся вьrдержruнным'и и следуют, в большинстве ~случаев, условиям 
рельефа поверхност!И', поэтому и !Высота: этажа, т. е. полезная · 
часть для разработюи пласгОtв, как правило, оилъно колеблется _ 
Качество угля в ~связи с тем, что nла~сты находятся от поверх
нQСти·, примерно, на 15-·-25 м, сильно ухудшается в результате- · 
выветривания выходов :ПЛ(l!СТОВ (на контакте наносов и ~самих 

( 

nластов). Это заставляет очень тщательно следить за, так назы-
ваемой. «ЗОНIОЙ ОКИ,СЛ~НИЯ». 

8 



Уголок Прокопьевека Худ; Мидле_р 

Небольшая ·глубина разработки •ИМ•еет последствием .и то, что 
\}{)руш€ния кровлiи плас'Гов доходят до поверхности, образуя гро
:vt.адные котлованы и ворон~и, а это служит основной причиной 
лроникruния 'Водьr и воздуха, значительно осложняя рабоТiу по 
нровеrrрrиван!Ию, по водооТЛ!ИiВУ. 

При большом количестве пласгов, уголь Прокопьенекого руд
НИJКа отличает,ся знач:ителЬ!Ным разнообразием. Рудник <:·ейчас 
им·еет 4 марки угля: 

марка «К» (коксовые угли), 
» «IПС» (парОВiИЧНО-tСПеКаЮЩ11·есЯ), 
» «д» (дом·еНiные)-, 
» «Р» (рядовые'). 

Велика ли роль :Прокопьевского рудника в ·снабжении метал
лурmи? Да, иrсключит.елыно iВелика: !Прокопыевск - О{)НОВIНая един
ственная база металлургии Бостока СОСР; 90% : наиболее дефи-· 
цитного угля марки «IK» поставляются именно ПрокопьевскИiУt 
рудником . 

.В 1935 Г. ОН Да·СТ 2.520 ТЫС. ТОНН ТОЛЬКО КОК·СУЮЩИХ•СЯ углей. 
По т:ехническому ~л1али:зу у г ли обладают ,исключи'Гельно хора-

... ,",;: 1 
шими своиствами: пластовая золЬtН.ость колеvлется ·в пр€·делах от 

5,7 •до 9% ', а сера· - :в пределах 0,35- 0,457о, при калорий-
ности около 8.500 калорий. · 

Разнообраэ:ие углей являеrгся безусловно большим исключение:'!t 
по- ·сравнению ,с друrимiи бассейнами. Эта особенность :накладывает 
специф,ичеокий отпечаток на работу ·шахт рудника: !выдавать раз-
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ньrе марки yr ля, в то же время никоим образом не допускать их 
<:м1еш~ения.. Бели !При кле'Т'Ьевом подъеме это боле1е И1Л1И менее 
легко осуществить, то при скиповом *) подъеме и при опрокидных 
клетях -выдача разных марdк угля, как и хранение tИХ -в бунк~-
гах на ·Складах, представляет уже эmчительiНые затруднения. 

Мировая камеiНноугоооная промышленностъ не знала и не знает 
таких ме'Сторождений, 'Как Прокопьенск. tНедаром Прокопьевек 
называет;ся «Ж€'МЧУЖИНОЙ К у З 6 а· •С С а». 

Самым острым в.опросом для теперешней и будущей работы 
являют·ся способы разрабоrгки пласгов (или ·системы горных работ). 
Заим-ствование американского или западно-европейского оп.ыта 
очень ча·с11о упира.ется в ~различие геоло11ичесюих и проивводствен

ных условий. Конечоо частично, tB !Необходим·ой мере, .опыт загра
ницы -1и.спользовюкя 1и будет использован н будущем. О·днако надо 
твердо ~сказать, -н 1Прокопыевском районе нам приходится ИТ11И 
(Об~твенными; путями. 

В·есь :вопрqос ~свод!иrгся .к тому, - производить ли работы с за
I<ладкой 1ВЫра6оrганного простраiнства или IВЫрабатывать пласты 
«С обруш-ением». Этот жгучий для Прокопь·евска вопрос ~в течение 
последних · трех лет !Вызвал большие диску.ссии, в .которых уча
ствовали 1все лучш:ие IИНЖ•енерные и !Научные ·tиmы страны. Выне
сено ·следующее при:нципиалыное решение: все пласты мощностью 

выш·е 3,5 м. должнъr вырабатываться только при помощи закладки; 
-если же пла·сты мощно·стью менее 3,5 ,м подвержены ~са.мовозго
ранию, · то их надо разрабатывать такж·е с закладкой. Работы 
с обру.шеl-{IИем остаю11ся на определенный переходный период пока 
закладка не будет 'Внедрена на базе полной механизации. 

СИ!стемы разра·боток для 1Прокопь.евскоrо района являются 
ОСОбеННО ОСТрЫМИ !И Пред·СТаВЛЯЮТ В ДеСЯТКИ раз 6ОVIЬШУЮ труд
НОСТЬ, чем, .скажем, JВ Донбассе или н других 6а.с:сейнах ~сою·за. 

Дело 'В том, , что. при работах ·с обрушением (т. е. 6ез закладк~11) 
nриходится оста!влять значительное КО]]Иче,ство угля, который, 

<Sудучи не вынутым, теряет·ся на1В·С€•гда в ·шахте. Громад'ная 
.потеря угля, у.м€1Нышая запа,сы ~шах'т, тем ~самым iу:велигч;ивает :ка

питалювлож'еН!ИЯ !Н'а tС11роиrrе]]Ьiство новых ·ша·хт; потеря угля яв

ляется основной лриrчиной 'са·м01возгорания п.Л'а!стов, 'В резулътаrrе 
чего к наотоящ~ему 'врем~ен!И в Прокюпьевюке iНа·считыва,еrг-ся 25 под
земных IJloжapoв, где нахО~iИ!ТСЯ 1.300 тыс . . ТОН1Н ~norrepm.нoro угля, 
:1· на туш·ение 1са:мИiх :пожаров истрачено заJ 3 rода около 3 млн. 
рублей. 1Самые рабоr:гы 'с юlбрушенiИ!ем 'создают <>сложнеiНия .с вент.и
ляцией, абруш.ением 1Кр01вли, затоплеНfИ!ем 1И1 т. п . 

. однако и 1введ:ение закшiдки предстwвляет огромную трудность, 
так к.ак закладка должна ~быть полностью меха!Низирована, а Т·е!\1. 
(~амым должна . быть обеспечена ~громадным количе~ством сложных 
и дорогих м·ехruнизмов, рабочих, обслу~ивающеrо персонала. 
До~таточ.но ~сказа1ТЬ·, Ч'ГО дnя тоrо, чтобы по...,на~сгоящему поставить 
работы с закладJкой, ну~но на одну тонну ·ГОДОВ(j)Й про~ктнюй 

*) Скип - металлический пряМЮУ!ГОЛьный ящик емкостью в 8 тонн 
у г ля, автоматически нагружа ющийся и выrружающийся. 
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Электро~оэ Худ. Девиноr'-

добычи за тратить около 16 рублей (включая ж~лищно-коммуна.1ь-
ное строительство). . 

На каждую тонну добытого у г ля нормально должно приходиться, 
около 1 ,5 тонны закладки. Отсюда задача - найти реш·ение во
лроса . о ·громадных встречных грузопотоках на шахтах, где прово

~ится закладк·а:. 

Gейчас рабоrгы с за.кла·дкой находятся ещ·е только !В начальной 
-етад;ии и составляют не более 8 7о от добычи вс-его рудника. 

В 1935 году предположеню !Вынуть 1 MJIIН. тонн угля с закладкой, 

что состанит около 20% :всей добычи рудника. 
Вся задача -на ближайшие годы ·состоит в том, чтобы внедение 

закладкtи прохо)JJило в условrи;ях преодоления· 11рудо-е·мких процессон 

(по ка:рJ?·ерным работам, по транспорту на паверхности и в шахте, 
по ряду работ в ~самом эабое и т. д.), а также rи по м а к с и-. 
. мальной рационал !изац:ии работ с обру ~шением. 

Шахты Кузбасса- это шахты-rиrанты, насыщ.енные механиз-. 
~JVIaми. Основное оруди·е производсТJва шахт Прокопьевека в усло
виях мощных, ~к рутопадающих пла·стов- от6о~ный JVIОЛоток, элек

тросверло. ·Не легок быЛ путь внедрения механизмов: техническая 
.неграмотность, косность и рутина ~гнусное наследие мрачного 

нJрняцкого прошлого, злодейства кшюсовых врагов -в-се обруши

лось На М•еХа'НИ!ЗМЫ. 

Но меха:низмы- это воля партии, воля крепчайшей в мире 

-советской власти. Механизмы победили. В 1935 году рудник даст 
ДО 807о добычи Ме'Ха'Н!ИЭИрОВаННЫМ путем. И - ·СОIВСе'М Недалеко ТО 
время, когда на ~Смену воздушному отбойному молотку придет элек
тричес~кий отбойный молоток (являющийся выдающим.ся иэобре
тением нашего инж,енера~ т. Шморгунова), работа над конструк
цией которого, продолжruвшаяся в течение двух лет, закончилась 

у~спешно: сейчас на за,водах rКуз6асса приступооно к их массо

.. гю М у .ИЗГОТ•ОВЛе1-1\ИЮ. 
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Ведутся оnытные работы по .механизированному креплению,. 
!Ю м а ш и н н о й n о ,с а д к е ла'В, что еще не IИЗВ·естно мировой 
каменноугольной техник~е, ибо IВ·езде эта ~самая опасная и тяже
лая работа выполняется шахтерами вручную. 

Партия пробудила невИJданный энтуэиаз:\1 ~шахтерских масс 
Кузбас·са, 'ньщв:инувш,их из своих рядов громадное количесгво удар
ников, ЭТIИХ зам·ечателыных лю~дей :на.ших дней; партия пробудила 
творческую акmвность инженеров, техников. 

Впервые за все 'время работы на·ш.ей угольной лромышлен
ности Прокопьевский рудник ~выnолнил ~овою ~го:.довую программу 
за 37 дней дю конца года. Это- ито·г герОИrче~ски'Х усилий прекрас
ной арми:и шахтеров Прокопье·в·ского рудНiика, инженеров, техни
ков и хозяйственНiико:в, добивших,ся своих :крупнейших усnехов. 
под руководством партийных организаций, под руководством; 
советской власти, при · крепкой поддержке профсоюзных и обще
ственных ·организаций. 
Прокопьевский рудник хозяйсгвенно ведет свое дело. Его nодго

товительные ра:ботьr 1В порядке: КоНJЦентрация ·Горных работ
основа основ. Производительность труда рабочего достигла 3,5 тонн 
в сутюи, ~себесrоимость -10 р. 75 коп. тqнна. 

Много 'сделано по ~строителЪсТ!ву рудника, по улучшению быта 
rорняков, но это только начало. 

1935 год для Кузба,с·са- особый го~: мы нетанем лицом к лицу 
перед новыми .и реконструированными шахтами - 1ИХ надо 

освоить. Путь к этому- борьба, - н е о с л а б е в а е м а я, по-
, в<: ·едневная борьба за наилучшую органи:за- . 
ц ·ию произ ~водств· а 'И труда на основе соцИали

ст и ч ·е ·С к о г о с о 'Р 'е н н о в а н и я и у д ар н ;и ч е .с т в а, за 

о 6 р а з ц о в у ю 'Р а б о т у и 'с о д ер ж а :н и е м е х а н и з
м о -в, з а п о д б о р 'И р а ·С ·С т а н о !В к у л ю д е й, з а и х: 
д а л ь н е й ш е е т ·е х н 1И! ч е ·С к о ·е о 6 у ч 'е н 1и е, за 'В ьr с о' т ы 
культурности в производст 1ве 1и быту. 

Трудности будущей работы для Прокопьевека не страшны: 
чем больше 11рудносrей, тем с большим энrузиазмом ·шах-геры 
Прокопьевека будут бороться за уголь, гордые сознанием, что от1и 
крепят мощь металлургии ностока 'ОООР- МагНJи~к:и, Кузнецка, 
домен Урала. 

Шахтеры Прокопьевека 1имеют 1все основания горд'ить.ся те:'/1. 

'-!ТО в диком, безлюдном и (уроном краю бурно развивается оrром· 
ный угольный ба>Ссейн, новый центр мировой угольной промыш

ленност.и. 

0Нiи будут побеждать, и?бо они живут, как и 'В·Се горняки , 
строители Кузбас·са, стремлением претворить в ж:из:нь указание

своего великого, любимейшего !ВОЖДЯ товарища СтаJiина~ 
- «Превратить Кузбасс во второй Донбасс». 

* 
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CEPI'O ОР ДЖР.НИКИДЗЕ. 
Народный комиссар тяжелой riрюмышленности СССР. . ' 

<-ДJIЯ ТОГО, _ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ОП

РАЗЦЫ ХОРОШЕй РАБОТЫ, ХОРо

ШЕй МЕХАНИЗАЦИИ, ДЛЯ ЭТОГО 

НАШИМ УГОЛЬЩИКАМ НАДО ЕХАТЬ 

НЕ В ГЕРМАНИЮ И АМЕРИКУ, А 

ОЪЕ3ДИТЬ В R~"3BAOC И ПОUМО
ТРЕТЬ, I{A,K ДЕЛО ТАМ ПОСТАВЛЕНО:. . 

Из выступления па XVII съезде ВКП(б}. 
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ЧЕРНАЯ РЕКА 

Худ. Девинов 

Михаил Никитz;н, 

Он ~стоит ~среди не1высоких солок - молод'Ой город, nоднявший 
к !Небу темные 1вышкrи .шахт 1И ~сероватые громадь1 новых зданий. 
Его ·J5Онторы и магазины разбежались по склонам ·Сопок впере
межку ·с дере1ВЯIН!ными бараками, JПокрытыМJи !Маl'ово-черным толе-м . . 
Через овраги он перебросил легюие мосты, а грязные ручьи, бегу
ЩИJе по ~ну котловин, заковал в ·серый 6~тон. О:н полон ож,ишле
ния - этот rород-по~рос'Гок, одетый iB пропылеиную шахтер
скую робу. На! эстакадах его ~гремят лебедюи. По 'Вспотевшим 
рельсам бегут тяж·елые уrлярки, по новым улицам мчатся авто
мобили, на ~шоссейных дорогах грохочут ломовики. 

Он не очень опрятен, но .к нему !Нельзя быть особенно требо-
вательным, потому что от роду ему пять лет. 

Он ~сверстник первой пя-гиле11ки. Кто-110 предлагал назвать его 
У~глеградом. Название вполне осмысленное, но оно J;Iочему-то не 
привилось. 1На новых картах республики город обозначен ПО.=\ 
именем IПрокопьенска. 

1. 

Сопки, :на которых основался Прокопьевск, принадлежали «его 
импера11орскому ~величесгву». Вместе ";о всемiИ' богатствами Куз
нецкого бассейна они вхоДJИли 1В состав Алтайского гороого округа, 
управля.емого «кабинетом его величе~ства». 

Ра'Зумеется, тогда еще. не . существовало короткое, ныне все:v~у 
J\1Иру ИЗВ€СГНОе, СЛОВО «Куз6а:СС». 

Территория Кузба,сса была: ча·стью Алтайского ркруга и толькu. 
«АвгустейШIИJЙ» никогда не видел Алтайского округа. Г лава 
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удельного ведом•ства IJ.Ыl'И какой-нибудь егермейстер, вероятно, ~о

кЛадыБа'л, чт10 кабИJНе-гоюие эемли близ города Кузнецка . .изоби
л·уют м•едВ!е·дямrи. и tВtСЯ'КIИМ иным зверь·ем. Быть. · может «авгу

стейший» знал, чrо по Кузнецким его ~владениям· протека·ет «Весь-
1\'lа ~ивопиюная» река Томь. 

Алтайские земли пр!иноаил.и доход, идущий :на · ·Содержание импе
раторского двора, и двор тщательно обереrnл Э'ГИ земли от всяч€-
.ских посягательств. · · 

Знаю·щи€' люди говорили, что А11тайский горный округ богат 
:~tN;копа·емыми. Об угольных бога'Гствах eno знали уж·е 1В XYIII :неке. 
Во второй половине : этого сголе11ия путеш·ественниtк Фальк опи(:ал 

!>бнаЖен.ный nла,ст угля-, который он :видел по почт~вому тракту 
на пути из Томска 1В Кузнецк. Книга Фалька об этом его путе
шестmи tвышла !В Саlнкт.,Петербург;е 1В 1785 .году. В 1851 году, 

о-tестъ через 66 лет после оообщенwя Фаитька, «кабинет ero вели
чества>> удосужиuтся послать геооогическую парrnю для поиска 
коксующихся углей -в :пределах теперешнего Кузбасса. Уголь этот 
nредполагалось «уtпотребить на нужды Алтайских заводов». Пар ...: 
тия обследовала !Несколько ме,сторождеiНий, но на~шла только · вы
ве'Гренный уголь, вепригодный щля :выжига кок·са. 

В .этом· убеждении о низком качестве углей Кузбас.са удельно~ · 

ведом·ство пребывало много десятилетий. Опровергнуть !Выводы 

r·еологов, одетых 1в удельные мундиры, было /Невозможно, потому 
что «'Ка6инет его 1величесnва» ЗаJпрет:ил на .кабlиiн,еliскиос землях 

частную разведку и всякую частную промышленность, «Основан

ную на применеНIИIИ огнедействующих ,машин и потребляющую 

значИJтельное. колиЧ·ество лесного материала» . 
. , ;Величайш·ее ~меrеrорождение угля лежало заколдованным кладом 

под iизбам~ переселеiНческих деревень, под убогими. изб~ми. нищей 
Ро~ссии, которая шла за Урал. 1в поисках лучш·ей доли, но находила 
нее тех ж·е полиц·ейских и тот же картофелыно ... ржаной пол:уголод. 

Il. \ 

Уголь, лежащий под кре~стьянскими .из-бами. Это -не словес

ный оборот,-,- а точное утверждение факта. Пере:селенцы, кото
рые · ра.стекались по просторам :Кузба·оса: после 1900 года, · когда 
великая магистраль приблизила ·Оибирь к Зауралью,- переселен
цы .ставили ·Свои избы на твердый, черный, :не поддающийся ударам 
лопаты :кам~ень. ,С больШiИIМ тру-дом они пробивали в каменнь 

черных пластах ямы для погребов. . 
'В районе гарода J<rузнецка уголь лежал прямо на поверхности : 

и бабы, выйдя во двор ·С •ведром, беззаботно собирали «доморощен
ное»,- .если можно так ·выразиться, топлИ!во для небольших своих 
:хозяйственных нужд. 

О .промышленном использовании угля rогда !НIИКТО ..е·ще не ду

мал. В ·Сибири раJботал ~рохот:нЬfй ·.Гурьев\аюий завод, но потреб
нос-ги ·его были так малы, что они легко покрывал~ь древесным 

ТОFIЛИВОМ. 
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Первые шахтеры Кузбаоса- это крестьяне, «С а м о с 1и л ь н n>)> 
добывающие уголь. Одной из первых :ШТОлен ·была rШТОЛЬ'НЯ, прой~ 
денная к:рест~янами в устье реки Громотухи, в обнаженьях уголь
ного пла,ста. Добытый уголь IПО Громотухе rи по Томи rСПЛаtВЛЯЛСЯ 
на баржах rв Томск, ·где обыватrелИJ накупали его на топлИJво. 

Э Т О 6 Ы Л П р О М Ы rC е Л, а Н е П р О .М Ы ·Ш Л е Н Н О С Т Ь. 
Вр·еМя для rстроитель·ства угольной промышленности Кузба•ССа 

на~ступило только тогда, К:отда Оибирская маnистраль пересекла 
Иртыш и Обь 1и протянулаrсь дальше к Енисею 1И Ангаре. Паронозам 
нужен был уголь. Он лежал под рель·сами :и не заметить его было 
нельзя. Так для IНiужд. дороr.и возникли первые промышrенные 
РУдн'ЙКIИ Кузбаrоса 'близ rСТадЩИJИ Анжrер:кw И1 rС'ТаiН!Ц1ИIИ' Оудженка. 

По ·существу ~э'Ги руднiИКrИ1 захва тил:и только малый край гигант
.ской угольной терrрiИтор,и1и Кузба·сса, протянувшейся к югу от 
Анжеро~Судженки почт1ИJ :на пятьсот ки.лом,етров. Но :возникнове
ние Анжеро..JСуджен,ских копей 1все ж·е ..было очень ~важным фак
том. Удельное 1ведом·ство :не могло теперь запретить на кабинет
:ек:их землях применение «огнедейст,вующих машин». На·стали дру
гие времена, и каби1Нет1ские геологи вновь началИ обшаривать неlд
ра Кузбасса. Разведки длил:ись лет nятнаtrщать, и угольные запаJсы 
Кузба.с·са rв предстанлении геологов доросли до :Солидной цифры 
в .двенадiЦать rC половиной миллиардов тонн. 

Как новый угольный миллиардер, Кузбасс встал рядом с Дон-
6а·ссом. Тогда, I{iОНечно, не было такого т~ермiИна: второй Донбасе. 
Никто не задумывалея об опредеJЕеНI~'И знач1И'мости! Кузба~сса, как 
новой. угольной базы. Эrоrт бассейн мог IИНтере,сова ть только с точ
ки зреrНIИJЯ ·спеку лят,ивной: досгаточно было, чтобы (Лухи о богат
ствах Кузба·сса 1пронrикли 'В «общ·ество», как в Петербурге ~возни
кла акционерная организация «Копикуз». 

История Кrопикуза, как ·«iистория М1идян, темна и не (rОв.сем 
понятна». :Владимир Трепов, из:нест:ный при Дноrре под имене·м 
Рьrж,его Тре.гю1ва (01н и1 о:.тличался от друп11х Тlре:повых -гем, что был 
рыжий), удосужился получить от «его величества·» концес~ию на 
эксплоатацию кабинето<1их зем-ель., ле·жа'щих 1В пр·еделах тепереш
:t-Iего Кузбас·са. Орок конце,саии был не малый -девяносто девять 
лет. Рыжий Трепов не мог, конечно,. проглютить огромную подач
ку, которую е'му бро'сил «двор»; На помощь 'дворянину и придвор
ному пришли 1промышленН1И!КИ. 

Так незадолго до войны в Петербурге возникало акционерное 
общ·ество Кузнецких· копей. · · \ 

III. 

Копикуз- это предм·е"Гный урок 1истории капитализма, когда 
пре\il!СТа!ВИТ·ели ра,стущей буржуазии еще iВЫНIУЖ·дены делить бары
ши с ум1ирающим,и, rно !ВrСе еще цепляющимися за жизнь феода
лами. Рыжий Трепов rбыл нужен делщам Копикуза из-за его при
дворных и министерских 1свяэей. Ето нельэя 1было обойти,. 1и дельцы 
выбрали Трепова председателем (Boe·ro общества. Он получил a.ItЦt1И 
на .кругленькую ~сумму В ·СТО ТЫСЯЧ рублей И1 rС'ГОТЫСЯЧНЫ~ ЮД ВОЙ 

2 ж,емчужина f~узбасеа 



оклад. ~Общ·ество «Ко пик уз»· зна.ло, что. оно делает. Трепов стал: 
кариап1дой, придаю·щей ·солидный вид рыхлому зданию Копикуза~ 
От ero им·ени ·выступал и действовал г ла,вный делец о6щества и его 
дирекiТор-распоряди~ель, не6еэызнестный инж·енеiр Ф·е~оро:вич. 

Он •сумел переманить на :работу в Кузбаос лучшего -специалиста. 
геологического комитета проф€·осора Леонида Ивановича Лутуrича .. 
пместе ·С груППОЙ е~о учеНИКОВ. 

Весной 1914 тода Лутулин ·и €ГО .оо-грудникrи отправились в, 
Куэбаос для ·геолого-разведки, а Ф·едоравич занялся пр!И'В'л-ечением. 
капиталов 1в новое общество. · · 

Когда подготовка 'быЛа за·верш~ена, Ф-едорович организоваЛ 
поездку Трепова в Кузба.ос. Вместе :с Трепоrвым поехали предста
nиJтели иностранных фирм 1Креэо и Викерс. 

В перво{1 половине июля Трепов ·с Федоровичем и :иностран
ца-ми прибыл ·в Кузба,сс. Как чиновная особа, Трепов, откровенно 
скучая, посетил ·Ш·~олу и бо-!1ьницу . .Больничному врачу, доктору 
Бухвостову, он неличественно ~сунул д1ва красных пальца, обросших 
рыж.ей шерстью. Потом он побы~Уал rв ,шт:аб-квrарт!Ире профе1с1сора. 
Лутугwна. 

Лутугин объявил, что по предна;рит·елыным ·er.o подсчетам Г€ОЛО-· 
гический запас Кузбасса по углю рав:ен двумстам пятидесяти мил
лиардам тонн. ' 

На картах, вычерченных геологами лутугиНiской группы, Куз-
6а•С·С казался большой И! .сильн~ 'Вьrтяну-гой в длину чашей. Уголь
ные tборта этой чаши, несколько помятые по краям, казалось, 
быЛ\и -склееньi !ИЗ нескольких слоев. Наружным, €ели моЖiно та:к 
выразиться, _·слоем. была Балахнинекая егвита ·углей, названная, так 
по имеж деревНiи Балахнщ гд.е лутуrинская разведка обнаружила. 

· пласт угля мощностью в пятнадцать -м~етров. Следующая свита 
называлась Пустопорожней, к ней примыкала Ке·меровская. 

Штаб-1квартира лутугинской гру:ппы 1пом,ещала.сь в Кольчу,rине .. 
От:сюда во .все сгороны ра·сх·одиJ11ись поисковые партии, ·сюда они 
привозили обраэцьr у г ля и перепачканные полевые ~нижки, 'С торп
пливыми заметками, черновыми ЦIИфрамrи tИI абрисами ·съемок. 

Федорович хлопотал в ·столицах. Война подняла шансы :Копи
куза ~внутри rетра:ны. Для 'Войны с немцами .нужен был М€rалл. 

В 1916 году прruвит·еЛь·ство .с ·Согла~си91 Государственной думы,. 
ц_.ссиrновало Коникузу двадцать миллионов рублей на постройку 
коксового завода в Кемерове. Для войны нужны были отходы кок
сования, дающrие толуол 1И другие химические (Оединения. 

Еще за два года до этого решения, в '"1914 году, Копикуз залn
жил в Кемерове большую шахту с бетонированным стволом .. 
Рабочий Яков Ильич Дубск:ий, до -сих пор добывающий уголь на 
п 

1 v 

рокопь.е,вском ру;днике, ра·ссказыва·ет о закла'дке этои ·шахты 

следующее: 

,Сначала -был от:служ·ен .моле·бен. iМесто, -выбранное для проходки 
ствола, покропили ·святой 'водицей. Потом 6ьши Пр!IJ'Несены табу
реты. Упра,вляющ,wй рудником, ~священник и приста18 ·сели на эти 

табуреты 1и рwбочие ,с крИiком и ;присвистом: на чал и их ка ча~ть. 
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"Правду•• читают Худ. А. Нюрен.бер г 

Начальство .подарило прох·одчикам по рублю на брата и трех
~шевный отпуск. Проходчики пьянстновали три дня, а на четвер
тый, мут!Ные и помятые, вышли нru работу. 

1Прохо.дка 'ВЫдалась тяж·елая. !Вода заливала ·шахтеров, пять 
на·сосов откачивали ~е·е, но она била. !оильной сгру·ей, эаливала за 
НОрО:ТНIИ~И ПЛОХОНЫ<JИХ СПеЦQIВОК. АдМIИН:ИJСТ\раЦИ:Я !И 11-{1(~· 'П'О/думала 

о том, чтобы ·снабдить рабочих резиновой прозодеждой. · Зато 
спирту проходчикам от,пу;скали 'вволю. Они работали пьяные и 6ы11и 
твердо уверены, Ч'ГО «без -сПJирту ни одна ~собака !Не выдержит 

на этой чортовой про ходке». 

В 1916 году Копикуз приету,пил к постройке Кемеровского 
кок·сового комбината. ·Одновременно приступили к проектированию 
большого металлургического эавоJJ;а. Эта работа бqша поручена 
одному из первых м·еталЛ)'Iрго'в, бЛ~е•стящ,ем:у инженеру-~самоучке 
Михаилу !Константиновичу IКурако. 

К лутугинекой ~руппе ·ге·олоrов iПрисоединилаеь Куракинекая 
группа ме1таллургов, обоюнюtваJвших·ся н ·старом Кузнецке. Кура
кинцы проектировали завод .американского типа, лутугинцы искали 

кокеуiQщийся уголь. Разведки ·шли, .гла:вным образом, в райсне 
Осиновки, потому что, по предположениям Копикуза, -металлурги
ческий З'аJВ:ОД д!ОIJТ)ЮеН! 6ыл 6ьпъ ПIOIC1lpOeJH бЛИЗ' 01СИ!НОВКИ. 
_ И-скали коксующ!Иеrея у г ли и в Прок·опьевске или точне·е в Про
копьевеком: -тогда. .ещ·е торода Прокопьевека не было ни на картах . 
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ни в дейСТIНИ'Тельностй, а было довольно боль·ш . .:g.е село Прокопьев
ское·. Им·енно зд·есь раэведчики нашли мощный пласт угля, назван
ный. Прокопь-евским. Поблизости, ~ Кис·елевке, был найден ilhacт 
еще более мощный. Его на·звали «Гигантом». Разведочная канава 
как раз пришла:сь на перегиб пла1ста или, как говорят геологи, на 
«Замок складки», и мощность пласта поэтому определилась потря-

сающ ей цифрой 1В 50 м·етрогв. 
. -

ДельЦы Копикуза •<)брадовались 1и обязали раэнедчиков найти 
такой -ж·е пла.ст 1в ПроК!Опьеlвске. 

- Пласты-гиганты были ну.жны Копикузу. Они были нужны 
не потому, что Копикуз ·собирался 1их разрабатывать. Федорович 
делал ставку на Осинавекое месторождение, открытия же мощных 
пла·стов 1в Прокопь·енске !И н Киселевке были для /Него важны, как 
по-вод к ~спе~улятивнюй рекламе, подгоняющей акции Копикуза 
в сложно:й !Игре на повыш·еiНие. 

ПомоЩНIИК Федоровича, технический директор рудников Копи-
·. куза, ' барон . фон-'Ф1и11инrтоф, · не скрывал orr разведчиков, что 
Копикуз не. и!Эрасходу·ет · IН'и одной копейки · на проходку шахт 
в Про:копьевске . . В - лучшем ·случае, он допускал добычу Прокопьев
еко-го у г л~ · открытыми работами. Но -если бы здесь не оказалось 
коксующегося угля, то на ·всем ~этом· месторождении · Копикуз, 

· по .его . •словам, 11lоставил бы крест. 

· В 1918 го:ду раэнедочные ~шурфы наткнулись на плiкт, iНазвз.н
ный впоследствии Вторым внутренним. Угли этого пласта, взятые 
на пробу, дали хорошую спекаемость. 

Узна!в об этом, Копикуз прИ!казал начать здесь добычу угля 
от~рытыми работами. 

Прокопьенекие плаJсты - пла(ТЫ крутого падения, они идут 
под углом от 30 до 90 граду·сов. О·ткрытыми р:або:там:и м·ожно было 
вскрыть только «~воет» пла-ста, <Содержащий оки1сленный уголь. 

Отсюда, !Вероятно, 1111 пошла дурная •слава Прокопьенекого угля, 
нцд:олго задержавшая раЗ'В1И1\Ие Прокопьевска. 

IV. 

«Прокопь·еВIСК», говорим ·мы, упрямо делая ошибку. 
В ·оеле Прокопь€вском, именно в Прокопьев·ском, а не в Про

копьевске, жило тогда человек .сто двадцать шахтеров. Жили они 
на . :крестьян~ких к·вартирах, потому что Копикуз домов для рабо
чих не •строил. 

Первая сове·т•ская вла·сть просущестlвовала •в Сибири несколько 
1\'lесяцев, 1не у.спен вмешать·ся в дела Копикуза. При Колчаке копи
кузовцы не и:м•еЛiи оснований относить·ся к ра6очим ~иначе, чем, 
наприм·ер, капита-листически-е хозяева Донбасса., загонявшие шах
теров •в Собаче·евюи 1и •во ~всякие иные земляночные города. При 
Колчаке ·оибирские .шахтеры жили так же, как :в дореволюционное 
время. Прокопь·евск в .з11ом о11ношени:и был мало показателен, 
так как рудник в нем только за чинался. Наиболее старыми •шах-
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тами Куэба.оса являют·ся шахты Анжерки и Судж€нки. Здесь выко
вывались кадры ·аибирск,их горняков .. В каких уоюниях они фор
.vtировались? 

Знат.ный Ч€·ловек советского :Прокопьевска, старый эабойщик 
Дорофей Илыич Печенев, работаrвший :в 'свое время на Судженской 
шахте капиталиста ,м:ихель·оона, так ра·ссказыва.ет о быте шах
· ·r,ер·ов· 1 • ' 

Все ,шахтеры жили в бараках, где были · устроены нары н два 
этажа. Работали по двенадцати ча~сов в сутки1: IB праэдники шах
теры напивались, и тогда начинались драки . и поножовщина. 

Единственным развлечением .шахт€ров были эти драки., да еще 
uзартные !Карточные игры. 

Благополучие ·шахтера зависело !Не только orr администрации, 
но ·еще и от хозяина артели- от артельщика. 

Теперешний управляющий шахтой 5-б в Прокопьевске, тов. 
Емельянов, в бьrт!Ность -свою .шахrером работал ·в артели знаме
нитого •Р'огатова. Этот артельщик зарабатывал ко·лоссальные по 
тому 1времени деньги- 400-500 рублей, хотя он и ~Спуска:r:я 
в .шахту .м:wнут на ПЯ:11Надцать 1В де!НЬ. Arpтe)fu rerю ·состояла из 
восьмиде•сяти-~ста шахтеров. Заработок выдавался через артельщи
ка. 'Шахт.ер приходил на квартиру Рогатова, Рогатов подно.сил 
стакан вина и давал рабочему ·CTOVIЬK'Qi денег, rеколько ему, Рога
тову, заблагора·ссудится. 

:Пожаловать·сн шахт;ер не ·смел, потому что за жалобы Рога тон · 
Рыбра·сывал ·из ар-гели и. шахтер оставался беэра1ботным. Первая 
СОВеТСКаЯ :вла•сть, НеСМОТрЯ На кратковременное rCBOe ~сущесгвова

НИе, 'BrCe жое· 1изменила ·сознание шахтеров. Они не могли уже бе-з
ропотно пер·еносить гнет М•ихельсонов 1и других хозяйчиков. Косда 
же к это.му присоедИ!нился военный режим, у.становленный колча

конекой милицией И1 карательными отрядами, шахт·еры не выдер

жали. 

На Кольчуmнски)( копях они по:дняли открытое носстание, 
. ра'згр101М:Л1е1Н.ное Колчruком. В Анжерке 1И Оуlдж·енке быЛiи органи
зоваJНЫ ~подпольные ~руппы, шах'Ге:ры группами уходили в пар
тизаJНы. 

П рокопьенские горняки: так)_Ке организоваЛiись в группы ·1\ зала
сали оружие. 

v. 

Когда после белогвардейского пере-ворота деятели первой rеовет
ской нласги ·в ·Оибири ушли в подполье, председатое·ль Кузнецкого 
совета, тов. Петраков, умудрился все же в самый последний мо
м.ент прислать управляющ-ему Прокопьенеким рудником десять ты
сяч рублей и записку, написанную карандашом на оберточной 
бум·а:ге. В записке было в:сеrго Н€rСК·олько ·строк. 

- Тов. Киселев, -писал .кузнецкий больш·евrик, -я узнал, 
что у ва·с на руднике нече·м кормить ра·бочих. Посылаю вам деньги 
для закупки хлеба. Положение у нас тяжелое. Постарайтесь как
аибудь ·СОХ'ран1ить рудн~к, чтобы его не разгромили» ... 
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Копикуэовцы ые были ·стоЛъ ниимательны к Прокопьевску, как 
посторонний, с их точки зрения, по отношению к руднику чело

век, председатель Кузнецкого сов.ета товарищ Петраков. Покидая 
вм,есте с .колчаковцами рудник, дельцы К·опикуза не позаботились 
ни о его ·судь-бе, н1и о ·судьбе рабочих. 

Проi).ОПЬ·евск 6ыл предоставлен ~сам 'себе до т,ех пор, пока не -, 
пришла Красная армия. Вместе ~с а!рМJией приехал .представителъ 
советской 1вла·сти и привеэ деньrи для пустой кассы рудника. Все 
работники :рудника; вне эаБисимости от т01го, 6ыли ли они рабо
чими или инженерами, получили одинаковый 1месячный оклад. Пред
ставит-е)]ь ·советской 'В:Jшсти обратился к рабочим с пфосьбой во
зобнювить во что бы то не ·Стало доlбычу угля. 

Он говорил, ч'Го уrоль необходим для победы революции. По;ю
Ж·ение было катасгрофическое. На магистрали, .между Омском и ' 
Новоникола·енском образовала·сь чудовищная пробка: несколько 
сот пассажирсюих 1и товарных поездо·в ·стояли на линии «В заты

лок» •с замор:ож·енным1и паро1Iюэами. ,Москва· по прямому про•В!оду 
требовала orr Gибр·ею<оома решИ'тельных м·ер. Изголода·вшим·ся ра
бочим центрам был нужен •СИбирский хлеб. Войска должны были 
двигать·ся на восток, чтобы добить !Колчака. Парализаванный 
транспорт не дашал возможности ·справитыся ·С Э'Гими задачам~1, 

от равреш.ения :которых ЗаJВИIСе·ла жи:знь респуlблиюи. Транспорту, 
чтобы он заработал, нужен был уголь. 

И вот шахт·еры ож·есточенно ~стали «рубать» уголь. 
В то нремя Прокопьевек 6ыл 'В стороне от магистрали, потО!\\У 

что Кольчугинекая ветка до~одила тол'ько до Кольчугина. Чтобы 
нь~lв,еэт:и к .ма,Г!истрал.иt ПрокопыеiВ'СI{!ИЙI уголь, !Нiужн:о 6ыл·о дотянуть 
эту -ветку до Прvкопьенска. 

На строит·ель-ство нетки бросили трудовую армию. С самыми . 
примитинными инструм-ентами, полураздета!я и обмороженная труд
армия JB несколько .месяцев прошла трас·су Кольчуrино- Про
~(опь-енск. Оеоенью 1920 .го\да :несколько •сот теплушек прика11или 
на станцию Прокопь.енского рудника, ко1iорую по имени ·местного 

села наэвали 'станцией « У·сяты». 
Страна прорывала·сь к Прокопы~нскому углю. ТруДармейцев 

перебросили на добычу угля. Жилищ на ~руднике не было, трудар
мейцы .сняли 'Теплушки: •С колес 1И превратили их 'В хижины. 

Так близ •станции «У(ЯТЫ» образовался- 'Геплушечный гороп:ок. 
Он .состоял мз нескольких улиц, и са~мая грязная, (амая анти:сани
тарная улиЦа !На!См.ешливо была названа проспектом Семашко. 

VI. 

Владимир Иль,ич Денин придавал большое з~ачение постройке 
тра·ссы Коль чуrино - Прекопь.енск. 

11 !Ноября 1921 года, :в от,сутствие Ленина, G01в·ет Труда и 
Обороны постановил передать Кольчугинекую новостройку 'ВО вре
менную эк·сплоатацию НIЮПС. Председатель Оибре·вкома И. Н. 
Смирнов и ~его заместит·ель С. И. Чуцкаев решит·ельно опротест.J-
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вали это решение, указан, что ·дорогу нельзя пер·едава ть в экспло-

2-тацию, так как е.е надо достраJИвать. Прон~·ст сибиряков был ад-
ресован ЛеiН'ину·. 

Горбунl()lв, управляющий деm;а:м\И\ ~Gов!Наркома, почему-vго запоз-'
.дал 1С передачей этой бума('1И! Бладим,~ру Илыичу. Влади'МIИ'Р' Ильич 
ра·осердился и написал .Горбунов у следующую запrиску: 

«19/XI 1921 г .. 

Тов. Горбунов! 

Это архинеправильно с вашей стороны, что стюль важную 
бумагу вы мне даете 17/XI (!!) с такой бессодержательной з.а-
пиской. . . 

Надо было внести в CTIOJ! 
Вы отвечаете, если из-за отъезда Ашанесова была сделана 

ошибка 1И если ни вы, ни Смол(ьяни)нов не снеслись · во-время , . 
с Ив. Ник СМi(ирновым) (легкю: он в Питере), ни с Чуцкаевым·. 
Вы виноваты. 

Почему какой-то Красинсюий хлопочет, а вы . и !Смол(ьянинов) 
бездействуете?? 

Ленин». 

Чер·еэ два дня после объявления вьпювора Горбунону Вni~ди
мир Ильич обра11ился к лредседат-елю .ра·споряди·тельного засе·да:ния · 
СТ.О, А. IИ. Рыкову, ·С требованием пересм·отреть реш€ние . СТО 
·О Кольчугинекой IН'О!востройке. · 

НеiПосред!сТ'ве.нно Проколъ€,вску Владим!Ир Илы:ич оказал пю.:. 
.мощь в эпизоде с динамомашиной. Сущность этого дела такова. 
Делегация .прокопь€·вцев, посланная в 1Моск'ву, каким-то образом 
узнала, что в Малом театре стоит без работы динамомашина мощ
ностью в ~сто юиловатт. В Прокопь·енске не было электрической 
_установки. Делегаты ·ста1ЛИ проситъ, чтобы им отдали машину. 
JУlалый театр отказал. 

Началась тяжба из-за машины. Узнав об этом, Владимир Ильич 
nо просил Л ушаJчарскоrо ПОIМЮJчь лрокопые1в1Цам. 

В Прокопьевеке подробности этого эпизода, к ·Сожалению, 
.забыты. 

Следует только указать, что динамомашину, служившую для 
лроиэводства Т·еатралыных 'Эффектов, нс·е-таюи перенезли в Про
з<опь-еlвск. 

Эт:а маленькая машина, не-сомненно, была очень ценным при
.обретенИ·ем, потому ч-rо в то время прокопь·евцы еще не сме,lи 
м·еч.тать о ~сколь-нИ/будь ~ооJверш·ен.ной механизацИiи. 

От рудника петровских времен IПроокоПьенск от личался только 
тем, что штольни оовещались не лучиной, как при Петре, а ·Са:vtо
.дельными ~светилынями, 'ПОХО)ЮИ'МИ на «Чайничкм ·С носиками». 

В ·светильнях эти:х, .которые ивдеват~ельо{!и :н азы в а л и с ь «Б о г 
в п о м · о ч · ь», горели мазут и керосин. Скважины для закладки 
-динамита пробивали вручную: один ра-бочий д·ержал бур- тол
rтую ·Сталь'Нlую штангу, заостренную на одном конце,- другJй 

бил по ·шта:нrе молотом. На-гора уголь :выдавали1 конской тягой. 
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При таком уровне механизации 
проиэводи~лЬiность труда конечно 

была - чре~вычайню низкой. Нужно 
1 еще помнить, что Прокопьевские 
: угольные плаJСты являю'ГСЯ пла~сmми. 
1 · · "'"" крутопадаюЩIИIМИ. Они, если можно 

' 1 
'· 
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так вы азиться, стоят торчком. При 
таком падении плэ;стов отраJботке 
ПОД!ВiеlрГаЛИСЬ ТОЛЬКО ИХ «Х'ВОСТЬI», О 

К:оторых выше бьшо сказано, что 
О!НИ ООСТОЯТ ИЗ О К И С Л е Н 1Н О Г О 

у г л я. 

Уголь Этот пробоваJIIИ ~сжигать в 
паровоэных топках на Кольчу~н
ской новостройке, но он -горел так 
ПЛОХО, ЧТО Ма'ШИН'ИСТЫ ·МОГЛИ брать 
только малые .составы в восемь-

де'вять вагонов .. 
МашИI;IIИIСТЫ так и говорили: 
- Уголь ни к чорту! 
Выходило так, что страна на

праJсню рвалась к Прокопь·еВ!скому 
углю, и что теп~рь ПрокопьеiВский 
рудник · осталось только эакрыть. 

Шахтерна 

В то время Прокопьевским руд
Нiиком управлял тов. Юшкин. Ле

Худ. А. Нюренберг нингра1д1ский кров.елыцик, пришед
ший в СибИiрь с Пятой а Р'Мией 

(он командовал бригадой), - то в . .,Юшкин верил рабочим, кото
рые ГIОIВОрили ему, что «уголек хороший». 

По настоянJИю Ю·шкина иJЗ Москвы была вызвана ком,иосия СТО. 
Она обследовала рудник и :нашла, что Прокопьевек име·ет нее 
у.с;юния для скорейш·еrо раэвертывани:я .строительства. О дин из 
членов этой комис·сии, ~старый профессор, 'Назвал Прокопьевек 
«Ж е м ч у ж и н ой К у з б а с ,с а». 

VII. 

!«Жемчужина Кузба.сса» ... Строгий учитель ·словеоности, ве
роятно, определил 6ы Э'ГО образ, как гиперболу. Несомненно, очень 
смело было наэва ть жемчужиной Куз6асса рудник 'с несколькими 
примитинными штольнямiИ\ и жалкими халупами горняков. 

В первые годы .советской 'ВЛасти рудник немного иэменился. 
Ещ~ в 1920 году был построен огромный барак; в котором разме
стились_,кино и клуб. Управление рудн!Ика ~скупаоо дома в окрест
ных деревнях и перевозило их в Прокопьевск, увеличивая таким 
образом шахтерскую жилую площадь. Кроме динамомашины, 
прокопf?евцы раздобыли еще котел Шухова и смонтировали паро
ную подъемНiую· машiИну на ша.хте М 2. 
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Но 'РУд!НJИ!К все же .был .очень далек от того, ·чтобы по пр1ву 
называться ж·емчужиной Куэба·оса. ПриезжИiй, ожидавший увидеть. 
шахтерский городок, ·С удивлением находил здесь грязную деревню, 
состонщую из нескольких десятков неказистых изб :и земляных 
халуп. Барак, в. котором пом1ещался клуб, из-за жилищной тесноты · 
пришлОсь передать под общеж1и11ие. 

Жили ·шахтеры тускло. Единственным их развл€чением были: 
выпивки. В пасхальные дни 1И в боль.шие праздники !ПОверхность 
рудника, как поле битвы, покрывала·сь неподвижно распростерты
ми телами пьяниц. Был даже особый горняцкий 1праэдник~ когда на 
шахтах приоста!НаiВIЛиваЛJИсь вое работы, и шахт.еры целый день. 
слонялись по у лица;м с гармошкой и бутылями вина в карманах_ 
ПиЛ!И и !На КР'есmн:а:х 1И на ~nохоронах, \ПИли на . поминках и 
на сва:дьбаос. Иног~а пьянство приН!имало !Вполне орrанизова!Нные-
формы. · 

Филипп ВладимиJрович Виглендау, •Старый прокопьевский шах
тер, ра.ссказывает, что в их артели, наприм.ер, существовал непи

санный у~став пьянства. 

В ruprreли работало шестна~ца ть 
человек. В праэдник очередной «OP
raiHИЗtaJrop» покупал ведро самоrон

КIИ 1И СО'ЗЬDВаЛ! К •себе ВIСЮ артель. 
Шестнадцать человек усажива.л.иiСь 
вокруг ведра и старательно- его 

«усиживали». 

На другое воскре1сенье шестнад
цать 'пъяниц собирались у друго·го 
сотова!рища. Так продолжалось до 
-гех пор, пока не замыкался круг из 

шестнЩ!J,цати 1праздников. 

После · э·тоrо на чИ\Нiался новый 
круг. 

Пьянствова.ли много, а рабо
'Гали не ТОрОПКО! - !ГОВОрИТ об ЭТОМ 
периоде Виг.ооНiдау. Вое штольни и 
шахты рудника, за !ИсключеН!ием 

шахты 3'& 2, выдавали в m время 
1 0-12 тысяч тонн угля в м1есяц, то
есть ровно сrолько, сколькю выдает 

теперь Прокопыевск за одни сутки. 

VIII. 

После ·победного окончания rра
ждаоской вой!Ны важнейшей задачей 
сове-гакой власnи· ·стало восста!Новле--
н!Ие крупной промышленности. 
Воем известно, какое внимание 

!· 
f . 

На работу Худ. А. Нюрен.берz 



уделяm восстановлению проrмышленнюс11и Владимир Ильич Ленин. 
Он хотел, Ч'f19бы к этому делу были привлечены все средства, на·· 

·чиная от коммуJни!стическ!ИIХ суббот.Нiиков и кончая концессиями. 

В 1921 гюду группа американских ра6очих и инженеров во 
r л~не с одни·м из левых руководителей синДJИ!калист,ской организа

:циtи «ИНд)'lстриальные рабочие :мира» (1. W. W). Б. Д. Х.ейвудо.м . 
и голланщски1м коммунистом 1С. Ю. 1РудГ'€рсом начала перегоазоры 
r ·Сонет.ским прав:ительством о передаче 1ИМ для <~рабочей концес

rСИИ» ЧаiСТИ Кузбасса. в. и. Ленин •С большим ин~гересом отнеюси 
к этому предложенJи.ю. !В :конце i 921 года Би·ль Хейвуд приехал 
в .Москву. Он был принят ~Леflиным. Старый синдикалист, приго
воренный в - Амери!Ке :к двадцати rодам тюрьмы, с некоторым недо
верие м спросил Ленина} правда ли, что в советской России рабо
чие упра·вляют •rосударствюм. Лени.н отве-гил просто и убежденно: 

---. «да, Хейвуд, и в этом- коммунизм». 

19 сентября_ 1921 тода Ленин принял Хейвуда вместе с Руд
.r·ерсом IИ1 Калывертом. Ам,ерика;нцы доволыно полiно 1и •точно изло
_жили все свои требования, и Владимир Ильич тотчас же начал 
_рассьща ть коротенькие энергичные записки ~воем. товарищам, свя

з.анJН.ым ·С этим делом,. об оказанИiи ·«арх.~иэнергичнейше'Й» помощи 
2-мерика:нцам . . 

. Между прочим, Владимир Ильич ·сам на:бросал проект обяз:t
тель-ства, которое должны 6ыли подписать люди из ·группы Хей
вуда~Рудrерса. Приводим четыре пую~та этого чрезвычайно важ
Rого для ис1ории Кузбасса документа: 

«1. Мы обязуемся · провес71И ТО1 .и колле·ктивно отвечаем 
за то} чтобы ехали в Россию ·только люди} способные и гото
вые сознательно вынесги ряд тяжелых лишений} неизбежно 
связанных с восстановление·м промышленности в cтpaueJ весь

ма отсталой и неслыхаlflно разореJыfой. 

2. ЕдущiНе в Россию .обязуются работать с максимальным 
на•пряжеиием и с наибольшей производительностью труда и 
дисциплиной, превышающими ,капиталисгичес](ую норму, ибо 
иначе опередить каfllитализм и даже догнать его Россия не 
в состо~нии. 

3. Обязуемся все случаи конфлИ](ТОВ1 ·без изъятия какого 
бы рода эти ](Онфликты не были} передавать на окончатель
ное решение Высшей соввласти России и добросовестно вы
полнять все ее реше<Jlия. 

4. Обязуемся не забывать .крайнюю не,рвность голодных 
и измучеНiньrх русских рабочих и ](ресть_я.н вокруг нашего 
дела И · всяческ.и помогать им} чт10бы создать дружные отно
Шения} чтобы победи_ть недоверие и зависть». 

' ' 

Рудгер·с и ·€/ГО товарищИ приняли ленинский проект обяза-
-гельства и 26 ноября 1921 года подписали договор с прави

тельством. 
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·' 

·Организация . Хейвуда j •• Рудrерса получила наим.енование 
«А·в-гономной индусгр;иальной колонии Куэбасс». Колония суще
.стновала на · правах · го-сударственного предприя'Гия, подчиненного 
СТО. Она полхчила ·в. управлеr}11Ие предприятия Кемер01вско-го комби
ната, На·дежд:инский завод на Урале и· совхоз площадью в 10.000 га. 
Позднее к влад_ениям ... АИК бJ?ши присоединены Гурьевекий метал
лургИческий 'завод. и · Прокопьенекий рудник. Советское правитель
.ств·о обязалось выдать АИК триста тысяч долларов, предназначен
ных для покупки за границей крупных «машин». Рабочие АИК со 
своей стороны вносили «средства в натуральной форме-орудия, 
.мелкие машины, инструменты. 

· По мысли органнз~_трр.ов,~ Автономная индустриальная колони>~ 
должна 6ь~лц. .. gаз.вернут~rея ,в большое аrро-~инду·стриальное объеди
не:н1и.е. 01Плату т:руда предпо.rщrали производить в натуральной фор
м·е, Не УЧИТЫВаЯ К:В.а-!1ИфИКа~'И рабОЧ!ИХ. 8 ОСУЩ•еСТВЛе'НИ'И ЭТОГО 
пункта большую насrойчИ'ВIОСТЬ прОЯВИЛИ ·СИIН:ДИ'КаЛИIСГСКИ-Настроен
ВЫе рабочие из ор·ганiИ!За-циц,~«-Индустриаль·ные рабочие м!Ира». 

Но ~~атуральная, tпри то1м ураiВНИТiельная система оплаты ни в 
какой мере не споообствоаала повышению произнодителъно.сrrи 
1-руда. -·в 1923 г. •введены ~·:оьr·nи де!Нежные ра·счеты. Ча·сть рабочи'х, 
принадлежащих к орган·изаЦИи 1. W. -w~, не приняЛа новой системы 
и покинула Кузбасс:· ··. · .. ·. ·;·'~-~:~ r 

' ;;.· ....... . ~. 

У :на'с нет ·сколь-нибудь пЬлных оведений о составе АИК. Несо-·.. ... . .. , 
lVIHeHIНO только, чrо 9"!;1 .был_ ~врсь;ма разнороден: на~ряду с иностран-
ными rКОММ)'1НJИСПl:МIЩ ;предсtа·~·ЛЯЮ.Щ(ИМИ •СВО€'061разное ДВIИJЖе!НIИ'е, КО
торое можно, пожаЛуй, опр~д~лить, как «Коммунистическое ква
J<·ерспзо», наряду с" Ру;Цrерсом (И' ХtейвудJО.М :в АИК были раЗIНJОО6раз
нейшие люди. Довольно яркое предсгавл€ние об АИК можно со-

. ." 
станить, •ВIНимателыно .присмq·треншись к такой фигуре, как инже-

!Нер Паули. Ве.J_Iиколеiл;r·?IЙ ·О!Jециали:ст, Паули tбыл в то Ж·е вр€·мя 
большой оригинал. /Когда ·ему- :надоедала кропотливая работа ~горно
го •инжен;ера, он звонил на :К1ОIННый' двор :и ·Спокойно iприка1зывад: 

. ' ' . . 
- . Пришлит.е Паули ЛОЦJftДь. Паули поедет 'В Щ:егловск. Паули 

. . .• 

хочет питъ водку. 

_. ; В м·есяцы ютпу;ска это-т ·с-т.ра:нный человек отправлялся в· далекие 
нуте•шестния. Он езд•ил 1в Австралию, на Цейлон и во ;нсякие иные 

· . . "ЭКЗОТ'ИЧеСКИ'е ·СТра!МЫ. 

Раз·нюrродностъ JС(:кта:ва и уравниловка, о которой было сказано, 
прив-ели АИК IКуэба·сса к :tiаспаду. 

- . .. . ., ,.. 

Оказала ли rработа 'АИК ~какое-либо влияние на раэвитие К уз-
..<. ? ~ . . ua•oca·. .. . 

:; 1 

Безусловно, оказала .... АJУ!ерика.нцы в-вели в о6Иiход шахт новый 
инструм-ентарий. Бурильные-.. молотки, которые были привез.ены из 
АмериiКи, зам•еli-I'йЛIИ · rсам,б.Д~Льrные ручные буры. Вошли в обиход 
лерки и перфораторы. Лучшие рабочие АИК, оставшиеся в Куз
.са.ссе, оказались 'Впоследслвии ~ прекра·оными и:Н!Структорами, обу
чившими горняцкому искусству не один десяток рабочих. В Про-
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-
кольенске так1им юктруктором был, например, ·старый шахтер-
забойщик БредИJс IИJFи: рабочий Врачер. 

IX. 

Проф·еосор Лутугин, знаменитый :исследователь Кузбасса,. 
умер осенью· 1·915 г. в Кольчугинекой 6оль1Нице на руках у доктора 
Б ух'ВОС'Гова. Л утугиН!ская групча продолжала геолого-разведочные 
работы и после ~смер~и учителя. 

К 1925 г. «В порядке уточнения» лутугинцы определили геоло
rичесюий запас Кузбасса :в 400.000.000.000 тонн угля. Выяснилось,. 
ч~о Кузбаюс-угольный 6а1ссейн величайш·ей мощности. Цифра в. 
ч ·е т ы р е 1с т а м 1и л л :и а р д о :в т о н н означ.а;ла:, что в не·драх 

· Куэбаюса ·оохране,ны таК!ие у~голыные 6огат.ства, .которые рав.ны 
угольному запа,су ~ш·есги Донtба·осов IИ\Л!И )К1е за:па~су А:нгЛ!и:и, Польши 
и ФранЦiи:и, взятых 1вместе. 

В Прокол·ыевске геолого-разведчики открыли несколько уrоТJь
ных пла~стов-Лутулинский, Лрокопь·евский, 1-й · Внутренний, 2-й 
Внутренний и т. д. 

Но Прокопьевеку очень м·ешала нздюрная репутация его угля) 
про ко'Горый говорили, Ч'ГО он · плохо горит. 

Плохая эта ·слава. {мы IГfQiворили об этом ~ыш·е) объясня
ла·сь тем, чт:о ·в Прокопьенске уголь добывали открытыми рабо
тами-брали 'Голько ·верха пла·стов, -а , при этом .способе можно 
было взять "rолько выветренный и обедненный уголь. 

Плох.ая ·сла~ва чуть не логубила Прокопьевск. В 1924 г. рудник 
едва . не закрыли. Помешали закрытию рудн!И'ка ,сами рабочие и 
упра;вляю·щий Горбачев. 

Рабочие «Нарубали уголь» :из Внутренних пла·стов и, наполнив 
образцами несколько м·еш.ков, отправились 1В 1Москву. 

В Москве они xoдИLJIIИ с мешками !ИЗ учреждения в уч.режде,ние. 
Их принимали очень кисло. В rлавтопе и в других учреЖд·еа-rиях, 
связанных ,с углем, ·сидели друзья бывшето директора Копикуза, 
будуще'го 1Вреди11еля Ф·едоровича. Они говорили nрокопьевцам, что 
рудник :их прище11ся закрыть. 

Так было до Т·ех пор, пока проко.пье~вцы не .связались с Пред- · 
ста,вит.елями Балт:ийского флота. До революции в топках баЛтий
ских вое'Н'ных кораблей горел просла:вленiНый кардиф, уголь, полу
чаемыw. из АнглИiи .в обмен на золото. Теперь кардиф tНе нвозили. 
Моряки 'искали уголь, равноценный кардифу. 

,м.ешк!И с прокопь·енскими образцами появились очень кстати. 
В Балтфлоте были произведены испытания, и Прокопьевский уголь 
по нсем пока за т елям оказался выше кардифа. 

Вм·е·ш.ателъство Балтфлота ·Спа~сло рудник от . закрытия. 
На Внут.ренних пла~стах в прису'Гствии делегации моряков нача

лись проходки для добычи фло'Гского угля. 
Q:т:нош·ение к ПрокопьеJВ!(~КУ постепенно стало изменять,ся. С 

каждым ,м·е.сяце'м полож·ени1е рудника ук.реплялQсь. В ero 'I-neдpax 
беопрерьтно открывались новые клады. , 
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nеред сменой Худ. А. Нюрен.берг-

Выяснилось, что по угленосности, то-есть по насыщенности 
месгорожд€ния углем, Прокопьенск превосходит все до сих пор 
азнестные месrорожд€!НИЯ мира. Прокопьенск .побил М'ИJровой ре1корд 
такж.е и по мощнюсти пла'Стов. 

В ДоНJб(!Jосе, в Германии, в Англии и !Белъ~гии >Средняя толщина 
лла>Ста 1не превыша·ет полутора метров, в Прокопье:вске пласты 
мощностью 1в 3 метра ~считают,ся уже тонкими. 

В Донбас~е процент угленосности 1 ,8, в Прокопь·евске - 1 О. 
Копикузовцы не могли най11и в Прокопье~>СК·е :кок>Сующих·ся 

· углей. Оонетская геолого-разведочная эк~спедиция установила, что 
Прокопьевск_ раюполагает изум1ИТ'елыно богатым ассортиментом 
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угля, начиН!ая от угля флотск·ой марки и ·кончая дом·енным, то-есть 
таким углем, который можно ·сжигать в невысоких домнах в ·C'ьipщvr. 
виде, без переделки в кокс · 

Профессор был прав, :когда он . 1Н!азвал ПроiКопьевск «Жемчужи-· 
ной Кузбаюса» . 

. м.есТО/РОЖдеiН!ие rc :Г·еюлюnическим запа..е:ом ;в несколык'О· де,сятков. 
МИIЛЛИОiНОВ тонн( Суммарная мощность пла..стов в ·Сто - тридцать. 
метрОiв! Пла,сты, ча·СТ'О выходящие прнмо на пов.ерхность! Все 
условия благоприят.слвовали Прюкопьевску, кром·е одного: залега~ 
ние Прокопьевских :пласгов очень ·СЛ:ожное, а пад.ение !ИХ почти 
от:веоное. 

- ПолоЖIИJТiе, - пишет один .куэб8JОСКIИ'Й aВITIC>p, - · лист 6ума!'и 
на ·СТ·ол. Так когда-!"ГО· лежал !В эемле один. из пластов Прокопьен
еко-го кам·еНI-Iогю угля. Потом• , под дейсг.вием мощных -сдвигов зем
ной коры, этот пла·ст иGогнулся. Сложи-ге лист бумаги гармошкой 
и поста,вьт·е ·его на сголе под углом ·в 35 градусов. Перегните гар
мошку поперек ·еще в нескольких м-естах под разными углаl\'lИ. 

Вы получите ·схему пла.ста в на.стоящ·ем его виде. По направлению· 
дли1нных ребер .гармошки (пр6сnирание пласта) пласт имеет десятки 
километров, а rno налрwвлению коро'Гких - ·ш·еrсть юилометров. Рас
стояние между :нерши!Нками складок гармошки ·(крылья пла·ста) > 

лрим·ер:но, четыреста метров. 

Таких пла·стов, раtСположенных параллельна один другому, обна
ружено двадцать один в районе Прокопьевсюих .сопок и двадцать. 
JТ.€нять на Кра.сной Горке». 

Так щедро наградила природа этот уголок эемли, имену•е:\<1ЫЙ 
Прокопь·енском. Но она разбросала бога-гства в диком беспорядке. · 
Саман мощность пласr:ов не могЛа не ,сму'Гить че·ловека, поrому что 
горное его ;иску·оство сложилось на пла.стах полутораметровой мощ

ности. 

Н,о «нет таних нрепостей, наних большевинИ не могли бы 
ВЗЯТЬ». 1 J 

Х. 

Тысяча д€1Вять~сот два1дца:ть пятый год 6ьrл переломным в !ИСТОр1~1М 
Прокопьевока. В это·м году заложtИли крупнейшую из прокопьев
rких штолен- Центральную. Она должна -была зав€ршитъ nервый 
асто.рический период Прокопь-евскогю рудника, период 'Выра6о·тки 
угля Ш'ГОЛ'ЫНЯМИ. 

Как выглядел Прокопь·евск -rого .време1-ш? 
Попробуем взгляНJуtь на него глазам~и «чужестранца», глаза:\1И 

донбасского горняка Сте1па1На Иванювича Латыш·ева. 
:Вот он идет по улице Прокопоrевска, ·состоящей из избушек и 

земляных халуп. Он только что прошагал тридцать верст, HOI и 

ero ноют от усталост1и, но он с любопытством оглядыва·ется по сто
ронам. 

Халупы .в ·б€·спорядк·е разбежались iПО взгорьям и ·скло;нам овра
гов, однооконные, призе·мистые, полузанесенные снегом. Их ржавые-

30 



трубы, воткнутые .в земляные· кровли, курят•ся синим дымком. На 
где же здесь .все~таюи 1Шахты? Гд·е копры rи черные от угольной пы

ли !ЭСтакады, к rви~у !Коrrорь~х Степан Ивruно1в'И!Ч так прwвык 1в Дон

ба•сое? Он обводит ,взором .сопки,_ у подножья которых 1раск.инулся 

горо:д, и .видит ·только о11ромные, ·~легка: эапорош.енные снегом, во-· 

ронк:и, З!ИЯЮЩиlе в земле круглыми ранами. 

- Обруm·енные :Вырабоrгки, - ·соображает Степан Иванович,
значиrr, пранильно, ч11о здесь. добываЮт уголь ... 

Надо, однако, поза.боml:'f.ТЬ•СЯ о· ночлеге. :Как-никак, он отмах~~л 
за два дня .nоlбрую ·Сотню верст, Т1еперь. дело 1идет 1к rвечеру и 'Н!а!'ру
ж,енные !Ноги ноют. 

Степан Иванович Латыш-ев, ~приглядыва~ет.ся к землянкам: в ко-
торую 1из нИх -ему зай7и? 

·НеоЖiищанно он ·натыкается на бород·ато11о И. корена·стого чеrю
·века. 

- Ты, чо, паря, ·сдурел ли чо ли?- кричит ему бородатый. 
- Слушай, товарищ, - проаителыНJо ." говорит Ст€пан Ивано-

вич, - ~где бы мне тут 1на ночевку в·стать? 
Бородач оглядывает ~Степwна Ивановича с головы до ног и при·

м.ирен:н о произносит: , 
- Пойдем. ко Мlне', ш11о ли? Я тут недалече живу . 
. . . Ночью, .при ту.склом ·Свет·е кероскно-вой лампы, в тесной !ИJ низ

кой, но все же :внутри побеленной халупе, _ Латышев рассказывает 
бородачу 1с;воЮ ист10рию . 

. Qна очень обыкiНовен:на,- эта 'ИСтория. 
До войны орловс~ий крестьянИiн С11епа;н Латышев работал в Дон

ба~осе. В пятнадцатом году его бросили на фронт. 01копы, нши:, от

ступления и 'НJаступле:ния. Потом а'Всгрийский плен. В 1919 году 
эшелон русских военнопленных проследовал через В.ену :и Буда

пешт, охваченный революцией. Ст·епаJн 1Иванов1ич ВIИ'дел, 'как .не:нгер
·ские ·солдаты раострели:ваJJJи офицер6в. Ораторы приходилJИ: к воен

нопленlным и призывали IИХ ,встуn~ить н .революционную армию. 

СтепаJН ИваНI()IВIИJЧ р€·ШiИIЛ поехать •в Росоию. 
Э-шелон М!ИJН о-вал Б укоrви:ну, испепеленную пожарищами войны·
В .Могилеве он был остано1влен г:айдама.ками~ Gкоропадскоrо. 

В Знаменке военнопленные увидели немцев. 
н.еоколько недель Степан ИваiН91ВИЧ пробиралея в -ОБОЮ Орло.в

ск ую губерНIИЮ .-
Дома он пробыл iНедолго: приэвали в Кра~сную а:рми·ю. Степан 

Иванович дрался :с Ден!Июиным, лови1л в ~Орловской губернии дез:ер

тиров, вое,вал ·с Врангелем, был ранен под ПерекОtПюм, работал 

по про~разв·ерстке. · 
Когда кончиJJJись фронты, Степан ИваноВ'ИrЧ :вернулся в деревюе. 
Хозяйство rСОВ€рШ€'НJНО упало, нужно было ·сызоо:ва .сколачивать. 

его 1по 6ре'В1Нышку. Степан ИваJНОIВ'И'Ч реш!Ил попытать ~сча~стья· на 
новой земле. Продав избенку и все 'овои несложные пожитки, он 
забрал ж:ену ·С ДОЧКОЙ !И отпра:ВИЛСЯ В 10Ибирь, О КОТОрОЙ ~ему при
ХОДИЛОСЬ rСЛЫ,ШаТЬ, ЧТО 1'ам- ЖИIВ:еТСЯ ПрiИIВОЛЬiНО. 
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Пр!Иехwв в Ельцовекий райо!Н, Лаrrышев поступил в рабоп-шiси. 
Батрачил, думал выбиться в люди, но кулак не давал ему «вылезти 
В ХОGЯЙСКИЙ рЯД». 

Прослышав, Ч'ГО !В Кузба-осе -есть шахты, rСтепан Иванович решхлл 
вернуться к .старому рем·еслу. 

, И IВОТ, семья его осталась батрачить у кулака, а он пешком 
приперся в Прокопь·евск. Завтра ОIН пойдет на шахту. Но прини
мают JIJИ здесь народ? 

Хозяин ответил на вопрос безработного шахтера смутно. Сте
пан Иванович ·слегка размял натруженные дорожным -мешко~,1 
плечи и лег спать. 

Чуть -св-ет, С-rепан ИваноrВIИЧ отпранился на · шахту. С.ерая муть 
зимнего утра ·скрывала ·строения, овраги и косогоры. Ме·сто было 
невес·елое. Гла:вное ж-е, Прокопье1вск не походи1л на рудНIИК. 

·!?стрет:и~в человека, перемазанного угольной пылью, Ст·епан 
Иванович ·спросил, где нахо:дится щахта. Челов-ек показал в сторо
ну сопок. Побродив с полчаса, Латышев :вышел на восьмую штоль
ню. Барак шахтоупра1вления гудел, как огромный вокзал. Люди 
толпил1ись у окошечка, пробитого в досчатой пере-городке. Перего-
родка 1скрывала за'Вiедую·ще~rо. _ 

Л а ты-ш·ев в "Гиену лея 1в толпу, хотя оtН и узнал, что приема на 
JJаботу нет. 

Под ;вечер з·wведую·щий IВЫШ·ел 1из :конторкм. Степан Иlв·ruнОIВIИIЧ 
<5езнадежно С!и,дел на лолу. За·В1и:дев· зruведующ·его, он в-скочи:л, 
6рООИЛIСЯ к нему IИJ, ТЮ1р01ПЛИ1ВО прог ла тьг.вая rСлова, :стал говорить 
о том, что ему непремеiНно надо поступить на работу, по~ому что 
он приехал с Донба:оса и: теперь ему нельзя «Подавать·ся в обрат». 

Зав.едую,щий ~спрос~ил, !На !КаJКом рудник·е :рабоrnл С11епан Ива
нови-ч. Латышев назвал рудник и фамилию начальника рудника. 

- Правилыно, - ·Сказал за'Ведующlий, - я тож.е -с Донбаюса и 
рудник этот знаю. Хорош!Иiе ~шахтеры нам нужны. Выходи за·втра 
на работу. 

Степан ИваJнович хот·ел было спрооить об условиях работы, но 
толпа 1вдруr шарахнула·сь !И от-швырнула его ·в сторону. 

На другой день ОIН вышел на работу. В штольне -его поразила 
необычайная толщ!Ина пласта. Латышев даж.е -не знал, как подету
питься с кайлом к этой высоченной угольной стене, и ему, ,ста
рому донбассовцу, поневоле пришлось пойти на выучку к прокопь
евским горнякам. 

XI. 

Р·асскаэ Латышева отмеча:ет ·малый объем работ и огромный 
рез-ерв рабочей силы, которой р·~сгrолагал Прокопьевек в: 1'925 году. 
Это следует помнить, когда разговор зайдет о 1930 годе. 

Удельный 1вес Прокопь-ев-ека 'В .аист.еме Кузба~оса был -гогда нев~
лик: рудниi( выдал в тот год 204.000 ТОНIН угля, 1И это составило 
14о/о от общей добычiИ Кузбааса. Цифра в 204.000 тонн nока
ж-ется ,ооли~ной, если мы вспомним, чrо в довоенный, «Нормать
ньrй») 1913 ,ГОД •ПрОtКОПЬrе!ВСКИIЙ раЙОН IВЫдаЛ ''ГОЛЬКО 17.000 ТОНН. 
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Sыход смены из шахты Худ. А. Нюрен.берz 

.. 
За 12 лет рудник уве·JIIИ'ЧIИЛ добычу ровно в двенадцать раз. Рост 
не плохой! Но промышленность ~страны, восста:навлwва·емая больше
вика·ми ·С неслыханной энергtией, уже начинала требовать боле~ 
.быстрого роста. Ленин ·сказал, что «уголь - это настоящий хлеб 
для промышленiНост:и». Прокопьевский уголь ·стал особенно необх-о
дим для питания черной металлургии: опыты ·СЖ!иrания этого угля 

в коксовых печах Кемеровского эавода, произведенные инженером 
Григорьевым в 1926 году, дали прекрасные результаты. 

, Прокопьенекий район стал ·мировым ·месторождением уrля не 
··rолъко количестtвенно, но и качественно. На долю эт.ого района 
пришлось три миmлиарда тонн запаса угля. Качесгвенные показа
тели Прокопь.енского угля- 6% золы, о,зrо серы, 14 - · 17% лету
чих вещ·есгв. Прокопьенекий уголь ··н-стал iB ряд лучших углей мира. 

Каж·ет.ся, оста:валось т-олько одно: добывать или, как говорят 
-горняки, «рубать» уголь. 

Но ·самое нагромождение -бога те тв, -самое скопление пластов 
на •сравН!ительно неболышом участке эемли, их неслыханная мощ
ность, ·Способсmуя неограни:ченному росту добычи, в то же вре
мя за 'Грудняла е•е. 

Старому донбаюсовцу Латыш.ену, как мы видели, в Прокопьев
еке пришоось переучиватыся. Инженеры, приезжая в Прокопьевск, 
окаЗывались в таком же пооожеi-МИ. Русское горное иокусст:во вы
росло из опыта Донба·с·са, где сре·дняя ·мощность пластов-лолтора 
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' метра. Этот опыт нельзя быоо м·еха'Нiическ:и перенести в Пр~коnь
евск, где юредняя мощность пласrов достигает четырех-nЯ"ГИ м·етров _ 

В самом деле, как нес11и разработку пласта десяти.м·етровой ра
бочей мощнос11и? /Вьюота рабоч€го прос11ранства, захватываемого• 
шахrером, не nревыша~ет двух метров. Когда леред ним стоит деrя-

l . 

тиметрова.я угольная ~стена, он должен строить многоэтажное креп-

г.ен:ие. Переплеты креnле'Нiий, nримыкая к стенке, яв~Ляются в то же· 
время лесами, ко11орые n'озволяют рruбочему подВ!И!гать~ся выш·е по 
м~ере :выработюи угольных зон. 

Часто он должен работать на высоте nяти- или шестиэтажного 
здания. Он должен «рубать» уголь, с11оя на переnлет.е креплений) . . 
в "ГО !Время, ка1к под его ногам1и nростирае11ся черная п~стюта. 

К этому надо еще приба,вить крутое nадение пла·стов, их малую· 
- изученность 1И1 беспорядочное •СО .мноnими разрывами/ и 1СМ·ещениями. 
за·легание их в земле. . 

Сонерш·енно ясно, · что при 'этих условиях для Прокопьевека при
шлось ·оозда:вать особенную, ·ему одному. присущую, .систему горных. 
работ. · 

XII. 

В 1926 г. Прокопь·енский район ·выдал 412 тысяч т~нн угля. Его· 
удеЛЬНЫЙ ВЕК В ОИJС'Геме Кузбас.са ПОДНЯЛСЯ' rC четырнадЦаТИ! ДО СеМ
надцати процентов. В ·следую~щем году до()ыча Прокопьевека выр3-
сла ~до 4 24 тысяч тонн, 1В 1928 · т оду - до 58 9 ты с. тонн. По срав
Н€нию с довоенным 1913 го~ом, добыча ~величила<еь в тридцать пять. 
раз. Но 6уlдущ.ее пока:зало, что Прокопьевек ,может расТ!И ·еще более 
быстf:>ьiм темпом. 

Зимой 1928 года, в тридцати IК:ИЛОМ·етрах от ПрокооЬ'е'вска, на_ 
берегу ТiQIMIИ 1Возникл.и первые барruки1 и проек11ные конторы Куз
нецк·строя. У подножья- горы Магнитной в это же :время н:ач:ало:ь 
строительство Магнитоrrоrрского металлургического завода. Не труд
но было р~ксчrИJта,ть, 1какое количеСТt!iО yr ля потребуется этИ!м эаво
дам, когда их домны ·сбросят кружева лесов. Плановики: высчита
ли, что уголь к новым заводам !Нужно подвозить десятками эшело

нов. Те Ж·е пла:нюники определили, что коксующийся уголь для по
ме'н Кузнецка и Магнитогорска долж·ен выдавать главным образом 
Прокопь-еве:юий рудник. 

Прокопьевек rpoc чрезвычайно быстро. 
· До 1928 года уголь 'В Прокопьевеке добывался, главным образо\lf, 

штольневыми работами. Т€перь настало время более сло·жных шахт
ных выработок. 

Оснонные шахты пятилетки, располо~ж~енные на мощнейших nла
' стах таК;ого И!сключительного мес-горождения, как Прокопьевск, 

разум·еется, мог ли быть только шахтами'""'гигантами. 
В первый же ·год первой пяТIИЛетки в Прокопьевеке была зало

жена шахта 5-б, с проекmой добычей 1.600.000 тонн угля в год~ 
В декабре 1929 го,да заложили шахту Коксовую, величайшую 

шахту Старого IС.вета, рассчитанiНую на вьrдачу 3.250.000 тонн угля 
-в !ГОД. 
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Бригада nеред работой Худ. Мидлер 

Работы начались в оченъ тяж€·лых у·слониях: ·Строительные про
екты шахт еще не были закончеiНы, опытом шахтного строитель
ства молодой рудник :не располагал, :проходческого оборудования в 

Прокопьенск·е никогда не вид€·ли. Некоторые и:з. ·Специалистов толь
ко цож:и1ма]]И плечами, когда им объявили, что при :в·сех эт:их дан
\~ых новые ·щахты должны быть rrостро€НЫ в ·Iщикратчайший срок. 

Инженер Корс~к, строит-ель шахты Коксовой со ,всех рудников 
Кузба·с(а ,своЗIИл в Прокопь·е1вск прохо~ческое оборудование: подъ
емные машины, шкивы, !Насосы, котлы, иногда зав€·домо негодные. 

Проходку 1ствола 'Величайшей в Старом .свете шахты на,чали при 
помощи ко·НJного ворота. Рур-ские горняки, :нанятые Кузбассуrлем 

для работы в Прокопь.евске, увидев такую «Ме-ханизацию», пришли 

в ужас Когда ~же IИ!М iСказали, что 'С:рок ~стро!Ителыства' шахты отра-
ниче:н пятилеткой, они только развели руками. ~ 

«Сума,сш·едшие руюск:ие», не доволь.ствуясь нача'Гой проходкой 

. rиrа!Н'т·ских . шах!Т 5-6 и Кокоовой, залОЖ!ИiЛIИ еще шахту 3-3-
бИiс, шахту 7 - 8 и шахту 9. 

Когда- приехали ·немцы, их п01ставил:и на про:Ходку Клеть€воrо 

ст:вола. Сонетсюие проходчики, работавшие :на ·скиповом рстволе, 
вызвали немцев li-Вa сореБнование. Н·емцам· дали лучшие механизмы. 
Клетьевую проходили по сланцам и углю, Скиповую-по песчани-
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кам, то-есть по более твердой и более трудной породе. В добавленье 
ко Б~сему этому, н~ Скипо'Вой приток воды был не мен~ . ·ста кубо
метров в 'Ча·с, на Клеть·евой же ·~ ·c·dlpQtк :кубом:етф.q:~·._-·. ·:, t;.~: .. {' '· · 

J ' . . . ~ '.: . :·~-; .• 

Советск,их проходчикюв буквально заливало ·водой! · ·: :,:R : • . 

• ~ ,'' _На . строитеЛЬIСТВ7е . шахты Ко~сq:~рй 'можно бьjjт(). Jii~бЛiQдать ·.· qб
р(iЭЦЫ под]]И1Н1Но 'Героической .Работы. iflpoooo~чиK!J11 . !Не р~З': .-риско

·~али :и ЖJИзнь~ю IИ! здорю1В-Ыем 1в Э''Щ11Х к;вершлатах 1И · ш'Гре'К:ах. В Про
копь·евске до сих пор жинут и работают . repoичeclq1'e сrроители 
шахrы· Коксовой, -са·мые извес11н,ые - из· к·оторых товариЩИ' Кушмир-
4ик_ И Дорофей Илыич Печен:е·в. , · - , · . 
~ -О:ни люди 1не ~лЬiвоохоrгЛИ!вые 1И о nо~в!Иiгах 'С'ВЮИ1Х ~ ~скромно го-

. • '· 1 1 - .ворят: · 
... - Вода ш1ибко ·:давила! ·· 

К ;счастью для будущи;х историков :Прокопм~вска, ·шахту Кок
совую в дни ее строительства посетил ныне умершиki ·сибирский 
писатель · Петр Николаевич 1Стрижко·в. 

~ Вот е·го 6еспристра-стi;Iое !Показание об у-словИях .ра!боты. в Оки-
Ч.ОВОМ •СТIВОЛе. . · . · \ 

,:~· . ... «rМы про~оLJiжали спуока·ться '(в 6адь:е) . . Сrнизу доносился не-
цнятный гул, умножаемь!й круrлымiИ г падкими · rстенами. · .. 
~ . Проплыли вверх . насоюные кам·еры - ,бетонные поме·щ·ения,' ухо

д,ящи·е в эемлю перпендикулярню сrвqлу. ·Шум, напоминающий шум 
®.Льшой общ·ей оаJНИ; ~стал ЯВIСТ1Веrюrе•е:. Ствол раЗдоонул~я' ·В· ·С:'rО:ро-
IНЪ(Дву:М!~ болышимй ко:рiИщорq.ми. ·· · ·' · 

- Оrоновные К!В'ершлаrи,- кричит техник,- главные артерии 
будущ-ей 1шахты! . · 

\ . 

Грохот работы вiнrизу, ·шум падающей. 'Воды за.г лушали голос. 
Приближался конец спуска. , 

Перед глаза1М'И' пром·елькнули бункерные· кам~ры, и мы очутилисп 
в освещенном пространстве. 

Бадья остановИита·сь. ~мы 6ыл!И' ослеплены ·ов,еrrом, рrлушены хао
сом ЗВУIКО!В IИ ЗаЛИТЫ ВIО~ОЙ. 

Первое .впечат]]ение, что []Опали под -сильнейший душ. Воща 
лдла .сплошныМ'и потокам/И, ледяная пю~эем:ная вода. 

Десяток рабочих своей резиновой одеждой напоминал во дола
зов. На мокрой, блестящ·ей одежде огни электрических ламп отра-
жались -сверкающими блестками. . 

От дыханья людей и работаю,щих на·сосов 1В шахте ВIИсел пар, 
голоса -были оглуш!Ительны, а звуки рwботы .гулки и долги». . , 

XIII. 

ПроХ!одка !Шахт~е!Лiо iнелеrкое. !Вода - :это \ВОе1Гда1шний враг 
проходчиков. Выше было сказано, что еще во времена Копикуза 
рабочие, прохюди1вш!Ие Кем~~ро,вскую центра·лыную Ш110JI1ЬНЮ, жало
вались 1на «тяжелую во~у». Тогда адмиJI-иИ!с11рация по~держ!И;вала 
«дух» прОХ'ОдЧИК:О!В большиМJи порциями 1СП1и.рта. 

1 
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У врубовой машины Худ. Девинов 

Во !Время ·строительства Прокопьенеких шахт ра6очие спирта 
не получаJFИ. Что ж·е :их поддер·Жiивало в трудной и опа·сной работе? 

При постройк·е подземного !Электровозного депо да·вление пяти
десятим.етровой -голщ:и пород на потолок было ·столь. велико, что 

- тоЛJстенные, тавровые балки крепле:н11я г.нулись, как -сла·бые тро
сmнкlи. Во . :время 6е11ОIНIИiрЮJвюи лиrruнтсК:ого купола у Скипового · 
(. твола, угольная .мЭ!оса зловеще потре•ск:ивала над головой проход:
чиков. Купол мог ру~нуть каждую ми1нуту, грозя ·Схоронить под 

.собой рабочих. При. проходке водосборных по~земных резервуаров 
люд!и работали под •страхом взрыва, потому что н районе работ не 
взорвались ди.наМJИтные па троны. 

Что ж.е за·станлялю людей :ид·пи наiвстречу опасностям? 
Энам~ени:тый бригадир проходчикон Дороф·ей Ильич Печенев от

·нетил на этот вопрос оче:нь просто: ·«'Мы r орд и л и с ь т е м. 
что н ·а.м поrруч·ена прохо 1д1Ка самой 6ольшой 
шах ты С о в е т ·С к о г о С о ю э а!». 

Гордость труда! Гордость -свободного труда. и осознание его, как 
дела «д о б л е ·С т и и че-с т И»,-вот что nоддерживало проход
чиков. Это же новое отнош·ение к труду за~ставляло монтажников 
Кузнеrцксгроя 1В ПЯ'11ИЩеСЯ'!1И!градуnснЬI1е морозы поднiИ\Ма'lъся на строи
телыные леса дом·ен и не сходИ!Ть оттуда на протя)}СеiН'И/И шесnи ча

сов, несмотря на ;самы~ -свирепые приказания администрациИ. 
Немцы, пожимающие плечам~и при виде жалкого оборудования ·

шахты Кок·совой, не учЛiи одного, очень 1важного обстоят·елъ-сТ'Iза: 
они :не yч.JIIИ энтузиазма рабочих, не учли этой трудовой доблести, 
!{1е.т-о:рая во мноnих случаях восполняла нашу техническую отста

лость. 

37 



Н9' немцы бы]]и 1не о~инок!И. 
Английские инструктора в армии ~ангеля так~е ведь не мог

ли допусnить, что краGноарм·ейцы, вооруженные одними . в:инrовка
ми, (Пособны одолеть несокрушИ!мый танк, «изготовЛенный в Бри
таНJИJИ». 

XIV. 

На XVII съезде партии вождь сибирских большевиков 
Р. И. Эйхе, сравнивая Куэбас·с с Донбассом, сказа·л так; 

·«КапитаЛИСТЫ IСТ!JУОIИЛИ Донба·СС П'ОЛТОраJСТа лет, парТИЯ боль
ШеВИКОВ! за четыре го·да превратила кустарный Куэбасс ·в крупный, 
м еханивироваН!ный ·ооциа]]И1стиче·ский К узбасс». 

К началу первой пятиле-гки Кузбасс действtит·ельно был кустар
ным. Прокопьевский же рудник, самый молодой, был в то же вре
мя •Са•МЫМ• отС'гатым. В 1930 ~году Прок!Qtпьевок оказался tВ глуб01ком 
nрорыве. Иначе 1И 1Не .могло быть, потому ч-го новые шахты тогда 
е·ще были нiе<достроены, ·старые же ·штольНiи отказывалiкь ·служить, 
потому чrо их запа,сы ·силыно поубивались. 

Ко всему этому, руднику нехватало людей. 
В то вр:емя дострruивался .Турк·сиб. Севернее Прокопьевrека росли 

цеха Беловекого цинкового завода, южнее возводились гигант
ские домны КузнецК:ст:роя. 

Весь Кузбасс лихорадочно строился. В Белове, в Прокопьевске, 
в Кузнецк·е, на т.ель6еосе tИ на Тем1ир-Т ау грохотаЛtи нзрывы. По 
l'fa(кopo пролож•еНJной ветк·е Прокопьевек - Кузнецк Днем и ночью 
шли эшелоiНы, rруж1еные лесом и железом. ТЫiсячи людей переез
жали 1С м:е!с-га !На' м:есго по ж·елеЗIНIОЙ дороге, на грузовиках и лоша
i!Я-'\. Материалы, животные :и люди ·сталкtивал.ись друг ., дру~ом, об
разуя неоmсуемую толчею. 

На площадках Белова, Прокопьевска_ и Кузнецка происходили 
казалось; 1'иrантские сражения, и отдельнь~й человек или отдельное 

'()рудИJе терялись н нем., 1Как rв на:стоящ·ей би11ве. 

Трудно ·было управлять э-гим IН'аrроможденьем множ,еств. В Бе·
лове и 'В .Кузнецке ·шло только строительство, и это несколько об-
легчало. задачи управления. Б Пiрокопьевске одновремеН/но ·СО стро
ительством новых шахт шла добыча угля. Старые металлургиче
ские заводы к началу первой ;пятилетки были уже во·сстановлены: 
им 6ыл нужен уголь, целые горы угля. К Прокопьевску, выдаю
щ·ему кок·сующ1ие·ся угли, за1воды бы]]ИJ оообенно требовательны. 
Прокопьевек я:вно «За ш 1111 'В а л с Я». Ноехватало оборудо!ВаНJИ.я, не
х~ва тало ~м~еханиэмов, а .гла:внюе, .неооватало людей. 

Неорга'Н!ИЗОВа:НJНая мас·са «'ВОЛЬНЫХ рабоЧИХ», беспрестанно при
Т·екающая в новые города- Куэба·сса, была не очень !Надежным источ
ником пополнеНiий. Получив оепецодежду в Прокопьевске, «В:ольчыi':'r 
рабочий» немедленно ~они:мался и уезжа1I в Кузнецк, чтобы оттуда 
пере6рать,ся' :на новое строительство. 

К!рестьЯJне, приезжающИ!е из дерев·ень, JНе могли: сой-ги за на
стоя'Щ'ИХ рабочих. Их надо 6ьшо обуча~ть горному делу IИ, кроме . 
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'Откатчицы Худ. А. Нюрен.берг-

... ого, они ·СНIИмались ,с места так же легко, как и «вольные . рабо
чие» ... 

Torдa-rro :И !Начала•СЬ 'Ве·рбовка КОЛХОЗНИКОIВ На ШаХТЫ И НОВЫе 
,f.троительства. 

xv. 
0'дин .из знатных людей теперешнего Прокопь·е:вска, Роман 

Николаевич М а ч и х и н , приехал на · рудник с группой завер
оованных КОЛХОЗНiИКОВ. 

Было это ооенью 1930 ·Г'О~а. 
· МаЧiих:ин довольно охотно ' расстался со :своим селом Енисейским, , 

ifloтoмy что ему, до двадцатичетырехле·тнего ·возраста никуда не 

выезжавшему :из деревни, «ХОТ1елось посмотреть, какие это шахты 

на свете бывают». По условиям веiJбовкИJ он iИJмел право вер:нутьсs 
.в колхоз после шести месяц·ев работы. 

МаЧ!ихин е·щ·е ни разу не видел города. Двухэт.ажный дом, в ко- · 
тором пом1еща'лось тогда у:правлеJНIИiе Прокопые1вского руднИ\ка, е·му 
nоказался огромным. Выйдя из рудоупра;вления, где· ему и де~ят~! 
..его :однооельча:нам .дали путевку в барак IИJ карточку в столовую, 
:ОН· несколько миJНут постоял нw крылъц·е, оглядывая улицы ГJрода, 

.изломанные ов:ратами 1И черные от угольной пыли. 
День был поч11и по, Зiим:нем'у холодный. От паровозов., деловито 

.бегущiИ.х по IВысоким. насыпям, белыми' клубами вздымался пар. У 
подножья ·Сопок чернелJИ деревянные, кверху ·суживающ:Иеся вьш1ки, 
немно~о похожие на деревенск1ие пожарные каланчи. Повсюду, куда 

. хват.ал глаз, Роман Никола·евич видел пуги, дома и эемлянкИ. Он. 
·вероятно, долго :бы простоял на крыльце, но оцносельчане его ша
.гали в сrоловую и 1их 1Надо было догонять. 

Ночью, .в 6щ)ак·е, при туюклом ·св:ете электриче.ской лампочки 
Мачихин до.лго не мог . уаiуть. Он думал о дер.оо~, о шахте, О· лю-
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дях, которых он :вст.ре11илm· поезде и~ к~Оторые 'Сказали ему, что под 
землей ча-сто -бывают оовалы. Он думал ·также о жене и <> ~а;Jеrrь-
кой дочке, ю·стwвленной · в ~оеле ЕН!исейском. ~· ... 

На утро он и друГой енисейский колхоЗник, Анров;· '·· ~:fLei:iвыe 
спустились под землю. ·· .. ·. · . 

Когда клеть цровалилась 1В пусrоту и дщ~:I;Зной ·Свет и~сЧез ··.ifз глаэ,. 
Роман Ник·ола€iВIИ"9. ··откровенно испугался. · :· · : ;- . . .. 

. вниЗу, в слабо освещенном кори·доре ·kвершлага Мачи~ин·,и Ав
ров · перег лянулись~ · Анров был очень 6л.е.ден. 1Мачихи1Н р:б()дряiс).ще 

-~ ' ., "'· -~ 

шепнул. ' . · . · '. :· .·.·>." :·:: :··.' 

-·.,ничего, ~ авось щ.~сть месяце~ вьщю~Им!-. ·.· ... ·~~·,_ -. ... , ;· ·: · 
~из .. темно~ы вдруг · .поя.виЛJИсь -г.рузн~~ фигуры, .. ~~етБiе.·· н шах

-терскую· робу. · Фигуры приблизились к парн5iМ, Ma~иf(mi ·разглядел 
у·сат.ое лицо человека, который ·шел несколько впереДи. 

Это 6ыл Гонч~ров - .старый забойщик, как потом оказалось. 
« ... Гончаров,-рассказывает Роман Николаевич, - привел нас 

к :ва·гонч:икам~ 1и ·сказал: 

- :В эm :8агончики !ВЫ будете грузить уголь. Если буд:ете хо
рошо ра-ботать, мы ·С товарищем Поляковым, 1возьмем :ваiс в «Наnар
ники». 

ПoтoJIII он ~ста·л объяснять, ка:к нагружать уголь в ваrонетки. Мне 
очеiНЪ по.нранилось, что уго.ль из \верхН!их забоев по особым ходкам,. 
которые у горняков зову11ся печами, 'Самооильно идет вниз. Печь 
кончает-ся отверстием, :которое называет-ся люком: и :выходит 1в ~т

каточный штрек. Вагончик nри погрузк·е надо станить по:д люк. 
Нужно только открыть затвор люка, и уГоль сыnлется в вагончик. 

Когда забойщикм ушли от на·с, я ·сказал Аврову: 
- Да-вай nостара-е-м-ся! 
И 1вот мы стали 1ст:ара ТЬ'СЯ и ·в первый же день 1выдали сорок два 

вагончика:. 

После упряжки Гончаров оnя.ть приш·ел к нам. 
Когда он узнал, что мы 'ВЫдали ~сорок два вагончик~, он очень. 

1-Ш'С nохвалил. Через несколько дней он взял меня в- за:оой. Анро.па 
1sэял Поляков. 

Мне все было /ИНтересно в ·шахт·е. Гончаров мне объясн:ил кре- · 
· nежное дело, nоказал на практике крепление и я стал крепильщi1-
ком. 

Б первый ж·е м·есяц МНе! дО'велось получИ!ть его .пять рублей. Я 
подумал: «Вот хорошо . роби:ть тут МОЖIНJО!». 

На другой месяц · я эаро6ил nолторЭJста:. Меня перевели н забой
щики, и я стал работать кайлом. Снабженьем и столовкой я быJI 
доволен, а главно-е - м:не было интересно приобрести новую спе
циальн:остъ. Когда м·еня перевели rв забойщики,. я шИ'бко обрад~
вался. 

У НаШtИХ 'КОЛХ'ОЗНИКОВ тем' !Временем КОНЧIИЛСЯ ·СРОК. Они .стали 
сбивать меня домой, мне, конечно, хотело·сь ехать, потому что в 
)! еревне у меня ж·ен.а, но .шахту тож-е не хотелось бросать. 

Я подумал, подумал и остался. 
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В ламповой Худ. А. Нюренбер~ . 

Меня :послали на курсы :мотористов. ,Мне это очень интереоно,
я с охотой пош,ел. 

После курсов· работал на моторе. Потом мне да·ли отпуск, и н: 
поехал эа ·Семьей. 10Ка,за·лось, .колхознИIКи ~mгоiвОрИIЛИ ж·ене, ч-го я-
де остался на шахте 1и что там, ,случается, давят людей обвалами 
и м~еня тоже беапременно задавит. Ж~ена поплакала, пеплаката и: 
вышла за; другого. 

Я побыл в колхоэе неделю и :вернулся обратно. 
Мне дали 'Орrигаду. Я пригляделся и заметил, что в бригаде у мечя= 

1 
€СТь и хорошие люди~ и плохие. Былr например, лодырь Исаков, он 
спал в забое 1И делал прогулы. ~Были братья Колесниковы, которые. · 
не выполняли нормы. Они ссылались на всякие. причины, а когда. 
я на них нажал, они откровенно признались: 

- Заче·м нам на работ1е .rюрб ломать, заробим на продуктовую 
карточку и ладно. 

Приrялось мне ·С IНИМИ попро,щать·ся .. 1В бригаде остались крепкие 
парни, и . МЫ стали работать действительно по-ударному. Когда 
добыча у на·с пошла внерх, Mf?I осм~е~лели iИJ ;вызваЛiи :на ·соревновwНJИе: 
Ивана Акимыча Борисова. 

Бригада БориюоваJ была ЗIНам'е!Н:Итая, та1м; :подобрались ·старые за
бойщик:и, а я работал с колхозниками, но Борисову не уступлл .. 
Ког;да ·стаЛJи учитывать :результаты ~соревно1щ:ния, обе наши брига-
ды приэна·ли сталинскими. ' 

Зарабатывали мы мно,rо, рубле~· по 800 'В месяц. 

Потом нас переnели на отбойные молотки, и заработок на пер
вое время ~снизился. Снизился он потому, что ,мы не Сl\'}Огли ~сразу 
о~ладеть !Механизмам\И. 1 



Электрооверло ·в пер!ВЫЙ раэ я ·увидел ;в тридцать !Втором rоду. 
Было это так. Мы кончили выработку своего пласта и нас послали в 
.отдаJil~нный ~штр~к. ДесятНIИ!к ·сказал, что там мы найдем элек:-гро
..сверло. 

Дейсгвительно, нa,iпJilи. Я ·Стал .ero ра·осма 11рива ть. В буре есть 
дыр6чка. Я гюдумаm., Чl'О y11ofiOь через эту дырочку прони,ка·ет .внутрь 
.сверла Фt\ по трубочк·е 1идет наверх . . Мне это интересным показа
:Гiось. Я присташил бур к стенке и начал да;в1ить. Он не идет. Тогда 
ПОМОЩ1НИК МОЙ уперся В МОЮ ·СПИIНу, НО бур :Не ПOilПe;JI. Мы запаль-
ЩИКа крикнуЛJи, и он. тоже· ·стал наж!Имать. ,Бьем·ся, >бьемся, - ни-
чего не выходит. . 

Приходит .мастер, ·спрашивает, к~к дела? Я бросил ·сверло · и вы
·ругался. ,Ма·стер посмотрел 1111 trоворит: - Да недь тьr коронку в 
6~р не вставил. 

Оказывается, :в дырочку 6ура в~ставлнет,ся коронка, которая и 
ра·ссекает уголь. 

С коронкой работа пошла. Очень нам электрqсверло понрави· 
лось, и мы реш/Или тогда rвсей -бригадой мнструмент изучить. 

_ Изучили -. - :и кайлу 1в ~сторону: подавай нам электросверло, ;ха 
·v ·Гбойный молоток! 

~Между прочим, ·С о:гбойным молотком· мы тоже муку -приняли. 
·Сначала мы пр,иставляли €'ГО к ·стенке ~сбоку, у.голь на; нас падал и 
.держать тяжелый :инструмент было не сподручно. 

Борисов, хотя он с нами ~соревновался, открыл секрет. Ра>ботать 
с молотком, оказывает·ся., надо ~сверху вниз, тогда уголь идет .само

·теком' и IНIИКа'КJИХ уш!Ибов не причИ!Няет. 
Мы этот совет применили, и полу·чилось хорошо. Работать 

стало легче, чем вручную. Мы гордились тем, что овладеваем 
механизмами и потому на врем~нное снижение заработка даже 
'Внимания не обрати)lи. 

· В тридцать третьем году я опять съездил в колхоз. Побывал у 
, -своей бывшей жены, повJИдался ·с •ее муже~м. Ему я .сказал про быв

шую жену, что она женщина. хорошая :и что он должен с ней xo
·poino оtбращать~ся. Он .мне ответил, что · я-де ·ею доволен. Славно 
так поговорили и чаю в.м·есте JНапиiЛись. Я у жены до~ку :выпросил 
погостить. 

'/ 

Привез дочку, а тепе~решняя моя. ж·ена, которую я на шахте на- . 
' 

тел, говорит так. . 
- !Пускай твоя дочь ·С нами1 живет, ей 'В . деревне-ТQ· нечего ;(е

Jш:ть. 

Так 1и оста:ви~IИ девочку. 
Я так думаю, что ей со мной лучше. Квартира у. меня хорошая: 

llВe комнаты !С tКIУ)СНей, 1и про\д)'IКТаiМIИ! mc тоже IН!е обижают. Корова 
у меня ювоя. Ж1иву я 6Лiиз шахты !И 1на рабоrу хо\д!ить •недалеко. 

Зато от города я оторван, а это мне не :интересно, потому что 
я т~еперь повадился н 'город ходить. 

Хожу 1в город за · книгамiИ. 
А .книли я. начал читать ,с К!Иrсловодска. 1М·еня •в этом году пре

..мироваЛIИ в~·лооипедом и путевкой ·в К1исло:водок.· В Кисловодске 'VI·~e 
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-очень ПОНiра·.вилось. Там я от НJечего делать начал читать художе
сгвенную литературу. Прочитал «Т:ихий Дон», первую книrгу, - ftЙ, 
как интересно! Вторая и третья еще 1интереснее показалИ!сь, пото
му что рервую книгу я с Jlfеп:ривычюи долго читал и :когда· дошел до 

.конца, -го из начала: ·м·ногое за·был. Поrом я прочитал роман «Це
м,ент» 'И «Капитанскую дочку». 

«КаПитанская дочка» писателя Пушкина мне изо всех книг по
лЮбилась, прос11о написана 'И очень кра·сиво. 

1Сейчас я Чlитаю «Поднятую целину», но здесь читат.ь не так 
сподручно. Borr по~сЧIИ.тайте сами, как,;у меня вре·мя ра:спределяет-ся. 

Работаю я ~с четырех 1вечера, но 1В раJскома;ндиро,вку !Иду к дву.IV1, 
nотому что я бригадир 'И еще парторг ИJ на МIНе всяк:ие нагрузки 
В!ИСЯТ. 

Под эемлей я до деся-ги.. 1В десять передаю ·смену, ПO·'IIOM начинаю 
.хлопотать на·счет леса 1и по другим брiИгадным делам. Свободно у 
меня только утро. Но утром я прорабатываю материалы политуч~
бы и 'Читаю техническую лит.ературу, потому что я д)'lма:ю в Горный 
тех~икум поступить. K·Q :мне прикрепленный учитель ходит, ' и я 
заыимаюсь. ·Сейчас прохожу деся11wч:ные дроби. · 

В ·выходной. я ЧIИ!таю худож-ественную ли.11ера туру и хо~у к ре
бятам 1из своей бригады. Они разбросанно ЖiИвут, а мне ходить 
все- ж таки надо. Есть у меня, ·к пр!Имеру, парень такой - Девsп
киtн по фамИ,лиlи. Бму в :этот ~го~ ид11и ;в Кра!сную армию, ?J<·ена с 
ребенком остае'Тiся у Hleiro в землянке, а зем1ЛJЯнка ючень неэавlид
н:ая. Мне :Пр!Иходится ходИ1ть :к Девятки!Ну 1И помогать ему с устрой
.СТIВО.М жiИлища. Землянку 'МЫ :попрашиЛJи, а после ·стаЛJи ходить к 
администрации - добИiваться К1варrnры». 

Во 'Время ·своеГО рассказа Роман Николаевич ча·сто улыбается 
оо весь рот. Улыбка ·его ослепительна: она ,сразу молодит крупное 
и краJои.вое, несколько ·строгое лицо Романа Николаев!Ича, за-став
ляя ;вспомнить о том, что жизнь этого человека лишь начинается. 

Ему двадцать 'ВОсе·мь . лет. Придн на рудН!ик, он умел только чи
тать iВЫВеЮК'И\. Т·еперь он чиrга·е1т Пуш:киН!а 1И1 rотовитоi к поступле
нию tВ техНiикум. 

И глядя :в это IСИЛJ?НОе ЛJИЦО, ·видя х·орошо раэв.ернутый лоб, над 
коrорым золотым козырьком IНав:исают непокорные волосы, собе
се)JJн:ик Романа Николwевича 'ВЭВОЛ!НЮIВаiН'НО думает: 

- Да, этоrг человек :всего добьется. Через пять-шеоСть лет этот 
человек, вчера ЧJитwвш:ий одни тольк·о 1вывески:, будет прочитывать 
:слоJЮнейш,ие черrе'ЖIИ! новых шахт, пос11ройку ,.к:оrлорых ему пору

чит страна. Не поэтому ли так 'споiкойно ·смотрят в будуще~е ~ro 
rтрогие ·оерые глаза? 

XVI. 
1 

Шахтерами! ПроК!опь.евска стали тысяЧJи вчерашних кре1стьян. 
·история .мачихиiНа отличает·ся от их 'Истории тольiКо тем, что она 
более ярка и типична, . потому что сам Мачихин- фигура яркая и 
для нашего времени чрезвычайно типичная. 
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Группа шахтеров Худ. А. Нюренберz 

Мачих:ин не о~инок. Заговори-ге с любым новымi ра6очи!У1 Про
копьевска и вы убедитеось в том, что вчерашние колхозникiИ, {преж
де чем стать .шахтерамiИ, были обработаны жизнь«S, так · же точно, 
как и Роман. ~Мачих!Иif.I. --

Попробуем поrrоворить, например, с маш!Инисткой подъемных 
машин Марией Н1иколаевной Т в ·е р .д о х п ·е б о :в о й. 

Зайдем'те в конце ere ·СМ1ены в машинный зал шахты Коксовой. 
Здесь очень чисто и даж~е комфорта6елыно. Пол из метлахских пли- · 
ток блестит, как дворцовый паркет. Белый и глубокий свет зимнего 
дня -мягко освеща·ет эеленую листву ком;~а-гных . деревьев. За окном 
падает пушистый, медленный ~снег. Т!ИХО 1И очень тепло. · 

:В ма'ШИJнном здании разговоры IВОспрещ.ены. Позовите Марию 
НИJколаевrну :в Красный уголок. · 

Присядьте -с ней у окна и попросите ее ра·ссказать «что-нибудь 
О ЖИЗНИ». 

Она п окраюН1еет ~сна;ча:ла. Она r ЛЯiНе1Т на; 1ВiaiC :карими :недоверчи~

выми, крестьянскими ;глазами, JИI рябинки на ее широком и мясистом 
.i!ИЦе ·СТа!НiУТ Мiа.JЕИ\НОВЫМ!И. 

Когда ~смущ~ень.е ее пройдет, она уронит на колени большие и 
силыные ру!КIИ IИI начнет не-торопливый раrсок.аз ю ·своей жиЗни. 
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f"руппа нвцменов-удэрников Худ. А. Нюренберг 

Ей двадцать один год. Отец ее, пере-селясь с Украины в Сибирь, 

шесть лет батрачил у кулака, пока :не iНаJкопил денег !На покупку 

.двух лошадей. Мария до пятнадцати лет жил~ у чужих людей «В 

:няньках». В 1929 году ·сестра, работавшая в: Прокопьевск·е, взяла 

1\1арию к 1се6е. 1Потом муж сестры устроил ~ее на лесопилку. 

В 1930 году отец .Марши вступил в колхоз. В этом же году он 

был убит !Кулака.ми 1во нремя хлебоза'11отовок. ·Старуха-·мать, остав

шаяся •С двумя слепыми дочерьми, вызвала Марию· к .себе. Мария 

ра!ботала В 1КОЛХОЗе Целое лето, \НЮ На ее трудОДНИ 13 ТО !ВреМЯ 
.нельзя бьшо прожи'ть •Семь·ей, состоящ~ей из четырех. едоков. KoJf
xoз отпустил ~Марию·, !И! она с матерью и ·слепыми ·сестрамИ! при

~хала :в Прокопьенск. Поступила :в лампоную, ~стала ходить в шко
лу малЮ.грамот1ных. От.сюда ·ее послали на курсы :мотористов, а по
том на ку.рсы ·МаШIИНIИстов по\Цъемных ~машин. 

Курсы она кончила н~ ·«ОТЛIИЧНО». 1С 1 янва:ря 1934 года она 
работает машинисткой на шахте Коксовой и учится в средней 

комсомольской школе. В будущем OfJд ·думает поступать в Горный 

техникум. 

Сейчас ·ей уЧiиrгься трудно, потому ч11о на ·ее руках мать и сле
пая сестра. Дру.rую ~слепую •взял зять. 
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На /шахте она узнала, что <Слепым можно «раСЧИ!СТ\ИТЬ гЛаза» .. 
Ту <Сестру, которая )ЮИJвет у 1нее, она отправила · ·в О'МСК. Там. 

слепой сделали операцию: сняли катаракты, залепившие зрачки. 
Слепая начала 'видеть ... 

Мария прерывает ·свой ра·ссказ :и :вын1Има,ет ИIЗ кармана <Спецов
ки !ИЗМЯТОе И ПОЛУ'С'гертое уже ПИСЬМО. 

Изменившимся голосом, тонким и ненатуральным, Мария начи--
нает читать Пlисьмо, написанное под ДiИКто'ВIКу 'сестры. Как пола
I~ается, 1В письме ·сначала идут поклоны. Только на !Второй стра:... 
н:ице ·слепая ·оообщаое'т, что '«доктор рас·ч.исrnл ·ей ·глаза», 1И оиа. 
«·ВЭВИ!Дое·ла IВЮIЛЫНЫЙ .С!Ве'Т», IВЗ'В'Идоела, правда «Нiе ШИОКО .ЯЮНО», !НО 
,Jоктор обещал ·сделать другую операцию и сказал, что ее «Гтt
зыныки будут ясные, как у малого ребеночка». 

Мария бережно 'свертывает письмо и долго ~сморкается· в рас
шитый платок. На г лазах ·ее 6л€.стят ,слезы. Она отвертывается Р 
сторону :и, опустин голову, говорит пе1вуче 1И тихо. 

- ·- Я, можно сказать, тоже только теперь· вольный свет ув:и

дела. 

XVII. 
( 

Кол~qзниюи 'состruвляют значит,елыrую ча;сть ·шахтерской ар
мии Кузбаюса. К:а·ждый rиз rних прош,ел "Ге же этапы, ко-горые МiИ
но:вали ,мачиХJин IИJ Т1вердохлебова. Люди были брошены в переплав. 
Самая ·оистоема вырабатывала в них ·новые rнавыки', лю;Д,ИJ менялись 
1-fa глазах. 

Рудник тоже м·е!Нялся. 
Не ·случайно, что колхоэников на руднике пропу.скали череэ 

курсы ,мотористов и :механиков: нооому Прокопьенску нужны qы
ли ,шах-геры, умеющ'Иiе 1владеть сложными ·Моеханизмами, потому 

что !Кайло и обушок вытеснялись оrгбойным молотком и врубовой 
машиной. . 

В 1931 году в Прокопьевеке из общей добычи в 1.119.000 тонн 
М1еХаiНIИЗмам:и 6ыло выработано 209.000 ТОIНН угля. В 1932 году 
из 1.933.000 тонн - 940.0$)0 тонн. В 1933 году m долю механи
зированной добычи пришлось 1.842.000 тонн из 2.521.000 тонн, 
в 1934 же году 2.541.000 из 3.357.000. Эти цифры показывают, 
4ТО механизированная добыча реш!Ителъно ныт.есняет ручную. 

Как относили,сь к внедреНJию механизмов ·сами рабоrчiие? 
Чое'М ~старее был шахтер, тем IН•еохотнее расстаналея огн с кай-

лом. . 
Старый гор'Н!як Степан Иванович Латышев так ра.ссказывает · 

о первом ~своем энаком·стве ·с отбойным молоrг~ом. 
- Когда мы закладывали тридцать чет1ВертуЮ зону на Мощ

ном пЛасту, на·м правоели какие-то трубы и приноеели ·штучки, по
хожие tНа револьверы ·системы «Кольт», только[ унеличенноrо раз-
мера. Ма·стер сказал, что это отбойные молотки, и что мы •С мо.и~м 
напарником Невоеровым должны этим'и молоткамИ1 работа:ть. Когда 
от~рыли 'вентиль, пошел воздух, и молотк·и наЧали о"Гбивать пуле
iV1етную очере~ь. Неверов Бзял молоток, воткнул ·его в ст€нку iИ' 
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::разу ·сломал зубок. Я ·гож•е взял, отбил немного угля и тоже сло
мал зубок. БрОСИЛ!И МЫ МОЛО'ГК'И, IВЗЯЛИСЬ ОПЯТЬ же За кайло. При
ХОДИТ десятник и начинает иажимать на нас, чтобы мы работали 
молоткам:и. · 

Мы •С 1Неверовым !Посаветовались. 1И решiИли податься на дрrуга·е
место. Перешли на другую лаву ,-на Второй запад. Там работа
ли кайлом, а нам толы~о того и надо. Один раз приходим мы на. 
работу и видим: на Второй запад . трубы проводят. 

Неверов ругае·Т(Я. 
- Японский бог, опять эrn юишки! 
Делать, однако, нечеrо. Пришлось !Нам tИдт.и к IН'емцу . ма:стеру, 

и он при нас молотКiи разобрал и IВСЮ ~х ра6оту объяснил. :В пер
вую же см:ену .мы вэяли молотками па пя11надцати кубов без r,т
nалкJИ tДИJнам!Итом. !Народ 1н.а:м даже !Не nоверил ... 

'Инrrересно отме'f1ИIТЬ: знатнейш!Ий человек Прокопьевска, nо
ч·етный шахтер Иван Ак.имыч Бор:исов, принял молотки -голько 
тогда, когда ему пр•игроэили партийным Бзыска'Нiием ... 

... Первый электровоз, загремевший по квершлагу, так напугал 
шахтеров-колхозников, чю они разбежались 'В разные (Тороны. 

Сопро11wвленwе IВН'е·дреНJию м-еханизм·ОIJЗ 'Н1е было, ко!Нечно, про-
стым ~следствием коснос11и рабочих, прwвыкших к кайлу и обушку~ -
Под землей так же, как и на земле, орудовал классовый враг. Ку-
лаки, работа.ющие в качестве «спецпереселенцев», или избежав-
шие рwскулачивания и эагрим!Ирова'ВШИ'€•ся под шахтеров, не толь-

ко вели аrnтацию против машин, но еще и портили дорогие меха-

низмы, гадиЛ!и на rних, лишали их. о1собс~нно необходимых деталей. 
Борьбу проrгив э11их разрушителей машИtн в·озглаВ~и.,1и партий

tiЫе организации Прокопьевека и его рудников. 
Увидев, к·ruк ·Старается под эемлей мощ1нейший «Шорт-Волло

удер», .шахтеры поняlFИ! эту машИJНу, полюбили ее и стали звать. 
по-~прия11ельак:и просто- «Чорт-Волюдя! ». 

XVIII. 

М~еханиrческое вооружение Прокопьевека особенно быстро ста
ло усиливаться с 1931 года, когда во главе «Кузбас.сугля» встал 
т. М. Л. Рухимович; являющийся одним из :инициаторов форсиро
ваноого ра~в:ития П рокопьевска. 

Это быс~ро сказалось !На повышении добычи угля: в 1932 году 
Прокопьенекий р-удник выдал 1.933.000 тонн угля, т. е. в два раза_ 
больш~, чем в 1930 году. 

Но за э11и "ГР'И года черная ме'таллурnия ныросла ·столь мощно, 
что она могла поглотить почти неограничен:нюе количество угля. 

В тридца11и 1юилометрах от Прокопьевека готоmлся к П)'lску Куз
нецюий м·еталлурли.че,ский зашю~, у подножья Маnоотнюй горы раэ
жигались домны одного из величайших в мире металлург.ическffх 

заводов. 

Как ни быстро рос Прокопьевск, он все же отстал от своих 
rобратьеБ - от Кузнецкс11роя и Маrнитостроя. 
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Новые заводы ~ельзя было оставить без коксующих,ся углей. 
Реконстр~ированные заводы Урала та:кж~е т.ребоваЛiи угля. Боясь, 
что руДНJиk не ·смож·ет у,довлеТtворить потребносnи черной метал
.• 1ургии, прокопьевцы пр!Иняли заведомо эк,стенсивную систему гор

ных ра·бот - «Кам~ерню-столбовую ,сисrему с .маrаэИ!Нировани:ем и 
()брушением кровЛIИ. 

Сущность этой ·СiИстемьr эаключаеnся в том, что вырабо:тан
.t~ое !И оснобожденное от угля пространство не закладывает-ся пу
стой породой, а кровля над выработанным пространством обруши·
.вается. 

Эта ~аисrем,а давала возможность в Наi.И!кратчайш:ий срок добы
вать горы угля, так как здесь добыча !Не ~соrrронО.ждает·ся кропсн
ливым транспортйJрование:м закладочных .ма териалон - 'В 'выработан
ное прост.ра1нство шахты. 

Но ~оист·ема pa6orr с обруше'НIИJем 1имела ·мноrо недостатков. В 
магазинное пространство осыпалея не только уrо·ль, но и куски' по

роды, и это недопустимо увеличивало зольность угля. Между ка
м.ерамlи прихо~илось оста~влять предохранительные ма·осивы угля, 

так называемые цеЛ!Ик:и. Э'Ги массивы безвозвратно выпадали из 
угольных :рессурсов шахты. Общие потери достигали сод~идной 
цифры в 30- 50%. 

Кроме того, обруш~ение больших М'(КС угля вызывало подзем
:сlЫе ПОЖары, QОР'11ИЛО ПОВ'е!рХIНОСТЬ ШаХТЫ iИJ rСОЗДа1ВаЛО 'ВЮiрОНК:И, 'ПО 

которым потом в шахту ~стекала нода. 

Оистема работ ,с обрушенJИем 6ьrла прИJнята, как врем~енная. В 
1935 году на' Прокопьевеком руднике один М'ИЛЛИОНJ тонн будет ДQ-
6ьп ,с полной закладкой выработанных пространсТtв. 

На ~шахте Кок·совой эта ·система принята уже -геперь. 

XIX. 

«·Между линией Кольчугинекой ж~елезной дороnи и путями про
~.сопьенских шахт ча-стоюолом ограничен участок земли· . На уча
~тке две деревя.нН!ых конических вышки. ОНJи густо покрыты пу
шистым !ИiНеем. Стальные канаты тянутся от вышек 'И ·скрываются 
в дере1вянных пристройках. Дымят трубы двух локомобилей. Т'и
шина. Безлюдие. Св1еЖ1Ий, св€lтло-ж·еJпый ТiеС вышек, .сарае'В и 
(Кладов сверка·ет от ярко.rю. зимнего rеолнца. Тишина... У ворот 
<.:таит 1скучающий ~Iа·совой 1в желтом тулупе. Течет ручей ... Обыtf
ный вид 'Какого-IНИiбудь небольшого производс-гва» ... 

... Так, по описаНIИЮ сибирского очерк11-~ста П. Н. Стрижкова, 
выглядела ~шахта Кок,совая 1В ноябре 1931 .года. 

В IНОяб_ре 1934 ГОДа ПРИ'еЗЖ1ИЙ не УВИДИТ IНИ Чеl!СТОКОЛа, Н'И де~ 
ревяиных коНJических 1выш,ек. Сорокадвухм·етровый копер, .спле
тенный IИЗ железного черного 'Кtруж1ева, стоит !Над сюиповым ~ствю
лом, облоко·11ивш~ись о трехэтажное здаJНие бункеров. Над клетье-

' v вым ·,сТiволом :высится другои !Копер, ростом в пятнадцать м·етров. 

Приезжего поражают, :впрочем, не эти !Копры, а огромное, бе
ло.е и очеНiь 1светлое здание комбината шахты. 
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.Дорогу прокладывают Худ. l. Шегаль 

ЕсЛ!И ,riрие.ЗЖJИIЙ ког.да-либо 6ывал IНа У.краJине, он tНJепре.менно 
'ВСпомнит 1украинскую ·мазаJНку, заботливо побеfrенную хозяйкой · 
.в !Канун большого праздНIИ!ка. _ 

Но 'В ком6иm т.е ЖiИВет не украинская ·К'ОлхозНJица, а невысокий,. 
·на·ча,вший уже полнеть человек, товарищ Ю дюин, упра·вляю·щий 
тахтой. 

_Бели приезЖ!и!Й заметит товарiИ!Щу .ю дюину, чrо белая окра ... 
=ска, :пожалуй, 1неп:ракТ1ИЧ1На !На этом :проиэводс11ве, ·где так мноГо 
rрязи 1И! уголыrой пыЛJИI, товарищ . ·Юдк!Иiн засмее11Ся 1И ответит: он 

· потому !ИI В'ВеЛJ 6елу19 окраюку, ·Ч'Гобы iНaJ этом проiизводстВе 6oль-
lil·e lНte было НIИ nрязи, НJИ )'iГО~аьrной ПЫJI!И1. . 

-- . 1 
Чистота и шахта, по мнению Юдкина,-понятия, исключаю-

.fЦ\Ие дру.г друга тол:ыКоо н~ ка:питалисТ!ических рудниках. В наших 
. уСЛОВИЯХ У'I'ОIЛЬ •МОЖIНО Пр!ИIМJИ!рtИТЬ даж~е С Т'ОIНJеНЬIКОЙI, 3еЛеJНОЙ елоч
КОЙ И' 'НiеЖНЫМIИ :КраОИВЫМIИ Ц!Вtетам·и. 

И верно: под окнамrи ко~бината сгоят эеJ1еные ряды rелочек, и 
за невысокой, 'ОВtеже-жел11еющ·ей изоородью чернеют взрытые, го-· 
r.rовые к n!Риему цветов, больш\Ие и кр)'IГлые клумбы. 

Своим iшироюим фасадом. ком6иват !выходиrг !На главное ·шоосе. 
Jlоореди фасада приезжий 1Видит :вну:ш!И~ельный подъез.r.. Мрамор-

."- ные льны ·еще :НJе лежат 1в подъезде, они еще 1не заказаны ~скульп

торам (так шу11ит товарищ Ю.дJюин), - оо привратн:ик, ст.рогий и 
степенный, как шнейцар боль-шого .о'Геля, 1непрем·~нно спрооИ\т у 
.прJ'!езжего пропу·ск. У шахтера привратник :отбирает его рабочий 
номер. 
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Вест1ибюль ком6ина:та ~вмесгителен, как Казанский вокзал в: 
Москве. Оправа к :вестибюлю примыка·ет ·Га'рдеробная, слева - по-
!Vl€'Щ·ение раскомандJировюи. 

В .г~рде.робной шахт,ер оста;вляет ·свою одежду .и получает спе-
цовку. . 

Приез)ЮИ)й оlбычно !Идет в рwскома~ндиравочную. РаскомандирJ
оочная поражает даже после 'вест1wбюля. Это - зал 'В два снета. 
Вдоль ~его сrен:, выкрЗJШiеiН/НЬIХ ·M'GtJCЛЯIHOй кра,окой, стоят конrорки 
шахтовых :уча,стков. Их двери белы, как дв~ери госпиталя. Кра;сивая, 
лрочная лестница :ведет 1во ~Второй этаж, где помещае-гся кабинет

упрGt~вляющего. 

Управ:ляющий юиди:т за сголо·м :и rв!Иiдит нсю раскомандИ!ровку ~ 
По ми1Крофону IQIH может отдать любое распоряжение: .его голос 
будет }'!СЛышан !На любом уча1стке. 

Его кабинет .- это ка~ита:НJское пом·ещ.ение. И когда. при€'3-
жий глянет о11сюда· на раюкома1ндировочную, ·ему легко может па

казаться, что он IВIИ!д!ИТ не сге!Ну раскомандировочной, а высок:ий 

борт корабля, и что участковые конюрки- не контqрк!И вовсе,. . 
а !КаюткiИ! на чсостана. Только окна «КораблЯ» JНie похожи !На !ИЛлю
минатор, ню оНJИ раюположены очень высоко, так, что океанская: 

· волна 'Нiе захлестнет внутрь и не наруши1т торжесг'Вtенной и стр01rой 

тишины . . 
Приезжий прик:аса•е'Гся к с:rе1нам., к подоконн:и1кам, . к перилам 

лестниц. !Все здесь ·солидное, прочное, lНа'стоящее. Но пр:иезжему '· 
почему-то кажеТ~ся, что ·он В!И~!Т ·'f!еа!-гралжую декорш.(\Ию. 

Вое оче!НЪ 'П!pocrro. Идет а:м,ерика!НИЗИ!ро!ван:Н!ая пост~нанка R 

Камерном театре - ~И ТО·ЛЬКО. , 

Это чувство IНена~сгоящей зре]]ищносllИJ уси'Лiива-еТtсн, ·К:огда· при
езжий останаJв]]иваеrрся у фонтана:, ныбрсtсывающ·его све·тлую, IНеж-
н о-лепечущую ~струю. . 

М·ерное падение воды подчеtр'кивает ·строгую т:ишину. Чисто ./ 
одетые люди ·стоят у книжного. киоска, просматривая книг!И1 и жур

налы. T1wxo ;шелестят ·стрmицы. 
Неуж·ели 1все это !Насrоящ,ее? 
.ПриеЗ)ЮИJЙ ра·С·СеЯННIО TfpOi'ГЯllИIB'We'Т руку ПОД Ш€ПеЛЯ'ВУЮ 'СТруй

ку фонта:на. 
Появля-ется же'НJЩiИ.На: в ·строгом, чеiрном платочк·е. 
- ГраждаН!ин, - укоризн:е11-шо говорит о:на, - здесь 'РУI\И 

мыть не пола~га·е'Гся, - здесь JЮди пьют, г.ражда!Нин. 

Приезжий улыбает·ся ,и просит изв!Инения. ЗнаЧiит, 'Верно! Эна
чит, все это 1на~стояще'е - IИJ !С"ГруЙlКIС!, iИI двух,све.тный зал! . Здесь 
люди пьют? Очень хорошо! Дw здра;всгвуют люди, ко11орые пьют J 
светлую :воду! 

Смешно ·суетЯ1сь и улыбая1сь, прwезжий заходит н одну 'ИЗ к·он
торок. , Ему дают разрешенИ!е !На •спуск 'В .шахту. Начальн~ик уча
стка соrла,сен ·его проводД1:1Ъ. И нот ОНИi :выходят - приезжий 
и начальник участка, .мале!НЬКIИIЙ 1И1 ~смуглый человек. 

Огромный двор. Лебедки гремят. Зеленеют елочки. Какие-то· 
люди разбирают .бревенчатый, двуJСэта;жный дом. Он встал !Не на 
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месте: nрязнуля! Он позо!р!ит 6елосн~ж:ные стены и rвот его убира
ют. Так ему и надо. бревенчатому! 

Началм-11ию при.во~ит приезжего rв ламповую. 
Опять огромный зал. Лампы •висят на· же·лезных 'Вешалках, как 

виноnрадные ·гроздья. 

, - Две, - IК:О!ро~ко говориrт начальник. 
Ламповщица н ,аи;нем :комби1Н€Эо1Не выдает- дВiе лампы. 
Все в порядк·е. 
Начальник 1И приезжий вы~одят ;из ламповой. 
Кочки, рыт.вiИны, !Кучи му,сора_. 
На чалыН1ИIК :начинает опра1вдыва ть.ся ·: 
- Поверхность нам ·испорт1ила; шах.та 2. Она работает 1П'РЯ1'r-1О 

над нами, то-есть над шахтой Коксовой. Видите, . вон ее гни
лушки. 

Деревянные ~сооруже,НJия шахты 2, riрязные ИJ вое какие-то П€
реко:ше:Нные, :рядом ·с 6елым1И1 громад(!JМ'Иi комбин·ата кажут·ся раз
валинами руд'Нiика, по .меньш·ей м-ере, Петровских врем,ен. 

Но .шахта 2 не 'столь уж почтенная -старушка. Э11о - первая 
шахта Прокопьевска, ей 'нет и десяти лет. 1Началыmк не питает 
к :ней никакого уваж-еНiия, не!Смотря н:а е1е IИIС'ГорИчески:е за~слус1·l 

- Закрываем ее в этом году, - говорит он; сердито бле
стя мале,н:ьКИ!М!И, уголъiН!О-'ЧерныМIИI ~глазка!ми, - она ра6ота,ет с 
обрушением И! от нее над голоной у н~·с ~свирепсгвую·т .-1110жары. 
Посмотрите ~вон на дымок, - это наследство ·шахты 2. 

Над черным прпвалом, похожим на ·Воронку ()Т боль·шо11о сна
ряда, действительно ; курится дымок. 

Маленький начальник не уНiимает·ся. 
- Мой учас-гок на 'НИiжнем rюризо:нте, - говорит он ,все T[JX 

же ,серДJито, - а :надо' мной как раз пожар. 1 

Черные, ж~еоm1И!е 'волосы началын.ика IВЫбил/Иlсь ИЗ>-iПОД картузи
ка. Он черен, .как ~малорослый нелр. Он ~стучит подковами тяже
лых сапог, и приезжему невальна вспоминается песенка сына. 

ЧерНJый, Чlе!РIНЫЙ, че-р!НIЫЙ ЖУiК 
Под;ковшМJи ·стуiК, ~сту:к, ICТIYJK .•• 

rВ двадцап-11~-rридцати rшагах от воронки подземного пожара 
чернееr г · четырехугольный лаз. 

- Печь моего участка, - сообщает началь,Нiик и лезет в 
люк. 

Дере.вянiНаiЯ лестница, как в крестьянском погребе. 
Ничего не видно. 
ПриезЖJИIЙ натыкЭJеrтюя IНа 'Ка!КI.И!е-то столбы, на 'Ка'К!И1е-то стенки. 
Он замечает ~олыко, что идет под уклон. 
Постепенно ~глаэа привыкают к темнот-е. 
П риезЖJИй ·вспомина,ет первый ·свой ~Спуск под землю. Это рыло 

в 1928 году. Шахта, в которую он спускался, до сих пор ·суще
С'Гвует 'В Кемерове !ПОД именем Центральной. Приезжий ш·ел тогда 
по печам. Они были узк,и, как рука'В пальто. Здесь ж·е, на шахте 
Кокоовой, они просторны. 
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Впереди 1мелькает электрический ·свет. Какая-rо ·машина .пых-
тит в tполу.м~гле. Слыши11ся ·сухой ,ш·елест. 

- Закладочная ма·ш1Ина! - объявляет начальн:ик участка. 
Теперь все понятно. 
ПриезЖ!Ий отчетли~о видит маш!И:ну и широкую ленту -лранс

портера, ·несущую разм-елъчен:ную в . порашок породу. 
А вот и учасгок закладочных работ. 
Довольно просторная выработка. Передняя 1и боковая ·Стенк:и-

уrоJIIЬНЬIIе. дР·уrая iбокооая с11енк·а; за6раJН:<:1J tдааками. Лента Т/Ране
портера сбра·сывает ·Здесь землю, девушки подХIВатывают ее ло
nата:\'lИ и бrосают вперед, перед собой: . 

Так выработки закладывают породой. ' 
- Это еще не вполне механизированная заклаДка,- сооб-

щает начальник и лезет под ленту транспортера. 

Приезжий следует за ним. 
Они огибают забор. 
Матовые, молочио-белые электрические фонари освещают 

черную, блестящую высокую стенку угольного пласта. Вдоль 
стенки, на некотором расстоянии друг от друга, стоят забой
щики,- один., другой, третий. В руках у них- отбойные мо-, 
лотки. 

Яростное пулеметное татаканье. Отбойный молоток, действи
тельно, похож ~ на преувеличенно большой «Кольт». Он бьет по 
nласту наискось, и уголь :падает -болiJшими кусками. Ноги забой- ., 
щиков по щиколотку погружены в размельченный уголь. 

Уголь сыплется вниз по железному, н~клонному корытцу 
рештака. 

Принимают его в откаточц_ом ш:.rреке. 
:П.риезжий -видел процеос погрузки УJГ ля в откаточном 

штреке. 

Все было очень просто. 
Электровоз- черный, приземистый и сильный, подкатьшал 

вагончики, подкатчики ставили их под люк печи, и уголь с гро

хотом падал, наполняя вагончик буквально в одну минуту. 
Так они наполнили десять вагончиков. Потом примчался 

электровоз, и Подземный эшелон угля покатился к выходу штре-
ка, в квершлаг. ' 

Начальник участка и приезЖий также вышли в квершлаг -
в широкий длинный коридор, пересекающий все штреки и сли
вающийся с еще более широким и просторным рудничным дво
ром, который не11ьзя назвать иначе, как подземньiм вокзалом. 

Здесь расположены все подземные службы: насосная камера, 
электровозное депо, камера ожидания и даже пункт первой по
мощи. 

Приезжего более всего поразил пункт первой помощи, - • 
большая, светлая, тихая комната, rде в ожидании больных сидела 
фельдшерица, неторопливо читавшая роман. 

На столе у (нее, в высоком и узеньком стакане стоял hукет 
цветов. Приезжий опять вспомнил афоризм Юдкина о таких по-
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Общий- вид коксовой шахты Худ. А. Нюренберг· 

нятиях, как цветы и шахты, о дал~ких понятиях, которые в наше· 

время стали близкими. 

хх. 

Прокопьевцы с· гордостью говорят о шахте Коксовой: 

- !Величайшая 1в 'Старом ~овете! _ 
Это правильно. Шахта Коксовая, суточная добыча которой, 

пр!И полном оконtЧаJНИИ е1е страите~ьства, достигнет цифры в 
10.000 _тонн, уступает только американской шахте «Нью-Ориент» 
с производственной мощностью, определяемой суточной добычей 
в 10.800 тонн. «Нью-Ориент» gслещ:твие кризиса работает с ма
лой нагрузкой. Добыча ее падает. Шахта Коксовая еще не всту
пила полностью в эксплоатацию, но уже теперь дает 1.500 тонн 
в сутки, и добыча. ее с каJЖдым Мlеlсяцем повышае,тrся. 

Все процессы в шахте механизйрованы. У же теперь в штре
ках шахты уложено пятнадцать километров подземных путей. 
Электровозы подают подземные поезда в квершлаг, а затем мчат 
их к гигантским бункера~. Здесь вагонетки автоматически раз
гружаются, высыпая уголь в воронкообразные хранилища- бун
к~ера. 1Окипы, громадные железные 'rооробки нм·естимостью в 
8 трнн, опускаются по скиповому стволу, автоматически откры
вают бункер и, забрав уголь, устремляются вверх. 

Наверху, · в надшахтном здании, сrоят приемные бункера. Сюда 
скипы ссыпают уголь. Скребковые конвейеры гонят уголь в зда
ние жеi.Тiезнодорожных погрузочных бункеров. Отсюда уголь 
погружается в вагоны. . '· 

Шахта Коксовая будет выдавать вагон угля в минуту, шесть
десят вагонов в час и свыше . тысячи вагонов в сутки. Черная 
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угольная река вырвется из подземелья и, разбившись на два ру
кава, потечет по направлению к Магнитогорску и Сталинску. , 

Совершенно ясно, что к этому времени транспорт Куз6асса 
должен быть решительно перестроен. Тонкая стальная нить, 
одноколейная железная дорога, соединяющая Прокопьевек с Ве
.~lикой сибирской магистралью, уже т~перь «Подводит» и «ре
жет» рудник. Прокопьевеку дают, примерно, 60 процентов того 
железнодорожного состава, который ~му требуется. В январе 
1934 года прокопьевцы, чтобы не сорвать работы коксовых пе
чей С.:rалинска и Магнитогорска, вынуждены были на некоторое 
время прекратить выдачу рядовых углей и перейти только на до

бычу коксующих углей, под которые железная дорога могла по-
давать вагоны. , . 

В настоящее время на руднике некуда разместить добытый 
уголь, потому _ что в о т в а л ах лежит около 300.000 тонн 
угля. 

· Полная закладка выработанного пространства, которая уже 
применяется на шахте Коксqвой и в будущем вводится по всему 

1 руднику так же требует полной перестройки транспорта. Нужен 
будет огромный подвижной состав для подвоза к шахтам такого 
количества пустой породы, чтобы ею можно было заполнить вы-· 
работаиные пространства. 

( 

О масштабах закладочных работ можно получить представле
ние по следующему факту. Сейчас поле шахты Коксовой примы
кает к двум довольно высоким сопкам. Одна из них называется 
«Большой Марс», другая- «Малый Марс». Человек, который 
видел эти сопки в 1934 году, может их не увидеть, допустим, в 
1939 тоду. Они будут опущены под землю, в гигантские выработ-
ки шахты Коксовой. \ 

Закладочное хозяйство Коксовой столь велико, что для него 
придется построить целый город. 

Не удивительно, что проектная стоимость Коксовой опреде
ляется в 130.000.000 рублей. 

XXI. 

Прокоr1ьевск .мы назвали сверстником первой пятилеткИ. На- • 
звание вполне обоснованно~. 

.. До 1928 года в Прокопьевеке не было ни одного каменного 
дома. Жило тогда в Прокопьевеке 17.500 человек. В настоящее 
время население Прокопьевека выросло до 130.000 человек. Сем
надцать тысяч и сто тридцать тысяч- величиньJ настолько не

соизмеримые, что летоисчисление Прокопьевска, как города, 
1'·1ОЖно пове.~ти с 1928 г. То, что было до этого года, есть 
только предъистория. 

На земле «его императорского величества» возник -крохот
ный РУ!дНJИК. На рудооке копошилаJСЬ сотня шахтеров, и дное !Или 
трое из них построили халупы, большинство же разместилось 
в крестьянских · избах села Прокопьевского. 
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ГJервые халупы первых шахтеров все же были какими-то 
-ячейками будущего города. Трудармейцы, снявшие 'вагоны с ко
.л:ес, построили несколько теплушечных улиц. Это бЬшо первое ·· 
крупное напластование, одно из тех напластований, из которых 
nостепенно складывался «доисторический» Прокопьевск. "' 

Затем с окрестных мелких приисков и рудников начали пере.
возить бараки. Несколько домов .в разобранном · виде были до
,ставлены из . \Кузнецка и Томска, несколько срубов были изг_о
товлены в . Тайге, и . гужевым ~ранспортом переброшены в Нро
:копьевск. 

Так отложилось второе напластование- деревянное. 
КоГда в окрестностях не осталось ни одного пустующего дома 

и ни одного сруба, которые можнG> было бы перевезти в Jllро
копьевск, люди стали строить землянки. 

Земляное напластование было самым мощным. 
Строились землянки «С а м о с и ль но». Человек, приехав

ший в Прокопьевек на работу (чаще всёго это был крестьянИн), 
облюбовывал местечко на склоне какого-цибудь оврага и начинал 
пробивать углубление в пологой стенке. Дерн он складывал акку
ратными штабелями, а землей выравнивал площадку будущего 
дома. 

} Поtом начинались заготовки дерева. Из разных мест строи-
·тель тащил доски, обрезки бревен, плахи. Закопав в землю че
·тыре ст-олба, он соединЯл их перекладинами. Верх и боко_вины 
:забирались досками. На доски он складывал дерн. Пустоты между . 
-боковыми ·досками и щеками горы заполнялись . землей. 

Через несколько дней семья переселялась в свой «дом». Ко-
1 :нечно, это не был дворец, но семья довольствовалась тем, что у 

нее <<свОй угол». В своем углу жилось тускло~ «Цветы задыха
лись» в земляночной духоте, если только заботливая хозяйка 
лыталао-, украсить свое жилище цветами. 

Но человек •ПiродоЛ!жал стр01итъ землянки. Так tВозниJКли 
~елые улицы землянок, которые почему-то назывались именами 

:классиков. 

~Были улицы Пушкина, Лермонтова, Толстого. И были Наха
ловки- Большшя, Малая, Нижняя и: Верхняя На:халовки, - опоя
сывающие Прокопьевек земляным кольцом. 

В 1923 году Прокопьевек пережил период краткQвременного 
·«глиняного напластования». Прожектер или по сердитому выра
:жению шахтеров «С у к и н сыН» Векшин предложил строить 

. жилища из хвороста и глины. Целый квартал таких жилищ был , , 
построен в течение лета. Прожектер получил премию, а осенью 

· ..:дож~и :раэмыли ~rЛiину, и 'Жильцы остались !под открытым небом. / · 
. Прожектер в диком испуге покинул Прокопьевск. 

С 1924 года началось усиленное строительство бараков и 
двухквартирных, , а также четырехквартирных домов, которые 

м образовали ·главные улицы теперешнего Прокопьевека - Фа
•<"адную, Артемовскую, Комсомольскую. 
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С 1924 г . открылось пассажирское движение на участке же
лезной дороги ot Прокопьевека (станция «У сяты») до Кольчу
гина. Прокопьевек получил выход к сибирской магистрали. До· 
этого времени на станцию «У сяты» приходили только товарные~ 
поезда, причем движ~ение поездов не было поQJ;чинено !Какому бы 
то ни было расписанию. • 

С открытием пассажирского движения на станцию «У СЯ'1Ъ!i>
стали приходить еженедельно два пассажирских поезда. 

Два поеЗда в неделю! Один этот факт ярко показывает, ка
ким поистине 1\ilедвежьим углом был Прокопьевек десять лег 
тому назад! 

А нот и второй ~факт - не менее выраэителыный. В · конц·е 
1926 года kлуб имени Артема, помещавшийся в стареньком ба··· 
раке, впервые был радиофицирован. 

«В клубе, - рассказывает старожил Прокопьевека инженер,. 
Грибченко,-поставили большую трубу и какой-то ящичек · с бле
стящими ртутными лампами. Монтер долго возился с этим ящи-
ком, а публика сидела в зале и, молча, ждала. Наконец, труба • 
захрипела и послышались какие-то граммофоннЫе звуки. Слышно·· 
было плохо, но публика оч~нь волновалась. Мно'гие не . поверили-. 
в радио и, уходя, громко кричали, что это жульничество» ... 

.( XXII 

Раньше было сказано, что строительство гигантс({ИХ шахт 
пятилетки Прокопьенекий рудник начал при помощи конного
ворота и деревянного копра. 

К началу первой пятилетки . молодой рудник пришел отсталым 
. не только в техническом, но и в культурно-бытовом отноше-
нии. 1 

Рост Прокопьевека был поэтому особенно болезненным. 
С 1928 года население начало быстро увеличиваться. 
В 1931 году население его выросло до · 50.000 человек. За· 

три года население города у т р о и л о с ь. 

С 1928 года Прокопьевек стал' строиться бешеными темпами_ 
Но никакое строительство не могло угнаться за невероятны!\'t 
ростом населения. 

Трудность положения заключалась еще в том, что Прокопь
евек располагал только одноколейной железной дорогой. Она
перевозила строительные матери~лы и для Прокопьевека и для

Кузнецкстроя, и для ·Беловского цинкового завода и для других 
заводов и городов !Кузбасса, которые строились все сразу. В до-
бавок к этому железная дорога приняла еще перевозку много
численных маршрутов угля, отправляемых из Кузбасса на Урал .. 
СоверШенно ясно, что одноколейка, построенная наспех и име
ющая чрезвычайно тру.дный профИль, не могла справиться со• 
всеми перевозками. 

Статистики подсчитают со временем общее количество· 
грузов, церевезенных одноколейкой IКузбасса в те героические· 
годы. Тогда, вероятно, будет установлено, что одноколейка со -

" 
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nрокопьевск. Благоустройство города Худ. А. Нюренберг 

вершила железнодорожное чудо, что ее техника в ту пору была 
«На грани фантастики». Но строители городов «IКузбасса» не
занимались таким.и подсчетами. Они ненавидели одноколейку, ко-
торая «резала все строительство». 

Прокопьевск, в ча~тности, из-за неполадок транспорта И не~ 
достатка строительных материалов в 1931 году очутился в та ·· 
ком тяжелом положении, что зимой этого года значительные 
контингенты новых рабочих- рудника остались без жилищ и были 
вынуждены жить или в землянках илl\ в двойных палатках, ото~ 
пляемых железными печами. 

От жилищного кризиса Прокопьевек страдал больше, ·чем все 
другие города Сибири. Люди убегали из Прокопьевска, и рабочие 
его контин,Гiенrты в Т'ечение одного 1931 ~года' о6новиЛJись четыре
раз а·. 

Нужно заметить, что Прокопьевек страдал не только от дефи
цита жилплощади, но еще и от дефицита воды. 

Город имеет только один естественный водоем - реченку 
Аба. Реченка эта настолько м-ала и настолько грязна, что гово-
рить о ней всерьез нельзя. Население получало воду из колод-· 
цев. Этой воды хватало доисторическому Прокопьевску, Про-
копьевеку периода «штолен и маленьких шахт». 

В 1928 году, когда началось строительство шахт-гигантов и 
уголь начали выр/абатывать по вертикали, уровень подземных вод:. 
начал понижаться и колодцы обмелели. Они не могли уже на
поить город с пятидесятитысячным населением. И вода стала це-. 
ниться здесь также дорого, как она ценится в пустыне. В 1929 го-
ду в ' рокопьевскЕУ наблюдались такие же факты, какие отмечал 
в своей книге о Туркмении писатель Николай Тихонов. Инже
неры, жившие в местной гостинице, бегали в· местный А к о р т 
и, захватив с бою нескоЛько бутылок Нарзана, умывались этим . 
nрохладительным и целебным напитком. 
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Воду пrрихо~ило:сь возить цистернами из Сталинска. РаGпре
д~елением ее за1ведывала специальная «водяная тройка». 

Чем больше разрастался , город, тем сильнее чувствовалась 
недостача воды. Обследование плоскогорья Тыргана и других 
окрестностей города привело строителей к безотрадному выводу: 

· ,~11естные ручейки и речушки не могли напоить город. . · 
Летом 1930 года началось строительство водопровода. Трубы 

нужно было уложить от реки Томи, расположенной в тридцати 
· семи верстах от Прокопьевска. Траншеи для укладки труб копа
ли очень долго. Во:доканалс'Грой не сумел во-вре·мя получить обо
ру~ования, и транш·еи зимой обвалились. В -следующий .сезон их : 
пришлось раскапывать снова·. 

·i В 1933 году трубы, наконец, были уложены. Была уже позд
н'яя осень. 1Возникла опасность, что трубы, не покрытые эемлей, , 
лромерз~ут, и вся огромная работа пой_дет на смарку. ' 

Т о г Д а с е м н а д ц а т ь т ы с я ч р а б о ч и х П р о к о п ь
евска вышли с лопцтами и за один д _ень 1 за· ко

пали все траншеи на протяжении тридцати 

-с е м и к и л о м е т р о в. 

Т а к б ы л с п а с е н в о д о п р о в о д. 

С ·пуском водопровода горсовет сумел · построить сорок во
~Семь бу.док, и ~ушевое потребление воДы 1сраэу уве:лJичилО(Ь 
втрое . . 

Так была разрешена проблема воды. 
Жилищные дела к этому времени также наладились. 
В течение 1932--+-1934 гр. Прокопьевек получил 130.000 квад

ратных метров новой . жилплощади. 

В 1933 году сразу вошли в строй три огромных культурных 
комбината: клуб имени Артема в центре Прокопьевска, клуб 
имени Ворошилова на южной колонии и общегородской звуко
вой кинотеатр имени Эйхе. 

Летом 1934 года на Артемавекой улице о т к р ы л с я п е р
в ы й ц в е т о ч н ы й м а г а, з и н. 

Этот факт кажется не рчень значительным, но он ознаме
новал начало нового периода в истории города. 

Раньwе люди жили n Прокопьевеке по-бивуачному . . Приехав 
сюда на работу, какой-нибудь инженер или рабочий рассуждал 
так: . 

'<< 'Перетерплю! Перетерплю нарзан, которым здесь _ моются! Пе
-ретерплю грязь, через которую можно пролезть только в болот
ных сапогах! Перетерплю клопов,. которые превращают ночь в 
утонченн~Iй 1 «fсад пыт,ок»! Череэ месяц, в самом худом случае 
через два месяца; выпадет удобный предлог, и 'Я навсегда покину 

. этот прЬклятый город!». 
Получив квартиру в новом доме, получив возможность видеть 

-в клубе .им ~!рте,ма', :гасrроли театр~ ,Мейерхольда, театра' Немиро
вича-ДанчеiН'ко _или балета ВикторИ!НЫ Kipiиrep, чеоовек забывал 
.жгучие му-ки клопИiных ночей 1И1 IНwчинал рассуждать так._ r 
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Илуб им. Артема Худ. fевинов 

С отъездом можно повременить. Посмотрим-ка лучше, что 
дальше будет! 

- А дальше жизнь становилась все 'заманчивей и инт~ресней. 
Город приступил к постройке пятидесятиквартирного дома 

специалистов. Город закладывал парк культуры и отцыха. Город 
начинал копаться в самом большом овраге «Крутые топки», ре
шив f!ревратиiъ эту гра,ндиозную помойку Прокопьевека в боль
шой и прохладный пруд, населенный белыми лебедями и легкимlj 
яхтами. 

Человеl): оставался. 
В выходной день он неожиданно брал лопату и шел .. в овраг 

<<Крутые топки». Там домохозя~ки ломали овражные землянки, 
там инженеры на маленьких тачках вывозили мусор, там пионе

ры разбивали клумбы. И человек лихо засучивал рукава и, весело 
nлюнув в ладони, начинал ломать землянки, возить мусор и са

жать цветы. 

XXIII 

Прокопьевек построен на оврагах, рытвинах и 'буераках. 
PaHЬIJl~ город утопал в грязи.' Весной и осенью грязь станови-· 

лась непролазной. Летом она подсыхала И превращалась , в пыль. 
Ветер поднимал пыльные вихри, и они так свирепо обрушивались 

\ 1 б на nроход~щего, что его елый летний костюм мгновенно превра-
щался . в серый. в городе не~ было ни одного тротуара, ни одного 
кустика. Пыль, безводье, безотрадная угольная чернота, покры
вающая здания, заводы и землю, заставляли с тоской думать о 

) .... 
реке, о лесе, о свежеи зелени. 

Так было еще вчера. , 
· (:его дня Прокопьевек не кажется уже ' таким неряхой. 
Человек, приехавший в Прокопьевек посЛе пятилетнего отсут

ствия) не узнает «знакомых и печальных мест». 

Куда только он ни кинет взгляд, повсюду перед ним встают 
новые здания, белые, многоаконные, высокие. Среди бараков и 
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стандартных домов ~менными островками высятся громады клу-

бов, школ, больниц. Деревянное строительство сошло на-нет. Про
копьевек строит теперь по преимуществу каменные, капитальные~ 

прочные здания. 

Очень многое сделано в городе для культурно-бытового обслу
живания населения. На. Тыргане в четырех новых корпусах рабо-
тает Горный ТtехнИJкум, в ~самом Прокопьевеке пост.роены 'НOBJ;>Ie 
школы и большая техническая станция, которая - возглавляет 
«Комбинат рабочего образования». 

Этот комбинат, известный более под сокращенным именем 
КР,О, является гигантским рабочим университетом. На е г~ много
численных курсах шахтеры Прокопьевека повышают свою ква
лификацию, и вчерашние корхрзники становятся мотор~стами " 
электротехниками, горными десятниками. 

Года три назад в Прокопьевеке еще не была разрешена «про
блема бань». После · работы шахтеру мудрено _было вымыться, 
потому что шахтовые мойки, маленькие и очень грязные, часто
прекращали подачу воды, и шахтер, бранясь и проклиная все на 
свете, должен был снимать _с себя мыльную пену «ГОР,Стями или же
своим бельем». 

Новая мойка шахты Коксовой, по размеру похожая на вt>к-
зал, может пропусти~ъ :пять~шесть тысяч человек. Она оборудо
вана душами, белье и одежда 1шах-геров хранятся здесь в чи- _ 
стых гардеробах, так что шахтеры не приносят уже домой клопов 
и вшей, как это было раньше. 

Мойки других шахт, например шахты 3-3-бис, не +С>Лько не
уступают бане шахтеров Коксовой, но во многом ее превос--J 
ходят. -

На шахте 3-· -3-бис, в том отделении бани, которое предназна
че:но Аля инЖенеров 1И1 техников, поставлены !Ванны,.... ·Гардеро6ная. 
же украшена очень изящными зеркал,ами. 

Можно смело сказать, что с открытием большоrо банно-пра
чечного комбината, который вступает в строй в ближайшее время, 
<<банная проблема» в Прокопьевеке перестанет существовать. 

В благоустройстве города болЬшое участие принимает само 
население. · 

С того времени, как nрокопьевские :рабочие 'Спасли :евой во
допровод, началась эта упорнаЯ борьба за благоустройство горо
да. Домохозяйки, шахтеры, школьники, пионеры, врачи, школь
ные работник!И', каждый житель Прокопь-евска, от~али этоi1 
борьбе по три-четыре, а иногда и !ПО восыми-девяти рабочих дней ~ 

За один только октябрь 1933 года усилиями городского на
селения было посажено свыше 50.000 кустарников и деревьев и 
построено 17 километров тротуаров. Одиннадцать улиц Прокопь
евска, очищенные от грязи, украсились молодыми, робкими, но· 
все .же трогательнымИ бульварами. 

30.000 трудодней отдали люди Прокопьевека на благоустрой-
ство своего города. Домохозяйки, соревнуясь друг с другом, на
чали поход против клопов· и тараканов. Квартиры, побеленные 
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:известью, с окнами, завешанными белыми хрустящими от крах
.мала занаве~сками, у~расились цветами :и реП!родукциями картин. 

Спрос на из·весть и краску так сильно возрос, что руководит~

лям городского хозяйства пришлось подумать об открытии ма-
.... 

. газина, специально торгующего этими предметами. 
Город, утопавший в грязи, стал подумывать об асфальтовых 

тротуарах. Асфальт, к сожалению, не удалось достать и вдоль 
домов пришлось у л ожить до более лучших времен обычную для 
-сибирских городов деревянную панель. 

В 1934 году рабочие Прокопьевека отдали на благоустройство 
.города 50.000 трудодней. . 

В этом ·году город приступил уже к постройке трамвая. 
Прокопьевцы полюбили свой город и начали устраивать его 

·«Всерьез и надолго». 

Надо сказать, что теперешний Прокопьевек построен на угле. 
На территории теперешнего Прокопьевска, кроме полосы отчуж
дения железных дорог, нет ни од~ой площадки, которая была бы 
свободной от угля. Городу здесь некуда расти. 

· Между тelYI, он должен расти очень бурно, потому что Про
копьевекий рудник развивается необычайно быстро и необычайно 
успешно. В самом недалеком времени население города может 
'Уд~оиться. 

Поиски площадки для нового города начались еще в 1929 го
ду. Было выяснено, что единственной пригодной для этой цели 
территорией· является плоскогорье Т ы р г а н, отстоящее в ки
лометрах пяти от теперешнего Прокопьевска. 

У же пятый год горпроект составляет план будущего города на 
Тыргане. До сих пор строители проекта получили только эскиз - 
ные наметки части будущего У г л е г р а д а. По этим наметкам 
строить еще нельзя. 

И вот руководителям города приходится вести капитальное • 
rетроительство на территории теперешнего Прокопьевска. 

По 'постанов·лению Совнаркома горпроект должен закончить 
<оставл~ние генерального проекта Углеграда к началу 1935 года. 
Прокопьевцы очень обрадовались этому постановлению, но боль
шинство из них уверено, что горпроект «подведет и на этот 

раз». 

. XXIV 
1 

Город-подросток. Он прекрасен в· час зимнего рассвета, когда 
-сопки его еще скрыты серой мглой, когда его колонии, разбро
санные меж сопок, светятся бесчисленными огнями, когда громад
ный дом рудоуправления и комбинат шахты Коксовой с их ярко 
освещенными окнами кажутся океанскими пароходами, с:rоящими 

в ночном порту. 

В этот час город полон оживления и снежного хруста. 
Шахтеры, гремя подковами сапогов и громко пере~овариваясь 

идут на работу. Почтальоны, отягощенные черными сумками, про
ходят · мимо спящих домов. Инженеры в стеганых штанах и в ват-
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ных телогрейках, раскуривая трубки или папиросы, едут на 
шахты. 

Постепенно мгла рассеивается. Человек, проживший в Про
копьевеке месяц и теперь собирающийся домой, подходит к окну 
своей комнаты в гостинице и распахивает форточку. 

Совсем . раСсвело. 
Дворники, неожиданные в этом городе, выходят на улицу и 

лопатами ожесточенно скребут тротуары. Повара в белых одеж
дах нывалакивают из стi€mовых окровавленные Т')'IШИ' и !Начи~ают 

рубит.ь :мясо здесь ж·е на; 6елом сне1гу. Два человека распрощал~кь 
ПОД ОКНОМ ГОСТИ!НlИЦЫ, iИJ QДИIН крикнул, IВIЬIHY'B ИЗО рта тру61Ку: 

- Гдюкауф! 
- Г люка уф! Счастлив о наверх! . 
Это приветствие немецких горняков, работающих ~ Прокопьев

ске. Но оно не звучало здесь мрачно, как в Руре: ·«'СчастлИво вы
браться». Оно звучало имеыно так: 

1 .- С част лив о наверх! С част лив о вперед! 
Однако, пора. Шаги возчика гремят в коридоре. Человек еще

шире раскрывает фортку и окидывает прощальным взгляд?М по
любившийся ему город. Он смотрит на его изломанные улицы, он 
приелушивается к ритму его мощного дыхания и вдруг начинает 

растроганно орать: · 
Будь здоров, молодой город! Расти большой! Глюкауф! 

,. 

1 
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Л. М. КАГАНОВИЧ 

/ ' 

«НАО'IIОЯЩИIЕ ОБРАЗЦЫ ГЕР()йОТВА 
НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ ДАЮТ УЖЕ 
НЕ ЕДИНИЦЫ, А ДЕОЯ1'f'~И И СО'l'НИ 
ТЫСЯЧ!; 

Из доБлада на XVII съl'зде Blal(б). 
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3НАТНЫЕ ЛЮДИ 

-Сколько их? 

Председатель Прокопьевского 
горсовета т. РОМАНОВ. 

Десятки. Писать о всех - нехватило бы и нескольkих книг, 
Мы берем только 1 О человек - из разных областей работы. 
«Жемчужина Кузбасса» растет совместными усилиями рабо-

'ЧИХ, инженероg и работников культурного фронта. 
Мы показываем десяток человек, но рядом с ними вправе сто

ять не м~нее уважаемые и · заслуженные товарищи: секретарь 

rгоркома партии т. К у р г а н о в, председатель горсовета т. Р о-
' :м а н о в, управпяющий рудником т. О в с я н н и к о в, инженер 

!К о р о в и н,. инженер К р а с н о с л о б о д с к и й, ,.инженер С о
:р о н к о, парторганизатор шахты .NQ 2 К о н о н о в. Начальник 
учасТI{а т. С урн а ч е в, упрwвляющий 1 О штоЛ,ьней т. К уз !И н, 
:забойщик-кореец Ю щ у б е, наtпедший в СССР св:ою вторую роди
Jiу, и бригадир Семен Черных- образцовый производственник, 
~комсомолец и снайпер; и девушки-работницы, уверенно стоящие 
у шахтовых механизмов, - Т вердох л е б о в а, К озу л и н а, 
Н и к о л а е в а и другие. 

Эта книга - дань уважения всем им и всем прочим знатным 
.людям Прокопьевска. 

Их коллективное дело - великий вклад в строительство со
п~иализма, и пусть эта мысль станет их гордостью и помогает 

1-fM и впредь мужественно итти вперед . 

..S :Жемчужин~ Rysб'acca 65 
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Электросверло - .Худ. Девинов 

Бригадир Борисов 
,. 

Значит, вы хотите, чтобы я рассказал о~себе! 
Ну, чrо ж, пожалуйста:. Бслtи ТОЛЬ'КО не будет вам скучно. 
Зовут меня Иван Акимович. Родился в Сибири в 1905 Году )10 

когда гремела первая революция. Отец сначала -занимался кре
стьянством. Жили мы тогда в селе Зн~менском, недалеко от Том-' . . ..,...ска. Потом отец работал на лесозаготовках для Судженских ко-
пей. В9семь лет заготовлял он с братьями лес и умер. 

В начале семнадцатого года братьев моих забрали на военную 
службу и погнали на германский фронт. Остал·ся я один, а шел 
мне тогда всего 12-й год. Двинулся я с своими слабыми силенками: 
на лесозагото.вки, два года проработал, чуть не на·дорвался, .- д~
ло-то ведь это нелегкое. 

· Вернулись братья с · фронта, и мы перебрались в СудЖенку, 
потом в 1921 году поехали на работу по укладке пути на Коль
ч}тинской железной дороге. Заработали здесь лошадь и поДiли с 

:._ней на земляные ·работы в БеЛо во и Боча ты. 
В 1923 году решили · мы с братом· попытать счастья на Урале .. 

Ос~ли в Свердловекой области на Егоршинских копях: бра т по
ступ~л забойщиком в .шахту и взял меня к себе учеником. Около· 
трех Лет проработали мы на Урале, а после этого вернулись п 
Сибирь и __ стали жить на Прокопьевеком руднике. 

У строиться тогда в Прокопьевеке было трудно из=-за безрабо
тицы. Но у брата были уже профсоюзный стаж и горняцкая прак-
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TJ1Ka, -.- - и :€'ГО~ lllРИJНЯЛИ. Ну, а за ним ·ПОступил и я. м.не . ПОВ~ЗIIО, 
сра~у попал _ в бригаду старых рабочих; самостоятельных г9рняков. 
J\1.ного ' помог .мне горняк К р у ж, . Прекрасный мастер _своего _ дела, 
добросовестно и терпел.иво учивший меня работать в шах~е. ·:. -

~Китц было . негде. · Сложили мы себе землянку и кое-как в неi) 
' . ' 

ютились.-

Р-аботал я . сперва - на 8 штольне .. Обо'рудование !ам _ 6I?IЛO _уста
релое: кайло да ручной . бур. · В 1929 году 'перебросили меня на 
мощный пла·ст, и здесь я - в~·ервые увидел ·механизацию. Даль.ше 
работали уже пневматическим способом, применяли рерфоратор:.. . .. - .. 

_ные молотки и электросвер.JJа. 

С мопотком _. дело долго не ладилось. Мы, собственно .r_оворя, 
даЖе. не · знали, что они собQй ·представляют. А нас· заставляли Их 
брать. Ну, что )Ке, приносили их, бывало, в gабой, привертываем 
к -шланге,- и только. Молоток стоит себе, а мы · работаем· кайлом. 
Одним словом, дурака валяли. Затем · прикрепили · к нам одного 

·немца, он показал, как надо отбойным молотком действовать, как 
его . разбирать, исправлять, и научились мы, . ничего особенно · му ... 
дренного, оказывается, не бьиiо." 

. Раньше, например, бывало так: попадет · в молоток какая
нибудь соринкqJ от'вернулся: стуцер или цилиндр, и стоишь, . как 
дурак, кладешь молоток на место и не знаешь, как быть дальше. 
Потом же~· когда ctaлii' Изучать JУIОлоток, приходишь .в мастер
скую; т де их · промывают, и спрашиваешь, что это за часть, как 
она ·· работает? Монтер отвечает, что молоток засорИлся и · все 
дело в цилиндре. И вскоре мы начали .проверять сами·: не засорен 
ли · он, промыт ли? , · · 

А вот · когда мы совсем ос~оили механизацию, -- дело_ ослож
нИЛось. Поскольку, значит, труд наtп облегчился, нам повысили 
норму добычи, и ребята· стали •ворчать, :нормы, мол, да.[IrИ ·больщие, 
а · расЦенкИ срезаЛи и выходит-де, что механизация для нашего 
брата новое невыгодна. '9со6енн~· бузил Ячм·енеыко--несоз!Натель
ный и рвач, он докатился до того, что начал портить механизмы, 

· -·- конечно, его отдали под суд и с позором выгнали. Из6ави.вшись 
от· ЯЧмен~енки, бригада наша сразу стала крепнуть, прошла целые 
курс!>( по механизации горного дела и вскоре уж не знала ни од-- · 
н оГо прорыва. КаЖдь1й месяц норма перевыполнялась: получае.vt 
месячное . Задание, к примеру сказать, в 2200 тонн~ а выполняе!\i 
2500-2700. 

НаЗначиЛи ме_ня· бригадиром, и начал я сам себе · подбирать 
бр~гаду. В?Iбрал неско.[lько человек мQлодежи, завербованной в 
Дер~_вне. В первое ~~рем я работы ~н~ руднике, они относились - к 
производству неважно, даже не представляли себе, как это под 
землей можно работать. Я вел с ними беседы, объяснял все по~ 
дробно, помQгаlл QС\Ва!ИВатъ м·еханиз.мы ·и добился значительных 
усn·ех·ов, - ре,бята ра:ботали неплохо. Потом · -мне удалось созДа-ть · 
но~:ую 6рИir~'ду, . е~щ-е . ~репче первой . . На этот раз . подобрались пар.,. 
ни лучше. 
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Вообще я своей брИJrадой ~о:волен и хот.ел бы ~сказать о неко
торых товарища~х подробнее. Вот, на:прим,ер, :К:ислицин. Я взял 
его, :когда переш~е~л на очист.ные работы. А почему вэял? Пот!(),му, 
что он сам tпервый заинтере~совался ими и попросился в бригаду. 
Мы знаll!И, чт:о он чеоJiове:к свой, с малолетства на руд;нике, шах
тер ·старательный, - IИ! приняли. 

Или 'ВОТ Пуш.кароо, Федор. Старый рабочий, был очень заби-
1ЪIМ. Ходил по разным бриrадwм :и 'Везде понедоmгу: там плохо, 
тут неполадк1и, заработка 1нехва:та.ет, семья большая - девять 
душ. Мы ·его приняли и по-'ТОIВ'аJр!Иiщеск1и о нем позабо'ГИJТись. ~aJFИ 
ему С·суду из: каосы нза;имопомоЩJИJ, да рудоуправление дало две

сrи целковых - его ·С возвратом, ~сто без !ВОзврата. И Пушкарев 
нашу заботу оценИл, бригаду IH·e подводит, программу выполняет 
хорошо. 

Окаж1у ещ1е о Щ:e'llИ!НIИII-re. Человек, МЮ)1(1Н1О скаэат~ь, пострадав-. 
ший на -угольном фронт.е: помяло его углем, , лежал в больнJИце. 
Когда ~выздоровел, поступил к нам. Наша 6ри1rада к этому вре~е
ни им·ела своих коров, а у Щ,еrnнина коровы- не было. Я и говорю 
ребятам: человек по,страдал, а ра.б()[Га·ет отЛlично, да1вайте попро
"·им рудоуправление на счет коровы, он мужик честный, отрабо-
1ает на сове~сть. Написалw заявлеНJие т. ·Овсянникову, он не отка
зал, и ~орова была куплена. 

Надо сказать, что рудоуправление относится к ударникам всег
да очень забот лив е. Вы зайдите-~ка ко мне на: квартиру, посмотри
те, как я ж:иву. Нешто м·ечтал я о такой жизни, когда приехал в 
Прокопьенск 1И! рыл себе парш;ивую землянку? А сейчас .все члены 
uрИJrады живут н хорош~их кнартирах, обзавелись м1е6елью, одеж
дой, посудой. Пита·емся ~сыт'Нiо, молока дуем, ·сколько ·влеэет. 

Ну, конечно, все эtо не 'За :прекра:сные ,глаза, а за ударную ра
боту. 

Чтобы лучш.е овладеть механизмами и перевыполнить нор_,,ы, 
мы часго ~собираем бригаду на ·оо•вещ.аНiие и акТiивно обсуждаем 
1:юе произно~Д·ственные вопросы._ Однажды, наприм·ер, я - поста:оол 
вопрос, чтобы ~смена приНJималась 1И! передава·ла·сь 1не горным ма
\:'Т·ером, как это обычно бывает, а ·СаМ!ИМIИ! шахтерами. И мы ре
шили .впредь .дожидаться, пока я·вит-ся ·следую~щая ·Смена. Янивши:ь, 
она спрашивает: какую произвели работу, нет ли неполадков, 
всего ли хватает? Таким образом, одна смена всегда в кур
(.~е работы д;р)"гой tСМiе/НЫ. Бели мы 1не зах;ватыва~ем предыдущую 
см·ену в забое, ·мы IВСтречаем·ся ·с IНей 1в раскомандировке, она сдз.~т 
нам !Инструменты, ра,осказьrвает, что и ка;к делала. 

·Мы IВС·ег да нахюдиivкя в -соре·вновании :с другими бригадами. План 
соревнования предварiИ!тельно про;рабатываем ·СО 'ВС·ех сгорон и по 
качеству угля, и по себестоимости, и по хозрасчету. Отстающие 
бритады берем на буксИiр. . · 

Когда мы решиЛiи., что Кузбаюс в !Нынешнем году должен выпол
нить годовую программу на два месяца раньше, мы созвали соб
ра:НJие производств.енных районо:в ИJ предложили: начальнику рай
она подготовит~ -конкре11ный план в ча·стно~ти для нашей бригады,-
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заверив, что т~ое обяэательство мы на себя принима.ем. Другие 
бригады ,согласИJJI!Иiсь. с 1Iам1и. Но нашЛiwсь. и такие, котюрые, види
мо, не mдеяЛJись на с·е,бя, стояли и молчали. Тогда мы с началь
ником IН!а:меТfили побес·едовать ·с iНИМIИГ отдельно. Та'К и -сдела.1и: 
nыяснили, почему ОНIИ нtе решаются, обещали. уелранить неполадки 
и помогать не на ··сл9•вах, а на деле .. И ча,сть сомневающихся прим-

. кнула к нам. Г о д о в ой п л а н н а ш а 6. ·Р 1и r а д а з а к о 'Н' ч и-
ла к 1 октября, раньше всех. '. 

На:ша бригада считает-ся образцовой, первой· :в Кузбассе·, ей 
присвоен'О имя нождя пар11И!И!, товарища 1С т а л и н а· .. 

От хозяйствеН!ников я требую тжого руководст:ва, чтобы любiJй 
шахтер Прокопь·евска был ·эаи:нтереоован попа·сть в мою . 6риrацу. 
Так оно н сущности 1И1 есть. Рабочие · чуть не ~ежедневно прооил:ись 
В МОЮ 6рмJГаду, ПОIТОIМУ ЧТО у HUIC IИ . зара6Ь:ток- Л'У'ЧШ•е, !И непо- · 
ладков ·меньш,е. ЕжеЛJи 1И возникают .какие непоЛадки, мы · коллеJ<
тивнымlи- усилиями ЖIИВО их ликвИдируем. Зара-боток же· у на·с лu~ 
ХОДИТ ДО 800. рублей на человека В, меСЯЦ. 

Однажды, когда я уже приобрел хорошую ре-
путацию, пригласили м•еня · на·. :открытое партийное ·собрание .. Там 
разбирались вопросы, куда~ ведеrг нас партмя, как·им:и. должны быть 
ком·мунисты. М-еня нее это за~и:нтереоова.ло. Д.оrетал устав партии, 
прочитал, иода·л ·заЯвление, ·и· JВ октя6рыские праздники 1932 го·да 
был принят в канДiидаты па:рrnи. Ник-го против ме:ня не возражал. 
Смущ<;tло. одно: мало еще я понимал в пол1итике, многое остапа
лось для ,меня не·яюным. Но проучился зиму ·в кандидатской шко.1е 
и ·стал во :всем разбираться гораздо лучш.е. Со егораны партийного 
руководства пос-гоян,но получаю ·ш'Иiрокую помощь. Понял, н ча
стное-ли, В•еЛJикое значенм;е нашей ма•осовой партийно-·советской П€
чати, зачислился в рабкоры 1и нсю бригаду охна11ил этим делом, зсе 
начали писать в •стенные и П·еча.тные rа3€ты. 

Вы спрашивает.е, как я .тiи~чно оейчас живу? Могу отвепtть 
так: заЖ'иточно и1 культурно. Про квартиру 'И корову вы уже ?На
ете. ~ОбспuНJОвка: rож·е ;не подгул яла. Я куПJил -се-бе 'варшав-скую 
кровать, пер1ину, 'Четыре пуховых поду·шки, одеяла, простыаи, 

шторы, а: 'КptOIM'e mго жене, себе IИI . ,дочери патъто, костюмы, белье. 
ПолуЧаю доста•точное количество ,мяса, масла, ·сахару, .муки и дру
гих продукrов JНа .Сооя 'J.il ·На каждого члена ~семыи:. Бсть огород, 
tНЯЛ .с него 22 куля картошки1, .не-скодько ·оо·т огурцов и проч~е; 
овощами, так~им· ~образом·, 1вполне обеспечен до будущего лета. 

Вьiписываю «Изве·сти:я», «Совет,скую Оибирь», «Забой», читаю 
и _ книnkf - болыше поЛJйтиче·ские. Хожу 1в кИ!но, ~в театр. 

Гостям, -всегда рад. Гост~и у Ме!НЯ бывалИ/ знатные: заходил то
~арищ Эйхе, заглядыва·JII .ка:к-то раз один IИ'Н!ост.ранный писатель. 
Он беседовал юо M!fiOЙ через переводчика, внiИмате-льно осматри~вал 
моiо квартиру. Что же, думаю, пусть посмотрит--полюбуется и 
ра·сскаж.ет заруоежным ~горнякам, как ж~ивут в Сонетеком ЬоЮ?е 

1 ' 

чес-гные и ЭJ:Iер.11й'Чные рабочие. 
' . 

* 
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3абойLЦик Бредис . 

· Он не брИлся нео~олько дней -некогда было. Седоватая ще
тина . неумолимо проступает !На ·щеках , на подбородl<•е, н~ шее и 
подчеркивает его старость . 

. Но разве он -стар, Э'ГОТ почн~нный ударНIИIК шахты .NQ 2? Зайти 
на четнерть ча:са 1в парикмах-ерокую, !И! ОН! -будет ;выг.trядет~ совсем 
мооо\ЦЦQМ, ему мюж:но tбудет дшть ,не оt:)олъш·е .сорока. 

_ Р:d'дйлся он в Латвии, 60 лет назад, в семь.е крестьянина-сере:\
няка. Семья .большая, 8 человек, а земли мало. 

Зем.ел_ьная теснота, непосильные :наЛОГIИ да: !ПОЛ1ИЦейский проiв
вол. Бсежать ·от такой )ЮИЗНIW! 
. Два ~старших брата бежа.J11и в Америку. За ·ни~и, ·на двадцать 
в··гором году Ж!ИЗНIИ эмигрировал и он. 

Что он оста·влял на родИiне?- Сель-скую шк,о·лу, ·в .котороЙ учил
(я. пять ·зим., пастуш·еский бич, -с ·Которым х·оди'л за .стадом с_:Вес

.ны до (к€'Н!И, да н1иче:м неа.1\змеримый 6а-граrцкий трУд в кулацi{их 
-хозяйства-х. От .~:по·го _ -батрацкого труда скопил он по гро,шам 
70 1р·ублей, как раз :сrоль_ко, . чтобы переехать через· оК:еан: "' 

·· Никакой труд не пугал Бредиса: был он · эдоров, крепок, · ·сИЛен 
t1 'вынослив. ПервЬiй же аме'Р'ИJКаНСКIИ!Й фермер, нуждавuiийсЯ в · ра
бочей силе, ·С удовольст.вием взял ·его к себе: «Этакий парень мо
_жет работать за пятерых». 
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Но Бредису захотело1сь быть поближ·е. к . настоящ~'М пролета
~.иям, к промышленНЫJУl. ра6оЧIИJМ. Он поступwл !На одну из шахт в. 
Западной· в~ИргиниИ. Сначала откатчИком, затем забойщиком. 

В амерИканских 1шахтах он проработал 26 лет. Второй де·сяток 
.. лет работает :в со:вет;ских шахтах. ,Qорок лет под зем.тiей! 

- Я · хотеЛ бы проработать под землей еще столы{о же! 
у·лы6а·еп:я т. Бредис. . .. 

Хороiло бы подсчитать на досуг-е, околыко пудов- 1или Т·ОН'НJ угля 
..дал он на-.гора за 15.000 рабочих дiней. 

А ну-ка, тоiзарищ Бредис, прикиньте в уме ... 
Он ·см·еется 1и ма.шет рукой: -
- Че!Пуха! Об этом не ·стоит думать. 18 Америке я 40 лет не

·~ыдержал бы, а здесь, в -со~;е·т1сюих шахтах, можно ~работать ещ~ 
..СТIОЛЪКО Ж·е... . . 

Ам·ерика:нски.е 'Каriитал:И·сты, владельцы угольных копей, выжи-:-
·~мали рабочую силх доотказа. . . 

1 

- Б 5 часов утра -спу·стить-ся в шахту, а 'В 7 вечера выходить 
JИЗ нее. 14 ча·сов ~еже·дНJевной подземной работы! Можно было ()ы 
,работать :и мень•ше, 100 тогда ж.ить было бы 1не !На что. Ни о какой 
ч:<.ультуiрной обстановке iНа ша•хтах хозяе1ва не за6отгились .. Даж·е nа

·:ни не было. А уж о клубе 1или: рабочей 6иблиот:еке не при1ХОД1илvсь 
·~ мечтать. 

После Октябрьской революQим т. Нредиса потянуло в Сов-ет-· 
..::кую Росаию, от.ечество .всех трудяЩIИ!Х·Ся. _Он знал, что e·ro шах
-терское !Кайло или отбойный молоток пр~rодятся . . 

Сопоставив капиталистическую Америку И\ Совет1скую Россию,. 
1Jабочий класс там и здесь, он вернулся не на родину, в Латв~ю, 
'{)Н поехал в советский Кузбасс в Кемерово. В 1924 году он всту-
'\ПИЛ в ко,лмунистическую партшо. С 1928 года работает забойщи-
1\ОМ в Прокопь-евске. . 

Он, разум·еет,ся, удаJрник. За: не-е эти rоды у него не было ·!-Jw 
~дно:го прогула, а IВырruботка, юrкогда не .спуокаясь !Н!Иже но}Э-мы, 
.достигала 187 rrроценrов зада;ния. 

Не иравилось ему ' только одно-уравни\овка. Добывали уголь 
()рига,дой: одни работаЛJи ·С энтузиазмом, другие .с прохладцей, а 
третыи явно лодырНJичал.и, эаработок ж-е ~выдавался :на· бригаду всем . 

·лоровну. 

И когда парт!Ия отвергла IИ! осудила ур~в'Н1иловку, т. Бредис в.е
<.ело ·сказ.ал: 

- Ну, теперь дело пойдет! 
Он первый пода!Ваiл Пр!И\мвр сознательного отнош-ения к делу: 

<пус'Кался 1в ·шахту--раньше своей .смеiНы, чтобы хорош·енъ'Ко осмо-
' ба" треть iИ! подготовить за' и, поговорить •с горным ма.ст·ером, с :инже-

·нером !ИЛИ те·ХНIИКОМ ... 
Попутно он выращiИвал молощые кадры: обучал забойному делу 

'f>абочую молодежь. 
Однажды он ·сломал в шахте- руку, другой раз обморозил паль

~ы ноги. Но IИ! э11и1 случаJИi не ·смущали -его, !В них он виmл •tебя же: 
:значит был недостаточно осторожен и осмотрителен. 
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Немало работы жд-ет т. Б редиса и ,.наверху. 
Он был членом шахткрма. Три года работал в группе содей~ ~ 

· ствия рабоче-крестьянrск.ай инсп-е'кции~ Участвова.л н -суб6оТrНJиках 
no благоу1стройстну города: рыл канавы, делал тротуары . Он изу

чает н .парт1ийной школе лениниЗм и ~сО.стоит членом -коми1соии П!)Фо 
чист.ке партии. 

Мы спросили т. Бреди{:а. 
- Не пора JllИ' ·ему, в ·самом деле, бросить подземную работу?· 

Не предлагала ли парп1йная организация перевести е·го на боле~· 
.1епкий тру д? 

Он 'Качает головой отрицательно и серд!Ито: 
-1- . Не хочу я. Я же ·ещ~е не ИIНВалид, чо:рr возьм!И? 

Он поясняет , что советская власть дала ему, как ударнику~. 
очень много: хорошую кнартиру, достаточное снабЖ€'НIИiе, курорт~ 

Н()1е м·есто в Кrисло:водске и даже б-есплатный сеэоНJный .билет в ки- . 
но. А в 'Красном уго~ке шахты на ·столе ~го порllр,ет. 'Можно л:иr 

было м;ечтатъ о чем-либо .rю~обном в Ам,ерике? Надо же за ное
это от6ла:годарить -х,tJ.тя бы выработкой :нормы. 

Он прям, ·строен. Чувствуется, как его мускулы налиты ж·елез-
u v 1 

rЮй <СИЛОИ. ~ 

Неуже·ли ему, действительно, 60 лет и 40 из них проведены пощ 
v";) 

.земл-еи ... 

.. 
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СТАРЕЙШИЙ ЗАБОЙЩИК 

МИНГАЛЕЙ ША КИРОВ. 

Худ. Девипов. 
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Иреnильщик Худ. Девинов 

3абойщик Минrаnей Шаииров 

'Широки и привольны зеле-ные уфимские степи. 
Хорошо в них в жаркий .Q.етний день! Напиться кумысу, лечь 

в густую -грruву . и смотреть). как nлывут над головой о6mка, слу
шать, как звенят кругом ·кузнечики ... 

Но . М1И!нrалей Шаки1ров не отды.хtал 1ИJ н Цветущей ст·епи. 
Велики стада богача Шигабдинова. Qrгец Мингалея пастух, и 

rам Мингалей па>Стух, а едва (Правляюrг-ся ·СО стадом. Здесь не до 
облаков, не до ·СНа. Того и глящи, оrrобьется жеребая кобыла, нли 
затерЯ·ется н вьюоком ковыле овца, - ищи их посром ... А у хоз~и
на разговор К9роткий, рука жесткая. 

В дет!СТ!ве и в юносnи батрачил ,Мингалей И', ·наконец, не выд!Еiр
жаtл: ра1ссчитался и уеха1л в Сиlби:ръ, в Томокую губе;рН!ию, в тайгу . 

Через· тайгу проводили тогда Кольчугинекую железную дорогу. 
Не боялся работы Nlингалей: и землю копал, и шпалы таскал,. 

и рельсы подтяги~в-ал. Не знал, не предполагал, чтQ по этой ·Самой 
дороге, которую ·строит, поедет 0.1~ через несколько ЛJет в ПрG
копьевск и что по этой ),!<·е дороге польются черным поrrоком мил
лионы тонн угля ... 

Соло!·IО пришлось от хозяев и подрядчиков, - сколько раз 
сж~мались кулаки в ·6ессильной зЛобе . 

.. р~волюция словно прибавила сил и поставиJ)а на· новое · дело. 
- · · У~гля 'нex•вarгaterr стране, говорили оольш евиК!И . . - · Нале-

тай, товарищи, на уг.оль. 
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И еще слыrliал ~МингалеИ: 
...___.. В Кузба.с.се угля - горы. Где· ни копни, незде уголь. Бо

татс;гва не·сметные, а добыча мала. 
В ,1923 r. Вlпервые ~спустiИлся огн в шахту, на: Киселевскdм руд

ник,е, оначала откатчиком, потом забойщиком. В 1926 г. перебро
·ёили МИ!нга'лея Шакирова 1в Прокопь.евск, в Центральную штольню. 

· Напарник попался хороший - партиец. Парень ладный, тол- ' 
.ковый, :но горного дела не нюхал, - только недавно из J(олхоза. 

- Дело мое тугое, - сказал он Мингале·ю, хочу быть забой
щикоN1, а кайла в руках держать, как сле;хует, 'Нiе умею. 

- Я т:е6я научу,- просто отне11ил Шакиров. И прибавил. 
- А я вот IНа'счет парт1И1И )СО'Тiел тебя о1рооить. Мало еще я 

;в политике понимаю. А понvЕv1ать хочется. 
--· Я тебе расст<зжу, - в ·свою очередЬ. обещал товарищ. 
Товарищи учились друr у · друга: один - эа·бою, другой 

1ПОЛИ1iике. Шакиров вступил в партию, а его товарищ ~стал забой
щиком .. Добыча~ у обоих :неизменно · шла вверх. Норма выпо-лняла,сь 
и перевыполнялась, хотя материально-бытовые условия на руднике 
-бЫЛИ ПЛОХ'И. . 

:Шакиров ·С Ж€'НОЙ и реtбеiНком жили 'В промозглой, низкой зем
.дянке. <::;ыро·сть, копоть, грязь, клопы. Имуutество - старая рваная 
ши:не~лишка да подушка ... 

- Потерпите, :ребята, -- нередко .слышал М.1ингалей; -- скоро 
.будет лучше. .. · · · · · 
Он верил :в .rrучше~е, а многие не верили. Среди ра~бочих наблю

далась сильная .текучесть, м·но·rие бросали рудник и ухtС)дили. Из 
·трех tСМ€'Н неrре1!/КО OCTa!Ba.J]OICb две. . . . . 

Шакиров держался твердо. Стране нужен уголь , как ,можно 
601лыпе угля, - какие· же зд:есь ,разго:воры! 

Он объявил оебя ударН!ИiКОМ. Полностью выполнял прИiнятые 
обязателыства. Догонял; выработку. до ·170 проц>ентов. Вм~есте с ро
стом выработюи угля ~оказоч:но быстро рос :и шахтерский г01род -
П рокопь-енск. Шакиров получил хорошую квартиру. 

- В такой бы квар11ире жить подольше, - обрадовалась жена. 
Но 'ИЗ ,старой 'К'Вар'ГИ!ры переШли 1В н01вую tи ·Грязь 'И клопы. 

Мингалею, пожалуй, тогда: было все равно, а жена протестует, ки
лятится: она включила·сь 1в кулътурно-:бытовой поход, подписапа 
-договор о борьбе ·С грязью 1И паразитами. 

Прихо~.И\т МиtНJГалей !ИЗ Шахты - 1несь :в угольной пыЛ!и, iВ nря
зи и, не раздеваясь, не разуваясь; бухается на кровать·. 

- ~н;у и л>е·ЖIИJ, как ·СВIИIНЬЯ, - ворчит Ж·ена. И обедать тебе ,не 
.;;·ам. А ·еж,ели 1и за1втра грязный прид.епiь, - · IВ· комнату не пущу. 

Ша.к1иров огрызнулся, !Нахмурил 6рю1ви, а про ~себя под)'!мал: «Ба-
6а права. По-,овИJноки жи:~у. · Лень после работы в мойку за,глЯнirь». 

На другой день из шахты пoli.Ieл · rtpямo в мойку. Придя домой, 
nереоделся. Ж·ена . улыба~ется: давно бьi так. Каждый день она под
-беливает, клопов ои.сТ€·матичесКiи уничт-ожает, эанО·диrг :новую по

.суду, одежду, .мебель. Покупаюrгся IИ 1Газе:гы !И 'КIН'ИЖ'Ки. На crroлe 

.лежат «Вопросы ленинизма» и беллетристика. 
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Не давний ба трак Ми1Нгалей стал жить зажиточно, культурно. 

()н ходит в :кино, в театр, его портрет печатают в гаэеrrах. 
Ра!С'гет Прокопы~~вский руднИiк. 

Растет и ЖJИ:вая ~смена: ·свои деТtи 1и чуЖIИJе. 

Шак1иров прик.репляет к ·себе, в забой, рабочую .молодежь и 
"1€рпеливо, на•стойчиво учит горному делу. СейЧаJС т. Шакиров -
партгруппорг бригады. И :не- было· еще случая, чтобы ·его брига;щ 

·наруши.тrа трудоiВуЮ дисциплину или не от.ве11ила акти1вно на при-

:зыв партiИи и пра·вител.ь-ства. 

Год от года 1и 1в ·Шахтах становится лучше· и легче работать. 
Когда Ша:киров работал там впервые, ·существовала еще .ручная 

откатка угля 1в дер-евяНtНых вагонетках, чадИ'ЛИ вольфовские коп

тилки без стекла. ~Са·м1и шахтеры ~cpeзa.JFИJ у бутылок горлышки и 

лриспосаrблИ.аали вм·есто ·стекол к вольфам. Это было дико и рис-
.кованно, но это все же содействовало угледобыче. · 

В 1928 ~оду ручную о'Гкатку угля зам·енили конной, а е·ще че

рt:з три года КО!Нную тягу заменила электрическая: 

- На шахте появился электровоз! . 
Это было не только 'внушит·ельнq., - вначаJiiе' это ·бьчю даже 

·страшно. Kтo-1'fiO неправилыно, IНIИЗКО повесил в ·ша·хт-е J}ампочки, и 

когда электровоз быстро И могуче двинулся и набрал ·скорость, он 
.сшибал лампочки, как о-зорной мальчишка Яблок!И ·С дере1ва, оста
:вляя за собой треак, rpoxorr и темноту. Шахтtеры испуrаJНно шара
халИJсь в 'Сторону rи ругались. Т.акой неож,идаНJный эффект нужен 

·был, конечно, кла~асовому IВ.рагу, но на другой же день лампочк1и 

быЛ1и nодвешены выш·е, электровоз ш~ел ровно и спокойно, как 

и подобает умной и IПIОЛеэной машине, и шахТ~еры чувствовwли: 

:электричество ·спустилось в шахту, чтобы облегчить их труд ... 
Семья у МиiН·rалея Шакирова ·сейчас большая. Бсть ребята -

-малыши, . е1сть и !ВЗрослые. 

Стwршая дочь 'Гож~е птхтер.ка, работ.а·ет лампоносом. Средняя
:учится в Томском татарском педагогическом техникуме. 

Ж·ен(t 1)11влекwется общ~е~ст.веннюй 1РабQ111ой, но это !Не м~еша·ет ее 
дома·шнему хозяйст-ву и у Шакирова нет осНJова:ний -быть ею непо

вольным. 

Неданно в горняцком клубе г. Прокопьевека т. Шакиров спра

виUI 25-летний юбилей ~своей работы в Куэба·С.С·е. Ero горячо при
ветствовали партийные и профсоюзные организации J горсовет, ин

:женеры, ра6оч111е. 

Пионеры поднесли ему красный галст.ук, а шахта наградила его 

J<оровой, ·м·ебелью, 6иблиотеч~ой и .посгоянным билетом н театр . 
... Иногда. , как сквозь туман, вспом'И!Наются ему родные · эеленые 

<.тепи под У фой. Хорошо в них в жаркий летний день! Напиться 

-бы ку.мысу, лечь ,в ;густую ~11ра;ву 1и ·смотреть, ка~к плывут над го

ловой облака, слушать, как звенят кругом ·кузнечики ... 
Что ж, разве те!Перь это ·ему не доступно? Стоит только по

дать заявление в шахтком,-и отпуск в У фимекой степи обеспе

чен. МиiНrалей приедет туда не батраком, а почеТНЫJI roc-reм. 
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«КАПИТАЛИОТ!>I ОТРОИЛИ ДОНВАСС ПОЛТОРАСТА ЛЕТ
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИ!КОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРЕВР'АТИЛА МЕЛ
КИй, I-GУ'ОТАРНЫй КУ3БАСО В КРУПНЫй, МОЩНЫй, МЕХА
НИЗИРОВАННЫй, ООЦИАЛИОТИЧЕОКИй КУ3БАСС» ... {УРОВJ1J.НI:-
МЕХАНИ3АЦИИ RУ'ЗБАООА УJ:К.Е ПРЕВIОСХОДИТ УРОВЕНЬ.. 
МЕХАНИЗАЦИИ УГОЛЬНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ АНГЛИИ» ... - ; 

«ТОЛЬКО ПАРТИЯ БОЛЬПIЕВИЕОВ МОЖЕТ УОТАМ:И СВО- -
ЕГО ВОЖДЯ СТАВИТЬ TAI{YIO 3АДА ЧУ', КАК В КОРОТКИй 
ОРОК ПРЕВРАТИТЪ КУ3БАОО ВО ВТОР'Ой ДОНБАОО. МЫ К 
!ЮНЦУ ВТОРОй ПЯТИЛЕТКИ ДОЛаtВЬI В R.У3БАОСЕ ДАТЬ
СВЫШЕ 20 МЛН.- ТОНН ДОБЫЧИ. ФАЕТИЧЕQRИ ТОТ Р А3ВОРОТ · 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬОТВА, RОТОР'Ый ПРОВОДИ.ТСЯ: В 
КУ'3ВАООЕ., ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИМЕ'РНО 25 МЛН. ТОНН ДОБЫ: 
ЧИ, Т. Е. ТО, ЧТО В ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА ДАВАЛ ДОВОЕННЫй 
ДОНБАОО. -

«НО, 'IIОВАРИЩИ, ТО, ЧТО МЫ БУДЕМ ДОБЫВАТЬ В RУ.З
БАООЕ, ЭТО ПО RA ЧЕОТВУ' ДАЛЕКО ПРЕВОСХОДИТ ТО, ~ТО:· 
МОЖЕТ ДАТЬ ДОНБАОО. ПО КА ЧЕОТВУ RY3БACCIRИE УГЛИ-
ЭТО ЛУ'ЧШИЕ УГЛИ НАПIЕГО ООЮ3А. KY'3БAOORИJi1 УГЛИ-
ЭТО- У'ГЛИ, ИМЕЮЩИЕ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ». , 

Из выступления т. Р. И. Эйхе на XVII съезде tВКП(б). 
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Р. И. ЭйХЕ. 

Се~iретарь Западно-Сибирсноrо Крайкома ВКП(б). 
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Забойщик Худ. А. Нюрен.берг 

&ригадир Апанаснин 

ГриРорий Игнатьевич Апана-ски~н работал н колхозе . «Молодой 
боль·шениrк» (Рубцовокого района_), когда туда приехал вербовщик 
·,Jз Прокопьевска. · 

Рудниюи Кузбасса росли, тре6о1вали новых кадров. В колхозе 
6ьшо созва'Н!о собрание, I?·ербовrщИiк раосказал об условиях, а гфе~
се-датель опрашивал: · 

- Кто жела·ет ехать ·на 'РУдНIИК? Неволить никого н€· буде:v1, 
а помочь госудwрству на,до. Чем больше рабочих рук, тем больше-
уrля... · ·' 

Пожелали ехать трое комсомюльцев, в том числе Апа:наскин. 
Отпустить Апанаюкина оэначалр -::-::- лишить>С.я оrдного из лучiш1х 
работников. · 

Пришлось стави;ть вопрос на комсомольской ячейке. 
Через несюолык·о дНJей юный колхозник приехал в Прокопьев{к. 

Его наз:нач:ил.и откатчиком. Горньiй мастер присмотрелся к его 
работе 1и ·ок·азал. 

- Вот что, парень ... Ты человек .смышленый и стоящий, а . го
няе·шь по путям. Передвину я те.бя лучш·е iВ ударную бригаду. 

Поста:Вiили: его rв бригаду Храпунова - сначала учеником. Два 
Аtесяца работал он крепильщrиком, а затем три месяца учился на 
забойщика. 

Работа ·в забое нра:вилась, она оказалась вовое не такой труд
ной, как думаЛ!иr многие колхозники. -Молодой забойщик добывал 
уголь не 11олько добросовестно, но .и с энтузшiзмом. 1 
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Через полгода ему захот-елось ·самому быть водителем бригады. 
)(.gапуно:в· не .возражал: «Подбери ·себе смену - пять человек - · 
J1 деЙСТ•ВУЙ». 

Начав с пятерых, Апана,скин пост·епенно раrе·ши:рял свою брига
-ду, вербуя в нее комсомольцев и лучших беспартийных. Народ 
подJОiбралая хороший, за исключением одного парня, который 
сделал два проrула, -- его за это выгнали из бригаJ;J,ы. 

-дисциFiлиrну держали твердую. О·собое внrИ!мание обращали на 
хорошее крепление. Куз-ба'оскrие угольные пла·сты огромны, в сра
вн~нии с донбасскими они - гиганты, и крепление требуется мощ
яое, сугубо nрочное. Бр,игада ре·шила, что плохое крепление недо-
пустимо. ,Были 1случши, когда ·СМ·ена ух·одила, оставив забой не ук

_реплеrнным. Бригада IВынесла постано,вление, - обязательное дЛя 
.всех ее членов· : еж·ели ты rне закреiПил и вообще небреж'Н!ичаеШь в 
частrи крепления, то у тебя снима:ет·ся 1 О 'кубом€'Тров в пользу ·Сме-
ны. Пост:ановленrи:е э11о; в первый раз . ударило _по забойщику Да.выд
кину. Он нзял выемку, но закреплятr, не стал, ·сославшись на не

·хватку леса. А при проверке оказалось, что лес был. Да~выдкину 
ср·езали j О кубом·етров, он начал· протестовать, жаловался в 
шахтком, но в конце концов должен был признать свою н~право--

·ту и: требовал даже большего: за плохое !Креплеrние отбирать всю 
-пыраrботк у. 

За :нео(олько лет был толь-ко один ·случай, к·огда бригада Апа~ 
наскина не выполнила нормы. Это было · во время болезни брига
.дира. Выпало ведущее звено, -и кривая добычи пошла вниз. 

В первь!й год р~ботаЛtИ кайлом, поliом ·~л€ктросверлаМIИ! и от
бойным'и м-олотками. Ин,струменты разбира•лiИ и ·собирали ~собствен
норучно, цосле рабо1ы брали с собой наверх. 

Правда, м-ешали ино:гда не-благоприятные условйя: отсут·ствие. 
~вентиляциtи, леса, порожняка. Тогда бриГада настойчИ!во т.р€6овала 
более нормальных условий и добивала;сь :их. Эффект ·сказывался 
быстро: кривая добычи, бурно ,на ростала - до 145 процентов плJ.

. нового задания Rкmочит·ельно. 

Апанаскин не раэ подвергалея опасности. Однажды .его так за
_налило обр,ушившейся лавой, что .его едва вытащили, а в другой раз 
~сильно ударило рештако~. Но и опасности не ·смущали· .молодеж
ного бригадира. ·Он ·был убежден, что в пода:вляющ·ем большинстве 

·несчастных случаев виноваты сами шахтеры- недос1'аточно вни

. мательны к забою, к пла,сту, к креплениям и механiИэмам, iНедо
, статочно осторожны, а 1подчас просто неграмотны в rгехниrк·е без-
опасносllи. Иногда у молодежи проявлялось .стремлеНiие блеснуть 
ухарст,вом и моJюlдечестном-" и делать 1в шахте рисков.аiНiные опыты. 

- В таких случаях Апанаскин круто обрывал ребят крепким слов
цом, и этого бывало достаточно: его авторитет в шахте значите-

' лен и весок. 

Одна:ко - Апанаскин живет не только произво~tСТ:венным!И ин
-тересами, - о:н борется 1и за культурный быт, в ~ш~стностrи - за 
=культурный молод.ежный барак. Коменданту барака, от имени ко~-

во 
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-сомольцев он предъявил 11ребование: !Выдать хорош1ие --койки, про-
<:ТЫНIИ! и прочее. Ком:ендант подумал rи от.ве'ТtИЛ. '_ 

- Хорошо. Я iВСе ЭТО ДОСтану, ;fJ)O ТОЛЬКО ПУJСТЬ КОМООМ10ЛiЬЦЬI 
1 

.ведут се6я :аtккуратно. Барак не загрязнять, 'вещи tне .. :пор'Гить . 

. Иначе iНе ПОЦереМОIНЮСЬ IИ ВЫСТаJВЛЮ. - : . -~ . 

ОдНJИlМ' и!з эасiтрелыщrИlКО\в был tAПia1Нa!CK!Иil1' iиt н · дл1ИJН~лынр1й кам
лwниИI по блаrоусТiройству города !И в ;созданИIИ 1рабочйх огородов, · в 
числе первых огородников был и он, и в повышеl{ии· политиче

.ского уровня. 1111 про1изводс11венной квалификации. ОIН ' акку:ра тно 

пос-ещает и политшколу и общеобразовательную ~шко;лу · при шах
·те. Три члена брига1ды пост~iП!ИlJIИ 1на курсы горных . М~·~т~ров без 
ютрыва от , производства, а! '<?tСталъные учатся в .первИ!чНой !Школе. 

·О Кузбассе,. о Прокопьенск·е IИJ е·го пepcпeк'fi1-itвax. 10IH tfi!e t·\ может .. 
товорить равнодушно -. - за . четыре гьда работы . oFI . сроднttлсЯ с . · ·t 

·. шахтами, с молодым горняцким городом- и уезжать. отсюда·· не 

.. думает. Да и зачем? От добJЭа добра не -~щут. Ему в:се~ 25 лет,_ у 
-него Жена комсомолка, маленькая дочь, -Чистая и с~етлая квар

·тира, пятьсо1 р.уб:1ей м~·сячного заработка: книги·, 'газеiьr; · театр ... 

* 

(б :JJ.Wмчужина Rузбасса. 
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Инженер Корсан 

Генрих Ксаверьевич Корсак главный инженер шахты 

3- 3-бiИlс. Его от~ работал на ж.еЛ!езном. рудни.КJе в ВОiранеж
ской губернии. Генрих Ксаверьевйч, таким образом, потомствен
ный горняк. Не отсюда ли его железный характер? 

Учился он в Горнюм училище, а про!Изво~·ственную работу на
чал на рудН!иках Донба·сса в качестве за!Ведующего учасгком. 

Ко ·врем€1НIИJ Октябрь·ской революции он за1ведывал Бряноки .vt 

рудiНIИJКом. После февраль·ской революции был выдвИ~нут от !И!Нже
нерно-тех:нических ра6от'Нiиков :в рабочий контроль над проиэвод

ством. Но рабочему контролю не уда·лось развернуть. свою деятель
ность. На Украину и на . Донба:ес насту!Пали ~гайдамаки. Инженер· 
Корса1к уехал :на Урал. · Че)Сослонак!Иr от.резали ему путь. Остава~ 

лось одно: двигаться в Кузба.с:с. Тов. К·орса:к был направлен в Коль-
чулинокое рудоупра:влеJНIИJе на 1Ш·естаковский рудник. · 

В Куэбассе он нашел при:митивные ·Сооруж·ения, !Кустарное ,:ю
потопное оборудоваНiие, 'Н!ичтожное К1ол.ичество квалифицирован

ных рабочих, гнусный военно-Полицейский режим, бешеный раз
rу л реакци!И 1ИJ ХIИЩНJичество, ~рубейшую эксплоа тацию· . 

Рабочие юна6жалИ1съ Нlи:щенски. Зарплата выдавалась неакку
раТIНО. )J{JиJI!И в жалких земляНJк:ах, в каiКJИХ-!ТIО полуэвериiНьrх лого

вах. 

Рабо:чие ненавидели 6олЬ'ШIИНСТiво IИ1нжен~р01в, чувствовали :в НIИХ 

агентов клаосового нра:га, верных ~слуг о:ТiечестненiНоrо и' ,Иiностран-
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ного капиrгала. Мнюшrе fИЗ !ИIНЖ·еоорюв 'боялИJсь рабочих 1И ходили 
Бооруж.енн:ые. Хара:к11ерно, что [J Койlьчуnине IВО время рабочего 
восстания IИJнженеры раз6ежа)]ИJСЬ первыми, :и рудники! оста)]И!СЬ без 
командного ·состава. 

К ·счастью, iПерwод реа;кции был IНепродолжитель:ным. На раз
валинах колчаковщины стала твердой ногой советская власть. 

Трудiнос11и., конечН16·, не 'Исчезли. ГраждаiНская война и разруха 
осталзили iB 1нсuследство •советской B)]acrn сыпняк. Еж·е~невно у ми
ра.л.ИJ деСЯТКIИ ЛЮ~ей. . 

Похоронив блиэко:rо человека, тов. Корсак поехал в Донба:сс, 
но !Нiе ilрож1ил там 'И года. Потянуло обра11но н Сибирь. И с 1923 
года ОiН посеЛiился в Прокопьевск·е. 

Зде,сь •е'ЛО . ОЖ!И\Цали новые труднос1:и: 
Специалисты разделились на приезжих (донбасовцы) и ме

стных сибирских (кузбасовцы). Между этими двумя группами 
существовап силыный антагонизм, что, ест·естБенно, вредно отра
жа:лоtъ :на прО!И!ЗIВОf{стве. 

На руднике .вкореНiи~пюсь пьянсгво. Щедро давались отпуска 
«ПО причи!Нiе .свадеб, .крест!ИIН' и похорон». Пьяные эабойщики и 
Те'ХIНIИIК'И, О6НЯВIШ!ИIСЬ, ХОДiИЛИJ ·С rарМОНIИКОЙ ПО. улиЦам 'И орали ПО
хабные песН!и. Нщri!еть галстук ИЛJИi :новый костюм было опасю: 
просМ:еют, !ИЗведут, присвоят !Кличку буржуя. 

· В та1кой тяж-елой моральной атмосфере нужно было ра•С,Ш1Ирять 
;Jазведку, разнертывать закладку :и проходку новых шахт, подго

тавливать квалифицированные кадры, осваивать механизмы, со
здавать жилища. 

На ~ первых порах было не до камен:ньrх жилкомбинатов . 
Лищь бы где-нибудь и как-нибудь приткнуться, лишь бы была над 
головой кровля. На .ме\сто будущего Прокопьевека буквально по- . 
е~али · соседние деревни. Рудоуправление и рабочие покупали в 
деревнях дома, бани, сараи, срубы, и все это на телегах, на дров

.нях перетаскивалось к руднику. 

Инженер Корсак каждый день видел, как не по дням, а по 
. часам растут, ширятся новые кварталы, целые . улицы. Все это 
щло беспланово, . безалаберно, порой просто смешно и · дико. 
Иные землянки и ·домишки · выскакивали, .как прыщи на грязном 
лице,- хот~лось их сковырнуть, сбросить в овраг. Но и в овра-
гах росЛи землянки, избушки. ' 

Иногда какой-нибудь f{.Овый на руднике человек укоризненно 
показывал Корсаку на этот невозможный хаос. 

" - Экая бесформенная куча! 
Корсак ке спорил, он знал, что из хаоса не сегодня-завтра 

начнет возникать не'·IТО мощное, стройное, организованное. 
Его не удовлетворяло и то, что делал он сам, когда его по:

слали собирать по всему Кузбассу оборудование для проходки 
новых шахт: подъемные машины, насосы, шкивы, котлы. Часть 

оборудования была :иэно~ш·ена, ·деф€ктна, подчас заведомо негодна . 
Все эти трудности казались ему неизбежными, однако, потО iУI 

пришли другие, иного порядка. В Кузбасс прqникли вредители. 

6* / 
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Однажды утром стало известно, что арестован главный инженер 
Агрономов - добродушный, неповоротливый, старенький чело
век, за мягкой улыбочкой скрывавший звериный оскал контррево
люционера и хищника. Вслед за ним было ар~стовано еще не
сколько инженеров и техников. 

Пришлось усилить революционную, производственную бди
тельность и чаще, глубже, сосредоточенней думать о политике, 
о пролетарекой революции, ее друзьях и врагах. Шахтинекое 
дело раскрыло глаза на многое ... 

Корсак пришел к выводу, что, только держась ближе к пар
тии, можно правильно руководить и уверенно работать. С рабо
чей массой у него и раньше, с юны~ лет' были товарищеские от
НОШ•ения - эту ·ма•ссу он знал и ценил. Теперь лучшая часть этой 
.маосы состояла в партии. Объем работ все увеличивался, ответ
ственность возра<Стала, перспект,ивы будуще1го .манили и волнова
ли, - а откуда же взять •Силы и энтузиазм, как не из партии. Он 
подал заявление и1 с 1 мtrя 1930 года влился в ряды кандидатов пар
тии. Теперь он мог дейсгвовать тнерж·е и уверенне·е. 

Прокопьевек рос и богател. Была уже заложена гигантская 
шахта Коксовая, на три миллиона тонн. Почетная задача про
ходки этого гиганта была возложена на .Корсака, ему помогали 
товарищи Лещенко, Селезнев, Голышев. Ствол Коксовой доста-· 
вался трудно: заливала вода, мешали плывуны. Об этом легко 
вспоминать, но каково было это преодолевать! Только тот, кто 
cai'~ участвовал в тяжелых подземных работах, знает, что значит 
работать иногда чуть не по колено в ледяной воде, которая про
сачивается и слева, и справа, J:I сверху, и снизу, и какие чудо
нищвые усилия необходимо противопоставить скольэящей массе 
плывуна, который может все и всех опрокинуть и завалить. Кор·
сак не был бесстрастным зрителем этой большевистской борьбы 
с природой, - он организовал силы, еж.едне~вно ·спускался под зем
лю :и непосредственно руководил, показывал, ~nомогал. В :резу ль
тате <Ствол был пройден, эадачу выполнили с 'Честью. 

Специалист по преодолению трудностей, Корсак, по его сло
вам, «ВСе время прыгал с шахты на шахту: г~е было плохо, туда 
и перебрасывали». Но основная его заслуга - это строительство 
грандиозной шахты 3 - 3-бис, производственной мощностью в 
2 миллиона тонн угля в год. Она строилась одновременно с дру-
гим гигантом- шахтой Коксовой (вторая в мире), которая была 
более важной и которой отдавали преимущественное внимание. 
Тем не менее 3 - 3-бис выростала более быстро, уверенно, чет
ко - те·мпами ровными и •Спокойными, - таков был ·самый сти,ль 
rаботы т. Корсака. 

Что характерно для т. Корсака, как организатора и админи
стратора? Порядок и законченность, начиная с плановых наме
ток и кончая бытовыми мелочами, в роде метлы или пепельницы. 

Зайдите в его кабинет. Вы прежде всего увидите идеальный 
порядок и чистоту. На стенах висят планы шахт и пластов, но 
эти планы -- в рамках, под стеклами. Его производственные ка-
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лендари и блокноты испещрены запис~ми; краткими и четкими, 
как математические формулы. .. . . . . . . 

Побывайте в его шахте 3- 3-б~~; .~·вас ·- , пор·азят тот же 
исключительный порядок и чистота. ~загЛЯ:I-~_И: ·т.~ ~хот~ · бы · н мойку: 
умывальники, зеркала, шкафики с замочка·ми .- ·- · .все это блестит 
и радует глаз. Такой же порядок и на Jdахте -в _ целом. .. _ 

Послушайте, как разговаривает Т· ·,~Корсак .··:с раб9чи.ми. Оrгры
вистор коротко, четко. Он редко по~ыШает - _ :голос, лотому что 
это лишнее. Он не убеждает и не 'yripau.iив·aet·;·. пот·ому Что · в 
этом нет надобности. !Его скупые · ~~:фраз~i :. I-Iaebiщeн~I . со~ер
жанием и предельно ясны, потому что_ ~ор~:шjо ,продуман~I ·· и взве
ш·ены, - ·ком-м·ентариев !Не требуют. · .~> . · · ~ ,_. · : · ··· ; . · . ,. . . 

Его . рабочий день начинается в 7 ~а<;ов. утра. · -~ели ·. необхо
димо, он про работает, не отрываясь, поД·сут,()к; -а ,~о 'и · целые сут
ки. У него надежные помощники: тт. БеклемИШ-е-в ·, Бирюков, Ци
кавый, Шестов. Тем не менее, он сам.:_:Заглядывает_.-во все ·· углы. 
Кабинету и бумагам он неизменно предп9читает . Шахту и · ос о- -
бенно внимательно приелушивается к вь1сказьша~иям рабочих, их 
предложениям. . ,-~,_ · · 

- Каждое слово, которое идет снизу?-· - говрри;т он, - яв
ляется для меня сигналоJУЬ, который я1 <;tнализирую, а потом про
вожу или не провожу в жизнь. Особо~ .:внимание я уделяю изобре
тательству и склонен даже несколько преувеличить его значе-

ние. Если один проект не годится, то другой может принести 
большую пользу. Я считаю целесообразным всемерно и щедро 
поощрять толковых изобретателей, дельных рационализаторов,
премиальные. суммы с избытком покрываются последующими усо- . 
вершенствова:ниями. 

Инженер Корсак достаточно ·выдержан и корректен, но ино_
гда разговаривает круто, потому что терпеть не может лоды

рей, лентяев, неповоротливых, бесхарактерных. 
А как же иначе? 1Советский Кузбасс и обломовщина, есть 

ли два понятия более несовместимые? Это, во-первых. А во-вто
рых, еще немало существует таких людей, на которь1х коррект
ностью и добрым словом не подействуешь. Их болезненно рас-
дутое самолюбие обратно пропорционалi?но их энергии и спо-
собностям. - -

По ночам он внимательно читает новую литературу по гор
ному делу, в редкие же дни отдыха - беллетристику: от Шоло
хова до дет:ских ~сти:хов Чуковского IИ Маршака,--они же неселые . 
,ца и почему бы серьезному человеку не окунуться иногда в без
заботную ·атмосферу детства? 

* 
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Врач-орденоносец Г. А. Бухвоетон 

Ему 52 года - этому крепкому, плотному человеку с легкой 
Проседью и открытым мужественным лицом. · 

Он философски спокоен и несколько медлителен. 
Опустившись в глубокое кресло, он рассказывает ... 

. Его можно слушать целыми днями. 
Геннадий Александрович Бухвоетон - живая история Куз

_басса. 

Больше двадцати лет работает он врачом- сначала в Каме
рове, потом в Кольчугине (ныне Ленинск-Кузнецкий), потом в 
Прокопьевске. . 

Окончив в Томске гимназию и университет, он поехал в Куз
басс. Впрочем, в то время такого стопа не было. О нынешне~'1 

1 

размахе Кузбасса тогда никто и не мечтал. 
За !год до · империалистической войны т. ,Бух-в остов приехал в 

свой медицинский _участок - в село Щегловекое (ныне город Ке-
мерово) на реке Томи. Здесь было 500 домов, волостное правле·
ние, церковь и винная лавка, - обычный деревенский ассорти
мент эпохи самодержа:sия. Больницы не было. 

Бухвостов выселил винную лавку и в ее помещении устроил · 
первую маленькую больницу. Через год на собранные с насел е-

. ния 15 тысяч рублей удалось построить новую больницу. Этими 
двумя победами началась деятел~эность молодого врача в моло
дом .Кузнецком бассейне. 
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В Кузбасс слетались хищники иностранного капитала. Инже
нер Федорович, вдохновленный перспекти_вами неслыханных ди
видендов, демонстрировал представителю француэских банкиров 
кемеровский кокс: во время пикника он набил банку из-под 
консервов каменным углем и бросил в костер, а потом вынул из 
костра и показал французу: «Ну, разве это не кокс? Разве наш 
уголь плох?>>. 

- Да, - подтверждает т. 'Бухвостов, - уго~ь и тогда был 
хорош, но в каких условиях он добывался? Рвачески, хищниче
ски, ценой тяжелой эксплоатации шахтерского труда. Заработок 
шахтеров был ничтожен, большинство их жило в окрестных де- · 

.Ревнях, в гнилых землянках и вшивых бараках. Никакой меха
низации угледобычи не было. Никакого культурного обслужива
:ния. Только беспросветное пьянство, азартная картежная· игра, 
nохабные песни и поножовщина. В праздничные дни на улицах 
~тон стоял от пьяных криков, драк, бабьего воя. 

Проклятым наследством царской антисанитарии, военной раз
рухи, колчаковщины достался советскому Куз6ассу сыпняк. 

Эпидемия бушевала, как пожар, и каждый день выхватывала 
десятки новых жертв. Нехватало гробов, не успевали хоронить. 

!;два стихал сыпной т11ф, как с неменьшей силой вспыхивал 
брюluной. 

Три . года кряду свирепствовали эпидемии. И энергично, само
отверженно боролся с ними т. Бухвостов. ~Боролся очень успеш

·но. Сумел организовать медицинскую помощь так, что заболе
ваемость планомерно снижалась, а смертность упала до ничтож

ной цифры- З% · . 
Кольчугинекие рабочие знали, что эти победы не дались тов. 

Бухвоетаву даром, он заплатил за них тяжким переутомлением, 
бессонными ночами, огромным трудовым напряжением. И рабо
чие единодушно подю:;ли вопрос о награждении доктора орденом 

Трудового красного знамени. Ходатайство шахтеров было удо·
:влетворено. 

В дальнейшей своей деятельности т. Бухвостов оправдал эту 
-высокую награду. 

·H?t рудниках почув.ствовалась потребность в рентгенологе. 
Тов. Бухвоетон прошел в Новосибирске специальные курсы по 
усовершенствовqнию врачей и получил новую кваЛификацию: 
врача - рентгенолога. После этого он переехал в Прокопьевек и 
организовал там первый рентгеновский кабинет. Теперь через 
этот кабинет ежедневно проходит до 50 рабочих. Рассматривая 
рентгенограмму, они шутят: 

- Ну и доктор! Он теперь видит насквозь. 
Насквозь он, конечно, не видит, но любит смотреть в «КО

рень вещей», стремясь теснее увязать медицину с общественно
стью, лечение - с профилактикой, санитарией, благоустрой
ством. 

Он член горсовета и председа т ель секции здравоохранения. 
Он деятельный участник массового культпохода за благоустрой-
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ство Прокопьевека и член делегации, ездившей в Горлавку за:_ 
ОПЫТОМ. 

Он с восторгом рассказывает: 
- В Горлавке образцовая организованность. В создании 

трамвая там участвуют все, от инженера до ребят. На наших 
глазах в течение семи дней было проведено дваt с половиной ки
лометра трамвайного пути. И ведь никого особенно не застав
ляли, а умели так пригласить и так объяснить, что работать 
шли охотно, р(!ботали с подъемом. Вот и нам надо добиться та
ких же результатов. 

Секция здравоохранения Прокопьевского горсовета - одна из.. · 
лучших, в ней около сотни активистоВ', ею проведен ряд об.сле
д<;>ваний, выявлено и устранено много всяческих непорядков. Ак
тивисты секции представляют теперь надежный оплот протиr.{ .. 
эпидемии и антисанитарии. Они же энергично борютоt за бла - · 
гоустройство города. . 

Давно ли Прокопьевек был сплошной грязной ямой, в ко
торой и весной и осенью тонули и лошади и люди? Давно ли 
жилплощадь здесь была во много раз ниже санитарной нормы?· 
Давно ли . В' городе не бьiло доброкачественной воды и на улицах 
ни одного дерева, ни одного кустика, ни одного цветка? 

Ныне соединенными усилиями горсо·вета и рабочей обще
ственности созданы водопровод, мостовые, тротуары, сады, цвет-

ники, увеличена жилплощадь. , 
Рассказывая об организации здравоохранения, т. БухвостоВ' 

подчеркивает большую положительную роль бывшего заведую
щего Прокопьевским горздравом т. Вейль, который проработа.:-r 
в Прок101пьевск·е два годаJ rи прОЯIВiИIЛ столькю инiИциативы, энергии, 
административного опыта. В частности он организовал здесь Ин
ститут гигиены труда и профессиональных заболеваний. 

- Этот институт - наша гордость, - говорит т. Бухво
сто в. - Он подводит научно-исследовательскую базу под здраво·- · 
охранение шахтеров. Институт хорошо оборудован и укомплекто
ван квалифицированными сотрудниками. В частности он изучает
влияние угольной пыли на 'организм шахтера. Влияние это может· 
быть и слабым и сильным. Вот, например, если сравнить наших 
шахтеров с шахтерами Рура, то оказывается, что у наших 
угольщиков нет таких патологических изменений в органах ды

хания, какие наблюдаются у шахтеров Рура. Там техника безо·
пасности применяется очень слабо, а наличие знач.ительного про- · 
цента пыли в шахтах допускается законом. В итоге у рурски:.IС 
рабочих часто констатируют расширение легких и бронхов, при
водящие к ранней инвалИдности и преждевременной смерти. У 
нас такие явления, если и встречаются, то единично, и институr 

добивается максимальной безвредности горных работ. 



Ша)( ерка перед работой 

Худ. Девинов 

Мария Чащина-

член горсовета) председательница уличного комитета. 

)Кизнь моя была раньше незавидная. Осталась я шести лет 
без матери. ;Бедна наша Поповка в Вятской губернии, а мы ~
самая бедняцкая семья. Вот и живи, тянись... Отец еще стал 
пить .... Всего нас было шестеро, я была самой старшей. ·Ребята 
пообносились, пооборвались. Мне на них надо было и напрясть. 
и помыть и справить все по хозяйству. Такая невозможная_ 
жизнь, что я сказала отцу. 

· - Ну, отец, пойду я в работницы или замуж . 
. Правда, меня уже сватали, но мне было жалко оставить своих: 

сестер и братьев. Все равно, думаю, выйду за нелюбимого, лишь. 
бы избавиться от этой 1 жизни. 

ПриШла Октябрьская революция. Я держала сторону красных ._ 
Когда белые стали подходить к Поповке, а красные - отступать,. 
то отец и говорит мне. . · 

- -Бот ты все говорила за красных, а белые придут, так тебе
пощады не будет, сразу пулю, и посадят. 

- Ну что ж, · говорю, посадят, так посадят. Мне все равно 
смерть, а белым не поклонюсь. 

И пришлось мне бежать. Со~ершенно ничего не знаю, а тут 
идет последняя кавалерия. У нас уже окопы копают красноrвар-. 
дейцы. Пошла я окопы копать. 

- ~ав11ра, н~в~рное, - rс.к.азал мrне сапер,- будем отст)Лпатh 
отсюда, и в окопах не придется засиживаться. 

~он ·мне как-то доверился. Я и сказала ему: 

89 



Все равно с вами уйду. 
Запрягла последнюю свою лошадку и уехала. Домой больше 

не вернулась и проездила с красными, с пулеметным полком, все 
время, tюка наша . деревня была занята Колча~ом. Приходилось 
мне на фронте патро'ны в окопы таскать, раненых и убитьiх во
зить, ездила ,я за фуражом, все ПРI:fХОдилось делать, как красно
армейцу. Когда наша местность очистилась от Колчака, фронта 
не стаЛо, я в_ернулась в свою Поповку. Пошла батрачить. 

Мой теперешний муж - из первого пулеметного полка. Вы
шла я замуЖ, и мы поехали в Сибирь, в Барнаульски!f округ. 

/ Приехали туда и организовали коммуну. Это было в деревне 
Лошникове, комму1На имени Сталина. Сошлись та~м ,бедняки----9 се~ 
мей, у всех-то было 7 коров, 2 свиньи, общество дало нам амбар. 
Муж мой был животноводом, а я вь1ращи.вала племенных иоркши
ров. Зажиточные крестьяне сперва смеялись над нами, что это, 
мол, - бедняк-и собрались, лапотники ... 

Позже крестьяне увидели, что Дело у нас постепенно ладится, 
и· середняки стали к нам примыкать. Так, что, когда мы уехали, 
в нашей коммуне было уже больше 300 семей. Коммуна свое до
казала! Уже в 1929 году у нас была чистосортная пшеница, и 
окрестные крестьяне брали у нас семена, обменивали их. 

В ком,Niуне я ходила на ликпункт · в 1929 году. Но учиться 
долго не пришлось: послали меня работать в район по кодлек
тивизации и хлебозаготовкам. Я говорила, что я неграмотная,
·как же я буду агитировать? А .мне отвечают. «Ты, 'Может, и не· 
грамотная, но душевно сознательная. Вот и организуй женщин» . 
Я два месяца безвыходно работала по коллективизации и по 
хлебозаготовкам. Конечно, было очень тяжело, но мы организо
вали в Лушникаве в тот год три сельскохозяйственных артели. 
Один раз в Казанцевеком сельсовете кулаки в нас стреляли. 

Потом переехали мы в Прокопьевек-работать в шахте. 
Туда мы коммуной командированы были с мужем в 1931 г. При
ехали на Центральную штольню. Поступил муж учеником-забой
щиком, а я сначала поступила на забутовку,- землю копать. 

Деревенская я, мало знала, но охота учиться была. Женская 
организация выдвинула меня учиться работать на подъемной ма-

, шине, так как я была не последней в общественном деле. Как 
какой-нибудь воскресник или другое дело, так сейчас сагити

.руешь и заберешь с собой народ. Когда меня направили на курсы, 
я с охотой пошла. 

Проучилась б месяцев на курсах и потом пошла работать на 
nодъемную машину1 как квалифицированный машинист. Экзамен 
я сдала всех лучше. 

Меня заставили сна чала работать на маленькой машине на 
шахте «Поварниха». 

- Что ж, думаю, я училась, значит, мне нужно привыкать 
и ~ более сложной машине и повышать свою квалификацию. 

Перевелась на шахту «Коксовую» имени Сталина. Там рабо
.. гаю машинистом на подъемной машине. Наша шахта скиповая, 
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скипом мы вывозим уголь. А муж мой работает в другой шахте, 
с полкилометра от моей. Живе_м мы с мужем хорошо. 

Муж у меня беспартийный, и я тоже беспартийная. Иногда он 
помогает мне J)Исать. Подойду к нему и скажу. 

- Ну, Ваня, пособи это сделать. .. 
И, когда он свободный, он мне технически помогает. Если бы 

он не пом~огал, то мие труднее было бы. 
У нас нет простоя на подъемной машине. Если машинист к 

машине относи·лся в:ниiМательно,- м.ашина чиста1я и tНет никаких 

поломок. 

_ Я стала ударницей. Меня избрали в городской совет и пору
чили организовать уличный комитет. Этот уличный комитет ра
бота€rr поtд моим руководс11вом. Что на!м надо было делать?
Чтобы люди 'К У ль тур но жили, с ·грязью боролись. 

В моем ведении сейчас Михайловская улица, Новосибирская, 
улица Шевченко и Гавриловская. В прошлом году осенью у нас 
был первый конкурс. Я взяла на себя обязанность посадить 125 
деревьев. Давай, думаю, и мы будем озеленять свою площадь. Ло
шадей я не могла добиться, чтобы п·еревезти корни и лес, -сами 
таскали. Сажали акацию и черемуху. Мобилизовала я домохо
зяек. Куда я укажу- туда они и сажают. Лес хорошо принялся. 

В нын~·шнем году парк в Крутых Горках создаем. Женщины 
наши охотно идут на эту работу: народ хочет культурно жить! 

Об электричестве я поставила вопрос на президиуме город
ского совета, а потом на пленуме городского совета. Плену.\1 
сказал: организуйтесь, мы вам поможем. Через два дня, смотрю, 

появилась на улице бригада в 1 О человек. И жители помогают. 
Кто ямы для столбов копает, кто проволоку тянет, кто что. Все 
это начала депутатская группа. Когда на главной улице линию 
провели, я собрала собрание, на котором сказала, что, мол, по
давайте зwявJIJен!Ия, проводить будем в дома электриJческий свет. 
Люди, конечно, обрадовались... Стали проводить свет Б квар-
тиры. . 

А при электричестве надо чище жить. И у личный комитет и 
я сама в том числе следили за чистотой, -обходим квартиры и 

беседуем с домохозяйками. Я провела на улицах за 1934 год 
-шесть собраний. Обсудили, между прочим, вопрос о колодцах. 
Через городской совет я добилась, что нам очистили колодец. 
А раньше у нас вода была грязная, и ее так было мало, что с 
утра до веч~ра стояла очередь. 

Когда мы начали первый конкурс, то во дворах по всей улице 
( не было . ни помойной ямы, ни уборных. И в прошлом году я раз 
десять ходила в горсовет и по домам, чтобы всем сказать, что 

надо выкопать помойные ямы и ·сделать уборные. И люди это 
·сделали. Особенно было грязно у одной вдовы, у ВарЛамовой. 
А сейчас придешь к ней- все чисто, все побелено. И люди стали 
уважать меня за то, что я добилась, чтобы электричество про
вели, за то, что колодец вырыли, в случае чего идут со мной со
ветоваться. 
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Какие у нас планы в Прокопьевеке? У нас тоже будет трам
вай. В 1935 году обязательно. Озеленение у нас вполне развер
нуто, дома строятся новые, каменю:~Iе. Звуковое кино построили 
при нас, клуб имени Ворошилова, дом культуры, несколько 
школ. 

В начале октября 1934 г. меня направили в Москву с докла
дом о работе наших уличных комитетов. Ехала я вместе с нашей 
делегацией, посланной в Горлавку для обм-ена опытом. 

8 октя.бря были уже в Москве. Остановились в Междуна
родной гостинице, в самом центре. 

Назавтра утром наша делегация . уехала В' Горловку. Я их 
проводила и вернулась в гостиницу, в первый раз в жизни. на 

трамвае. 

Вскоре ко мне в номер пришла сотрудница ВЦИК и проводила 
меня s Кремль. Пропуск ·мне уже был за,го'Говлен, и: мы прошлv~ 
с ней .в эал эаоеда:ний. 

Председательствовал т. · киселев. Большой, красивый зал, длин
ные столы, вокруг них стулья, у стен мягкие - диваны, портреты 

Ленина, Сталина. 
Первый вопрос на президиуме был наш, о работе уличных 

комитетов. Сначала отчитывался Таганрог, затем В?Iступилtt до
мохозяйка из города Мичурина, представители Тулы и Калинина. 

Наконец т. Ки<;елев rсказ·ат: «Слово :имеет т. Ча1щина из Про
копьевака. Ра(jСКаЖIИ'Тiе, что вы 'сделали и что делает:е?» 

я встала, сначала смутилась, но вижу, что слушают внима-
тельно, ждут, и У"~Опокоилась. . 

Предупредила: я красиво говорить не могу, скажу практиче
ски. Нужно ведь сказать немного и о себе, о · том, как~ приехала 
на рудник, как получила квартиру (т. Киселев просил рассказать 
и о себе), а главное, остановилась на работе наших уличных ко, 
VIитетоs, как мы их организовали, как они борются за благо
устройство. Вопрос был новый, и президиум ВЦИК должен был 
решить, -допускать ли практику уличных комитетов. 

Я осталась очень д.овольна тем, что т. Киселев, выступая, 
одобрил мою работу, отметив большую инициативу прокопь
евцев. 

Все во ВЦИК просто. Я была там не раз. Разрешили мы с 
т. · Вертоградекой (за'ведующая орготделом . нашего горсовета) ряд 
во!Просов к отчетно ... выборной кампании. .Можно прямо ска
зать, что бюрократизма там нет. Принимали нас запросто- по
рабочему. 

После заседания ВЦИК, г.ообедав, я сразу же выехала· в Гор
лавку. И тут встрети.ла заботу ВЦИК,- билет и плацкарт мне 
были забронированы. 

Поездкой осталась очень довольна, запомню на всю жизнь н 
особенно те 1 О минут, в которые отчитывалась перед президиу~ 
мом· ВЦИК. 
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Вера Нинопаевна Абрамова 
Учительница r. Прокопьевека-заведующая 11 ШI{ОЛОЙ. 

Моя ;аJвтобvю1rрафИ1я rпроста. Год рождеН!ИJЯ -1895, м·е,сто- го
род Орск, Оренбургской губернии. Отец - мелкий служащий. 
В СибИрь наша семья приехала, когда мне было 4 года. Посели.
лись сначала в Томске. Вскоре отец умирает от чахотки. Мать 
тоже была больна, нетрудоспособна. Жили плохо, исключительно 
на скудные средства моей сестры, которая работала на томском 
телеграфе. Первое время она получала '20 рублей, на эти деньги 
и жили втроем. Ну, конечно, приходилось очень трудно. 

Училась в гимназии. С 1 О лет приходилось самой мыть полы, 
стирать и вообще много работать. Были у нас богатые знако
мые, и я подрабатыв~Wла тем; что занималась с их ребlята:м:и. Учи
лась на казенный счет, по успеваемости одной из первых. 

Кончила· в 1911 гqду гимназию и сразу паехала учительни
цей в село Кирзинское, БарнаульскОI'О уезда. Село глухое, связь 
с городом поддерживали только пароходы, а зимой никакой свя
зи, можно сказать, не было. Школа в селе только что организо
валась, ученики оказались все великовозрастные. Церковный ста=
pocm посмотрел на МJеня 1Снисходителы-ю и ска:зал: «Уезжай-ка 
ты, ·~илая, от.сюда; ребята.~ у тебя не ·смогут учиться: iВО-:первых, 
·девка, но-вторых, молодая, а ОIН!И- во какие!». 

Все же . я осталась. Вначале было тяжело, малыши в школу 
почему-то не шли, и только к началу января школа начала по-
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полняться и, в конце концов, набралось в ней 96' человек. И, 
знаете, чем я их привлекла? Елкой. У строила для ребят елку, 
первый раз в этой деревне. Крестьяне были поражены, никогда 
не видели и не представляли себе такого детского праздника. От
ношение ребят ко мне было хорошее. Они ·ходили ко мне на дом, 
беседовали целыми вечерами, приходили ребята даже из сос.ед
неrо села. Но трудно было ладить с начальством. Во главе школы 
стоял священник - вдовец и пьяница. Он меня буквально пресле
довал, приходилось прятаться в бане, отсиживаться под кро
ватью и дрожать- от мысли, что вот-вот · найдет и . схватит. 
К счастью, на другой год его · сняли с работы, и впервые я почув
ствовала себя хозяйкой школы. 

Проработала в этом селе четыре года, а затем меня ' назна
чили в Тутальскую железнодорожную ШI<олу в качестве пеДа·- · 
гога и заведующей интернаТОI\1·. Здесь проработала лолтора года. 
После /революции болезнь .. матери вынудила ~ei:I.я приехать в. · 
Томск. Я поступила в детский дом .NQ 5 на окраине города. 

В 1921 году мужа перевели в · Прокопьевск. Приехали мы в. 
Прокопьевек зимой, в феврале. Поезд подошел прямо к шахте 
.NQ 2 и остановился у горы. Гора показалась мне большой, вЬiсо
кой, верхушки .ее !ИЗ ~вarOIН'aJ не В!Iilдarrь. А ., с дJругой ·Стороны 
рель-сов смотрю,- все ваJrоны, ватоны, вагоны, и живут в них люди. 

Ряда в три стояли вагоны. Это были первые жилые помещения для 
.прокопьевских рабочих. Грязь невозможная, около каждого ва
гона и барака помойные ямы. Всего тогда на руднике было толь
ко четыре дома- и все деревflнные. Через три дня выяснилось ,. 
что в Прокопьевеке всем нам жить нельзя, негде. Мужья остались .. 
на рудt~ике, а семьи отправили . за . 11 верст в деревню. Только 
через год получила я квартиру в Прокопьевске. Она была· ужасна: 
глинобитный ~барак без дверей, без окон, в·етер ·Свищет, а на 
дворе .уже холод, октябрь. Через две недели бараки кое-как от
делали, но холод и сырость остались. К концу зимы, в связи с 
этими ужасными усл'овиями, у мужа резко обострился процесс а 
легких, и 'В Ф·еврале он умер. 

Осталась я с тремя малыми ребятами. Они требовали внима
ния, а я сама была с-лаба и нередко от усталости едва держалась 
на ногах. Но еще большего внимания требовала школа, первая и 
едИнственная в то время школа в Прокопьевске. Это была боль- . 
. шая казарма- грязная, ' холодная, не уютная. Класс от класса 
отгорожен тонкими стенками, через которые все сл"ышно. Зани
iVшлись в две смены . 8 педагогов, а ребят человек 300, нехватало 
уче6ник01~, не было пособий, шум, теснота. А в марте развали
лись (в буквальном смысле) бараки: у них оттаяли и отошли 
стены. Так уж скверно они строились: клали березовые ветки и 

· переплетали их глиной- получались стены, а 'углы ничем не за
крепляли. Когда земля оттаяла, бараки развалились и мне при
шлось спешно переселяться в школу. Этой же · весной началось 
строительство новой шкоы, вот этой самой, в которой мы сейчас 
беседуем. · Я часто смотрела на стройку., и новая школа казалась. 

94 



мне громадной, и я думала: какие счастливые педагоги будут в 
ней работать! В рядах этих счастливых педагогов очутилась и я. 
До ~сих пор помню, с какой рwдостью мы в нее вхо.диЛJИ1, как хо
рошо пахло в ней свежим 11есгом, н1епросохш€й краской ... В т:е 
мом~нты я каiК-то осгrро почувс.тврвала: так будет выра,стать. 
здесь новый город. 

Между тем положение и . будуiц'ее Прокопьевека · было в двад- # 

ца ть т:реть·ем ~году еще очень неопределенным, и нее ча~ще прихо· 

дилось слыш!l ть, что пора рудник ликвидировать: угледобыча идет 
слабо, рудник находится даflеко от места, куда надо возить. 
уголь, и вообще деJю эдесь нерентабельное, место неудачное. Но

:.вое ~строительство замирало, и у многих на!Строение создавалось 

такое, что скоро всем нам придется куда-то уезжать. 

Первый год первой пятилетки окончательно решил участь 
Прокопьевска: рудник вышел на - видное место, и город стал расти 
не по дням, а по часам. Росла и школа. Три года работала я в 
Горпроуче, где учились шахтеры без отрыва от производства, 
потом меня назначили заведывать этой школой. За три года, пока 
н в ней не была, она потеряла всю свою первоначальную пре
лесть. У че6а и дисциплина раэвалились. Школа ,стала черным пят .. 
но м во всем Прокопьевеке и вот почему: открылась новая образ- · 
цовая школа· и лучших педагогов, лучших учеников, . лучшее обо
рудование взяли туда, а здесь осталось все худшее. Через не
сколько месяцев с большим трудом дело мы, однако, наладили, в 
самом здании -кое-что подремонтировали, все стены оштукатури

ли, в э11ом много помогли комсод,. родитеЛи. 

В ~ прошлом году школа получила премию, как Л)'lчшая по ра
боте комсода,_ а на конференции педагогов наш коЛлектив был 
признан лучшим коллективом. И это верно: коллектив у нас 
дружный, ·сумел хор.qшо сработаться, отношение ко мне, как за
ведущей, -бережливое; хорошее. ~ 

· Борьбу за школу я все время веду в тесном содружестве с 
родителями, с их активом } объединенным в комсоде. Часто устраи
паем родительские собрания. Комсод в прошлом году выбрали 
крепкий, в }{его вошли передовики - шахтеры и инженерно-тех"' 
нические рабоJ;Ники. Всех, их удалось убедить в том, что именно . 
они являются нашей общественной опорой и что тесная свя:зь с 
рабочей общественностью рудника и города-. лучший залог -вся
ческого успеха. 

Что конкретного _ мы ~ще сделали? Во-первых, приобрели 
6.000, руб. -доходы от буфета, от вечеров. Эти деньги пошли 
на помощь наиболее нуждающимся учащимся и на о~орудован:ие 
физического . и химического кабинетов. Самообложение среди 
родителей дало больше 5.000 руб., эту сумму вложили в наши . 
ма<;терские: купили часы, инструменты, 'токарный станок. Члены -
комсода и ряд . рабочих шахты интересуются постановкой дела, 
посещают уроки, и этим еще больше закрепляется связь школы с 
общ ествениостью. 
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Хвалиться не хорошо, но я не могу не сказать о том, что у 
нас лучший кружок по авиамоделизму. Сейчас ребята делают 
буйер. Хорошо работает кружок юных натуралистов- сами по
строили аквариум, принесли водорослей, улиток, рыбок и внима
тельно наблюдают . их Жизнь. Когда рыбка болеет, э1о стано
вится целым событием. Есть у нас и затейники. Все перемены 
они поют, и·грают. Гитара, балалайка, мандолина- постоянные 
спутники наших перемен. 

Учком пользуется большим авторитетом. Если вызывают .кого
либо из учеников на учком, это дает большой врспитательный 
эффект. Через учком проведено много ценных мероприятий, в 
частности борьбу за чистоту, за гигиену и санитарию мы провели 
через учком. И характерно, что никаких эпидемических заболе-
. ваний ни в этом, ни в прошлом году у нас не было. На-днях вот \ 
провели осмо11р по вьшвл:ен:ию вшивости в школе. И, представьте, 
из 600 человек , выявили всего трех ребят, процент совершенно 
ничmжный, но и чакому !Проценту мы объ~ЯJвил:и . реШIИ'Тiе'ЛЬIНIУЮ 
войну. Каждый ден:ь 1ре6ята осматрившют друг друга и о резуль~ 
~гатах · рапортуют на «Линейке», а перед родителями мы поста
виЛи обязательство, чтобы дети хо~или в школу обязательно чи
стыми как в отношен11и одежды, так и в отношении лица, рук и 

всего тела. В нашей школе 90 процентов учащихся - дети шах
теров, людей самой «грязной» профессии, но мы стараемся через 
.детей · внедрить чистоту и в шахтерские семьи и добиваемся ус
пехов. Советские шахтеры стали несравненно чище и культурнее, 

1 . 

чем шахтеры дореволюционные. 

Какова связь школы с производством? Над нами шефствует 
.Краснознаменная шахта cNQ 2, с нею есть договор. Шахта отпу
стила нам 5.000 руб. на ремонт и вообще относится к нам очень 
внимательно. Устраиваем совместные вечера вместе с шахтера
ми-комсомольцами; и вечера эти проходят хорошо. ·мы шахте по-

. могаем тем, что занимаемся там в школе ударников и партий
ного актива в порядке общественной работы, а в дни тех или иных 
кампаний силами нашей школы проводим в щахте между сме
нами беседы и короткие митинги, причем выступают и старшие 

. ребята и педагоги. Характерно, что рабочие слушают ребят хо
рошо и всерьез. 

У всех наших педагогов есть, конечно, обществ~нные нагруз
ки, охотно . выпо1няемые ими. Я лично несда общественную ра
боту сначала на шахте: долго работала по ликвидации неграмот
ности, потом три раза в пятидневку преподавала рабочим рус
ский язык. Три года руководила делегат ка ми горсовета, из этих 
делегаток, вышли такие примерные активистки, как Тюменина, 
Калашникова. Очень большая работа была продела_на мною сре
ди рабочих союза строителей, среди рабочего молодняка. При 
·с'гроительном клубе я, между прочим, организовала . бригаду, по
ставившую себе целью борьбу с прогулами, путем лекций, инди
uидуальных бесед, стенной газеты. Прогулы действительно сни-
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~ились, и я была премирована, как лучший организатор рабочей 
молодежи на руднике. 

Была я еще членом горсовета, членом городского комитета 
союза рабпрос, членом ревизионной комисии. В ныне'шнем rо
ду у меня общественной нагрузки меньше, так как вечерами я 
посещаю педагогический институт, повышаю свою квалифика- · 
цию: я убедилась в том, что наша социалистическая педагогика 
поднимается с каждым годом на все более высокий 'уровень и 
отставать от этого уровня нельзя. 

Принимаю я участие и в благоустройстве города: провела 
несколько субботников вместе с шахтой, - строили тротуары, 
ограждения для деревьев. Наши ·учащиеся тоже включились в 
кампанию по благоустройству: взялись следить за охраной на·-: 
саждений Артемавекой улиць1. У каждого лионерекого отряда 
есть свой участок, и лионеры действительно следят за ним. 

. Процент лионеров в нашей школе значителен: из 500 уча
Щихся ~ · 320 пионеры и · октябрята. Но этого, разумеется, не
достаточно. ,мы боремся за стопроцентный охват детворы дет
ским коммуни~:тическим движением. Да и как же иначе! Наш
шахтерский город, жемчужина Кузба~са, должен быть и в этом. 
отношении передовым. 
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Пионерна Бинтаwева 
J 

Рабочий в шахте Худ. Девиное 

Когда в Красную книгу имени XVII съезда партии потребо
валось вписать имя лучu1еrо члена пионерской организации Про
копьевска, была единодушно названа одна девочка - Кашифа 
Бикташева, маленькая, черноглазая татарочка, которой только
что исполнилось 11 лет. 

Она приехала на рудник с Урала. Первые годы ее детства 
прошли в колхозе под СвердЛовском.- Родителей она почти не 
помнит, они рано умерли. 

Бабушка сказала ей: 
- Поедем к твоему брату в Сибирь, в Прокопьевск. 
Брат служил здесь сторожем. _ Потом спустился в шахту, 

учился добывать уголь. Теперь он забойщик, ударник. 
Кашифа · поступила в национальную татарскую школу. Она 

сказала брату. 
- Я тоже хочу быть ударницей. 
И ~вот она в пионероком отряде имени Буденного, она - · 

вожак пеказательного звена имени Калинина. 
Давно осиротев, она не знает, что такое семья, и не грустит 

о ней. 
Ее семья -·- звено Калинина, отряд Буденного, класс. в ко

тором она учится, вся татарская национальная школа. 

В школе сотни ребят, и каждый из них знает маленькую 
Кашифу. 
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Кто лучше всех учится? 
- КаШИфа. 

Кто хочет, чтобы и другие учились хорошо?' 
КашИ фа. 

j ': 

1 

На вопрос о готовности помочь другим, она четко отвечает 
на своем родном языке. 

- Ха р . в а к е т хаз ер! Всегда готова! 
И Доказывает свою готовность делом. 
Ее волнует каждый '«неуд», полученный кем:..либо в ее клас

се. «Неудов» быть не· должно. «Неуды» - позор для кЛасса, 
для отряда. 

. К слабым и отстающим она прикрепляет более сильных . и 
сама следИт . за их занFтиями. Если отставание проДолжается, она 
вызывает родителей. . 

Родители приходят. Кашифа делает строгое лицо и устраи
вает им цель1й допрос: известно Ли им об отставании? . Что они 
намерены деЛать? Не мешают ли занятиям они сами, не заста
вляют ли · дома много работать? и пусть ' они не вздумают ру
гать илИ бить отстающеrо, пусть только поговорят с ним: . 

Ученица, Сулейманова, состоящая в том же показателыiом 
звене, отставала. Звено участвовало в соревновании, оно· было 
сплошь ударным, а Сулейманова портила все дело. . · .. · · · · 

На сборе эвеноводав вожатый сказал Кашифе с упреком. 
-- Твоя Сулейманова нас позорит. 
Кашифа залилась румянцем стыда и заплакала. Это были 

горькие слезы обиды, обиды не за себя, а за звено, за класс, 
за отряд. Но слезами делу не поможешь. И тогда она предъяви
ла встречное требование. 

- Прикрепите к Сулеймановой крепкого пионера, и она 
догонит передовых. 

И когда лионера прикрепи.Лй, Сулейманова догнала. 
Каждый день \Каши фа говорит своему звену. 
-- А ну-ка, ребята, покажите тетради. В порядке ли они? 

Нет ли грязи, пятен? 
- Покажите руки, чистые ли . они? .Покажите рубашки? 
Она бывает у ребят на квартирах и, заметив непорядок, за·· 

являет о нем на собрании звена. tОна дает в стенгазету заметки 
не только Qp учебе, о пионеррабоrге, но и о борьбе с тифом, 
о конкурсе рабочих квартир. 

Можно подумать, что она не по летам серьезна, эта черно
глазая д.е1вочка. Но в1згляните на нее во время ~боль~шой пере
мены. 

Никто так не поет, никто так не танцует, никто так не ве
селится, как она. 

Сначала на нее только смотрят, потом начинают подпевюrь, 
подплясывать, и вот уже веселится все звено, весь класс. Как 
от IIJCкpы, от Кащифы загораются все. Она только сверкает чер
ными, смешливыми глазенками, да едва успевает поворачивать 

голову на вопросы, восклицания, аплодисмен_ты. 
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Вернувшись домой, Кашифа снова становится серьезной (не
хватает только очков на носу). Она важно развертывает газе
ты: московскую- «Пионерскую пр~вду», новосибирскую

. «Юный ленинец». Потом книжки- на русском и на татарско~ 
языке. 

Ей очень понравился «Рассказ о веЛиком плане». · она чи
тала его два раза. 

Ей понравились и «ПриключенИя 1Мю~хгаузена», -конечно, 
явное _ вранье, но такое веселое, такое · забавное, - даже среди 
ночи, как вспомi;ишь,- нельзя удержаться от хохота. 

Читать приятно, но ведь надо еще постирать. Не просить же 
~й об этом 9~бушку, которая и без того в жизни ~лишком мно
го работала. Нет, руки у Кашифы умелые, и она привыкла все 
де·лать сама. Она начинает греть воду ... Не итти же _ завтра в 
школу в грязном платье! Но грязные пятна · кажутся Кашифе на 

_этот раЗ Даже симпатичными: ведь это не результат б<~.ловства 
и неряшливости. Нет, пятнышки говорят о том, с каким стара
нием . и жаром Кашифа копала ямки дЛя посадки деревьев на 
бульваре, как бережно уминала землю вокруг посаженного ку
стика ... 

Будущей весной Прокопьевек зазеленеет _ еще больше, _ еще 
веселее! 

... 

* 

. . 



. ' 

,J " - • 

()ктябренок Вера Романова 

Раэrо·вор -с октябреином 

Рассказывает Вера Романова, одна из лучших ударниц уt'!ебы 
Прокопьевска. . 

- Ну, рассказывай, Вера, сколько тебе лет, как учишься,. 
как живешьl 

А что ты в школе . еще делаешь, кроме того, что учишься? 
Я председательница класса и организовываю перемены, 

чтобы ребята. играли. 
- Мне 8 лет. Учусь хорошо. Я уже во втором кла\СiСе. 

А как Это ты делаешь? 
Ребята сидят на лавках и хулиганят, ·мы возьмем не

сколько девочек, стане~ звать других·, собирается группа и иг
раем всю перемену. И еще слежу за · санитарной комиссией: А . 
комиссия следит за тем, у кого руки грязные и которые неряхи · 
и замарашки. У нашего санитара есть такой большой лист, где 
О1Н все отмечает, и повязку красную носит, и про все говорит 

' u учительнице. И есть еще хозяиственная комиссия, которая про-
веряет, где парты поломаны, где· скамейки, и говорит- про это 
учи11ельнице, а она уж должна об этом говорить, не знаю кому. 

- А как ты проводишь время дома? 
, - Приду из школы и сначала покушаю, потом делаю уроки, 
потом играю на улице с девочками во всякие игры. И еще ·«Ок
. тябр.ьскую звездочку» читаю, книжки разные ... 

- ,Какие же именно? 

' 
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- Разные. Читала, например, про Узбекистан, там раньше 
были бай, а сейчас колхозы из аулов делают. Про лес читала, 
про зверей. ·~ «Мойдодыр» и «Приключение травки»... И еще , 
про пуделя. 

- Молодец, Вера! 
- Про кружки тоже рассказать? Я в затейном кружке и 

еще записалась в Nlуэыкальный. И модельный кружок мне нра
вится, как тa .'Vi модели делают и они летают. 

- Вот коГда ты окончишь школу, кем будешь? Доктором, 
Инженером, или кем? · 

- Летчиком. Ведь женщины теперь тоже летают? 
- Ты · не думаешь, что это так страшно? ·Полетишь и вдруг 

трах -тарарах ... 
- Ну вот · ещ~ ... Да я и сейчас на аэроплан села бы, ни чу

точки даже не страшно. А зато интерес~:~о как! 
- Ты отвечаешь за весь класс? А в вашем классе есть ху

лиганы? 

- Есть. Чемоданов хулиган. Ну, понимаете, на уроках ни ·· 
как не сидит. На самой nервой парте, и никак не сидит uрямо, 
все вертится и эадеt;Зает, смеется, бьет. И еще Милаславский, он 
на втоrюй парте ... 

- А ты, как председаtель класса, уговариваешь их? 
- Ну да. Вот придем, соберутся ребята, учительница гово-

рит и я говорю, а они не слушают. Прямо не знаем, что с ними 
и делать. Родителей уже вызывали ... . Такие вредные ребята! 

-- Ты октябренок? 
- · да. 

У тебя в звездочке сколько человек? 
22 .. У нас четыре звездочки. У нас не;цавно сбор был. 
О чем же толковали на сборе? 
Вожатая рассказывала, что такое салют - и зачем салют, 

и о галстуке рассказывала, и как ребятишки в других странах 
живут, и записала: :в звено, :и говорила, как работа пойдет даль
ше. 

· - Ты была премирована? Чем? . 
- Один раз nеналом, другой раз видочком под стеклом и 

еще грамоту давали. В грамоте написано: Вера · Романова удар
ница учебы. А я просто хорошо. учусь, потому что все должны 
хорошо учиться. 

А в кино бьпщешь? 
Бываю. 
Какие же картины тебе нравятся·? 
«Челюскин» и «Чапаев». · 
А какая больше? 
«Челюскин». После этой картины захотелось летать! Та '\t 

про героев интересно, как они во льдах плыли, и как их спа

сали. Я и в -театре бывала, в ТЮЗ'е. Смотрела «Хижину ' дяди 
Тома». и немножко плакала. И другие ребята плакали. И ., сын 
заведующей школой плакал, а он уже в пятой группе. 
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А еще что ·видела? 

«Ревизора» смотрела. Ну, это совсем про другое. Это как 
при царе жила одна семья. У слышали, что приехал ревизор, а 
не знали, кто он такой, и повели показывать все. Ну, оказы
вается, он не ревизор. Он жил в гостинице, ето кормили обедом, 

.а денег он не nлатил. Пришел горо~ничий и говорит: «Хотите по
кажу тюрьму»? .· Он испугался, знает, что напроказил. А в кон
це пришел солдат и сказал, что приехал настоящий ревизор, и 

они поднялl:f руки, испугались ... Ну и смешные. же были эти· ста
рые чиновники! Ой, какие смешные. И nротивные, фу! 
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«ВОЗЬМЕМ, ORAjfeE!M, R;А.МЕНЦОУГОЛЬ;ЕIУЮ Ц~'ОМЫШЛЩН~ 

НО<!Ч>, , ВООЬМЕ~! Т:АRОй НОВЫй РАЙОН, RAR RУЗВАОО. ЧТО 
ЗНАЧИТ ТЕХНИЧЕОRИ РЕWОНСтРУ'ИРОВАТЬ ЭТУ' Оl'РА.оль · ХО

. ЗЯйОТА И 0\дНОВРЕМЕННО . ОСВОИТЬ ЕЕ ТЕХНИКУ? ЭТО 
ЗНАЧИТ, 'IIОВАРИЩИ,, . BO-I!JEPBЫX: ВО ВТОРОй ПЦТИЛЕТIQJ 
НЕ'УRЛОННО · ПРО;J30ДИТЬ И ДАЛЬШЕ. RОIНЦЕНТI»АЦИЮ, СТРОд-. 
ТЕЛЬ<Л'ВА ШАХТ, Т. Е. ИМЕТЬ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ ПРОИЗВод:.. 
ОТВЕННО-ТЕХНИЧЕОЬ::v:ю :МОЩНОСТЬ RАЖДОй ШАХТЫ; ЭТО 

ЗНАЧИТ- В КАЖДОй ШАХТЕ ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ ВЕСТИ 

ВОЛЕIЕ RОНЦЕНТР'ИРОВАННО; ЭТО ЗНАЧИТ- ООУЩЕОТВИТЬ 

· ЕОМПЛЕRОНУ10 МЕХАНИЗАЦИЮ НА НАШИХ РУ'ДНИRАХ; Э'ОО 
ЗНАЧИТ- ПОСТАВИТЬ И Р АЗРЕIПИТЬ. В УСЛОВИЯХ RУЗВАООА. 

ЧРЕЗВЫЧАйНО СЛОЖНУЮ ПРОЕЛЕМУ ЗАRЛАДRИ; ЭТО ЗНА

ЧИТ- НАУ'ЧИТЬОЯ ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ RРОВЛЕй, OOOBEH
IIO МОЩНЫХ ЕРУТОПАДАЮЩИХ ПЛАОТОВ; ЭТО ВНА ЧИТ

РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ВСЮ HAIIIY ПОВЕРХНОСТЬ, КОТОРАЯ НА 
СЕГОДНЯШНИй ДЕНЬ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО ВЫГЛЯДИТ; ЭТО 

ЗНАЧИТ- ПЕРЕВЕСТИ НА TAR НАЗЫВАЕМУЮ ИОRУООТВЕН
НУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ НАШИ ОЛОЖНЫЕ ШАХТЫ- ШАХТЫ-ЗА

ВОДЫ; ЭТО ЗНАЧИТ- ПОСТАВИТЬ ДЕЛО ДИОПЕТЧЕРОRОГО 

У'ПР АВЛЕНИЯ ВНУТРИ САМОй ШАХТЫ В ОВЯЗИ О ОГРОМНЫМ 

ГРУ30ПIОТОRОМ, RO'l'OPЪiй МЫ ИМЕЕМ ПОД ЗЕМЛЕй, ИСПОЛЬ

ЗУЯ СИГНАЛИЗАЦИЮ, БЛОКИРОВКУ И Т. Д.; ЭТО ЗНАЧИТ

УПОРЯДОЧШI'Ь ЭЛЕIRТРООЕТЬ И ВОЕ ВОЗДУХОПРОВОДЫ, КО

ТОРЫЕ ИМЕIОТОЯ У НАС В ШАХТАХ; ЭТО 3~ЧИТ-РА3РЕ

ШИТЬ ВОПРОСЫ, :rоОТОРЫЕ В RАПИТАЛИСТJl"tmСКИХ ОТРА

Н.АХ ЕЩЕ НЕ РАЗРЕШЕНЫ В ДОСТАТОЧНОй ОТЕПЕНИ: ПРИ

МЕНIЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОЛОТRА, ПРИМЕНЕНИЕ ЕУ'РЕНИЯ ШИРО

КОГО ДИАМЕТРА И Т. Д., И Т. Д.; ЭТО ЗНАЧИТ, ТОВАРИJДИ, 

Ч'l10 НАРЯДУ О ИОПОЛЬ30ВАНИЕМ ДОСТИГНУТОГО ТЕХНИКОй 

КАПИТАЛИОТИЧЕОRИХ ОТР АН НАДО ПРИБАНИТЬ ВОЕ ТО НО· 

ВОЕ, ВОЕ ТО БОЛЬШОЕ, ЧТО ДЕЛАЮТ СЕйЧАО МИЛЛИОНЫ 

ЭНТУ'ЗИАОТОВ, 'ГЕРОЕВ-УДАРНИRОВ РАБОЧИХ И ИНJ-КЕНЕРНО

ТЕХНИЧЕЮКОГО ПlЕРООНАЛА». 

Из выступления т. М. Л. Рухпмовича на XVII съi'зде ВRП(б). 
/ 



М. Л. РУХИМОВИЧ. 

Заместитель народного номиссара тяжелой промышленности.. 
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по 

Народному Комиссарнату 

Тяжепой Промышленности 
м 24 

5 января 1935 z. 
гор. Москва. 

Досрочное выnолнение годовой программы 
Прокоnьевским и Кисе~евским рудниками 
Кузнецкого каменноугольного бассей~а. 

Идущее гигантским» шагами развитие всего народного хо

зяйства пре~ъяв:ляет <:оотвеТсТiвующие требования к уrолЬIНой про

мышленности. В решающие дни, когда вся тяжелая промышлен

;ность, и в ча!стносiи угольная, борется за право рапортовать седь

!Мому съезду советов не только о выполнении, но и о перевы

nолнении программы 1934 года, Прокопьенекий и Киселевскиi1 

рудники Кузбасса, осуществляя решение XVII съе·зда партии и 

_указания т. С т а л и н а о превращении Кузбасса во второй 

.rТI:онбаtОС двадцать чwвертого но:ября, т. е . . за 36 дJней до cpo

.J<a, НЬVПОЛiНIИ'ЛИ ГОДОВУЮ ПpOirpaiMIМY,. 

Прокопьенекий рудник выполнил годовую программу угледо

бычи в 3.17 5 тысяч тонн. Плановая месячная Производительность 

·грудящегося по эксплоатациitf- 33 тонны- перевыполнена. Себе

стоимость угля франко-~вагон составила: в tпервом квартале- 11 
руtбл~й 93 !КОП., во втором· квартале - 1 О руб. 63 коп., в треть
ем квартале-10 руб. 44 коп., при средней годовой плановой ве
Jl.ичине - 11 руб. 22 коп. 

Киселевекий рудник выполнил годовую программу угледобы

чи в 1.124 тысячи тоНJн. GебесТО'Ам·ость угля франко-IВагон с оста

iВила: в первом квартале -10 руб. 96 к., во втором квартале-

10 р. 22 коп.; в третьем квартале -10 руб. 77 коп. при средней 

J'одовой плановой величине - 1 О руб. 85 коп. 

Прокопьенекий и Киселевекий рудники за три квартала пе

ре!Зьшолнили план поставки марочных у г лей в среднем на четьiре 
-:и шесть десятых ~роцента угля марК!И «К», отправили 1.61 О ты
.сяч тонн против на1рядов в 1.4 72 тысячи тонн и угля !Уtарки «ПС» 
-отправИ'J11И 413 тысяч ~онн проти;в нарядов в 365 тысяч -г<ЖН. 

107 



) За ударную и прИ!Мерную работу в де·ле досрочного выполне!I-J(lliК 

nрограммы угJI1едобычи Прокоrшевским и Кис.ел~вскиlм рудникамУJ 

·· П .р и к азы в а ю: 

1. Прем~ровать личными легковыми машинами: )'!ПравляющегО> 
Прокопьевским ру!дJником т. О в с я н н 1И к о в а Ф. Е. и главног() 

инженер'аJ это1го рудника т. Л ю р м В. В. · 
2. ПреМ'иравать личныМ!И ле11ковыми маши!Нами: управляющ·его. 

Киtелеооким рудником т. К у р а г и н а И. А. и главноге инженера 

ЭТОГО рудJНIИ!Ка Т. Г ОрЯЧеГО Н. И. 

3. Премироватъ личными л~гковыми маш!Инам%: главноГо инже
нера комплек·са 3- 3-бис т. К о р с а к а. глruвного инж.енера 

Афонинокоrо комплекСа. т. 3 ай ц е ·в а, начальника участка шах-. 
ты 5- б т. К о р Q в и н а, лучшего удар\НlИКаJ Прокопьевека т. Б о-

ри с о в а, лучшеГо ударника ПрокопьеВIСКа т. А nа •н а с к 'и н а J,f 

лучшего ударника К·Иiселевки т. П о д к о р Ь1 т о н а~ 

4. УпраВlЛЯЮЩемх ТlpeiCTOM КуЗбассуrоль т. п !f е ха н о· в у Л. и_ 

в декадный · срок предстаJВи:ть М\Н!е опосок за1служивающих особого. 

поощре.Н1ия ударников Прокопь.евска и Кисе.тr.евки для премирова-
. . 

вия И!х К)'1рорrr,ными .путевкаtмiИ," патефонаМJИ, ра.пмо[lрИJеiМIНИКами~ 

ве)]Осипедами IИi чwсами~ 
J • 

Выражаю -гвердую увереН1нюсть, что Прокопре!Вский . и Киселев-

ский рудниКИ\, И1опользова1в о11ромные nrроmв~дственные рез1ер1Вы~ 

в 1995 году достигнут е·ще:.tJIУЧШИХ показа-гелей. 

м• 

ВаJродный комИс<:ар тяжелой промышлеН\Ности 

ОРДЖОНИКИДЗЕ . 
. . 
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За полмиллиона тонн угля сверх плана
к Vll с~езду советов 

,, 

Прокопьевск, горко.м ВКП (б)- т. КУРГАНОВ У 
Горсовет- т. РОМАНОВУ 
Рудоуправление- т. ОВСЯННИКОВУ и т.!fУРАГИНУ 
Рудко.м-т. ГРЕЧИХЕ 

Горячо_ поздравляем вас, всех ударников, руководителей и 

специалистов Прокопьенекого и Киселевекого рудникgв с бле

.стящей лобедой - с выполнением · на 3 7 дней раньше срока го
довой проnра:ммы угледобычи. Вы идете в . передовой ко-.JЮННе 

строителей второго Донбасса. Крайком и крайисполком уверены, 

что вы, твердо следуя указаниям товарища Сталина, с немень

'ШИМ успехом выполните взятое вами на себя обязательство

.дать стране к открытию VII съезда советов дополнительно 

полмиллиона тонн · угля и большевистской подготовкой к пред

<:тоящему году, осваивая передовую технику, до бьетесь овладе

ния в 1935 Году новыми грандиозными высотами в борьбе за 
' 

уголь, в борьбе · за новые победы социализма. 

Р. Эйхе. 
Ф. Fрядинский. 

К. Сергеев. 
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Ну чумов-уд~рник нацмен (быеш. спецnересепенец). 
Худ. А. Нюренберг 
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