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В КtН!ИIЖ•Ке «·illax·тa ,N'Q 1--6» aB"f\0\P !.РЗJС
с,казывает о за1мечательном оiПыте ,paiбto-
1ЪI .пеtр.едОiвой шахть~ iК'Узбаюса ,NQ 1-6 
треста АН!ЖероУlrоль. Эта шах·та имеет 
два /Пеtр·еХОtдJЯЩИХ \КIРЗ:СН:ЬIIХ ООЗJМеiН!И: за 

д:о·арочнюе !ВЫполнеJНие nла!На 1938 г. и 
за аб!разцовую nюrстruно!В.ку те:&ничес!I{<ой 
учебы. ·Шахта ,N'Q 1--6 отличаетюя IВЫЮО
IК ОЙ Ор·Г ЗJНИЗ ЗJЦ:ИiеЙ Пl:PIO ИЗIВ.О ДIС'ТВ еJН1НЮ/ГО 
[Jроцес;са. 

Поэто:м,у ее аtпыт цpreдJc·тЗJBIJIIЯ·eт цен
\НIОсть дл1я IКаЖiдОЙ шахты, дJЛЯ каждого 
учасТIКа. 

К•ниж·ка !Написан·а IПО'П'УЛЯJНю; 1ра1ссч:ита
на на 'массового читателя. 

ГУК ОНБ им. В.Д. Фёдоро88 
Ос~овной фонд 
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ОТ АВТОРА 

У!ГОЛIЬНа/Я IПjpO!M ЫШ!ЛеН1НО:СТЪ Я'BiJIJЯe''ftOЯ ОIСНОIВ'НЫIМ 3/ВteHJOIМ BIC/e Й 
Л!р'О!МЫIШ:ЛiеiНIНОСТiИ • .(< ••• 6е:з у/Г:ОIЛЪНОЙ 1Пiр011\{.I'Ы1Ш.Л'еiНIНОСТИ НИIКд!КаJЯ СО-. 
JВiре!МiеiН!На!Я' 1ПрОМ1ЫIШJl1еНJНIОIС'Т1Ь, !НJИIКаJК'Ие 1ф аlбриюи И 3 ЗIВ ОДЫ не МЫ
IC;JDИJМIЬI'» t(!В. И. ЛенJИ;Н!). 

МОЩ!Н!ЫЙI рост социалист:ичеокой rинщустр.и1и наш1ей с11ра.ны 
требует ·С ка!Ждым днем iBCe болъ:rпе и боль.ш.е углЯ\. Того КО.JDИ
'Чf!СТIВ'а ty~r.mя, IKOTIO/POe ~оей!Ч!аlс дают уiГ!ол.ьНJы·е 6аооейны С'Лраны, 
уже нех1ваrг·ае1тt. Поэтому в третье·м пятиJilетtне:м. плаiН!е развiИТИЯ 
'народного хю'3яйства IНiаiМе'чен усиленiН'ый рост добы'ЧIИ угл1я во 
в.се:х угольНtых бас.сей!Н!аос. 

,К'У13Н1ещ,юиlй )'\Голыный бассейн в'а'Н'ИIМ1ЭJет lбОЛIЬIШОе tмtесто' 1н об
щей до6ыJЧ·е угл1я в Советск01м. Союве. В 1'938 году :КУJЗiбаос дал 
16,8 MIИJI1JLИOН'31 TIOIНIH, ЧТО IСОСТЗ'ВИЛ!Q 112,7 IП\Р'ОIЦ. IK общrей ~Г.JI\f:ДО
бьiiЧе · на!шей ·С11р·аны. По ;Ора/ВtнеJНIИЮ rc 1934 г. уг ледо6ыча но Куз-
6ассу В .'1938 Г. ВЮiзрО!С:Л.а Н/31 :150 IП\Р'ОЦ. 

•QднаJК!О ТiЗ.КIОе IKOJIJИIЧe!CТ!ВO ДО6Ы1ВаlеJМО:Го IY\ГJIIЯ ДJ;IIЯ Кtу!зUеiЦ!КОГО 
баюсейна . даш.еJК~о IНедостаточ!Нiо, оню ~не CJO()!ТIB\e~'Ilcтtвrye.т Н!И IПОТ,ре!бно 
стям ст.р:а!Ны в угл,е, IН1И ВО3.МЮIЖ/Н10СТ:ЯIМ Куз·бааса. за,пасы угля в 
К узнеiЦКЮIМ 6a!CICie'Йiнe \ПО IП!ред'В ар ИТ!е.ЛЬНЫ!М lП О;дJачеТа!М 'ИСfЧИIС'Л1ЯЮ'ТЮЯ 
В 450 IМ/ИЛЛ!Иаlрд OIB ТО\Н!Н. ·Сл1еДОIВ1а/Тtель НО, iПieJJ)diPe'КTИIBIЬI, · yJBeJDИIЧ1eHИIЯ: 
до6ы,чи с1амые ш1иракие. 

XVIII 1с'еэд iВоес.оювной .КоМ1МуrнJис11ической IПЗ!ртtии {больm·е
виыов ) ПOCiТIЗIB'ИfJL ПеjрiеД УГО'ЛЬIНОЙ ПрОМЬIIШЛ:еiНJНОСТЬ:Ю бОЛЪ/II.I!Ие И 
О'ТIВеТIСТНеНJНЬГе 13аДа/ЧIИ. В !plб3IOIJIIIOIЦ:ИJИ c'e!З,ZJJЗJ ПЮ дJОIК:Л:ruду ТО/ВIЗр!ИЩа 
В. М. Мол10това «<Треmй IIIIЯTИIЛte'ГHИIЙ 1П1Лаrн IРЗ31В1ИтtИIЯ нарощ~ного 
Х OЗIЯIЙC71BfaJ ~OGCIP ( 1938-1942 IГIГ.) » НiаJМ!еtЧено : 

« ВС'е·Мtе\РIН:О ра13ВИТЬ у, г о ,J] ь Н' о/ ю 'И н re ф т я. iН у ю отр<rалм 
ПрОМЫ'ШЛеНIНlОIОГИ, ЯВJI!ЯЮ•Щ!ИеiСIЯ' Т.ОIJ?iЛIИВiНIОЙ 1бlа\ЗОЙ ВIС'еГО нJа!р'ОДНIО'ГО 
хозяйства OТipiaJНJЫ'. РiазвИIТь. добы·чу yгJIIЯJ до у!ровiНiЯ, оlбеюпе'Ч!ива
ЮIIЦ!еtго rне ТIОЛЫКО tПО:К!р!ЫТИlе Тtе\Кущ!ИIК !ПО'Гре~бНО'С'ГеЙ СТiр'аНЪI, НО И 
СОЗДЗIНJИе Х•О31ЯЙСТВеiНIНЪIХ. 3·a!ПiatOOB И ГОау'ДаtрiС(Г'ВеНIН:ЬIХ резерВОВ». 

Чтобы' выпоJI\Н!итъ ·эт.о зада:ние партtии, Кузбаос, ;ка1к и другие 
У/ГОЛЬНЫ1е ба'ООе'ЙНЫ СТ!ра!НЫ, ДОJ:I:ЖеН 1ПjрОВ\еtС11И IB ,ЖИ131НЬ ПОСТiаНО\В
ЛеiН!Ие Цempa,JDынoro !КаМJИrгет'а \ВWП(б) 1и Сю1внtа1Р1КIО/Ма CCiCiP от· 
20 ОКТ:Яiб!РiЯI 1!938 ГO\ZIIЩ В IКO'I'ЮpOiМJ 'ВI~рЫ'ГЫ' IПiрiИIЧИНЫ О~СТа!ВаНИЯ 
У!fО.ЛЫНЮIЙ Пlр01М1ЫШ.Л,еННОIСТIИ И да'НIЫ tЧеТ!К:И,е, KOIНII<jpel'ftн.Ыie у!КЗЗЗНIИIЯ, 
!Как IИСJправить недос'Т!а1'\Ки в' :р·аботе угольных lбас'сейнов, ка!к 
быстро и \Рf'Ш!ит:ельно увел1иrчи:ть до6ы!Чу угЛ!Я. Это lП.Остооовле-
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ние партии и правительства являе-гся боевой программой даль
нейшей бор,ыбы 'За уrrоль. В нем IJ!Ка!з·а:нъi те осно;в:ны;е мероюрия
'ГМIЯ~ IКОТО1рЫе IOOIM·OIГYT ре'ЗiКО ПОIВIЫIОИIТЬ j~ГJFед'ОiбЫЧiу. 

Постоянно ув,еличивать Л1ИН1ИЮ· забоев, увеличиваrrь заJпаrсы 
угля, годные к iBЪI-eMIК'e, прЭJВи.лыно оргаНtизовать труд и правиль~ 

но исполызовать меха,ни1змы - вот оюновные условия реrпитель

наrю IП ОД ' еlМ а )'IГ'ОЛ!ЫН ОЙ ПtрОIМ.ЬIIШ·Л енн ОС'Т1И. 
ВаЖJнейшим мероприятием на шахтах являетс1я IЦИIКЛИчность. 
«Счи'f\а!Тъ ц.ен'!lральной задачей улучш.ения работы угольных 

баюоейЕоs внедр.ение rграфИJка цикличнюй раJбоТtы rи рааширбН'ИР 
его применени.я на оанове увеличен~ия · в 1·938-1939 гг. вы,е1мки 
угл1я врубовыtми ма:ш:инаМ\и и от,бюйным1и молоТ!ками • в Кузнец
ком, Под;мосi(JОВIНОм, Уральском и Среднеазиатоком бассейнаtх, 
за ючет 'сокращения добычи угля ВЗIРЫВНЫIМИ работа:ми», - го
ворrитоя в rПОС'Т'аJНОIВ'ЛiеiН'ИIИ ·ЦК ВКIП(б) и CHIK ·ОСОР~ 

Куз6аюс в 1·939 году доЛiя<!ен увелиrчитъ rне ,м,енее чем на 50 лр·о
,центов добычу у г л'я врубовы·ми маши:нами. Та!КОIВО задание ЦК 
BKfl(б.) и rCIНK С.ССР. . 

~следующ1ее важнейшее мероприятие, намеченное в постанов
лении, - это . пере'ход 1на новы'е сиетемы ГО[рных работ, «о6ес
п·е:чиваюЩiИе онижени е потеrр·ь угля и преду1пр·еждающ'Ие воз

моmность вознtИК'!IОВеiНИIЯ подземных поокаро,в». Для 1Куз6ас,са 
ТаtКИМИ 1СiИIС'ГеiМ1аМIИ ДОЛЖ!НЬl бЫТЬ IОИС'ТеМЫ На.IКЛОННЫХ И ГОр.ИЗОН~ 
тальных ~сло,ев. 

Та!Ким образом, . тресты и шахты !Кузнецкого уго,ль:ного бас
оейна имеют перед собой четКJу·ю боевую 1П1роrрамму действий. 
Сейчас нуJЖно мю6или1ЗО!Вать вое силы и средства JНа осуществ
леа-IJие этой програ~м.мtы. 

Ближайшая важнейшая хозяйlственно-пол,итичбская задача 
Куз6аосугля - пер·евод все~х llilЭJXT на1 ЦИIКJF.ичную работу и вне
де!НИе на вое1х шахтах высокой ор•ГаJНИЗ3.'ЦИIИ труда. 

,«Мы Иiм:бем ,в угольнJой IП1ромы·шленlноеТ!и ты·сячи заrмечат~елъ
нь!lх !illaiX'TiбpOB .ПtepeдOIBiИIKOIB__.CTaJXaHOIB!ЦieB, 1ВЫ!П101Л:НJЯiЮ,ЩrИХ И Пере

!ВЫ!ПОЛН:ЯJЮЩIИIХ i)'!Же И НОВЫе HOjpiMЫ ;ВIЫfР'а/бОТ!КIИ. 0'ДН13.1ЮО, HaJ ряде 
ШаJХ'Т, .ПjрtИ На.ЛИIЧИИ 6ОЛIЬIШОIГЮ> IКОЛИ!Че.СТ:Вiа ИIНДIИIВ!ЦдуаЛЪНО ХОIРО
ШО раJбО"Га!ЮiЩ!И'Х С"ГаJХаНIОiВIЦеJВ-ЗаJбiОЙЩIИ!КЮВ, К\Р'еiПИЛ!Ь'Щ'И!КОIВ' И дру-

· ГИХ, р~езультаты раtботы ВС'ей шwxrrы в ц~е.лом !ПО добы1че угля 
ос'!1а1Ю1ТЮЯ НеtВ!ыюоким1и и рrяд rшахт да1ж,е не \ВЫП101ЛIН1яег 1ПЛ:а1нrа. Их 
работа УIПIИ!р!аlе'Т'ОЯ В 'ПЛIОХ!УIЮ Оlр!ГаJН'ИЗ:аЦIИIЮ дела, В ОТ10Уf!СТIВ1Ие 
сла~женности в jра6оТ~е. И вот . эту tСJFа!Женность д'олжен обеспе
чить f/Р'а!фик цикличrнюст:и, осью юот01рого я,вляет·оя врубовая 
Ма!ШИIНа', Б~е~рJНе·е ·ее оборот (011 Н1а1чала одной з.аро/бюи до начала 
второй З!аrрубки). :Надо· обеопеч1ить, чтюlбы врубовая мruш!ина .сде-

·ла!JI.а бодьrш'е ц:и1юлов (оборотов). . , · 
На'И6ОЛ•ее IЦеНIНЫМ В ОПЫТ·е ~с:таХаJНОВСКОРО· ДВ'ИiЖ,еiНiИЯ В УГОЛЬ-

НОЙ ПрОМIЬilШЛiе!Н!НОСТ.И за ПОСЛ1еДНiИЙ ГОД ЯВЛIЯеТСЯ T'Ot ЧТЮ \МЫ 
!ИМеем цел:Ь1й ряд участко1в и да~ж~е •Ша!Х'1\ 1котаръ1:е суiМели о1беапе
чить IКOIМIП,JlleJIOCHOIC1'b ptalб01', унеЛИIЧiеНIИе ЦИIKJIIOlВ !И •ДО16ЫЧИ yr:J..UЯ, 
что 1м1ы ИIМ'е·ем 1"аJКИJХ 1ВIЫДаJЮ Щ'ИIХЮЯ 'OIPIГ аниtз·ато.р01в IК.ОЛJЕе!К'ТiИIВ1НЮ й 
стаоса;новокой ЦIИIКЛ'И'Ч'НО\Й работы, · ка~к ·Ша~шац:кий, Jlво!Зiдыrрыюов, 
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Корн:иен;ко и дрУJГIИ'е» ... (Л. М. КаJгаiнаtвич. Речь на XVIII ·с'е\З,де 
ВКrП!(Iб). 

в Кузtбассе !ПОКа еще мало ·шахт, работаЮ•ЩИХ [10 графиiК'у 
циклич1нюсти. ·Но такие шахты есть. Это передовы1е• ш1ахты. Они 

СИ1Стемат1ичес:ки перевыiПОЛiняют план угледобы,чи. 
На отстающ1их шruхт'ах есть х·орошо раlботающ,ие учаiСТJКИ, 

системаrrически перевыполiН:яющ,ие г осу дарстненн.ое задание по 

угледюбыче. 'О1пыт работы передовы'х шахт rи учаlстко:в необхо

димо пере,нятъ осталыныtм шахтам Кузбасса. 

Лучше всего в КувнецКJом бассейне работает шахта ,N'Q 1-6 
треста Анж,ероJ1i~Олъ. 28 о1кТfЯJбря 1938 .Г. в IПepiвtyriO .смену е та 

ша. -та, 1Пе1рва.я в Кузбаос-е ВЫiПОЛJнила годовой план 1938 г. в 

320000 т01нн. Пла1н первого IКBajprraлa 1939 года шахт.а: закОНiЧИла 
к 9 :\1арта. Этой К1рупной пюбеды шахтеры и ИН'}Кенерню-техниче
ские работниtки tитахты доби.лись в результате ш,и!рюкого развер-

·' 
тыва!Ни:я ~социал:Иiстичеlского СtОIРевнования и стахановского дви-

жения, 1в результате ВНiеДiреiН!Ия цикличной работы и боль,шеви

стекюто выполнения !Пtр.ИJказов .сталинокого !Нар,к,а:ма Л. М. Кага-

новича. , 
В настоящей книж1ке мы раюсказываем об о!Пыте раlботы пе

редовой IШаJхты ;;\f'q 1-6 тре,ста1 Анжерюу1голь._ 



В СИБИРЬ ЗА "ЗОЛОТОМ" 

В ОДИIН. ;ИЗ аJПреЛЬ'СКИ.Х ДНiе:Й l t803 ГОДа! iН1а' ОIПУJШК!е' ЛtеСа, бVIИЗ 
великого 'си1бираког.о 1пути в paiЙIQ\Нie нынешнего города1 Анж•ер,о
Суд~жеНIОКIЩ остановилась пара лю1шадей, за1ПрiЯIЖ>еНI.Ныlх IJЗ: л·ег.кие, 
изя:щ;но от.деланн.ьrе !СаiНJки. 

Два! 'И:НIСПiе!К'ГО\Р'З ОД!НОЙ ИЗ юруШIНЫХ Ж1е'Ле3НОДО!J)IО:Ж/НЪIХ КОМПа
!НИЙ Запа'ДIНJОIЙI !Сибири, ·dброаи.в с себя1 тяжелы·е ту.лупъi, :Еrа\Пtр'а
вил:исы в неlболышую котЛIОВИ!Ну'. ·Нуi)ЮНО 6ылю 1перейТtи эту кот

ловилr.у И ПОДН!ЯТЬЮЯ •ОНОВЗI Н!а ВОЗВЫIШенн.ос:-гь, ПО1Iф1ЫIТУЮ редКИ'М 

!Ку;старiНJи!Ком. ·Ит-ги было rгр~уд1Ню. Рыхлый снег то и делю про
валИiваJ.mоя IIJO\Д нога'мiИ, и1 пуrnики, утю!Пая в нем. 1rюо ,юо.mено, едва 

Пере'ДВIИТаiЛИСЪ. \l-fаКО!НеЩ, ОIНiИ MIИIHOBaiJI\И (I{О''ГЛОНИIНУ \И ПОДНЯJf.ИIСЬ 
на ВОЗВЫ'Ш'ен!Н!ОС'ТЬ. 

Здесь. И13-1под таяв-ш,ето снега вьк·11уtпала IН!ебо!Лыпiая черная от
ш~л~фоваJнна;я . плита, по :ко-горой :маЛ!еm:ыкtи:ми С'ТiруйкаМJи Cff{aты
вa.JlfaiC'Ь вес.еНJняя вода. 

Это бы:лt п.~,а,ст IКaJMteНIНJorю угля, · вы,С"ГУiПЗtю,щий на• поверх
ность 3-e!М:JIIИ. 

ОтбИ!в tпо неболь·шому · (l{уаку уг.ля, ~ЧИIНОВIНJИIКИ долго и ·с.ооре
доточеlнJню 1ето раюсма1'\Р1Ивалw. 3а1Тем один 1из ни'х !С!ИЯ:Л' с пл,еч 
ранец, доста!л из :не:rо лупу и 1dнюва начал IРЗ<асматрtиrвапъ драг·О- ' 
Це!НIНJЫЙ МIИНеjр!аЛ' . УГЮЛЬ 6ЬJIJD IЧИiС:ТЫЙ, без ИаtЛ·еЙШеЙ IП/Р!ИМеС:И Пу
СТIОЙ пюроды. Его гла,щr~а~я поверооность _!Цвета: !ВОроненой стали 
сверкала /ПОД Лl_}пЧаiМИ IСОЛIНJЦЗ', ОТ,ЛIИIВЗIЯ IМ\НIО!Ж.еlс;ТВОМ IKtpaCOIK. 

He!BIO .. lliЫHIO IBIOПOIМ'.НJИIJIIИICЪ ICЛ:OIB'a IПОЛtКОВIНIИIКЗ IБОIГДаНОВ!ИtЧа: 
_ , В ВвроПiейiакой .Росси1и - IН'аша нр·авствеНJНiая. ·сиЛ!а, в Си

бири - IHaJШ IOYНIJIJYIК С деНЬIГа/МИ, - !Г'ОIНОjрiИЛ IB 118718 IГО!ДУ ЭТОТ 
п ер!В ый и1ници1аrго р с оедJИIН е1н.и Я1 Сибири .с М о акв ой п~утем 
железнодорожной :магИIСТ\Ра!Л:и, первьliй И!Н!ИIЦИаТIО/Р похода в 

Оибирь. за '<<золютом». 
В Тlе ~годы Сиlбирь - этот 'ОУJНiдУ'К •С lliJeiHЬTaJM!И - НJeOTIC'ТI)"ПIHO 

МiаlниЛ!а! Р:УJС'ОЮИХ ка1П'ИiТа..л!Иаговr. 
СюдаJ з.а «золютом» tС'Т1ремилlись МJногие. Легкост·ь, с IК!акой 

МЮ ЖiНО 6ы.ло Э•К1CIПJIJOia!'IШ:p О В а'ТЬ бОГ. атую, Те>М1Н1УЮ ка:11О!рtЖIНУЮ •Ои
бирь, IКIР(У!ЖИЛ'а !ГОЛОВ'Ы !MIНOII1ИIМ.. Г Ooyj)JJajpCТIBieHHЬIIe :чИ!НОIВНИIЫИ 13 
СиlбИ\рiИ, ВЫIПОЛIНЯIЯ СВ'ОИ ·ОЛу;ЖеiбiН!Ые обяз·аНН.ОСТIИ, ОДIНОВреiМ'еНIНО 
qз'ыюм.атрива.Jllи ЛaJКJOIMЪIIe :куСКJи, КОIТО!РЫ·е .мюг,лtи бы · ста1ТЪ иtХ оОiб
'СТВtВНIНtОЙ доiбыtче~й. IBП!pOЧieiM, ТаJК'Ие стремленИJя не считаЛIИiОЬ пре
досу дJИ'ГеЛ!ЬНJЫIМИ \В 1'1у tiiOip!y. 
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что первые углепромыш:ленные предприятия дол.)ЮНЬI были бы
стро :раз,виватьщi имеНIНО в этой части бассейна. ·Поэтомtу, кро~е 
шахты ,Ng 1, на месте обнаруiЖеНIНЮiго .месторю!жщен:Иiя 'I{!а\менно.го 
у1гл'я з.а1клады1вал1ись и д:р:у1r:ие mа,хты,. 

Темпы строиТ!е'лыства их для того tвремеtН1и были очень ны
соrкими. 

ЦЗ!рС:КJИ.е 1ЧИНОВIНIИIКИ 'ГОрОJПIИЛ'ИIСЬ ЩрИ!уtрОtЧИТЬ началю IЭIКIСШЛОаТа
ЦИИ КО/пей 1К юrrtКipiЫ'ТIИIIO дJВIИI.zrоеН!ия на •средних участкаtх tСИ!бир.окюй 
ж.елез1ной ' доропи. Поэтому еще до1 восхода •СОЛIНца можно было 
слыш·а•1ъ удар•ы ломов и (Кайл о твер·дые по,роды п~е~счаrНиiКа и 
известняtка. БуrрилiИ 111ри юомощи длИiнных ст·алъны1х долотъев и 
т:Яiж•ело:го IМол.ота. Часто при tпроосоtж.дении IВодоносныос юород 
забои вертиtкалынъiх ш.а.хт вне·зап1но заливалю водой. llричем так 
быст!РО, что рабоч:и·е едва У•С!Певал;и !ПОдня'тъ,ся, навеtр'Х. Зат·ем 
~снова опуюкались, делtилtиtсь IНia две партИiи, одна из них бурила~ 
СТ'О'Я ПО tKOJietHO iВ ВОДе~ .друiГ31Я \беюпрерЬiiВIНО IBtЫiЧep!ПЫIB!a.lla iВОД'J. 

1Непоеtильн.ый труд, суровыtй КЛIИiм а·т, плох'О'е nитаiН'ие и пло
Х!Ие .Ж/И!ЛIИIЩНЫ•е 1)11СЛ:ОIВiИЯ !быстро IПОдJрЫ!ВаЛИ .ЗДО/Р'О!ВЬе 'ГOIPIHIЯIKOIВ. 
В 1посел:ке по~явились ·маюсовые за,бол·евания туберкулезом, цын
гой, ревматtИзмом 1и другими болезtНIЯМIИ. Медици:н;С}l(Jую п'омощь 
ПОtЛ•у.читъ былю !НеоТJку да, так как в поселке не былю да1же 
фе·льдш1еrра, •а. вюякого IРЮда знахарки rи шарлатаJНы еще больше 
сп ос обство в алiИ омtертнос'Г1и. · · 

Наде1жды IНia воз~в(Ращение в родную деревню с:лабели с 
каждым дJнем. 

Через Тр!И ме,сяца 'П ОIСЛ'е ;вступлеНIИЯ людей на· эту mустыНiную 
земЛJю на зе.лtеНОIМ ,цриrrор!Кtе ·появилоя :пеiр/В!Ыiй тбсаный крест. За
теtм юоЛiиче,ствюl ii{Ipeaтoв ·ст1а}ло бьктро расти, пригоро/К рас·чисти
ли, вырубиJI!и вокруг !Него л,ес и обнесли его изго1рюдыю ij:3. 
ДЛ!ИННIЫ1Х IЖtеtр•дей. В 1ЦеН11р1е ЭТО!ГО .ПрИГ01рiК3 dП~IШНIО СТfР'ОИЛ31СЬ 

дерев1я;нная церковь, 1а в неi~отоtром ра~с:етоя1н:ии от нее заканчи

вался сруtб, прорезы в IК·отором, НЗJПЮlМ!ина.ющ!Ие собой окна,. 
укtреплялись железным1и прутьямrи в дюйм тол.щИ!Н'ОЙ. Это была 
тюрыма. 

СпеtЦtиа·льных пит:ейных заведеrн:ий еще не было, но водка 
регулярно tПОЯВtЛIЯЛась в tп·ос·елке. Ее К(]Ждую ·оубботу rпривозИЛiК 
м·ел1кие торговцы 1ИЗ Томюка rи щругих мест Сиtби:ри. 

Так ШЛIИ ГОДЫ. ' 
Беопра!В1Ие, IНИЩеТаl, iбО'Я!ЗНЬ .а!К3.133'ТЪСIЯ lfi'epeд Л'И'ЦО1М IГОЛОд;НОЙ 

амерти rподобrню Т1Я!Жельлм цеп1ям надО<!.JГО nфfиlковали людей к 
этой сур01в·ой местности. 

ПЕРВЫЙ УГОль· 
Черев лять л·ет., tв IВОIОКtрtеоенъе по/Пол~WJ,ни, ~состо·Ялtся мо.л,еlбек 

в честь О'Тtкрытия п-ервой ·шахты. На :подмостках !ИIЗ ов,еж·еотесан
ныос досок ·,стоJЯ:Л1а деревtЯIНJН3'~ 6адыя, ,до 1юра1еtв наполнеtнНiаtя tу•г
лем. ЧинО!ВНИIК в 1мунд;Иiрtе с rб.i'I'eJCTIЯЩИIMИ tП)'!ГЮIВ'ИtЦШМ!И , застtбrнут'ОИ 
ДО Са!МОIГО :подбородка, держал (речь. •01Н iГОВОрИЛ О TOIM, ЧТО АIК
ЦИОiНерное Оiбi.ЦеСТIВО ,и !ГОIСIПОДа ШКДIИЮНiеJРIЫ '1В 1еСЫМа tДО!ВОЛJЬНЫ' ре~-
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В{У!ЛIЬ'Тtаi'IЩlМ1И !П\Я'ГЦЛе'Т'НеЙ ра!бОТiЫI И lбЛtаJГОi,Ща\рfЯ'Т «IСВОИХ»' ра)б\ОЧ!ИIХ За 
уdеjрдJН!ЫiЙ 11Р/Уiд, ОТ'ДаiННЫtЙ ИIМJИ на «6Л:а!ГО !П\рiОIЦ!ВiеТа!НИ1Я' Q1TieЧ·eiCТ.Bta>~. 
За!Т\еiМ, ,с Оlб!нtаJЖJе!НJН1ЫIМИ rголаваJми сrтрюlntеШи «tбо.же цар!Я хр~аlнИ}>, а 
IПIOTOIM ДО tГ:л!уlбОiКrОЙ НОЧИ ln\ИIЛИ !BIOlliJKY' IHO !ЗIДptЗJBIИie Ц~~' OI'ГeJЧeiCTIВa 
и ооюп·од аrЩЩиJонеров. 

1С этого :мю!ме!Нт!а Mi :началась аюсплоа:тация А1Н!ЖеiрЮК!ИХ кам;ен
ноуголыньrх ко1пей. 

Meд.JEeiНIHO tИ однюо6рр.з1Н:о, ка!К мутiН'ЭJЯ ре:юа, tCHOBa! ПЮТ!Я1Нули,сь· 
тяжелые tбуДIНiи. Б ш:а)хту; аm}'!ока'Л!Ись затем!Но, зате~мню и подни
:МаJDись !Нiа-гор:а' . Перерыв rм~еiЖдУ: двумя см.еиаtМи равнялс'Я\ во.сьм1и 
часам. За IЭТIИI ноюемь часов ра6оч1ий дoJIIЖeiНJ был )liCПe!'fiЬ: прийт:и 
до,мой, о/М:Ыiт:ь:ая, переодеТЬtС'ЯI, два раз.аj !JJoecrrъ·, вы~dпать~сrя·, tнова· 

'IIOe(pe!OLliJeт'ыaЯI и о1пmь бьl"'ъ. на' р~а!боте. rПОЭ''IЮМJУ, 1KOJГ'дJal р·абоrчие 
fliOДНIИIMiaiJIIиJCЬ На-!ГО:рЩ 01Н1И tl.ПЛИ Д()(МОЙ 1МЮ1Л!Ча, MO/JiiЧ·a еЛИ \И, едJВ'а 

опустиrвrшись lНа досч:аты.е !Н!а!рЪI', засыпаЛJиt. 

~ таJК от одного до дtруг,оrо воакреюенъя болыш1и1нс·твю1 горня.
ко:вl ·AH\Л{!etpiCK'ИIX .rкю1пей ~не !ВИдеJли 1С'ОIЛIНJца: IИ' дJН!е}вiнОIГоl св,ета. Зат-о 
ПО \ВОС/КjрiеЮеНЬtЯlМ ю;деiВ'аЛИIСЬ IB « 1Цра1ЗДНIИIЧНЫ1е » ОдJеiЖДЫ И ПОЧТ!ИJ С 

самюго, утра ПО!{ИДаJDИI бараки. Жеm.1щmrы ,шЛJи в це1р1ковь·, а муж
Ч!ИIНIЬI - · в !КаlбаJк. ·Болыш·е итти было: tНiекуда). 

Вое! горные работы tпроивводи.л!иrсь муск:у.льной сrилой. На 
шахте 'dЧИ"r.aiJI!иc·ь. наи6ол1ее т.яtжелы:ми раlбот.а.м:и доста,вка леса' к 
забою; и Т/р·анапоlрmировiКа уг.тя о'т. заiбоя к стволу шахты .. 

РабОЧ!Ие ПIО ОДНjОIМу, а ИIНJОГДЗ! ВДВОеJМ, ВIП(р!Я!Г~Л1И\СЪ1 В Л1НМ!ЮИ И 
ползком по УЗIКtИМ tи моrЮрЬI'М tВырабоlтК:ам та·щили ~репежный Лiе1С 
к забою~. Точ1но так те· доюта•вляЛ1с1я к ·C:ГBOJiiy ш.а.Jхты и уголь. В 
Я'ЩjШК!И, На.ЗЪIIВ а1е1мы.е ·С~а.JНIКЗ'МИ, Н1ЭJС:ЬI!Па1Л ОЯ. УГОЛЬ, З.а'Те М ра!бОЧIИЙ 

IВ1Пjр!Я\Га1Л1СIЯ В .ЭТ'И! iС3:НКiИ iИ \ВOJI!Q!KOlM ТЗ:ЩИЛ 'ИХ К IC11BOЛiy Ша1ХТ1Ы. 

НаJаколыкю тяiЖJела 6ьuлаJ R'al6oтa CiatHOIЧIН!ИKa., мо..жню судить iХОТIЯ 
бы IПО ТЮМу, tЧ'Т'О IЧJa<CTO ·Оа!НОIЧ!НJИIКИ, И!ЗIНеiМ'ОМЯ, IП.а!ДЗJЛIИ! 7о/11 JЖе, Не 
УЮПе!В ОС~ВоJбОЩИТiЫQЯ · ОТ •Зiа:'Лро/ ДН!ЯIЮJlЦИ\Х ДЫ1ХаН:И·е peiMIHeЙ ~П!р1Я1ЖЮИ. 

ДосТIЭJВЛ'еJНIНЫIЙ к 'C'f1BIOIJI!Y ,шl.а!хты IУJГОЛЪ !П!E!/f):(~lг.p:y!жaJIJcJЯ в баlд.iью и 
ПОqрtе;дСТ/ВОМ ВО!рО'Т!а' IПЮДНИlМ1аЛСIЯ 'На Д)He/B:RIYIIO IПOIB~IXHOCTЬ. Паро
ВiО!Г'О IПIQIД' ·eiМia 'Н& IШ'а'ХТе не 6ы,ло. Н:a'CQICOB, IВЫIК:а\ЧИIВ.аЮ ·ЩИrХ ИЗ 
ШаJХ'ТIЫ iВ'ОдJу, ·ТаЬlже Не ltYЫtЛIO. ВеНТIИЛяtЦIИIЯ IГОtр!НЫХ IВЫ!Ра/бОТ'ОIК была 
еtсТiестве~ннаtя. Вое это увели'Чiwвало Т!Ро/дности добы\В.З!НIИIЯI угля:. 

Тр!У)дню!СIТЪ доlбыlчИi УiГiЛIЯ 1)11<J.У1гу1бЛ!ял!а\СiЬ 1еще и tСЛОIЖНОiстыю saшie
traНJИIH ПIЛ1аJС1"0fВ, !Ч!а!СТЪIIМIИ НЗ(рiу!Ш,еНИ!ЯIМ\И ИiХ И 06/ИШЪ.:НОIЙ iВIOДOНJOtaRO
CTЪIIO ПО\Р'Оiд. ·Часто ~ша-rк'Т!V вatJIJИIВaJfo · iВодой, и ра!бо!ЧIИ!М 1Пjри!Ходи
.люсь IПЮ II10!ЯtC В ХIОiЛ'ОДНОЙ !р!J/ДНИIЧ!НОЙ f.ВЮjДе. tП1роrбираiТIЬ'С!Я ~ 1К SaJбOtЯIM 
ил:и_ t«ОТ!Ка/ЧИJВIЗ!Т'Ь» ВОдУ, IП'ОД!НИIМЗIЯ ее iВ· :баlдЬ.е НJaJ-ГOP'at. Из-за ЭТIИIХ 
Т[)IУдJНОСТtей IЭIКС!ПЛIОаТаЦIИ·Я Ш'аХ'ТЪI НеiСIКОЛЫКО р!а\З rп:реКjр!З!Щtа(Л·аJС:ь. 

IQдJHaJIOO iбЫiЛiО ;бы неверНЫМ о/'ТiВе!рj.ЖДа!ТЪ, ЧIТО palбO'Тibl на IШ!a!Xt'Гie 
IП!рtеll<Ращ.ал::ись rr·олыко IИiЗ-ва ТiР!Удносrlей IЭIКIСIПЛ'оаrгаJции. IlipиoC'тa
НJO!ВII<Jai !)71Г!Л!едо16ЫIЧ!f B'ЪIIS·ЫIВ fuЛ ЗIСЪ еще :и: 'Г~(М, IЧ'ТО В . ТО iВjptelMIЯI лrе,с;а, 
1КО'ТО.р!Ые 'ЛЯНJУJIIИ!СЪ iВ.дJОЛЬ !)К1еЛiеЗНОЙ 'дОрОГИ, ВЪI!СТрОеНiИОЙ !Не:За\д!Оill:
.ГО дю наiчал:а, iЭIK·arnл'o·arr·aщlиlw А:ноrоера~иrх IКОiпей, ·е1щ.е 1не бы:л1и1 вы
~р!у!бЛ!еныl, иr .. опрос 1Н1а уlго.mь :бiыiJII не!Вtелиiк. Знач!иФеJЛьно дeiШ'elвiJfe 
6ьмо 'ВIЫ(р!)l!баТЬ' !ПОД 1бОКОIМ piaiOПOJIIO!Жe!НHЫ•e ЛleJCa, ЧеМ !В1 Т!P'Y.ZIJН:ЬIX 
ycJIJOIBiИIЯJX доiбывать !КаJМiеJННЫ!Й у1rоль. 
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ЗjyiJJJЬ'ТiaJ11aiM!И !П.!ЯТИЛе'Т'НеЙ раJбО'Т!Ыt И f6Л'3JГ0\д3\р1ЯТ «JСВОИХ» ра\б\ОЧIИJХ За 
~dердJНIЫЙ 'f1PfYIД, атдаrнный И!МIИ на «6ла1rо tПfРЮIЦ!Вrетани1н oi'fleчetcт.вa». 
Заmе1м, .с ОJбнtаiЖ!еJНIНIЫ1МИ tгол01ва1ми tПрОIПtеши «lбOI}Ke царя храtни·>>, а 
IIIIOTOIM до tг:.туtбоiКОЙ ночи 1mИ1ли ~вю(цwу !ВЮ !зщрави:е цЩ)!Я, отеч,еrсrгва 
И illOIOП'O Д ЗIЩЦ\И!ОНе\l)ОВ. , , 

С этого :мю!ме\НТа· 1и началась эк,оплоатаци.я АIНLЖеiрююих IКаJм:ен--, .., 
НОУГОЛЪ!НЬI1Х КОIПеи. 

MeдJIIeiНJНO IИ одноо6разrнtо, ка1к мутная tрбюа, rенова! ПЮТ)Я1нули~сь· 
тяжелые 6удtН!и . В ша1Хту; OПIYJCKaJJI\иcь зат.еМ!Но, затеtмню и подни
.маJDись IНia-rop:w. fl.iepepыв 'Мiе!Ж.дУ: двумя с·м.ена:ми равнялС'Я\ во.сьмiИ 
·ча1СЗ1М. За IЭТ!И! воае:мь ча~сов ра6оrч1Ий доЛIЖеJН! былi )'IСПеТIЬ: прийти 
д01мой, :умьr.ть:ая, переодетыtЯI, два раза! nоеють, вьк1патъюя·, \Снова 

'П1е{Рею~деrгъюя .и OlfiiЯТЪ бы"!Ъ на! р!аlбо'Ге. !П'о·э"Гомtу, tKOIГдJaJ р·абочие 
ПОДНIИIМiа!Л!ИfСЬ на-!ГОJР'а, OltLИ !ШдИ ДО/МОЙ IМIOJIJЧ'a, MOiJiiЧa ел'И t.Ifl, едВ'З 
опустИ!Вiшись iНа досч:аты·е на1ръr·, засыпаЛIИ. 

TaJI< от однюго до дtpyrю-ro воаюрrеоень.я боЛЬIШIИIНС'ГВЮ' горня
ков! ·A'Н1.li{!eip10К'ИIX IКЮ!пей не в~идеJли ·СО!Л!Н!Ца: 1и дJН!etBIHOIГOI овrета. Зато 
no вюакреоень~Я!м юде1в·ались 1в «lцраздН!ИIЧНЫ!е )) оде:жды. и п·оЧТIИJ с 

самюгrо утра пОJ:к:ида:Л1ИJ бараки. Женщ!ИJirы .ш.mи в це1р1ковь, а муж
Ч!Иtны· - в 1Ка6аtк.. Волыш·е wтти было: 1нек:уда,. 

Boei гор1ные р·аботы 1Прt01изводил1ись муску,JI!ьной СIИ.ЛОЙ. На 
шах.те tdчит.а!Лiись наи~бо.mее 'Т!Я!Желы.ми 1ра!бота:ми доста,вJ{З' леса к 
за!бою и транапор'лирюв!ка yr.mя от забоя к cтвoJiiY шахт'ЬI·. 

Рабоч1ие по одноiМу, а И1НЮrда вдвое1м, ВiПIР!Я1Га!Л\ИJСЫ в лямки и 
.поЛЗIК.ом ~по уЗiким !И моtЮрtым вырабоiТкам тащили к:репежный ле'с 

.к забою•. Т ОЧ!НЮ так те· доtста·вляЛiсtя ~ .стволrу шаосты и уголь. В 
Я'Щ\ИIКJИ, · НаЗ'ЬIIВ.ЭiеiМЬiе 'С!а'НIКЗ'МИ, iИа!С:ЫIПЗ1ЛОЯ УГ:ОЛЬ, З.З'ТеМ р1аiбОЧIИЙ 

\ВIПI})tЯ!ГаЛОЯ В ,ЭТ'И iСЗНЮИ iИ \ВО.Л!О\КО!М ТаЩИЛ 1ИХ К IС11ВО'Лiу Ша!ХТЪI. 

Наtоко.лtЖ!ОI тЯ!ЖJе·ла быiЛЭJ р1а1бот·а с:анючника., можню судить ~О'ТIЯ 
бы IIIO ТfOtMy,. 'Ч'ТО !Ч'ЭJСТО ·Оа/НОtЧ!НИIКИ, ИЗIНеiМ'О\Гiа!Я, IП·a.iДЭJЛJfl 'То/Т! !Же, не 
уюп е!В ОСВОiбОЩИ.ТiЫОЯ ОТ ,эаmрудНJЯtЮILЦИ\Х дiЫ'Хание реiМiНiе!Й 1)1/ПJPIЯй.IiliJИ. 

ДOCТia!BJI'etH!HЪIIЙ К ICТIBtOvдy rШtа!ХТЫ ~}'/ГОЛЬ \Пetp.e/Г.ptyJЖaJIICJЯ В бatziJЬIO И 
поqр,е;дста~.ом вороТ!аr IПЮДНИ1Малс1я на ДIHeiBHIYIO ПОIВiе(РtХНО,сть. Паро
ВIОIГО IПОIД'·ема 'На IШ'а'ХТ.е не бЫiЛ'О. HaC'OICOB, IВЫ!КаiЧИIВ.аiОЩИIХ ИЗ 
ша1х11ы !Воду, тtа!К1.же •Нtе t6ьыnо. ВеНТIИЛЯIПJИtя ['01рньrх IВЫ!раtбот(){I{ была 
еtст~ествеJнааrя. Вое это увелиЧ!ивалю трудности до6ы\В.а!Н!ИЯ1 угля. 

Тр!УiдJнюlсtт!ь. добыiчи )'IMIЯ rупоу~гу\бЛJнлiЗ\съ 1еще и 'слоiжно~етью в,щте
trаниrн П!Л1аJС'Т'О:В, !Ч!аiСТЫIМIИ !НаtрiJ'IШ,еН!И!ЯIМ\И ИIХ И О'б!ИIЛЪНОЙ !ВЮ·Д'ОtН10СJНО
СТЫЮ ПО[)'Оiд. •ЧаСТО ;Шfl+.X'ТIV IЗatJI!ИIBЗIЛ·O \ВОДОЙ, И раlбО!Ч!И!М !П/р!И/ХОДИ
JliОСЬ !ПО lrtOЯ•C В ХIО.Л'ОДНОIЙ IРо/tдНИ!ЧIНОЙ IBIOjДe rП1р01бИратьс;я , !К В·аlбО!ЯIМ 
или_ t«от:качИ!ВIЗ'ТЬ» воду, IП'ОДНИIМаJЯ ее IВ· 6а1дь.е Н!а-гор·а. Из-за ЭТIИIХ 
1\РIУД!НЮСТ1еЙ IЭJКС!ПЛЮЗТ'ЗЦIИtЯ ш·а'ХТЫ Не/С\КОЛЩО ра/3 rrr.peJ-qp13!Щt31Л'Cl!C.Ь. 

10дlна!ко tбьыrо :бы неверным У'ТIВе!р!ЖдаtтЪ, что tр:а!боты па II!IIa!Xffle 
lfЦрtе!К!рЗIЩаЛ'ИЮЬ IТ'ОЛЪiКО 1ИIЗ-13а ТiРУДНОСтlей IЭIКIСIПЛОЗIТаJЦИИ. fi\pиo•cтa
НIOIВIКiai ~ГIЛiеДОiбЫIЧJ:f ВЬUЗ.Ы(ВЗIJiа;СЬ еще iИi теrм, ltl1TO В Т'О IBjpeiMIЯI Jirec:a, 
'КО'ТО.р!Ые Т1ЯIНIУJIIИ!С'Ь IB,lJJOiЛ.Ь ()Кtе'Л4еЗНОЙ 'дОрОГИ, BЪIIC'TpOeНIHOIЙ IНe:Зalд!OtJI
J'IO до нача.тrа1 iЭIKOIJJ.ntoaтaiLiJИIИ АНIЖJеракиiХ !К.О(пей, еще IНfe бы:л1и1 вы
~р!уlбЛJеныl, и! опрос Hta ytroJDь ;б/ЫIЛI НеJВtел·ик. Значlиi'f1ешьно дelilleJBJJГe 
6ЬI!Л'О 1ВtЫ(ру!бать' !JJ!OIД 6ОКО!М piaiOПOJI!OfЖetHHЬiie JifeJCa, Че!М 1Вt Т1РУдJНЫХ 
УСЛЮ!ВiИ!5ЮХ ДОf6ЫВаТ!Ь 1Ка/М~НЫЙ УIГ'ОЛЬ. 
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Но такой 1Пер!иод !nро~ол!ЖаЛIСIЯ нещотrо. С IПЮIСТtеJпенным раз
витием iПрОМЬI'ШЛ·енного !Капитализ·ма в России, с росто1м ж.елеэ
нодорожноrо 1С1ТiрОiИ'Т;еЛЬIСТ1На, 1С УJНiИ:ЧТЮIЖение.М Л'еСIНЫ!Х IМЭСIСИIВЮВ 

•CIПip'OiC на 'JIГ'ОЛЬ IBiCe ВО!Зр.аtстал. l:f\(piOIMe ТОIГО, rCTaiЛO ОЧ'е1В'ИДНЫ1М, Чtr!O 
ЧJР'езвьгчай1ный ро·ст заlпаtдно-европейской металлургичеюкой ·п.р•о:
МtЫ!шленносТiи И 6Ы1С'Т\рОе рЗ!ЗiВ'ИТIИе ЮЖ'НJОIРУ·<~ЮКОЙ 'МiеТЭЛ.IJI.Уiр!ГИ'И 
СОВПСЩаЮ'Т С ИОКЛЮЧ!ИТеЛЪНЫ1М 1ИОПОЛrЬ'ЗОIВаJНИеtм IМiИН/еjраЛ:ЬНЮГ.О T'OIП

JLИBa. Б то же ,в,ре!мя .железоде.лаrгельна'я rП!рОIМЫIШЛIСнtНостъ. ,Урала, 
ПlОЛЬЗ)у!ЮЩаЯtСЯ ТЮЛЫКЮ дpeiВeiCHЪIIM ТО!ПЛИВОМ, I!IOIЧТIИI ЗаiСТ\ЬI1Ла В 

свое!М ра31Витии, и все исследов·ат.ели сходили1сь на том, что глав

ным услrоние~м развития промы•шл·еннос11и Ура:ла явЛtяе1'~ся анаJб
Ж·еНJие его ми:нералыным топ.mивом. 

Из\М!еfНIИВIШаноя оlбст,ано!в,ка' !Потребовала ра131ВНТИIЯ уlnольНiой 
ill}рО)М.ЫtrnлеНJнюсти. Поето1м1у не только ус:И~ЛJИIЛ1а1СЬ IЭIК!аn.люатацИiя 
~шахты N2 1, но бьiiл залоtЖеJНt ещ·е ряд новы1х ша'хт ~в Р!айоне Ан
жеракоrо !М'е,стоlрождениlя. 

ЖИ!знь ,горlН1Я!КОIВ 'И УJСЛОВИIЯ ра!боты1 на вноiВЬ· \ЗiаtлоокенНJых maJx
тaiX 1бы.ли так же 1'1Яiжелы 1и невыносиМIЫ\, 1каtк !И на 'Ш.3fХТ1е Ng 1, и чrе~м 
даЛЬIШе ТеiМ IBICe 6ОЛьiШ~е 'У\ХУдJШа:II!ИСЬ. . 

Осо6е!НJНО ре131кю ·Стало уtХiудш.атъоя nолюtжение на !КОIПIЯJХ ,пе!Ред 
имюерJиали:с·ТJ:ичеrской войной. Нача'ЛIИ!сь частые, дл1ительны~е пер~е
бои; 1в достаi.В!К!е хлеба и тtаJких пtредметов п~ерlной не·оlбхо~ИIМОС1ТИ, 
как кожа и -мануфЭJКтуrра. Работа в IМО!крых забоя:х, ходьба· по 
почве, IПОКрытой IМ.еJD:КJИIМИ," острыми кусочками, угл1я, а та~к~те 
СИЛЬНtа\Я tПOTIJIIИJBOC'ТЪ, lВ'ЫЗЪЫ3t3Jе'М,З!Я ОТ•СУТСТБIИ.е/М ИCIКI.YOCTIВieНJI!OIЙ :ве;н

Т:ИДIЯIЦ!ИИ, - все это ·способствовалю бы,строй изнаiШИiваемrости 
обуви и одел{дЬI. . 

.У/гоlль, 11{а1к IП!р!аJВIИЛО, tдоrбыiВалюя ·кайлой. Ec~ecтlвre'HIHIO, что 'И IКО
ЛИiчество О1iбИТ'ОIГО ~~Г.ЛIЯ 13аJВIИСеЛ:О ОТ СИIЛЫ удара, Т. е. ОТ ТIО!ГО, 
наdкол,ь·кю 6ы'л ·сыт раб01чий. ПмтаЛJись же 'Р'аlбочие ВIПроголодь, в 
результате чего tпроизводите.ль.ность труда на Анжераких ко1пях 
бы•лаltкрайне ,низ,кой. .., 

Так !Продол,жалооь вJплоть до 1917 IГ. 
i8е;Л!И\К8JЯ 0!КТ1ЯiбрЫС1Ка!Я СОIЦИа·Л1ИСТ1ИIЧеСJКа!Я ре!В:О/ЛIЮIЦИIЯ рtеЗКЮ !И'З~ 

менила услоВiия 1'1руда шахтеров. Тотчас же :после у.стruновлtения 
д И/Кт а туры 1пр о:летари а та ·С'Оiнет~е:ко е пр аrв,ит,ель·ство 1П oдПiиlcavro дек

р>ет О BOCЬMIИIЧaiOOIBOJM рабО!Ч!е\М ДНе ·с 16-ЧаСО!ВlЬIIМ IП'еtрерЫIВОIМ) tме!Щ
.Щу дВIУJМIЯ амiенаtмlи . А 1В пос.лед1ующие rоды !ПродоЛLЖит'е.льность ра

бочеrо дн1я IГOPIНJЯKOIB ·еще 'УJМ'еtнь-шилась, и в настоящее IВIP'eiMIЯ на 
шruxтaJX Со1вrе"Гакого Сою1за: ведущ1ие rква.лиф:wк·ации IПО до1быtче 
о/ГЛIЯ !р aiOO'Тia.JIO'Т 6 ЧlaiCOIB. 

Таюим olбpaiЗIOIM, 1ГОрН1ЯII<И, rкак и д!Р!JliГИе раJбочие сов~етtс!Кой 
страны, ПЮJЛ')'iЧИ!Л\И IBOIЗiМ'OIЖ!HOIC'ТIЬ норма,льно работать, отдыосать, 
ЗаtНiИ:МаТЪС1Я OJ6IЦeCITIB1eНIHOЙ д'е:Я'ТеЛ'ЬIНОСТЪЮ. 

Кроме того, ·совет,с.кая власть в пе1рвые же дни своей дея11ель
но1сти о!братида серье31Нiое вни1мание на :ме·ха,н:иtза!ц!ИIЮ ТIР'УдОбмки.х 
IПjpO!ЦeiOCOIB IНiat шахта1Х. На tШа!ХТ1е .N'Q 1 IПОЯВIИЛИСЬ iПetpiBЫ·e IМ!е!ХаНИIЗ 
МЫ, о6л.егtЧаJЮЩИе, 1ГЛа!ВНЫIМ образом, vграtНQПОРТИ!рЮ!ВIКУ tуiГЛ!Я, Y'CTa
tH:aiВJDИJBatЛИCЬ IМОIЩНЫе ВОДООТrдИlВНЫе НаСОСЫ !И ИОКiУtС!С'f!ВtеННа!Я 'ВеН

Т ИЛIЯIЦIИ:Я. 
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ВСТРЕТИЛИСЬ 

!Два С 1ЛИIШIН1ИIМ деСJЯIТ
~а· tJ.I.e'т рiаlбо·Т1ы\ обта
ЛJИiсъ !ПОЗади. tПОдlЗ,еiМ
НЫtе 1В/Ы/раJбОТIЮиJ [ПаJХТЫ 
.N'g 1 ИОЧ!ИС.JI/Я о!IIИСЬ уJЖе 
деОЯТ.К3М.И rКИЛ·ОIМе'ЛрОВ. 

С 11alpiИIKИ ~piaiOdK3/3!Ы В аю Т, 
что иногда, \l)аiбота1я в 
забое, IMIOIЖ!HO бьt~лю 
х:лъrшать, iK•aK 6удт·о ,r 

kТОмТО ОВ!ер!ЛИ/Т! ва/бой 

На1ВС'Г1.Речу. З1ву1К1иt ста
но:видiИ1съ rвюе яснее и 

tЯtCHee, И .24 ИЮIНЯ 1927 
\ГО даl i6ыiлlal tпtробита 
СТ:еiНJа JYiГIJIIЯ, рtШЗ!дJе'ЛtЯJВ-

ша/я :шахты .N'Q 1 'И 
NQ 6, и в BЫ/Palб(YfiKiaJX 
!ВIСТр!е'ТIИiЛ!И!С'Ь в аlбоЙЩIИ'
!КIИ юlбе'ИIХ ш аlхт. Пл.ruмя 
Л а!МfПОЧiе'К, _IJ{(OT'OIP'ЫIMИ 

деrлаJли за1мер IГaJЗiaJ, вa

KOJIJetбaлlo СЬ ОТ' !СИЛIЫНЮЙ 
струи IВ!ОJ~хщ иr, в!аr-

1ЮрЫi:'31аJЯ •elr О IП ОЛIОЙ iбре-
· Зlе!НТО(ВОIГО IП1ИЩЖака, оlбе 

ГfPYIПI!JlЫ ваlбо ЙIЩiиii<Jo В 
Bllle!piBЫie IП'О ДН!Я.Л:ИIСЬ Н а 

ЖУРАВЛЕВ Николай Денисович- заведующий 
шахтой, награжденный орденом Трудового Крас

ного Знамени. 

повеjр!Х'НО!С'Ть 1по одJН!ому ·CTIВo.my шахты NQ 1. 
Ttalк оtqразаВ'аiЛась IШ1а/ХТ!а/ .N2 1-6. 
lfO/PIНЫe услоJВия эти\Х ДБ!у!Х .шаiХт, IИ:ЛJИ IBe!P,Нie>e шах·тtы NQ 1-6, к 

·Э'IIOIМlY :ВIPieiMe!Нiи tCИIJIIЬH!O tу!СЛОЖ'Н'ИЛIИ!СЬ. Дело Б ТОМ, Ч'Т'О вое /МеСТ:О

ро\ЖдеiНJИ'е, [}аJЗрiщбаJтъrвwемое шахтюй _.NQ 1----~6, пред1с~1а1вЛJяет ооiбой 
OtЦIНiy Це!НТ!р31JIЬН~Ю аНТIИКJ{ИНа.ЛiЬНJУЮ СКЛ'аlдJКIУ, ДОIПОЛiНИIТiе·ЛЫНО 

tИЗOГН!JI'IIJ')IO tцелъiiМI рядо1м ме:лiКих -· с.'КладоiК. По IКipaяiМi Э'ЛИIХ СIКла-
. до1к ИJMeie''IICIЯ ряд uз1зlбр·осов. Все эти нwруrш1еНИ1Я 31аiП1ОЛ1Нены ;вlо-
дой. 

iПри зruк.ла,щк.е стволо\В аiК rш:ахты NQ 1, таJк и шаlхты NQ 6,. 
ЭТ•ОIГО оtбJаrояrге:ЛЬСТВа не У/ЧЛШ ;И 1СТ1ВОЛЫ о6еИIХ ·Ш•а/Х"Г \3\31JIОЖИЛИ 
Т'аК, ЧТО. СКЛЗЩКЗ> ЮКа\ЗаЛ181СЬ НIИ!Же урОIВIНЯ \С'ЛВОЛОВ /На 50~60 М1е'Т!
/РО~В, Т1О1Гда IJ{a!к, 1ПО U/раiВJИшаJм ·горньлх ра16от, оба <ствола! дол1жны 
lбJЫ!ТЬ OIIIIyЩ·eiН'Ы IHa !ДНЮ ·С!КJIIЗ>Д!КIИ. 'ПерiВ.Ы'е 1Го:Ды 1ЭiЮОПЛ•Оа'Та!ЦИIИ, !КОТ да; 
!8\Ь~paJoaTЫIВaiJI\ИJCЬ \ШаJХТНЫе. ПОЛIЯ, НЗХIОЩiЯЩIИе!dЯ На уtр·О!ВНе СТВОЛО.В· 
!ШаХТЫ, IЭTI() ОiбС'ТОЯТеЛЪ!СТIВО jHe О'СЮrбеННО отра;жаrЛОСЬ HaJ УIОЛ'ОIВИЯХ 
р~аlб OTЪII. 

В насто1ящеrе же !Вре!МIЯ IВЮе удобные }'!ЧасТJки· !Выраiботаны, и: 
вьн~JМ!ка ljl!ГiЛ!Я !nроиЗ!Водитtся на участка'Х, наJХодящих~оя ниже рабо· . 

ЧеiГО 'ГО!р!ИЗОН'Та tСТ'ВIОЛОВ· И НИIЖiе' ГОрИ1301НТ18 ОСНОВiНЪIХ Ш11ре1КОВ .. 



ВсJJJедсТ!вие IЭ'ЛОIГЮ 1все вь~раlботtюи tведутюя с ИJНJ'DеНtСИiвной ОТ1Ка!'ЧJКОЙ 
ВОДЫ !ВО tВреJМ'Я !l]рОХОД~И И ДО IКЮНЦаl 1ПЮIГ31ШiеiнJИ!Я. 

;f·ruюим 016\pruзotм, r·орные l)'lсловия на .ша:хте N2 1--б и предше
с1iвоваiВJШfаJЯ неправильнаJя эiКаплоатаJция ме·сторажденИ!я ОIПtРеде

ли.ли, что IВ!а/жrнейшее IМ.е,сто оз IР'аJбо·те шахты ваtНIИtМают rв·одоотлив 
И 1'\PiaJН\dii'OjpTИ\pOB.Кa ')"Г ЛIЯ. 

d( е·ТИJМ ДIВ')'IМ' ф a!I<тopa.JM, ПО tCy!Щ.eCTIB•Y, pteJШ aiiO[Ц'rffM Дл!Я Д 016Ь1Ч'И 
у1Г.Л!Я, IИ IП!РИIКJОВ/а!Л!И 0В1Ое IБНИIМание адJМIИIНИО"Грtа!ЦJИIЯ И Ве!СЬ \К!ОШЛеК

ТИJВ !Ш~\Х'VЫ. 

PalбO'ТiaJ iC интенаиmtым ·откаiЧиlван!Иеiм воды IКatK во IВ/реJмtЯ :rnpo~ 
ХОtдiКИ, ~ЭJК IИ ВО В\Ре!МЯ ПОГ'аJШе!НИIЯ, 1ВIJI!eiЧeT За СОбОЙ IНie IМаЛЮ TptyiД
HIOICTeЙ. Чтобы IП/Р'И S'T'OМI у1СЛО!В'ИIИ доlбиrrЬ!dЯ paBHIOIMejpiHOЙ ДОiбlЫIЧИ 
уr..л:я, бе:з. пrер1е1боев, требуетrая и.СIКл~ючителыно четiкаJя, !Пр!одуман
наtя до lма,JI!е,йlш,ей 1пощро1бнос:Т1и оtрJrаН!И1за;ц1ия р!аJбот rвсей шахт1ы. 
На ,ш:а!Хтlе 'Н!еюlбходИIМО и1метъ IН'З!де\Жно·е 'ВОДООТIЛИJВное xo36IIЙCТtВIO и 
pteiЗ•Чf)IВIНiЫe ЗаiбОIИ Н!а• CJll)'!ЧaЙ .ЗаТОПЛеНИIЯ ОСНОIВ!Н!ЫХ ,?alбoeiB !ВОДОЙ. 

·И., !I<jp•OfMe ТОГО, ну1ЖНО .ПОСТО!Я:НIНО lбЫ'ТЬ ГО'DоiВtЫ/М. 'fiiРОIВОДИТЪ' не·-
ОIЖИ1данн.ые И ·С:Пе'ШНЫе ОрГа1НIИЗа.ЦИОН1НЪI•е 'И Т~ХJНИЧе•СЮИ!е .мерО· 

IП!РIИIЯТIИ!Я. 

Эти Т:РУ'дНоtс~и ljl1aп.eiшнo IПрео,долев·аJю·т JIJюди Cт'aiJI!ИIНICIKOЙ 
ЭIПО'ХИ.. 

· МолОiдые !КО!Мiwндщры ШЗJхты, ордено:нююцы - 1J11IJ!рlавлiяющий 
Ша!Хrг·ой т01н. Ж!у!рwв.лоо, главный IИ!НЖ'еН!ер то1н. =Соболеrв! - IП!PIOIЯ
IВ1ИJIIИ lбОЛЫШе!В!И1dТidКу\Ю Нla!crf'OIЙIЧИIBQICTIЬ IB Oplr:aJНIИlЗiaJЦIИ:И ра16от В Тjр~д
IНIЫ'Х !)'IС:ЛОНИIЯIХ IШtа/ХТЫ И до!б!ИtЛИСЬ iВ·СеtМ' IИ1ЗIВе1СТ\Н!ЬI!Х бJiielcrr:Я!ЩИX ус,~ 
!Пе:ХЮIВ. • 

В IНIЗIСIТ·О!ЯЩее IВpeiMIЯ на ШrаJХТ!е, N2 1--6 tp~a!зpa!бaJТiЫfВaiiOrJ1c.я щва 
пласт1а: Петров,сюий - IМ!ощноотью от 1 до 1,9 1Мie11IHt tи КоК!'?О
IВЫЙ -L- IMOЩIHIOICTЫIO /QIТ 2 ДО 3,5 •МеТiр:а. 

Y·cJiiOIВIИIЯ рrа!бОТiы !На ш:ахте IНIИJЧJe!ro оtбщ1еJго не .и1меют. ·с те!Ми. !УС
ловия.ми, кюторые были в доре.воЛJюд:ионное' вреJМIЯ1. :Все 'Iiрудоем
JК!Ие IЦpOIЦ'eiOCЬI! IBr Ш'аlхт·е :М'еХiЗJНIИ13И{Р'ОIНаН1Ы1 !ПОIЛ!НJОС'тЪ!Ю'. \,ДаJВНО !У/ШIЛIИ 
в lп.po!ш.JI!oe таюне tUроф·еdсии, 1как IСа:нО!ЧнИiки .ц л•аJМ1пiонос:ьi. J!аlмlпо
ноаО!в вы!те.снил !Э1Jllе1К1jр!И!Чlе~аюий свет. IИ!з нурител'ЬIНIЫЙr тlprytц с а1иоч

НИ!Ка \ВIЬI!ТеiСНIИЛ!и 1мощны·е м Х!ЗJНизмы. Сей!чаJс ~ЖJе н;е 'У·ВIИIДИIШ~ 1В 
Ш:аiХ'Т·е ЧеЛЮВеJI<Щ •К:О1:ЮрЫtЙ, СIQIГнуiВIШИОЬ :в Т/РIИ ПIOiriИJ6e'ЛИ, ВОJI'О!Ч'И'Г 
ПО II<\PYTOJM!jl' Jjl!KJIIOitry iбОЛIЬIШОЙ t.Я'IЦ!ИIК, JНЭJГ'Рl)'rЖ•еННЫЙ У\ГЛ;е"М. 

СеЙiча1с на iШ!аlхте работают 30 каJчаю,щiИIХОЯ' IКОНIВiеЙiероо, 11 
Ле!НIТОЧIН1ЫХ "ЛрСl!НСПОр'Vеров, ИJМtееТЮЯ tМОЩНОе ВОДООТЛИIВIНОе 'ИI ВеiН

'ГIИJitЯЦ'ИОН!НОе \ХОЗ!ЯIЙIСТ/В.О. К:рtе!Пе1ЖНJЫIЙ tЛ!eiC iК \З'а!бЮIЮ ДОСТаiВ,JI!ЯеТIОЯ При 
помощи IОП'еци:альны!х ЛеlбедоiК, 6Лiа\годаtря ·чеiМJу реlз!ко yJBie:JltИЧИ
:Jia:c:ь произвю;дите:ЛIЬ'НОСТ'Ь труда. ДостатоЧIНо :аказатъ, что до уста
НОIВIКJИ Ле/бедО!К В ЗаiПЗtСНОМ IВ!ЫIХОДе., IП!О KOTOJPOMY ДОЮТа.В.Л!Яiе'Т\dЯ' JI1eC 

«< rЗ аlб ою·, Р'а(бот!аJло 1'2 'челrо1ве!К, ~е1п еjрь на -этом у\ЧаiС!Т/Юе апрruв!ЛIЯ
юТiая с jpaJбo.ТiOЙI 2---13 IЧeJЛ:Oiвle~кar. 

IВС!я 11па1Хта раlбот.аlет на о!бщемl р!}'tЦничнОIМ· [рrе/ЖJИ1ме в .З ·dМiены 
no 7i IЧlaiOO!B,, te IП1~р~ерывом на 3 rчarca. В Э11И1 3 'Чalcal, IК!оГ!да доi6ы1чи 
~trJIIя нет, тщiаmел:ьно ос1М!а11р!Ивlа!ютlся мех·аJНJИ!Зiмъi. и ОС'.оtрrны·е IВ~ыра

ботК!и !Вiоей IШа!ХТЫ·. Ш·ахта имеет 3 р•аJб!О'Ч/И!х tу~ч;аJСТ!Юаt. На дJВiу!х из 
НИiХ ве,щуriОЯ' ОЧИIС'Тiн:Ые .ра!бОТЫ, !Н!ЭJ Тtр~е'ТЪеiМI - !ПОiдгОТОIВ'ИП:елtЬIНЫiе· . 
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ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ШАХТЫ 

Под:rю,тО!ВителъНiы.е ,ра6отъi - это 1з·автра1ш,ний ден1ь •Ш1З/ХТЫ·. 
ОН!и IПО.ЛЬIЗiуiО:т'ся особьлм IВНiИ'М!аJН:ИеJМ Р'У'Ко!Во~сmва. Р'УIК!О!ВЮ,ЩИ'J)еJI'И 
шаJхты· н~клонно IПIPOIBO!д!ЯJT в 'ЖIИ\знь дире'к:тивi)Т т.опз:ар1ищ:а: Л. М ... 
КаJ:rа!Н!ОВIИ!Ча ю нео!бходИ!М1ОiСТIИ И!М'е11Ь lпостоя!Нно до1стато1чный 
фронт раiбот. 

На Вс:едонец:ком сл,ет·е шахтеров-~ста,ханоВiцев и: о/да/рнико.в 
Л. lМ·. Ка1ганови1q IГОIВ·о.р:ил, : '«На :шшхте !fDО(дJготdв'ИТе:лъ.ны,е раlбо
ты - этю iбеldПiр,ерыв!Н!Ое !В'О!С'СОЗ'дание рабо!Ч'е1го 1места, ·это бе1С1П1ре
рывный: п1роце,ос воссоздания шаlх'Ты. Без подгоrrовиТtел:ыныос !Ра
бот н.е:т (ра!6оrче1:rю IМ!вста,, вп-rаJЧIИ1'Г НJечего 'дJелать людЯiм. Ш·а!х'Т1аJ -
ЭТО не З.аJВЮД, IГ\де CTaiHOK 'CTO!ИITt На ОДНОIМ! IМ'elcrre 10-16 ЛiеТ, На 

tШaxme раJбоiЧ!е:е ·MetCTO 'ПОДВIИJЖНIО, ero Н€ОбхОДИ1М\О JГ'ОТОВIИIТЪ (l{а\Ж
ДЫIЙ ДеiНIЬ'. !ВредИ"ГМIИ на !Э'ГОIМ IПОЙМалtИ tНia/ШIИiX ЛIЮДе:Й, Ч!е/СrrjН!Ы'Х ра~ 
itJ0'1ШiИiiOOB, fКOIMIМ'YHИjCTOIВ 1И iбеtапарjТfИЙНЫIХ , !КОТОtрЫе не раJЗО!б(р!аJЛИСЬ 
в ю:собеiН!Н'ОiОТЯ!Х добычи углн, не у1свюи.ли того , чт·о, если не под
гото!ВIИ(Г·ь /Рrаlбоче'е IM'e!CTo, то IП!рiИЮIСТанаJнлИ1ваlетюя до!б!ыlча». 

Э:т1и уJказЗJНIИIЯ наlркома о з!НаЧ!еiН.и'И IП'Од:rотюiВ!Ит:елъныrх pai6Q1.1 и 
pialбOIЧieJГO IМ!бС11а В iГО[рiНЫQ{ уlсл:оВИ;Я,Х IПОЛ'ОЖе'НJЫ tЦ, OCHIO\BIY рlа!бОТIЫ 
tШ·aixт:ьif N2 1---Jб. [lодгю1т:овителыны·е раJбот1ы з,д.еiСJ: lnостоlяtНно иJдJут 
IВiпередИ О1Ч\ИIСТНЫIХ. 

Все 1ПОiдJГ!ОТ1ОIВ!ИТ'еiЛЬIНЫ·е p.aJбoT'ЬII На1 1Ша·Х'f1е IВЫ'деt.л~ены 1в оiТ,щелrьНiый 
;уtчасток.. Эт/о IПOЗIBOЛtЯ!err rреJГ!улЯjр\Ню наlбл;юдать за IСО:стоя!Н!ивм [l·О:Д
готавитеЛJьны:х раlбот, II11POВetpiЯТIЬ И1Х и1 ПОIВIСе'дн.еrвно iJ)!УIЮОводить 
им1и:. 

IHa riiOi,ЩГ'OTOBИ1'1e.JIЪHЫOC rpaiбO'ТaJX ЗаНIЯIТЬI луtЧ\ШIИiе раlбОIЧИе 
Ша!Х:Т'Ы. 

ТаJК II<ia/K !П10дJГОТiОВ!И1'1еЛЪIН'Ыiе\ раlбОТЫ идут В!ПеjрtеДИ OIЧIИICTНJЫIX, ТО 
фронт работ каiК действующ,ий, так tи реiз~ер,в!Ный, 'ВСе!г:да достато
чен. До,ста1т'о1Чн:ы ·таа<!же и за1пасы Y[' JIIЯ, rо!ДНIЫ1е к ны1ем1:кrе. ЭТJИiми 
ЗаiПаJСаJМJИ IШaiX\Tia IП:OCT'0!5,IHHIO О!беdпенена На 3-4 IМ/eiCIЯIЦa fВIПiejpeд. 

IPia!CПq:,;riJaJГaJЯ .ЗНа!ЧИТеЛ:ЬНЫIМ' ipeJЗ,e(piBIН1Ы1M. ·фрОНJТОМ! ра!бо:т, Ш·аtхта 
ВСеiГ да И1Мtеет IВ0131М012КНЮIСТЬ IВIВе'СТИ' ·e;ro IB ~е'ЙСТ(ВfИlе, В :С:ЛW\Чаlе eC!JIИ: 
в горны1х IBЪI/palбoтiKaJX нrеоЖJИ\Данно rцроизюйде~ оiб;руJшооие! ИнЛIИ их. 
валъ ет IВ'О!даl. 

'Бла1rодаря ТаJКой орlrа!НIИ13/аJЦИИ дела, нrи/КаiКIИiе IН\еlп\реiдJвiИIДеНIН\ыс 
СJI/УiЧЗIЙН!ОСТИ !Не 'МIOIIJYT ВЫIВtеlСТИ ШaJXTiy И!З ICТjpiOIЯ, она; !p/alбorrare'Г iбе13 
переlб01е:в, сохраН!Я'Я нюрiмаJiiЬ.ныiЙ \P'e.ЖJИIMI ра!боты. 

1На !Ка!Жiдо1м ~част.к'е ИJМJеiеТОЯ две лшны: одна ЛJа/в:а в ра/боте, 
друrаЯi постоянно в резrерве .. 

Час'тЮ, :нсJJJедствие не~уlст'оЙ!чивости 1боrкю1вtыос \ПОрод, нео1ЖJИ1дан
но )IIJp!QpiЫ/ВaleT:cJя (К !ЗаlбО!ЯIМ' В'QДа, !П!рiОДОЛIЖ'аJТЬ ра!боту IВI Э'ТIИ/Х Bia6o-
1ЯIX 1СТ.аJ:нюв1ит.ая IЗ'аr:rjру,,щнитlе)ЛJьrныrм, и их IВ:f'lб.Менно, до IП:OJIIН!oй отJкач
!КJИ воды, оста,в:лlяют. Веlсъ раiбоЧ:И!Й I~ОЛJI1еlкт.И1в JraJBIЫ, За!НIЯ!ТIЫ!Й не
поюред,сwенню на добьl)че У'ГЛ!Я, в .тlаJКJИ!Х re.лlylчaiяx JПеревюдиТ'С\Я' в 
.petз~BНIJIЮ JI!alв:y, и нормаiЛЬIН'Ыiй ,реtжИ\м Р'аlботъfi в ·шaJX'f!e ~н:ис\кюль
tК·О 1не .нарушае-гся. 

TaJKOIBrO О}Гро!Мное зtнlа!Чеrн:ие Дlост~аrг·о·Чногю ре:зервноrо фронrrа 
раiбот. 
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СВЯЗЬ С МАССАМИ 

Sыло 12 'Часов дня, ff{О'Гда мы, пi)ед'~Я~ви!В !II!p01IJ1YIOK, iцрош.лм на 
террит:QР!ию IШ:аlхты·; Во ,ЩВоре 6ыJI.o 'ТIИХО и tбеlзЛ!Юдно. Мел:Ь!КIН!УJiа 
мыtсль: .«!Неу!ДаJЧню, /I-I!a ~ш·аJХте, IВtИ'димю, выtходной деiНJЬ». Но кruко~ 
в-о было наlше ИIЗ~деНtие, ко г да мы узналtИ\ rчJтю ш·аrхта: ра6ота1ет 
И OCOiбea·IIHO НЗ:Пjр,Я!Ж·е'ННО JР'аlботает, IГOT'OBlЯi П/Р'ОiИIЗВОIДСТIВ'еНIНЫIЙ IIJIO· 
дарОIК XVIII IС'' 'е/Зtд\У 1Па1Рти1и • 

. УtдиtВIЛ!ен!нJЫе ЭТ10Й 'ТИШ!ИНЮЙ На шахте, IMIЫ' 8З;дJаiЛ'И~ [)\ЯД !HO\ПfptOOOB 
!Г лоо н OI!\4'Y иtн!Же1неру ша\Х'Тiы, орденоrноtсцу rrfolв. С оlболе~ву. 1О1Н с:и
дел ty iсеfбя IR !Ка)бiИJНеТе 'И IКаЗМОIСЬ, IЧТО ЭТОТ чеЛIОIВе'К И ·eCTh \ПJрJИiЧIИ
на ·апокойсrв!И!Я и /П1орiя!дкЗJ на 1шах:те. 

- Я IПЮН!ИIМ aiiO iB а'С, -ЮКаfЗ ал ОН itl ОСЛ1е :l'iOIГ О, IК!а/К IПeipeCTa!ЛJИt Н а1 \Не- . 
IPO СЫ!Паrгышr 'ВО!Пjроаы .• - Batc, tВtе!РО'ЯТНО, rСIМущает·, 1ЧТIО на :шаiХте IВЬI 
!Нiе в~стр~т1и:ли оlбыiЧJнюrо tJJI1y!мra и ТJоЛJкотии, lКЗJК это ~q~aJcтo мо1ж:Ео 
HajбiJDIOДaiTb !На .М!НОIГЩХ llU:.a!XТ'aiX !На!ШеiГО iбаiОС.е'ЙН,!ЗJ. fiJaJ HЗIIII!e·Й [1]3\ХТ'е 
~TOI~O !НеТ'. fH1eT IJ]OITIQ!Miy, Ч!ТIО В OCHOBJY ОрtГаНиiЗfЗ/ЦIИ'И IР'а\бОТ Ша!ХТЬI 
II1!0rJI ОJЖ·еН OICHO}BHIOIЙ IП\рiИIН!ЦiИIП у\ПiрlаJв,Л·еНИЯ СО,ЦИаJJDИIСТИ\ЧеlСIКIИIМ' IПред
mри1Я1'1И1е!м - е·динона!tlалие. Этот !цри:НЦIИIП .МtЫ' tl11POIB10~ИIM не,уJклон
IНJО. IН'aJ IШaJX'Тie 'COIВ:e\plllie!Н1HO OITIC'Y'T'C_T!Biye"T IXO'TfЯ бы! IМЭJЛiеЙ\Шiа!Я' ПОД/Ме
на 0/{JHQIГO ,PtaJбi01T/HiИ'Ka . дРIУIГIИМ. 'PaJKOre JCT(pOIГOe (р.а!ОПредеЛ:е\Н1Ие фуiНIК 
ЦIИfЙ IПOIЗIBIO,ЛIИJioQ IПIОЛНОIСТЬЮ ИIЗJ~И1Ъ оуеТЛ:ИВОrdтtь IB ра/бОХ'е, КQIТ'ОрtЗ<Я 
На IМIHOIГ.ИIX 1Ш-8/Х'Та!Х 1КI,Y3f6acca IЯ!BiJI.ЯJe7IOЯ Оlб:ЫIЧJНЮЙ. 1Ка/ЖДЫrЙ р•абОТНIИI< , . 
ШаХТЫ~ Н·а!ЧИН/аiЯ' С yюp•aiB!JIIЯIIO·Щ'eu'O, ВЫIПОJLН!Яе'Т ·СВОЙ !ЧетtКО 01Ч1еt{)1ЧеН-
НЫЙ IКIPY:r работ·ы и неtсет в•а не1гю IП·олнуrю отjве'Лат!В1е'I-I!Ноtсть. Точrно 

.. u 

TaJI<JЖ е !CO!BejpiШteiR!Н О IQIT10YTIC:TiBiyeт IПОДМе!Н а Х ОЗ!ЯИ CТ1BeiНiНiOtr!01 piy!K OIB QД-

СТiва fПiЗJрrrийньпм~ р~во~дстlв.оtМ1. ВIМе~сте 1с те1м tСВЯIЗЬ с ма1ссам:tи 
глаiВ!НОе звено! в ПlрtактиiК•е на1ш·ей 1ра6оты. 

Как 'tЖJe ооущестнJDяеrrся эта .связь с маюсами? 
Е!жеiДJНе!вtно . на IПOJIJЧaJCia созъiiв·аютюя на .сов:ещание началъниiК:и 

)'IЧЭJС11Ко:в, де·аятнИJКи IИJ !ГОРIНЬiе м·<Н:'Тiе!ра. 1На эт·01м юовеща1Ниw об
оуJждают раlбо·ту wсте!КIШIИIХ ·dуто!К, состоя!НIИ!е !МеJХ'аJНИfЗ!МО1В:, .r:оtрных 
вьдраlбо!ТIОIК, IИJX ~ГЦРОIВ'етриiВ'аНJи;я и т. д. Е•сл1и есть Ka!KrИie-JIJиlбo 
Hei]]OЛ'aJ,liJКIЙ1, В'О!ЗНJИIКШИе, tH~ПIP'ИIМiep·, iВ \П!рtОIШЛ'Ыiе ОУТ'КИ, Т)У'Т IЖе- на 

СfОiвtещан:ии 'ПIР'ИН!Иiмаrетюя решение, юа!К \УIСТ!ранить вти не~оюташюи, 

!КЭ!К ОрtГЗJНIИIЗОВать \Рiаlботу- IB tСЛJедуюЩИе •С'утtКИ. ЕСЛИI OIK'alЖeTICIЯ, 
что ;Г де-1ниtбудь на J7!91arciк.e доб'ы!ча ylr.rnя , 'СIНИIЗ'илась IПjрют.ив на!м.е
ченнсхго 1п:ла:на, сейчас •Же coзъmraliOТI 1СОВ'еJЩаJН!ие уже lбол'е·е рас
Ш1Иренное, С брИ!ГаДИр!аJМIИ !И раJбОIЧIИIМИ. !На Э'Т101М СЮIВ,еЩаJНИИ IВЫ!ЯIС
НЯfЮ"I':ОЯi lltp!ИJЧIИ'НJЫ СНИJ}КJеНИ!Я IПЛЗ!На', Н:аiМеiЧаЮТtС'Я к:онаqреТIН\Ыiе Мlерю~ 

nриtЯ'ТIИIЯ 1110 УJС'Т'ра!ненJию етИiх при1чин, 1по l)'!неJIIИiчению у!Гледо
бьuчи. 

Таюие б!Пеtративныrе rс;овещания !ВIПО1Л!Не О1П1рtа!ВдаJDи ,се~бя и м.о
гут с успехам 1Пiрtа!к:т1ИIКОIВ'атыая HaJ любой 'ШaJX'I)e ба·с!сейнаi. 

1Н и .о дJН!о Уflехни!чеlак ое IИЛIИ ор!гаНJИ!Зiа/Ц'ИОНIНОе !Мieponjptи:Я·'t'!иre- на 
llllla!X'Tie НJе рrеали1зуе~тrая IП!Ре/.ж.,ще, rчем •elro !Не оlбоу:дят /На сю16р1ШН!ИИ 
X·OrЗIЯrЙCТIBieJHIHIOIГO а/КТИ1Вtа, aJ :т~аJКЖе !В CMie1HaJX И tQpИIГ•alдa\X, В ОiбiС')'IЖ
деНIИiИ ВОе!Х !ОtJ)!ГаНИЗаiЦ!ИОtнiНЫ\Х И 'ТеХНИ!ЧеС:ЮйiХ 1Мер01Пtр!ИJЯ1'1ИIЙ, ВВ•ОДИ
МЫХ на шахте, весь rко.л,ле,ктив шtах1ъr :постоЯ!Н!Но 1принИ1мает tС'а!мое 

деятельное 'YJЧia!Cтtиie, Р!аlбючме, особенw.о •CТta!pЪIIe ~горВ~ЯJЮИ, IBHOCiЯT 
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овои ценные tпр едл о

жения. !П.осл·е оiбауtжде
<НJИ\Яt IBeiCЬ КОЛIЛ1е1КТИВ 

ш,аJХ'Т'Ьll iдtP'YfЖ!HO 6оретюя 
за НЬЫJЮ!Л!Нfение· HaiMe
rчeHHЬIIX tМ'ерОIП!рИfЯТИЙ. 

'Каtк ~ЖJе было С!Ка
IЗано, на 1ш·аJХт'е ,N'Q 1----43 
есть тtр!И lбОЛЬШ!ИХ 
о/ЧаiС'11Ка. Каокдый уrча1с
то·к име е'ТI ТIВ ер дый :го· 
дов:ой лЛ!аlн. 1На О'С:Но-· 
ВаiНIИИ IЭТО!ГО !ГIОД/ОIВО.ГО 

1п.лана ll<!аlждая брИirада 
юоЛ/учает нw IМ'еоящ, за
д Э'НИе ПО Ц ИiКЛ.ИЧНОIСТ!И', 

Л О 1М•ет1р а/Ж'У 'И' 1П О 'IКО

ЛИIЧеСТIВо/ )11ГЛIЯ \В' TOtH
!НatX, а Та/К/Же tпо !Ка!чест

iВ'У И ~ceJ6e,c!ТIOIИIMIOIC.Т1ИI !ytr~ 
Л>Я. 

Ра/бО!ЧИЙ KOЛ1Jlle!KTIИВ 
щаlхт:ьд, rП!ре!Жде чеJм 

nриступить 1~ rвыiПол

нению IЭТ•О!ГtО !ЗаДаiНIИЯ, 

Т'Щ1З!'f'/бЛIЬ'Н О ИI3!УIЧ а е'Т е!Г О 

и НаJМ,еJЧает, •Ка!К будет 
е!Г О ;р.е Э!Л ИJЗIО!Ва Т'Ь. 

СОБОЛЕВ Николай Иванович-главный инже
нер шахты, награжденный орденом Знак Почета. 

· оРГАНИЗАЦИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ 

В начал-е 1938 IГ. t6ы1л опrублJИ\кован intf)IИIKaз тава1рища Л. М. 
~aJraJHOIBIИЧ·a о 1В!Нiе1Др1ени1и ци1клиJЧно1сrг!и на ша~хта~х. Этот приюаз 
16ы,л IВ:НИIМ!аl-гелын о обюу;жден tНta рас к оlманди\рювка:х 1и в б[р!ИIГ а.да!Х. 
Пере{Д IВЮе/М КЮ.ЛШ'е:КТИВQIМ: 1Ша1ХТЫ ОТI<tрЬЫIИ!СЬ ШIИ'РОIКИе BOI3h\1I01}KHIOIC:TIИ 

· д.Л!я . 6ЫiС'Т!Р'ОIГ'О !РОСта до6ьлч1w !)Тir . .mя .... На!ЧШЛIЬНИiК'И уtчаст!Коtн нaiЧiaiJiи 
ра!Зjра!ба!Т:ЫiВа'ТЪ 1Гра1фИК!И ДЛ1Я ОIЧИIСТIН:ЫlХ 13,aJ6ore1в: . Но ЗДеiСЬ, Ка!К И !ВО 
всяком новом деле, tвстретнлись трудности. Было очевидно, что 
раlбОТа!ТЪ lf110-U-IIOIBOIMY, не ИIЗ!JЧИВ ЭТ!ИХ HOIBЫIX форiМ IРаlбОТЫ, - зна
Ч1ИТ IПO!ny(б!i(Th Д/5ЛО. To.r да peiШИJIIИ, IПJPiei.ЖJJJe, ЧеiМ 'llPИCT'YIПIИ'IЪ 1К рiаl
боте 1по ,ц.ИJк;лу, ~чтоiбы не юкоМiцроlмегиjроваrrь oa!Motro ПIРIИНЦИiпа 
Ц/ИIКJЛИ!ЧIНОСТIИ, - ОрГ3!НИ!зОБ-а'ТЬ юe/MIИIН'aipi \ПО ИIЗ!ytЧeiНIИII<} ЦIИ1КЛИIЧНОЙ 
работы. iНа ~оем~Иiнаiр были привл-еченьi' вrсе ру!Ководители yчalcт-
1<JOIB', де1СIЯ'ТIНIИ1ки, !ГIOipНiь:ue 1м•а,ст1ера и '6ри1rад1иlр•ы,. Т\Ут- !Же на оеlмlиlНа
ре IBIЫIЧep!Ч1ИIB1atJIIИlCЬ IГ/pi3JфИIKIИ \ЦИ'КiЛИIЧIНЮIЙ рабОТЫ, КОТЮ.рЫе IПОТ'О1М 
·тщательно ИJзучались 1на учас1'1ках и в бригадах !С !Рабочими. 

ДЛ!Я 'Тех, 1<'ТО С "11Ро/ДО!М" УСНа!ИIНаJЛ НОIВЪIЙ ,мre~QIД р1а/боты, ДОIПОЛ
НИТбЛЬНО читалиюь Л1е/КЦ1И1И и ,11\РОВОдJИ!ЛИ!СЬ !беседы. Hre qpai31y лющи 
онлаlЛJеiл,и !методом !ЦIИIЮЛ'ИIЧ!НЮIСТИ, неiКоторы!е первое врем!Я да,же не 
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!ПО НИ.Ма1Л'И, Ч Т~О ICIЧ ИТ·ае'ГIСЯ IПО.ЛIНЫ!М ЦIИ%Л<Q)М. МlнJOinИte, .нa!ПIIJIИIМ€ip1, П рiИ
НIИ/МtаJЛJИ Bfl ЦIИIКЛ ТО ЛЫКО ва,руlб!юу, бtу:реJНИе И отtбойюу. 

н~аконеJЦ, IПОIС'ле уJПОр!Ной ра!боты, оозда.щаtсь rпо.л!Н!шя я'сноать в. 
IПОIН!ятии. о IЦИ/Кле. Ц1:111~л 1бlы:л IП\раJви.mЬIНIО \11oнwr, !К!а1к е,щи\ный tR)O.МIП · 
л~е,юс раJ6от на: 'шах·т1е, в JКtоторый tв;хоДJИ.д!Иt: зaJpylбtroaJ, бlу!реНJиlе-, кре
ал,енИtе1, наiВ·аJJ-пка, отка'Т!Ка., ·праноп_орт.Иjрювка ~w.л1я, IПIРОiхожд.:ение 

штреков_, И iрlбМО:НТ . rМеiХаНИЗМОВ. 
T'eJПejprь IН!)Л)КНО быmо IПрruвiИльню OJplnaiHIИiзoв.arr!Ь !)IJe . .wo Тlа!К, чт'обы 

[ljpiOIЦeiOCЫ д!ОiбЫIЧИ ~ЛIЯ бЫ.Л/ИI lПОЛН!ОIС,ТЪ!Ю ·CIOIГЛiaJCOBI(}!HЫ, !ЧТ106Ы, !Нa
IПIJ)IИ/Мiejp, В/pyiOOtBaJЯ !МаiШИ!На 1ИЛIИ. О'ТJ6ОЙН:ЫЙ (МОЛОIТЮiК rне !Про:стаiИIВа:л:и 
1В ОЖ!И!ДаНJИ!И, IПО/Ка !)liбetpryт ty1!1Q!ЛIЬ И' IВIЫIПО.ЛIНJЯТ др1)11ГИ!е р!аlбОТiЫ. 

Т1ретыего iфtеlВ;рал'я 193J8· 1г. ша!Хта 1у1Ж,е rнJ?IЧaiJ]a раlбота,rгъ 1ПI0 tГ!ра-
фиюу ЦИКrЛJИ'ЧJНОСТfИ. . 

ЕДИНАЯ ДОБЫЧНАЯ БРИГ АДА 

()lдJН!а!К·О, IITe!piВЫ'e ДНIИ Р'аботы IПО ЦИIКЛIУ IПОКа\33/ЛIИ, IЧ'ТIО Д.ШЯ ПОЛ
НОГО осуще·с.твления его, :нео6ходим.о И' :полное ~разделение Т1руда .. 
Тре\бОIВа!Л'О/СЬ :ПO-IНOIBQIMY 01р1ГаНИЗО!Ва'ТIЬ JИОДеЙ В ШaJXTie'. ~ ЭTIOIГIO 
выделили одну лаву на третье\м · участlке, ~оторы·м ру;ководит ор

д:е!нюносlеJЦ тю1в. Мащу!нlи!Н, 1и ~зде:аь на.~чали оауще~ствJIJя:Т!ь оlпыт ню

IВОЙ Юjр!ГаJНJИIЗа/ЦИИ Т!рiУ\ДЗ. 
1ГJрежде fВICe!JIO 18' JЮаiЖДОЙ !ОМ/ене 6ЫЛIИ Оiр!ГаJНИIЗО/В)ЗНЬII 1etzijИ!НЫe ДО 

(бiЫIЧiНЫtе брИ!ПаiДЫ, tfllp'ИIЧie/M !Каtж.Да!Я бриJrада ДO!JJ!.ЖIHa 6ЫIJfa) ВЫ\ПОЛ
НИТЪ в·есь IКО'М\пл·е~К~с работ, 1Начина1я .от зару1бюи и а<онЧа!Я достав
[{IОIЙ ~ГJLЯ на ДHe!ВtHIJ71IO 1ПО1Верхноат:ь. Эти lбjрiИIГ'а/ДЫ· быЛ/И! зrаrкре!П:Л!е

iНЪI 1ЗаJ оmределенны\М :меютtоiМ работы, fiiiPИ пoJIIН!O'M /Рlа!зде/JI!е.нии тlрtу
да IBifiiYTIPIИ' IИIX. Б!рИIГ.ад\иром ещи!нюй до6ы1чной lбjptиlгatЦJЫI iЯ'ВЛIЯIЛ)СIН 
rб(рИ!ГаtдИ\Р' На)В алю О'ТiбОIЙЩ:ИIК ОВ. IВМ'У И IK'OiмtaiНI,l]JИpiY' С МlеНIЫ' - trifOI~OЩ
НИ!юу IНiaiЧ!aiЛJ:>IFГИJKa !,У\Ча!СТ'Ка - 6Ы\JIIИ! ПОiд!ЧiИI:J]еJНЫ ВС.е \раlбоrч!Ие едИНОЙ 
до6ы1чн ой 1бриг ады. Впо1медсw И!И эти бrРIИIГ'ады !ПОлiуtчiИ'ЛIИ !Наlз\на
НIИrе !КЬiм!П!л.еысныtх. Кро!М!е того tбыtли -соr&даiны осо16ы1е реJмюrНIТ\НЪiе 
бjрИ!Г.ады'. 

1/аiК.ИIМ !ОI()ра!ЗОIМ, 1Пiр!е1Жде чеiМ IВВеiСТIИ ЦИIКЛИ:ЧНо/СТЪ IН!З! YIЧaiCi'ГIKe,. 
провели бо·лыш1)1ю работу по изучению Са1!1ОГО ~П1рИш1ци1па ц ,лtич-
1НIОС11И .и. наш,JIJи фi()JpiMIY J11РIШВ'ИЛЫной юjр1гани1з.а1Ц:ии труда. Ра!бюта бlы
,ла 1}{\ро!потлиiВ'ая, 11PIY/.Z::Щ·Lalя., но lбла~годаjрнаlя, таiк ,к:ruк то.лшо после 
Нее iСОЗДаЛiаJС.Ь IПО.ЛIНаiЯ !ЯICIНOICTIЬ~ 'КаК :Пр!И!М.еiНЯТЪ НОIВIЫЙ М!еТОД. 

В РАСКОМАНДИРОВКЕ 
' 

Ааlском~ан:ди\рОв!ка 1н1а шахте NQ 1-6 - это !Мест;О., ме fП\рЮиlсtхю-
,щит 1СВ0е!:ГЮ рода :З!аlр!ЯJДКа JIIIOLд]e!Й !Пер1е/д I}ЗЪIIПО.ЛНеНИiе!М IQМiei:HIHOIГO Ва

ДЗ!НИtЯ.. Надо договорiИт'ься о jраlботе, у1зна11Ь (YICЛIOIBIИIЯJ, в~ ·К!ОiТ1О\РIЫLХ 
ОНа !будет П(р1QХ10!д,И'ТЬ, !ПО'.mу!ЧИТЬ /Зiа:дание, IП/р!ИIГЮ"ГОВИ.ТЪ ИlнJСТ!рlу\МеНТ 
И Т. Д. П OIЭ"rOIMo/. 1В ·каiЖД ОЙ ЮМ еН!е !Перед •ClПy!CJKIOIM В IШ!а)ХТ~ :бри!Г'ада 
собираетсбr в jраскомандиров!Ке и ~обсуждает полу~еJНiнtое зада1ни1е. 
Зtде.сь Кrа/ЖJдJЫIЙ чл1е1Н 1бjрИ1г.а,щы у!ЯОНIЯ·ет ~себе, .r д:е он будет !Р'а16от:аrгь 
и tчто д мать. 

Когда вое ознакомятся с .заданием, ~б\ригаlда обсуtждает, 
ОКОЛЬIЮО ,;(ЩУ)ЖIНО IС~Ще,л·а'ТЪ ЦИriОЛОВ ДЛЯ Т101ГО, tЧТОiбЫ· .. ~~Jt,J!ПОЛ.Н!И:ТЪI !Ц/р!И-
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.ня·тое ·заданJие. Посл·е IЭТОJГО, T'Y'f IЖ·е в ра)скомандиров!Ке, одна 

iК О!МIПЛtе.КСНаJЯ 1бjpiИ.1r a!)IJaJ :В!ЫIЗIЫ'В аlе:Т Н а GОЦ:И13..JJJИС'ЛИЧеiОК QJe IC 0\peiBIН.Q/B\З. ". 

\Н'Ие д!Р/Уif1УЮ. Plytt<OBIO!д:И'Tie.ЛIЯM yiЧatC'ТIКiai 'И ,;в.оей !Шatx:'f'ЫI СООiбiщает.оя,. 
что бригады данной ам,ены прИIНJЯ:ЛIИI р•еШiение дать 16ошьше, УIГЛIЯ~ 

чем IН·а,мечено по nлаН/У. Следовательно, им пот·ребуетюя болъше 
IПОрОI.ЖНiЯ!Кtа! И 1Кре1111е'ЖJНО!ГIО Ле!Са. 

iВ IЭ"ГIО! Вjрlе/м!Я де.С\ЯТIН1И'~ 1И1 1ГО!{)Н1ЫЙ IMa\C:'I'~· 1УЖ!е1 1В Шlа/ХТе. 01НИ1 O.C

fМIЭJ'IIpивaiiO·T' Л1З!Вiу 1И III/poв,epiЯJIO'T ~состоЯ'НIИiе меха~ни!з!мюrв. BCI.zilи о16на

РУIЖ!И1Вiаютюя 1кwкие-Ji:иlбо !Н1е/ПО'ЛадJI<!И, кorrO\I)Iыe tMIOI:nyт ·СОР'Вiа/ТIЬ' цrи,к

,ЛJИIЧН(УЮ \Р;аJботу, ТО •стаjрiа!Я IQMeiН Щ еJЩ е не В Ы/Illie'Д/ШaiЯ /И13 Ша!ХТ!Ы, 

ОiбЯЗаНа ytC'Г(plaJНiй''IiЬ Э'Т'И He/,ZJJOJC"Гa:'ГIKИ IИ1 IПIOIJiнtO'CTliiO IПОД)ГОvГОIВIИТЬ ра
боче·е' ме1СТ01 для, следующей смены. 

Прю1в.е р ИIВ лаВ!у 'И м.е.х аJНIИiзм Ы·, де,ОЯ:ТIН1И'К и 1r 0\Р'НIЫIЙ rмаlст,ер ЗаiСЛJУ
·ши:ва1ют соабщение де!ОЯТiвика tпр,едыдущеtй смены о т:ом, как 

Ш1JI\a р:аJбота и каtКие ВСТiР'е!ЧаiЛiиоь помехи. ПooJI1e этю1го· деюяrгник 

ОМ1е1НЫ, закончивш,ей овою .раtбоТtу, ·nишtет IП'УТ'е'ВIКУ' Щ;ЛЯ вы·хюда на 
по:Бtе;р.хностъ, ГЮ!р!НЫIЙ мастер яли десятНIИ!К засr.уrпающей ом1ены 

ПОдJП/И!СЫIВiа!еТ е1е, 'И 1С Э'ТОIГО М'ОIМ1еiНТа ОНИ HeiC\yT ОТ!В'еТIСТ'.Ве!ННЮIСТЬ 

за лаву. Бели деtсятниrк не 1Сдwст .ла·ву или она окаJЖетая неп.од

!ГОТО!ВJJijеtН1Н!ОIЙ, е/Му Не ;ПQД)ПIИiШУ'Т \Пут;ев/I<Jу, И ОН IHe IПОЛ\у!ЧМ"Г З1аjра" 

ботка SlaJ !П(р!Ораlбот'а:НJН!ую ·dмену. Когда л~ава IПЮIЛ!нюсть~ю IП!Р'ИJНIЯ'Та,. 

в Ша!Х1'1У юпу~скае'f\С!Я ноtВ!а!Я амена, бри!г.адиrр !рrаоставlлlяет. ра!бючи.х 

1110 раJбО'ЧIИ!М rме1ста1м, и IК·Оiмtпл·еrк~ш:~~аJЯ. !бр!Иir.аща !Н'а!Чина~ет раiбо11у. 

ЗаJбЮIЙIЩIИIК-tСТа!Хановец то:в. 'КоренJЫкоtв Т.а!К 01писы1вает 'сrборьг и 

IПО!дrотов·Кiу ,к оме1Н1е на раюк.омандироВJке. 

- В полювине ~с-едымоr·О идет на' работу н.аш.а вторая. 'ОМ'е!На .. 
Прwдя на' ра1ска.мандировку, tк.а1ждый забойЩIИК, в первую· очередь,. 

ОС'Ма!ТiрiИВае~ iНIНICTpytMe'Н'Ii, ЛИIЧIН.О eiМJY п:риtнадл·еЖаJЩИЙ. Инстру!МеllfТ 

им.ее'.fl реша:юще·е значеrние в pa6o'.fle !Ка!ждоrо мalc'I1epa, а о~сgбенно 

в 'Рiаlбо;ле .заJбойщика. 1Но !ВОТ инстрtу~мент заJrrра1нле1Н. IБIР!И!Га!ДИiр [10" 

JJJyiЧИJ]) IС'В'еДеtНИ~Я, - IB ~aKOIM' !dОС'Г(){ЯН.ИИ ,JI,aiB•ЗJ, М'е!Ха1Н!и!З/МЪI, 1'ГдJе .будеТ 

раJботаТЬ! iбjрiИ\Га!Да !И Т. ~. 0н !Цр!ОВОtд'ИТ •С На,М.И 6elcetцy, IЗiHaJKOIMIИ1T 

К'аJЖДОIГО И!З IHaJC <С :'Г'е!М, :КТIО где бу\дет lраlбо-тать·, ·ОК:ОIЛЬIКЮ ОН\дОЛIЖеН 

ВЗIЯ:Т!Ь lf'ОIРiбышей и СД{олыкю доJIIж.ен выдаrть i)f.ГЛtЯ. Тут 1Же 1М1ЬI. 6ере~м 

COЦИaJJFИJCТIИIЧJeiCKOe обя:Зоа!ТеЛЬ!С'ГIВIО пе.ре1ВЪIIПЮЛ'НИ'ГЬ . 'ЗадаJНИе \И' IВЫIЗЪI

ВJаJе!М' н а tCO!pte!Вifi!OIВ а!НИ!б .Щр!уr.ие бриt ады. . 
· Тре:тий 1звонок. Эть taИJrnaл ,аmу,скатьоя 1В rutatX'11y' 1на1Ш,ей 6ри1Га

ще. Мы \Вtое наде:ва'е!М спецо!д;е:ж,щу, nол,уrч'а/ем лампы и ldЩу:скаемс,я 

в IШ:alx'ТIJ. Ходьlба до .Мiеlста ра~боты ВJаiНIИIМ'ает не бол'е'е lб lМ!Инут. 
Пejp!BIЫIM ,в .ла!вtу защоtцит IQриrгадир. •ВМJесте ·О десятнИJК,ОIМ он оам1ат~ 

рИJв:ает в,аlбой, !Пiров.е.р:я'ет юо:сrгоrяние \ГОРIНЫIХ ВЫ1ра\бот01к. По1слlе это

го rqptиrraщиp раостаiВ;JIIЯ!ет людей. За,ща!НJИ:е на! за/бойщика 24 IВ!аJгОIНа, 
еМtК·ОСТЬЮ 0,665 ТО:ННЫ. ·КаiЖДЫЙ ИЗ HaiC 3:Нает, .ЧТО ЦИКJD ДOJIIЖeH 

бЬFТЬ IВЫIПОЛН!е!Н iВ!Q Ч'Т10 /6ы ТЮ НИ .стало. 

ПОЛТОРА ЦИКЛА В СМЕНУ 



nа~,.щенrие О1Т1 20 tдо 27°·. д~лмна лавы 1Пq rвос;стru:нию .60 IМеТ/l)ов:. У.IЧа
от.ок о:'Црlа!батiЬI!ВiаJе'тlоя от юрани1цы' пoJIJя к 1перв01му y\KJ,IOIНIY. УIП[}IШ
в.лrение КjpiOвJileй ·иrаК'уасТiве-НlН.IО·е, -:- оJбРJу!iпение с IПОtМОЩ!ЬЮ орiГан
JНЮй 1креtп.и. В 1Coc-raiВ :ка!Ждой• бiPIИiraдыt, 'Зiанятой ,н Лlа:В'е, !ВIХОIД!ЯТ' 4 
.ЗаiбО'ЙIЩИtКЩ 3 На!ВЭJЛЫIЦ'И'Ка, 3 IК!Ре'ПJИiЛЬ'Щ\ИIКJЩ б .ЛеСОДОIСТа!ВЩИIКОIВ:, 3 
JМIOTOp!WCTa И 1 ЭЛ!eiKТ!P'OfC.JJJe!da!piЬ. 

1В ШalXTtyt dП')'1СIК.аJЮ'ТЮЯ !В1Се ЧЛiеmЬI lбJРИIГ'аДЫ . ОДНО!ВJр'еiМеН\НЮ. • 
Работа IВI ва[б\ое · 1по 1Г1р,афиюу наiчинаiеТ\ая с Т'ОГО', tчтю 1в Н!ИIЖ!Ней 

:ИЛ1И вер~ней ча1сти лwвы переносятюя ставиЧIК:и (для~ са.\1·отека). 
ПосЛе ЭТО/ГО начина~е~оя отlбойк!а уr.л:я. За!бойщи1к раз!би!р·ае'ТI ве!РIХ
нюю пачку, tB ее-о же о6.я1з1анн01сть IВ!Х!Одит и tпере"DЯ\Jюка IКIJ!O!ВiJIJи . .Зат~е~м 
· []роре131аlетоя !НJИIЖ!НJЯ!Я паЧiКiа, для НОIЖJКИ. Кр:епил:ь·щИIЮИ' в Э'11О вр.е!Мя 
«<tO)IJBetШИ1B1aiOT ·ro!plб ЫЛЬ · []oiC.,Лie ~в Ьi!еМIК:И , tyiГ:JD5;I На ДЛИН\У JВ"'С'е!ГО ГОр
бЫIЛ\Я, 1Кjре1I]ИЛ,ЬЩИIКИ 1СТа1ВlЯ'Г еще ДВе НО!ЖJКИ. [ljри;м;ерн:Ю 1Чepel3i \П,ОЛ
ЧЗIСЭ. пoc.JJ!e на,чала .Р'аJ6оты, падаю1щий от. :забоя уРоль образует 
целый ПOT'OI{j,. /КОТ·О!рЫЙ, ИtСIК!рtЯtСЬ ·ОТблескаiМИ' 3\ККIУМУ.ЛЯ~Оtрi}.ОГО 
СВе'Т'аJ, дJВIИIЖJеТСЯ \ПО ·ОТiа)В!ИIЧ'Ка!М 1К \К!ОН:RfеЙерtНЮ\Му Ul.I'TI{)•eщy. 'f.aJM ОIН! 'ПО
!ВОра!ЧИВiаJеrг !На к о НIВ е:йе р н.ую .711енТ!у и двiижетюя .в осню1в1н ой штрек 
!раJВНО!М'еjрНОЙ МЗ'dСОЙ, ДЗIВ·а!ЯI !ПО 50 Ва!ГОН!ОIН 1В Чiа1С'. 

В то 131Ре·м:я, 1как за6ойщ.ики начина1ют дела'Тъ 1ПереТ1я1жку кров
ли (Иi в,Ыiе!МIК!у Пle(piBIOtЙ ~ПЗ'ЧК(И, !Кjре!ПИЛЬЩ;И!КИ IЗ·aJГOTIO\B.ЛiЯIIOT :ЩрiеiПеi}КНЪIЙ 

лес ,и · iкрепят по,дпа,р/®Н!ые ·Кiру!rи. Ког.да' /ЗаlбюйrЩiиrюи SlaiKOIНrЧ!arr' nе
JРбТ!ЯI.жlКу lкtpotВIЛIИ', О\НJИ начинают IП!роре13а·ть IНIИI}~НIIOJIO JПаЧiку, а К\ре

IПИiлъщиюи 1В ето BpieJМIЯ ·СУJ:'а!В!ЯТ' О'СНЮIВНЫе !К!Р\УГИ. 
1Не1С1М'отр1я на з.Н/амите.лъную .мюа:цность n~ласт.а, r{ре!ПЛJеrние в Jia , 

не 01б/р1азщ01вое. р,Яiды IKpeпvrleнtий IКJЗJ{ !ПQ. па~деНIИIЮ, 'IiaJк и ,по 1про 4 

СШИjр!З:Н!ИЮ, !ВiЬ,IIДерж·а!НIЫ, iбJijaJro ДЗ\РIЯ 'ГOIMl)l', ЧТО С IГIО{рiН.ЫIМИ М ЗIСrе(ра
МИ, 6риrа!дирами и раlбочим1и1 хорошо изучено 1С'Тандар·Т1ное К'ре
U11Лiе1Н!иrе к,wк ,по очистtнtыjм, тсuк и !ПО на1реrзны1м раJботlаJм. Прочное
К'РеJПЛiение 1в ла~ве, 1в ~авiЯfЗJИ.l 1с IИС(I{~оствtеНIНЫIМ УIП!РаiВлlеН!ием· ·к,ро!Влей 
.С IПIOIMOЩbiiO Оlр!ГаННОЙ !Кр•еПIИI, - ОДНО~ И.З IC.aMЪIIX В'аl.ЖJН'ЫIХ И необ
ХОДИIМЫIХ [У'СЛОВIИ!Й ДЛЯ уапеШ'НОЙ ра/бОТЪI. 

\IlерrеfЧИСIЛ!е!Н1НЫ Й . iВ ЫIШ'е · /К ОIМ'ПЛ'е;юс р аlбО'Т IBtЫIП ОЛН!ЯJЮ1'Г ВСе 'трИ 
сменьr.. Вое т/р!И JCIM'eНIЫ ЯIВЛЯ!Ютюя IВ'ЫдаJЧiНЫIМIИ, :за иоклrюче!Нием тех 
J]JJнeй, fКolrдa IП!рои!Зtвюдят tпЮtсаtщку :.mавы1 . Циtк:л, 'Ji(tK'ИIM о1бра1зюм, стал 
нерушимым законом на ~астк·е . В сулюи tвы;по.лняетСIЯ lrра!С})'И!К, ра.с
'ОЧIИта:н.ньiJй на 1ПО.Лi110!ра ци\К'ла. 

ЕЖЕСМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Дл!Я ТО!ГIО, rчтоiбы 1н лав·е беюперебойно в.ы:пюлнять цикл, tНУ\ЖНО 
не толъtко, ч1тоl6ы ра1бочие знали ;гр·а~фию .rИ авое IMielcтo раlботы', 
Н!уtжен •еаде ocqpiO'llr.Иiй ,ам,енный tКОНТiроль. Поэт01м1у .t~риr31да Пiри
ня:л.а За1 П/РаiВ!ИЛ:О•, IПО ВЪIIХОДе IИIЗ 'llia.IXJТЪI, Юlбtсiу\ЖДа'ТЪ резу1ЛIЬ'Г3ТIЬI 
С!МеН1НОЙ раJбОТ'Ы \И IВIЫIЯlВJЕЯ'ТЪ в!ое Неi110Ла!,ЩКiИ, tПр1ИЧИНIЫ 1 IMeiШ:aiiOIЩIИe 
стаханов,акой rсменной раJботе, и на.мtе'Чiа!ть 11\YI'f'И 1К ИIХ у.стр1анению. 

Кром1е 1Юiro, 1no1CIЛ!e оюонч:аJНIИIЯ 1ка.ждой 'dMieHЫ', ПJРо:вер!ЯеТIОЯ хо~ 
С ОЦ И али СТIИЧеСК О ГО 1С0р еВIНОВ'а!НИЯ. 
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Ваг что об этоtм 
М epaiDp ИЯ!'flиtИ' 1Г OIB Olp ИТ 

f'/Oip1Hbl!Й IM31CT'<=!P ТО'В. 
Смагин: , 

- Мъi tу16едилиrсь, ЧТ'О 
ежедневна1я !Пjро\в·ерка 

Т.ОiГО, К1а!К И:ДеТ' СОJЦ!Иiа-

ЛИ СТIИIЧе С КОе COtpeiBIHO-
BЗ'НIИe, .есть одна · из 

JI1)11tf:ШИIX ·Ф о р!М' уtЧ ета. 
Вре~мени !На tЭто tуrходит 
очень tМiаiлю, а реву.JIIЬ

та"Гы rсамые 6л•еtСТIЯ1IЦИе. 
Дела~ем· :мtы таtко:й\ tytЧieт 
на, тwк Ha!ЗIЫIBaleiMЫiX, 

fi!ЯTИJMИI-DYTKaiX, В 1СШ\1ЮIМ 

буtКJв.а~льноtм 1ам1ыюл е 
сло!Ва. В·еды раюакаJЗ~аJть 
о ,р~е1з·у,льтаrтаJх юмеиной 
ра!бот·ы, т1ем iбол'ее 1Я1ЗЫ-
к О!м ц1иrфр, не тtp·elбl}'!e т 
бО.ЛЪIШIОЙ ватратъг tВjp'e-· 
М\е!НIИ.. !}( ЭТОIМ'У tну!ЖНО 
толыrоо ;П!рсИJВIЫ\КII-I\УIТЪ, 

flр1И!уЧIИ1ТЬ сеlбtя К ~0/Мi)Т 
ПОр!ЯfД~у И Ор!ГСЬНИIЗО

Ва'ННОСТИ, К ОТО(р'Ыiе 5f.B
ЛЯ!Ю'11СIЯ нео6ХОДИIМ1Ы\М 
_уtСЛ ОIВIИ!еi:М .JI!ЮбОIГ О 00-

Ц ИалИ!СТIИ'Че С!К 000 IIIIP е д
!]рИJЯТИЯ. 

rв ICaiM:OIМ. ~ел·е, еl.ж:е-

ТРОПНИКОВ Афанасий АнJJ реевич - парторг 
шахты, награжденный меда ;1ью "За трудовое от· 

ли чие''. 

дJНJевнwя ;nронерка хода rсю1циаш1истичеаког.о сореrвновruниЯ' ст•а-

Л!а! Не/М.ЭJЛJОВа!ЖНЫ/М рЫ!Ча!ГОМ В IПОД'е!М1е :д.оlбЫ\ЧИ tуfГЛiЯ. НЭJ ШаiХ-
Те Ng 1-16. Языtк щш1ф:р, о !Которо!М 1Гюворит · то1в.. Омшпин, 
IВюкоре ста1л· nоняТ!еНJ tBtCe!M tfia ша:хте. Мы1 tСЛtы1шал1и, каJЮ участ
(НИК:И 'Тiа!К:ИIХ бrеюед Ю!Ч'еiНJЬ !P'OOtH'OCJTHO ldТ!рtе!М!ЯТЮЯ !К 'ТIQIМ!y, IЧ'ТОiбы ~ОВО
РIИIТ'Ь Н!а iЯ!Зъгке у!Же !Не! IПJРЮ•сто IЩИlфр, .а \бOtJI!ЬIШИIX цИ!ф!р'. 

Во·т IIIJP'ИIМI~. ОМ1е1нное задание IГО/Р'НОIГО 1ма1стера c~мrurиiН'a 2:20 
вrunонет·о!К, а до\быtв~а1ет сfм,еJН!а 1ПОIЧТfИ еlжеднеrвню до 400 /Ваlrонеток. 

• 1 Жива1я фор·ма lКОНТ'рол:я: и учета - вот основной фактор, ·Ко-
торый доЛiжен нeo-гc"'iyJIIIН:o IОЛ:е~оiВiа'Тiь за цИЮЛiом, тtа!ково мнооие 
ГQp!НIЯIKtOIB· ШlаJХ'ГЫ NQ 1-6 . 

.3а!м,е_т,ИIМ!, ЧТ.О на 111JЯТIИlMИ1Нiy.'I1KaJX Olбoyl.жJ):JJa!IO!'fiCЯ И 1ПрОIСТУJn!кИ, дJO
ntyiЩJeНJНы,e О'f\ДеЛЪНЫМ1И tЧJI1e!НJaiM1И 6рiИIГаДЫ. !ВИIНОВIНЫЙ О!бiЯIЗIЭ.\Н р1а1с~ 
юказать lqp!И!r·aдe ю ов-оеtм 1ПiросТ1у1ПJюе и· о IП/РИIЧ!И!Нlа!Х! e!r:o. Такой ме
rро Д IKOJIIЛ!eJ~T!ИiBHOIГIO ВО З1ДеЙfС!11В.ИIЯ IП\Р'И!Не С III!pieiКjpjaiOН!Ы'e . IP1elзty~1I·ЬTa ТЫ. 
ЛюД!И июпра!в;JDЯiютюя, сrruноВ!я:Тiоя ~даjр'Н!иiКаlм:и \И' !стаха:ноiВ!Ц.аiМIИ'. На 
ша,хmе .с rкat.жi).l~Ы'M 1МеiСЯ!Це1м растут 1рtЯ1ДЫ стruхЭIН!овц·ев и мастеров 

~г.~я. , 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП · 
, ОПЛАТЫ ТРУ ДА 

t 

У .СТаНЮ!НИ'Т!Ь !Пра!В!И:ЛЬНО!е IСЮОТ'НЮIШбНtИiе JMieiЖiДty KOЛIИ!ЧetO'f!BIOМI OC-
HO!BIНЬIIX И' !ВtdПО!МЮ!ГдТеJI!ЬНЫiХ tpJalбOtЧйX - ОДНаl tИIЗ BaJЖlНIЫIX В1аiД3iЧ' аq
ЦИаJJ11ИIС1Т!И!Чiе'СКОЙ' dрП:'jа1НJИJ38ЩIИ1И' Т(р\уlда. :Но ЭТlOifO :Ma!J.Ifo. 

!Ну/ЖНЮ ДО!бtИШЫОЯ, ЧIТЮ/бiЫ 'КаiЖДЫ\Й 'Т)рjj71Д!ЯIЩrИЙ)С1Я ПОЛ!у\ЧаlЛ вара\бот
IНJУ1Ю IПЛа1То/' <:TJP'OIГIO !ПО труД[У, IB COIOTIВie'TIOl.iBИИ ·С Ва1Т[ра!Че1НIН!ЫJМt ИМ· 

1Вjреме:не1М И ЭНе!J)JГ'ИеЙ, В СООТ1ВiеТIС;тнии С €/Г!О IКJВаЛИ!фiИJКа!ЦIИiеJЙ. 
IПjр!ИНIЦIИIП «orбщetro IК'Ol.iJ]a>>, коmда tВtiЯ Bla\p!rrл:aт•a 'бiР!ИГа!дъi с·:кла

дыtв-аJлаlсь, а fgarгeм делилась !J;r.opoвiНJy, - эт·о !НеiГОДН\ЫЙI !ПIРИНIЦIИIП, 
Л!ИIШ/е:Н\НЬDЙ IJ3CIЯIКOIГO •СТИМJУiЛа, 'ВЛе!КiуЩИЙ за ЮО\бОЙ 1Паде!НJИ..е. 'ТрtУ\пJО-

:вой дiИ!СIЦIИJПлины, деsо.р.ганиз·ацшю 1ПIРОИ131ВОдстiва. . 
. На1 шахт·е .N'2 1 - 6 вюе рез ИСIКЛ'ЮЧения 1рабочие· работают на 

dМtенном подсче11е. !Г]ринИJмrruя работу в ,ко.rще iКаждоiЙ ·dмены, дe
ICЯ'TIHIИIK -1вы:mись!'на1ет IР'а/бочеJМIУ ОIРдер, в которо1м у;кwзыiВtает оiб'ем 
и rстоиlмос.ть выпоЛIН!енной работы. При этом тща:т·ельно npoiВJe-
p!Яie'Тiaя .кwчесТ!во 1ра/боты. , 

tРаныше !На JШJaiXтe IMIHO!Г•O было ;приписок, осоlбенно на ре:моот
НJЫIХ palбiO'TjatX. 

Трудно 1ды~ло устанО!ВIИТЬ, 1r де и IКШК!ие 'стюЙIКIИ tусСтtаJновл,еньr: 
ЗЭJНО,ВО. r 

т,ооерь tКа!Ж!Дый день раJботни!Ки tiijptO:вle!ptЯJIOт !В!НО\ВЪ ~стано
вленrное !КJр€1пЛiение 1и ета1В1Я'Т на ~стойЮа!Х u<!Jreйtмю. В оЛJе1,Щу!Ющ~о де
каiду ОIНИ ~ж~е ВИДЯТ, \КаiЮИ!е ·С1ТОЙIЮИ IПOIC'Шl!BIЛ1eiН1BII IBH!OIB!Ь, - !Н1а1 НJИiХ 
!Не .будет мейtма. i ' 

ТаюИiм оiбра!Зом; JВIОЯ!кая rnозмЬtжJНостъ tПРIИ\пиюки IП!РИ - этом- .юон-
11Р ОЛtе ОТIПадаJеТ. 

Вея си:стеiМа! IЗ!араlботн.ой JПiJI!aтъi !построена: та/к, что заlр.аlбюток 
НаJХ•О,д;И'ТIСЯ IB IПIOi.JIJНOIЙ Ва•ВIИСИ!МQ!СТИ О'ТI rfl.ЫIПО.ЛН\е!НiИtЯ •ПjрОИ3!ВОДСТ'ВеJН
НО/ГО IЗiа'данm. Следоlв'ателыно, в !Перевъnпюлнени.и дрои!з:ва.дс·тlв·ен
ноrго з.адаiНИIЯ за~иrнтер!~со!Ваны не то:лыко не,щущ1ие ква.ЛiифИiкации, 
НО И 1Вiсе 1ПОДСО6JНЫ·е p.alбOIЧJИie. 

1lсцк а я ор!Г а нrиз ациrя .зар аlбОТ1НОIЙ lrtлcaiТ!Ы tC!ПIOIC обств }'ie'r' \P'OIC'Тtyt IП!Р'О
IИIЗIВЮlдИ"ГеЛЫНЮIСТ'И- 11рl)"да'; а iBJMe!CTe 1С Tietмl IИ !рОЮТо/ IЗара/60\ТIКJЗi rparбo-
ЧIИIX. . 

Это IВtИДН!О rна IПIР~актИiме. Truк, нruпример·, если за 193,7 г. qр'ед
НIЯIЯ еr1ОИiМОСТiЬ IBЪI!XIQIД 3! IП О ,l]jЗie/MH{)IГ О iраlбО!Ч(е!Г'О IOOICTaiBJIJЯiJIJa! 1 0 руб. 
84 ,к.оiп . , т·о на 1 янва1~я 1939 г. 0/Нiа уже выросла до 16 ру6. 
37 !КОП., т. ,е. /На Б8 процеJН:тю\В. На шах1'1е 1совершен1Но не стало 
ра!бОIЧIИ!Х, !К'ОТОрЫ·е Не IВtЫIП OJI!НJЯJIIИ 6ы T!e/XJ1JИ!ЧбaJ<tY'I0 lflOip!M[Y\., ·П1еjревы • 
ПОЛIНеНИе' НОрМЫ на · 60-80 1Пр1О!Цtе!Н'ТОВ ВОШЛ1О уж~е ~ СИiСТе:му. 
Причем _нормы перевы,поJГН\ЯЮТ не толыК:о отде'льные iР ·абочие, ню 
и IЦеЛ\ысе /Qр!И!r·ады и даJж1е tуiЧаJст.ки., к·аJК rнaПipiИM!eJP ~часто!К .N2 3 то1в~. 
МаiШtуни:на. 

dlра!В'И\ЛIЬНШЯ opr аниз1ация за р аJботно й 1П1Л1а!-nы· !В 1З1наrчиТiел1ыню й 
СТ,е!ПеiНJИ ЮПЮIСОiбСТ!ВОВiаJЛ!а TOIMIY, IЧTIO '11\PIO\ИIЗIВIOLд'Иn'le:ЛЪIHIOICTЬ 1\p!YJД:al ОЩ
НОIГО ,PiaJ60Ч.ejГO 1В средне!М .ПО ВС·ей IIUaiXTe В 1938 !Г. COICТia/BiИJia 104,3 
tпроцента, а сеiбестоиrмюrсть тонны о/-Г.JDЯ JСНИIЗИ'Ла!СiЬ на 2,2 IП!POIЦe/Нrr'a. 
Ло О'Тiделыным уч!аJСТ!Каlм шахты N2 1-6 проиiЗiВ()/ДИ!ТJе!ЛЪ,ность Т!Р'У~да 
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ДЮ!С1'1ИiГ'ЭJеТ 110 IП\Р'О!ЦеН)ТIОВ И ICHiИIЖ!eHJИJe ICe\6etCtr'O ИIMIOICTIИ Т'ОIННIЫ У1Г
JI!Я - 1'2 \нроценто1в' '(у1ча1ст01к NQ 3). Сре)дн;им заjр:аJбюток в1аJбойщи:- -
1\ШI - 1 '2110 p!y161JI1eЙ, а 1КJр1е1ПИЛ'ь!Щ!ИiЮа\ - 71512 tp(y16JIJЯ .. 

РЕМОНТ И ОСМОТР МЕХАНИЗМОВ 

СостюlяiНIИЮ fM1e!X'aiН1ИЗIMOIB Р'УIКО!ВО!д;и:г·ели ·ша1хтъr и уJЧаtС'Т1~оrв~ yдe
JI!Я1Юrr tCalмloe ае\р1ыезнюе IВ1Н1ИМ1ание .. Бо.шь/шюlе! I~О'Л'И!Чrе·ст!Вю раiЗIНIООiб
раiЗны!х fМJeXaHИIЗIMIO~B Н:а \)!IЧaiCT/Ka(X, е!С'ТiеСТ!Вiе/Нн О, iП О'Т\Р'еlбtов аtЛО ~И1 Че'Т
КQГО IР31ЗделеНIИJЯ фу1н:-r<1ций rме.ж.щу ,л1ю дыми, о\бСЛJу!жmз.аю!ЩИJМIИ :эти 
м,е!ХаниiЗiмъr·, 1И твердосо 1nр·а1фИ1Ка ос:МJОТ!Рiа, ~и ремюта (М!е!Хiа/Н!ИЗ!МЮ!В. 

На основ~анИ:и общ·ешахтно~rо :граф1ика, на IKa/жtliJOIM 1)11ЧЗJСТIК1е в 
течение ·ш·е1СIТ\ИJДне:вки iбыlва'ют Т/Р'И ремонтные •омены. В ·это В!Ремя 
!}1ЧrаЮТ!:ЮО,ВЫ'е ·Элlei~T!pOICЛeCalp И ОС\М.аiТ\р ИВаJЮТi И' tpeiMIOнmИ/p!YIIO'T' :Вiс.е \1\IIIe
rxaНJИIЗIMЫ, ЗlаМiе!НЯ'Ю'Т /Bi НИIХ ИJ?НОIШ'еННЫrе, \ЧаiС'ТИ. 

Кроме то-го, е.ж;едневrн9 ·с: 5 ча;сов yr\pa до 8 час.ов утра брига
да: !РемюнтныiХ tdЛJetcapeй оldМ'а'f!рlивает ,вс:е мехаН1иlз:мы. Этю оlбеJСIПе
чtи!в:а-ет !беапе.Jре/бойную рiа/бочу )MteiXaнJи~ЗIМ.OIB 1на 1ш ах:те. 

BьiiдeJJDeНiиe -апециа/л!Ьной реiМО•JiiТ!НЮЙ - iбр:игады эл~е~Iсrрослесарей 
BlbliЗIВtaJнO 'TeiM, 1ЧТО ДJBai tCIMJeiННJЫ!X ~eiЖIJllpHЫIX iЭIЛieiKTtpOIOJJJeiC'a!piЯ., .paJбiO\'f'<).IO
iЩIИfX ВIМ\еlат!е 1с уJго:лiЬнюlй idMeiHoй, JЧ!реЗIВЪI!ЧЭJЙНО оlгр.аJнJ,:Iч:ены в •СIВОJИ!Х 
во\ЗIМЮlЖJИОIС:ТIЯ!х:.. ,Qн.иi м'огут только 1На6.дюдаlть з·а раlбо'Лой .м:е

1

ха-. 
НИЗIМ!ОIВ IИ yid'JipatHЯTЪ iНа lX!OtziJY Тlе IИiЛIИ ИНЫе !Не!ПОЛаДКIИ!. Это, IКОНJеiЧ
НО, !Не может в п:олной Мlере ,служить гара!Нтией 6еidпереJбойной 
работы. 

Внедрение !НОвой сис·тбмы на1ча:лось 'С 1паспор,тизации 1вюеос ме
х:аНJИIЗIМЮiВ< • . На/ IК'а/ждЫ'Й iMie!X·aiН!ИIЗIM 6Ы!Л1 ',3'а\Вiе'Де1Н IП:ad:П'O!PIT, IBI iКJOTOpOM 
В'а/rЕИIСана 'neiXH!ИiЧeJQKlaЯ характер'И1С1Т1И\Кд tМieX:aiНJИIЗiМ'a, lмieiC'TO е\ГО раJбо
ТЫ., ·ИЗНОIШеНJНОIС!Т!Ь О'ТДеJЮЫНЬ11Х IДе!ТаЛiеЙ И jp'eiЗyiJEЬ'Ta/f1ЫI OldMIOT\P'OB И 
рtемоша~. ТаiКJи!м о!бр·авом, паюпоjрrг !ПО\Ка!З:ЫI~аlет ~'РеХIНJичtе\сJКое: соiсrгоя
Н!Ие IOТ:дJeiЛIЬHЪIIX детаJлей (МiбХа'НИ/ЗiМЮIВ ~ 1В\р1е:М\Я ИХ реМОIНТа ИЛIИJ Вtаlме
НЫ. '0'T)JJeiJI1ЫHIO В trfatOПO(pT·e За!ПИ!СЪI(В<ЗII0'11С!Я аiВIЗ<р'ИЙНЫе реiМОИТЫ !И ре
М\ОIН'ЛЫ;, IП:р-е!Д!у,амо11ренн.\Ы1е· 1Гjрафико1м. Тtут же · Jу!Ка!ЗЪIIВiаеТtся., К'ТiО юiб
СJIУ'ЖIИ'Ва!ет э·тот ме'хагнJИЗIМ, (1\:ТО И· IПОД ЧIЬ·ИIМ 'РУКОВОДС'ТiВОIМ его ре
МОО!ТIИ(РiОВаЛ .. Для JКаJждо1го е,лtеlктросле·саlря у\стаJно\ВIЛ!еiН о:пр•е~дме;!.-f
ный 'KIJYY!Г. ОIОЯ13'аJН!НОIСТ\еЙ, ·Оiбе!ЗIЛ'И!Чi!(lа IB ·ОiбСЛ\УIЖIИIВ:аНИИ rМieiXa!Н'ИiзiMOB 
.mиiКВJИдJИIРРIВiаtца. Это дает . IВЮfз:мо~.ж:ность \КОНтtродирюватъ IКа!чесТ\Вю 

.раlбоТiьi !ЭIЛieiК~pюlcJI!elca\Peй, !По-ощр~Ять JXO;pOIШIИX palбo'fiНJИIKotв: и. IПIРИ· 
НIИIМ.аТЪ СЮЮТВеТIСТ\ВJУ,Ю.ЩJ:Ие \Miejpbl 1К IПJLOIX'ИIM. 

Ре~моНТIНiа\Я бри\г·ада е,л~·кrrрююлlеюа\рей юоютоит 1И!з 30 че!ло1век. 
Т~ое, н;а !Пеjр!вый IBIЗir:лiЯ'Д, 6ольшюе IКО:ЛtичrесТ\вю влеК"rросл1е!сарей 
IВЫIЗ!ВiаНО СJПiе!ЦИlфrИ!ЧеJСIЮИМ1И 'УСл'ОВИ\Я!МИ, р:аJботы IШ.аiХТЫ .N'2 l--'6 (С'Ла
!6аtя уtс!ТОЙIЧ!ИIВЮiСТЬ \ПО~род 'И IBIOДOIHIOIC:НIOCТlЬ •их). 

В1ОЗIГШ!аlвilllЯiю·т эту qэ,а!ботtу 0\ПIЫ'IIН!Ыtе fYЧaC'fjKOIBJЫ·e \Мiеханик'и. В круг 
olбЯJЗiaJHHI()ICT/~Й \МJеХаНИIКа IВiХОДИТ Не/П.О!С/Р'еЩСТ'ВеiН\Нiое ~уiчд!СТИ'е 'В ра\60-
Т!е !Ре!монтны1х б:ри[гад И · .руко!водс11во р1а!бо:той .де!ЖJУ!рныос слесар,ей. 
iYrчaJdТ1KOBIЫ й IМiеJ:юаJник, 1ПJутеtм .Л\ич:н.о го ocмiO'Jipia IМieXaJНJИJЗ!M о в, уст'а
IНiaJBiJIJИIB;aeт СТ·епень изнJош:еннюсти ча~стей и на!меtчаtет .сро:юи \И!Х за·· 
:Мены, . IВ\ЫIПИIСЫ,В1аJеТ И IЗС:UГОТ'ОIВ}Л\Я'еТ TeJXIНJИIЧteJCIKИe !М•аТеjр!ИаЛЫ !И 131а!Па1С

!Н\Ые iЧiatC'TИ ДJIIЯ IMie'XaiHИIЗIMOB учаJСТ\Ка. ,Кроме Т'ОIГО, :М1е1ХаJН!Иiк е!ЖеСlУ-
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'llочно 1Пtро.в·.еря-ет ал.ектричеСJК~ие )llст,анов;ки 'И о1.1вечает ва общее 
И!Х 1СОС1_'ОЯIНJие. ~ 

Ремонт 1И. .о.с'моw ·м.еханиз)мов д01верен ЛlучJШ'ИМ Л/Юд\Я\МI - с.·Т'а~ 
IХЗIНОВЦа!М 'И (УДа\I)НИ\КаiМ. 

t0ДJИН IИIЭ ЭТ1ИХ 'МЮJJЮЩJЫ!Х 'Mie!XaHИ13aTOpOIB - 'J.lOB. llli'e!МiOHare!BI ра
бОТа!еТ на учаю'ГКе 1В 16риr~аде Соrл:о!Вtыева. У не~rю 5 ленточiНIЫiХ 
тра!НОПО!р!Т!еро.в, 5 KaJЧaiiOЩIИIXJCIЯ /КОНВейеров., 3 ОТIЮа/ЧIИIВаЮЩiИIХ /ВОду 
!насоса, лебе·дка и другие механИJзмы. Тов. Ш~емонаев таlк оргЗ!Ни
вовал СВОЙ Тtр/Уд, !ЧТО IМ'еХJаНИIЗ!МIЫ·, ОlбСЛу!.Ж!И!ВЗ!е'МЬI!е 'ИIМ, IНJИIKIOIГ да не 
бьi!вают в аJВ'а}р/ИJЯХ. !Бла.JГ·Од~:я четtкой ра!боте М'е!ХаН!ИЗ!..\1ОВ, !брига
да Соловьооа .еl)Ке&дневно вы1дает на-!Гора до 500 1В1а\ГОН!е"ГОiК JfiГ лtя,. 
IHMeiC'TO 2б0. 

QpaBИ:ffiЬHarЯI ОрГ~IНИIЗ'ЗIЦИIЯ ре'МОН'Т'а IМ1еХаН!И13МОВ !И ~ХОДа За НIИ
МИ да1Ла !ВЮIЗ!МIОйКНО!СТ'Ь fШ1аХ'Т'е ре13КО СIНIИЗ!ИТЪ a!BlaipiИИ - ОДНУ ИЗ 

OIOHOIBIHЫ'X IПрй'ЧИJН С\Р'ЫIВ!а ДО:бЫЧ!И \y/ГJiiЯ. 

tlliБPEНOICK'A ЫОrНIВЕйВРО В 

1l1е1Реноюка ·Конвейеров 1В ла/Ве 'Т!Р€1б~1ет осо!богю IВНJИ!Маниrя. От 
того, .насколь\К'о 'ТIЩrаJтельно [[роведена ет:а1 оJПераJЦИIЯ, t~д,ет за,ви.
ееть tб!е)апtе!ре6ойна'Я ра!бота IВICeJГIO !,Уiча~с;т'к'а. ·этю: IП:ОiлО!ж·ение ,хюрошо 
уЮВОIИ1ЛiИ !pl}l!KOIB10:д;И'T'eill!И 'Ш1ЗiХТЫ, OIC'OiбieiHJНO НаJ'91аiЛ1ЬНIИfЮИ fУ!Ч'ЗIС1ЖЮIВ• . 

Вще; Не 'Га/К ДЭ/ВIНО На :Ша!ХТiе IКОtН!ВеЙеfР'Ы iПерlе!НЮIОИIЛИСЬ 6е6 ВСIЯ
IКОIГО IПОjр!Я!.ЩКа, бе/3' СВЯIЗ!И IC IН!еiПЮtСре,.ЩС'ТВеННОЙ ДОiбЬiiЧiе.'Й Уа:'ЛIЯ. ТаtКаЯ 
IН'еО!р!ГIЭJНИJЗЮIВаН!Ность tСИ:JLЬ\Но 'Тiор,моз·и.ла '1ра!боту УJЧаlсТiков. Часто 
мажно 6ы.лю наJ6л1Ю1дать, II{IaJК lбjрlи!гаща наJв:алоо•тlбоtйЩ!И_КОIВ1 !Часа:w.и 
ОIЖИ1дала, IПООа пep'eHe1C[YI'I1 1КОН1В•еrйеры, И IHe ·ИJмеЛJа !ВО/ЗIМ1О)ЖJНОIСТИ Bthl~ 
rлpyЖJarrь ~)llгю.ль из IНJИDкней час'ТIИ! Л·аiВ.ы. -

•Сейча~а раlбО'Та 1110 IПe!pte!НJOOKre IК10НВейерной .лJИНИ'И IБrХОДИТ В trpa
фiИiK ра!бо:ты вюе.:г·о уча~сТtкаl. Эту работу вы!Полняет брига!да tп:еjре
нос;чикОIВ-IПОidаJДЧIИIКОв, •001СТ·ОЯЩаЯ ИiЗ <6 tqrezJIIOHelк, BtO IГЛа!Вiе IC iд!eCIЯtr'
HИ!KOM. На IПе!ренГо OKI)l' КОIНIВ'е:Й ejpiOB еlЖ'ед!НеВНIО за тр аfЧ!ИВа,еТ'СЯ 2-3 
ЧЗ!Са. !БЫ,С'ТjрО'rа 'И ЧlеТКОIС'ТЬ ВЫШОЛII-Т.еiНIИ!Я Э110\Й Q!Пеtр.ЗIЦIИ'И За1В1ИIОЯ'Г 
О'Т ТОIГО, 'ЧТ'О lбtpiИIГatдe IЗ!aJpaJнee •СОIЗДаiЮТ!СIЯ IВ'Се [У!СЛОВIИ'Я ДЛЯ )liСПе.Ш·· 
ной перенО'сюи !Коrнвейер01в. 1СПJ71СТИВIШИСЬ в .лаву, \Рабочие в.оегда 
находят 1С1ное рабочее м.еtсто подrг:отовiЛеiННЫIМ и .qpta!зtY ,же присту· 
.П3JЮТ 1к раtботе. БPJиrr.aJдa rв·се~г да !И!М'еет 1в дост'аТJочноrм rколмtчеrстве 
:НеООХОДИIМ'Ыfе fИIHCT'P'YMeJHTЫ, 1Кр0!Ме ТОIГО, На yJЧatC.'f1K•e В'СеГ да ,ИfМ'еЮТ
('Я В ЗfаJПаюе •ИIНСТ1руtМ;еН'ТЪI И ЧаСТ/И IM!e!XaiНJИIЗIМ'OIB ... БоЛJТЫ .и .rа;Й!КИ ДJJЯ 
соединенИя решт'а:ков де.лаю·тс5,1 ·Одного типа, благодаря чему 
бригада работает одни~' \Ключом. ·Перед наrчалом работы бригадир 
тщательно ·ОiаМJащрИIВ'ает 1б0'Л'ТЪI. . . 

В·еtсъ 1проце•сс !ПереноскtИ кон!Вейера раJз,ложен H!al от;делыные 
э.лемеmы. у,становлена 11В'е1Рдаlя 1пюследов.аfтельность OIПieiP!atЦИiЙ tпо . 
переноске tв1сей \КОIНВ1ейерной линJии. Строго ра!dпрмел·ены оlбязан-
ностtи ~ме,жду члена1ми б!Р'ИIГады. , 

Переноака 'Конвейера оrрганизова!Н!а: ·CJJJeдytiOIЩIИIM' оlбра1зо1м. 
Бри:гади;р и де·аят~нtи·к с:пtу1скаlют:ся наl уiЧасток обы1чно немного 

раньше tBiceй бригады опереноСЧIИIК'ОВ и знзtКОIМIЯтся ·с .оостояние,м 
лавы \И rКОнвейеров. Кот да [!jр!WХОДИТ бр,n.тада, 'ГО раJбота ;распр~
деJ1Яе'ГС61 тал<: два человека начина~ют раз6аtJifЧИВiШТЪ решта,ки П') 
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~всей ЛИ!НИIИ. СЛ1еlдО!М' 4 чело'Века tпере1нююя~т1 реiШтаtки и :к:арет1кн на 
HOIBI}'IO дqpony, Э!а ниМJи 2 ч:елюве1ка fВ'ЫРЗIВН!ИIВают перенеюенные и 
yлoжeнJI·IJыle рештаrк:и и абаJЛ!ч.иваю·т ИIХ. ПрiИIВ'од;ы tnереноюяrtся 11ре-
М1Я рiа!бО!ЧIИIМ'И • ; 

Бл:аiГОдаJря IП!равилынОIМJУ и Ч'е'Т!ЮОIМ[У р·аздеJIIе\Н!ИJЮ · трl)'да :в б!рмга
де, а ТЭJЮЖ1е благодаря 1'10/Мiу, Ч'ГО IBIOe IJlleipeHOOЧIИ1KИ IПОЛIНОС'!1Ь·Ю >О!ВIЛа
ДеJЛIИ техникой овое1го деша, lrDpO!Я1BIЛIЯ.IOT 1В !P'alбtorr:e оlбраiЗЩОВо/!0' 
TQIЧIHO'CTЬ IИ аiКЛ<IУ\Р'аТН101С!Т1ЬI, у\МiеЮ'Т 1ИОПОJIIЬIЗОIВ.З1ТЬ !Юа!ЖдJУ!Ю !М'ИJН(У"ТiУ' СIВО

е!Г·О ра!бОIЧ'еJГ О В!ре!МiеН!И, 1Пiер:еtн. О С!Ка К ОIН\В.еiЙ ерОВ IП р О!иiЗIВ О'д\ИУГIОЯ бы\с1'·
ро, тща'f!е:л,ьнь и не ме~шает !P'alбo"'ie l}!~Г>О.лыныос бр!И1Га1д. 

Быоокая Пlроиз-води-геЛЪ~Н!ость. труда IКа!Ждоrо :члена бригады. 
CTИIMry~JIJИJPo/·eт:oя !rDраiВиль:нюй ·оистеtмой зарплаrrы: lбр!ИJГдда n~ер.енос
чиков 1П о:Лунаrет оп.ла'Тiу 1по осо!бьпм IP аюц eiН!K!aiM, iПJpolГ!{)'e'ciCJИiВHIO i'}'ве
Л!И/Ч И!В aJIOJlЦIИIM'QЯ 1В •С оюrлв етtе"Гв·ии с (К OJiiИIЧ eiCTB'Oiм IВЪI'Г р1)"2Ке1Н1Н о'Гtо из. 
.л arвtьr в юм~ещ ytnJIIя. 

1Вс-е JЧtЛ!е:ны !Qр!И\гады раlбота,юrг на индИIВ1И1дJУа1Лънюй сlд;елiЬЩИiН!е. 
BМteC'fle 1С lб!рИ!rа\Дой ~пере!Ноачи!Коs· 'с 5 чаlсов o/fl'pa в лав-е рtаlбю·

тает 6р!И/nа:дJа 'Э.JI1е!Ктiрос.ле!С·ар:ей, !КО'ГО!ра.я оам'аТрИIВiаiе'Тi tИ реtмоiНти-
РJУет tм,е:хани~З~мы. · 

ОБСЛУ}КИВАНИЕ КОНВЕЙЕРНЫХ УСТ АН ОБОК 
Мот0Jр1исты, обслужи1Вающи1е IКОннеtйер!ы., Пеjред начмом ра16о-

ты тrщательно !ПIР'ОВiеряют ИОЛра!ВIНОIСI'fЬ JУ1СТЗНОВО!К И ЮМаJ3Ы~ВаЮ'Г 
'IDpИIВ:O Д, 

IР-еlм·онrrн'ы'е элек11Рос:л~есари О{Дwн р~аlз tB сутюи о/ом~а"f!рlив·аю'Г' 
!ПiрИ!ВОДIЫt, МО'Т10/Р'Ы И рjу\б1ИЛЬIН!ИIКIИ, \I)·eiMO!НTИtp!yiO'T ИЛIИ !ЗaiМ!eJI-IJЯIOT 1Не
ИОП\Р'ЗВН:Ыiе rча/С'ГИ. iКОН!ВеЙерНОЙ у;сТ!а!НОВJК.И IП.О НЗ\р!Яiд!У IMeJX'aНJИKa уtча-· 
ОТIК:ЭJ IИ' OV!JИIH раз )В IШ1eJCTWЩНJ~IBIIOy, IПО !Гjр·афИJЮу, 1ЩрОИIЗВОДIЯ'Г Т!е.юущий: 
tре!МОНТ IК!OНJBie'ЙepHЬliX уtС'ТаJНО\ВЮ!К. 

ДеJЖ:О!рны,е 9ЛetKT!POICJlieiOatpИ tyttfaldТ!:КOIВ· le!Ж,eiMeiC!ЯrчtНO IП'РJО!ВерЯ!ЮТ За
Зе/МЛ'еН!И!е! lllJP!И'BOДOIB IИ II{jaJOeЛeЙ, fУIПЛОТНе!IШе 'И Гlеjр!МеТИ.Ч!НОСТЪ ИIХ,. 
ПраiВI~ЛIЫН/ОIС'Т'Ь УСТ,ЗIН'ОIВiК'И !IJ!PИBQIДa И .peШ'fatKOB И IJ!СТ!р'З.нiЯiЮ'Т ВЗIМ'е 
Ч 5ННЫ е Н!е'ИIСIП1Р'аВН'ОIСТiИ. 

!М•е!Х,а!НJИ!К yЧiaiC'fiK,a' 0ДИ1Н раJЗ В 1С'УТIКИ 1ГIОрЮIИ/31В01ДИТ ПIOIВejP\){IHO!CT
IНЪIIЙ OQMOТip JВ1СеЙ устаНОIВIКИ JВО :вре1М1Я раJбО"ГЫ' IИ 'nрИ !pia/Зia 1В IM€·CIЯIЦJ< 
fВIMetc!тle ·с брtИ/rадой 1м1еосаниче.ской IМ!аJстерюкой, rnp:ИICfY"nC"''В(Jteт на 
~е!ХЕИ!Че'ОКОIМ ОСМО'Гре КОНВеЙерtНОЙ f)'iCTaiHIOfВIKИ' ДМI О!ПIРеделеНИЯ. 
!СОIСТ10!ЯНJИIЯ JЧаtстей 'И И!Х 1ИIЗН0'Шiе1Н!НЮ'СТИ. 

tМeJXaНIИI~ !УfЧЗСТ~{Iа, 3 раза 1в ,мtес!ЯIЦ .занюаит в ·dl]eJЦIИJaлъНJy\IO книлу 
!ПJаtНI:ны~е ·о сос·тюянии ,вlсеос 1Ме!Ха'НИ1Зiмо1в IИI IК.а!белыного ХОIЗ!Яrйства на 
у!ЧЗiСТ,ЫС И, 'Тр'И ра1за 1В tМе1С!Я1Ц, ICO'ВIMeQTHO ·С 1ПО'МОJЩНИ1К:ОМ ГЛа!В!НО!Г(} 
'rМеlХЗIНИIКа tШСl'ХТiЫ, IПiрО:ИЗIВЮДИТ Те\ХНИ!ЧеОЮИЙ OICIMIO'Tp IВ'CieX IМе\ХЗ!Н\ИЗ
~ОВ IИ :каlбе!JIЪfНОIГО ... tХОЗIЯЙIСТ.Ва IHat у\Ч'аtСiТ!Юе <И' зa:ПIИICЬIIBae'r ВСе данные 
1В tкоmjр'ольнуЮ /КНигу. Работа ре1монтной 6рw'а'ды О!РrанизоJВана 
сл·ещующ.И1м обр а1з ом. 
· 1Перед 'CIПIYCK101M в ШЗ!Х(}'о/ елеJКТ1роюлеlоари iПОЛ!у1чают :от мlе\Хани-· 
fКа )71Ча1СТ!Ка ИJIJИ от ·авое.го ·б!рiи!ГадИ!р1а ука~зlаt:НИ!Я о том, JКаJкiие р1а1бо
ты IПО tГр.аJфИIКУ IIDy/ЖIHO .П\Р'ОИIЗ!ВеСТJИ HaJ 'Т'ОIМ (И/ЛIИ' ИНОМ tМiе'ХtЗ!НJИЗIМ!е. В 
за!виси!мо,сти от хараtкт~ра ф~е~стю.я:щ'И!Х р'а6о11 эJI!eJK'Dp'ocл~eoapи 
IПО!дJГОТЮ'ВJЛIЯЮ·т соо11ветсТtв1JЮ'Щ'Иiе IИHCТIPIY!MeJ:Ertгы rи ваlпа!сные rчaJC'J)И. 
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tl1pИCJТfYIП13iЯ !К рабо:те 15 ; б 'ч'а:сов утр,а, они ор\Г·аJНИ\Зiуют ооой ТIР\Уд 
-так, !Ч1ТЮ1бы к 8 чающм 'Y'flpa~ ваii<!ОIНIЧIИТ.Ь осмотр 1и ре1мюНJт эс1еос tnри
водОIВ·, эаТiе/М 'ПipOIHe!piИITЬ 'И О!П!ро6о!ватъ ост1аiЛIЬНiЫiе 'МiеJХаНИiЗJМ1Ы1• Бри-
1f',адJа1 /В1Се1Гiда11ВIЫ!ПООЮН'яtеh' !ВI ·CIPOIK '0ВОЮ р:аiбОТ\У, /Н!е На!)!у!Ш'а!Я' IП)рОЦе,dса 
д 0/бы!Ч!и tу1r:ля. . 

Т1рjу·Д в бри\пще jраlздеЛ1бНJ: дJв1а ,сл:есаjря oCIМ1()1Т.pi~IBiaiiO·т !И' реJМ·он
'ТИруют :Пfриводы, два \Пiроне.ряют и ремоiНIТИру!ЮiТ моrrоры. 

К ·8 ЧЗiСа!М У'Тра \брwгад1Щ O!ПipOiбOIВ'aiB !М!еХаНИIЗIМIЫ, ЗаJКЭ'НIЧИIВаlеТ 
СВ'ОЮ \Р а/бО'f1У. 

р,аJбот.а ·эЛеJК1iрОСЛеСЭJрей .КОНJТ!РО!ЛIИ!руетtСIЯ ГtJIIaJBIНЫIM IМе\ХаiНИIКОМ 
[ll'a!XT1Ы, МJбХаiНИIКОIМ' lУtЧ:а~ст!Ка, брiИIГ.ЗIДИраJМIИ! у1ГОЛЬНЫ1Х 1И IМЗIШИIННЫ\Х 
бр!ИJГ'М и, НlаJК'онец, наrча!ЛIЬНИ!КОМ мча1сrг·ка, который е:ж1е'дне:в.но clп[Y
c~aJe-noя /В< ,ш,a1x·'Iiy 1К 8 \Чаоа!М утр.а. 

БлаJr•одаJРIЯ строiГЮЙ . опеiЦIИiаля!зlащ\ИИ тр!уда, tбри~rаща: работает 
по-с:гаJхановаки,, ~мех·анизмы 1)'1ЧаJст.ка · не знаюТ! аварий. Труд ре
монтной 6рига1ды олл·а:ЧJИ!ваетая по та,кой же ,сиtсте,ме, ка~ и брига
ды IПе(реiНО'СЧ!И!КОВ, '- 01' ТОIННЫ ВЫДаННОГО угля. \Кроме того:, 
JifyiЧIШИe СТ'а!ХаJНОВIЦЫ юреiМ'ИР:УЮТiС!Я'. 

ОТКАТКА УГЛЯ 

Hre'I<Joтojp·Ы'e !ГОРНIЯIЮИ .очитают, что от1каJтtк;а !)'!ГЛJЯ - дело не
сл·оiЖ!Ное 1Иi не тр,е!бiу1ет ~ооо!бо!го уtМJеныя. Эт:о нев:еjр'но. 

На _ ·Са'МОМ дел1е !XIOpOIIUIИ!Й' О'Г.КаТ.Ч:И/К ДОrЛ!жеН IПIОIМНИТЬ IКа!ЖДЫЙ 
СГIЫIК реЛ,ЫСОIВ, !ПОIМНJИ'ГIЬ, Г де IB 11{'а/ыу(Ю сторону. Н)'IЖНО IН:ЗJПjраJВIЛIЯТ'Ь 
ва1гонет1юу. А от вто1го rЗаJВ\ИIСIИ'Т 'И работа ошкати,юа1, его оlп'е!{}а'ГИ!В
ность, rбыiСТ!рЮ!тJа и чет/Кiость-. Хо1рошrо ор1ГаJНJИ1301НаJНIН.аiЯ отюа·тtка 
\ИIМ1е•ет бюлЬ)ш,ое IЗНаJЧе!Н!Иiе ДЛIЯ IВ,С!е)ГО \ВH1Y'T!P'ИilllaiX"f\HOIГO 1'1рЗ!Н1dПОр'Т'а, 
который, юобственrно, и JНаiЧ!и\Н!аеТiая .с о'Гкатки. · 

Бес:пере!бойна1я :.же раiбота/ 1у!част1каJ невозм01жна lбеlз· rч·е-лкой ра
'боты, IВIНIYT~ИIШaJXTHIO['O Т\Р'аJНIОПоlрта. 

ДJDЯ ТОIГО, IЧ'ТОfбЫ IПЮ- CTaiXJaJHIOiBICIKИ 0\Р!Fан!И\3 OIB а'Т1Н paiбOT'bl Т1Р aнc
(IJ:'Ojp'TaJ на ш·аlхт:е, ру~ко:в-QДJст~в1о IШaJXTЪI. NQ l-16 нaJЧJa/JI!o с са!МЮtго 
ОСНОIВНОГО, - С --распредеЛrбНИIЯ 1ПОIР'0ЖНЯ1Ка, ID- на:Л'а!ЖИ'ВЗНИ/Я 1Пiу''11еЙ. 

Лоjр~оt.жнiЯiк на •ШаJхт·е раапредел.иJIJИ! 1по !Pia!ЗirpylзorчныiМI 1И1 оlбМ!е!Н
IНЫIМ ~П!уН'КтtаJМ, И СО~СТаJвИЛИ !Г!рафfИК .ИЮПIОЛЬЗОВЗН!И!Я ПОрОЖНIЯ\Ка, ч;то 
.lfl10!31B'OiJI1И:лo анаrч~ите:льн о IПавь~си'ть ·Оiбора'Чи!В are!MIO сть· 1в а1гонета.ю. 

ВТ'орое ~сл01вtие ~·орош.ей р'а!боты Т1Р'а:нюпорта - эт.о1 IВ(Ве,дение 
-оtпре~де.ленн ой сист'еМ'ы !П'ланю в о -.п,ре,дJУJП\Р'едит~е.ль·нюlr.о ;р е!МОIНШа !В а
lГ'Онетаrк. 

1На1 \ШЗJХ'Тiе З'аВе!де!наJ тruКJже IН/у1М1ераJЦ1ИЯ: !Вiа!ГО:Н1еток 1И! tОП1еJЦIИiа1Льная 
КНИ!ГrЩ IH 'КО'ТОiр10Й 'ЗаJПИСЪIВаJе'ГСJЯ, tКОJГ\да IВ'aJГ'OHe'IiiOИ1 ОldМiаJТрiИ!в!а!Л1И1СЬ, 
.QМ,а13Ы/ВаJЛIИIСЬ. И реJМОН'ГИрЮ!В~ЛIИIСЪ. 

От/КiаJтюжыtе П'Jl'ТIИ tв ,шахте N<2 1--6 строrяТ!dя' по 'Вiсем- IП!Р'аlвилаJм 
)l{!еЛ<е'ЗНО'ДО'Р'ОIЖ!НОГО Тlра!НС'ПОрта. ·Пр·И!МеiНЯЮТIС!Я! стандаjрТ!НЫе ШПа· 
.лъ1, которые уJЮЛiад!ЫIВаiЮ'Тая на рiаJС>СТ'О!ЯIНИ!И O,r8 lM др'у\Г от друtг.а. 
Ст:ЬIIКИ релыо01н юкреJп.Л!Яюrгоя спе!щиа.JIЫНJЫIМIИI т'аiНJКаМIИ и болтruми. 
f]jpoicrтpa\НJCТIВ.O iМ1е'ЖД!У Ш1rfа'Ла(МIИ ЗIЗIС.ЬI1Па•е'110Я аnеЦИ.аiЛЬНЫIМ бал
.ЛЗ.С'ГОМ. В.ыlдерживаетюя IЦРJаiВишънъiй у\клон :пути, ИJмее·11с1я канавка 
ДЛ\Я СТОК/а\ IВ'ОДЫ И 1\ llfj. 
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Ре~монтиtруют'Оя !Пу
ти центр ({.ЛIИЗЮIВ аiНiНЫIМИ 

бр!Иlr.аiдаtМИ. Рукавюдет
во Ш aJXTIHЫIM тран.ап ор

ТО!:М .централизованное. 

1Б!рИ1Гада /ПО peJMOHTIY 
путей, .ПОД ~KOBO)JJC'Т-
BQIM tКВа.ЛIИrфJИIЦИрОВаН-
НОГО ДОр0:2К!НОГО Ma•C-
Tetpa, !КОТОрЪIЙ 1ПОЩ,ЧИ
нен ЦеХ'У ДIВИIЖеНИtЯ, 33-
НИ'МаеТОЯ реrмонт·ом rпу

те.й IПЮ О!Пtредел.е:.ННЮМIУ' 
плruну, в соотве'flст:вии 

с поТtребностью шахты . 
.tжесутоЧIНЮ все отка
точные !В:ыработ1юи ос-· 
·матрива,ю·тюя, ремонти

руют.оя, trryти очиrща

ют·ся и т. д. 

В , 'ШТЗТ IП'OДЗeiMHOIГIQ 
транспорта ВIКЛIЮ'Чены 

rкрепилыщtиlки по !Ре

монту, ЭТО IПОЗ!В!QЛ/ЯеТ 

ИС!ПОЛЬ!ЗО!Ва:ТЬ ИIХ бюл•ее 
ПОЛНО И IQП~paJТ:ИIBHO. 

Все работы iПО дви
жению вы1де.лены· 1В от

дельный ЦеiХ движе
Н'Иiя; IВ<О !Г'Л1аJВе KOff·OpOtГO 

С'ГОИ'Т НЗ!ЧаЛ'ЬНИIК ДВИ-

МАШУНИН Тимофей Иванович-начальник 3-ro 
участка, награжденный медалью ,.За трудовое· 

отличие". 

tЖеtНИ!Я, Н!еiПОСред:СТIВ'е'ННО ПОД'ЧИНбННЫЙ ГЛ3iВНОМ!У ИНJЖеНе!р!)' ШаiХ-· 
ты. ЭтJиlм на шахт.е ЛИtКIВIИдирова:на та обезличка, котора1я еще. 
до ICiИJX IIJiOP 1имее'Т'С!Я iHa MIНIOirиx шахтаD<: K~IЗIНeJЦIKOIГO баюс~Йiна. 

ШАХТА ДАЕТ ДОХОД ГОСУДАРСТВУ 

tП;раrви:льна\Я rОр!ГаНИIЗtаiЦIИIЯ Tpty да, ·C'TiaXaНIOIBCIК.aiЯ раtб:отаJ на 1Ш3\ХТе" 
N2 l---16 IПiPИIBrt~Jлlи 1к томtу, что шЗJхта !рtаJботает 1не 'ГО.Л!ЫКrО без до
тЗJЦ.ии, а 1И 1прин01сит IКPfYIПJHЪiй доход. Как:ие особыrе У'сл,о1ВIИЯ рабо-· 
ты IНia. 1illaJX"ffe спосОiбстtвовали 'ТОМiу, 'ЧТ·О О!На ~с-таша· работать р•ен-
та!беЛIЬlН о ? · 

ВооеtМЬ rJie'Т T•OIM'Y наfЗ,аД !Наi·СОfВеЩаНИИ Х·ОЗ!ЯЙIОТIВеiННИ'КОIВ ТОIВ31рИ1Ц. 
С тштшн юк;wз ал: . 

- «.Это •факт, чтю в ряде ~предприятий и хозяйственньнх оrрiга
низаiЦ;и!Й даtв1но уже 1Пер·естаЛ1И 'С!Читатъ~ Iка.лькулиiРовать, ~сост'аiВЛIНТъ. 
оtбосн01ва,вньге lбал1а\нсы до/Ход!аtв tИ ра,схо1д01в. Эт'о фЗJк'т, что· в р,я)де 
ПrредП!{)IИIЯТ/ИIЙ И XOЗIЯIЙIC'fiB!eHHЫ:X Оjр1Г3Н!И133JЦИЙ IП•ОНя:тия: «tpeJЖИIM 
э~кОНЮ/МtИIИI», <<tсокр,ащ·ение не:произiВодителыiЫIХ · раюх·одов», «ра

ЦIИОН!с1JЛJИIЗ13fЦ'ИЯ ;произ1водств•а» - давню у~)к•е JВЬitШIЛИ иrз, \МО1ды. Оче-
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;вид!Но, они .рассчитьnвают rна то, что Госбанк «!Btce ра1в:но на\М (ВЪI
.даст н~01бх о д1И1Мfы,е .с;уrмм Ы!». 

Э11И с:л101ва тов-арища От1щпин.а tЦбЛИ!КQIМ относ!Яп·юя 1к IИ.олооке
$:~о, · ~отюрое сущ·ествовало на шахте NQ 1-6 и tСуtществrует-, tK ,со

.!ЖЗ!лен:ию·, е!Ще до 1С1иtх. iПЮ!Р на р1Яде ш,а~хт К1УJзнецкО!То 6а1сlс,ей:на:. За 
IIIIPIИIМfeJpiaiMIИ' дал'е'КО :ходить не !Надо. 

~illaiXтtЫt 5-7 IИ 9-15 !ТIO!ГIQ IЖе Т/Р'еСТ:а: АНJЖ'еtр<О!у!ГОЛIЬ НIИIК10!ГЩа не 
;СУ~к,лiаlдJЫiнаJютюя в :nJJ!aiHOBIJ7'IO оебестоимост'ь тонны ~гtл1я. По.стоЯJнню, 

. 'CtЛie\ДOIBa'ТieJIJЬHO, Пiр'И'НОЮЯ'Т1 ['QiqyдapC'ЛBty уJбЫ'Т1КИ. 
1Ка1к rже tкол;лrектив tШaJXTtЫ NQ 1-:6 д'о16илюя сниrже:нJИ!Н расiХОд!О:В 

JИ рента~6ел.ьности IПIPOИЗtBIQiдJCT\Bta? 
Здесь !ПОН!Я:ЛIИ, чтю IBOПipo:c о сеlбестои1мости реш·а:етая НJе!Посре,д

·td11венrно на участ.к,е, ,и 1по·то1му бо!р,ы6у "Следует НiаJЧИiнаrrъ 1С IН!Иtзов.ых 
ЭВеНЬе!В, ВО!В:Л1бЧ'Ь В IЭ'ГО дело НЦЧаЛЬНJИIКJОtВ tytЧ.ciJC!'KOiB, 1{)\у.КЮВ ОiдИ'Те
..JllеЙ Це!ХОIВ О''ГДеЛОlВ, деОЯ'Т'Н'ИКОIВ, 6р1ИiГ'ЗIДИ!РОIВ, весь :KIOJЛiЛeiК'TiИIB ра
•iбОЧWХ ~Шta!XTibl. 

Здесь tпоняли та~юже, что борот1Ь1С!Я за 1СНJИ'Ж'е!Нiие ~с:е!бе.сто:Иiмост·и· 
следу~ет не от ·случая ;к ,случаю, не путем камnаtни:Й, а повседнев
но, IОИ!СТе!М•аТ.ИIЧе'ОКИ. 

ИЮХОДЯ 1И13 'ЭТИIХ ОО'ОiбiраiЖеНJИЙ, НЗ! ШаiХТ:е IВIВе 'ЛИ е:ЖiеЮуЦiОIЧНIЫЙ 
J'Ч1е'Т ое!бестои1мости. Для кажд01го уЧtаст:ка1 ра1зrра6о·т:али qуточные 
1НО!рiМЫ, ЛIИIМ'И'ТЪI 'И еiЖеДНеiВНО KOHTpiOJJJИpi)ТIOT, IKaJК. ОНIИ tООiбtЛ\Ю
ДЗIЮ:-nая. 

Д.mя lllOДЗeiMHЫX :УЧЗ<СТIКОВ ВНеiЛИ учет ·суrО'Ч)НОЙ l(:eiбetC'Т'OIИIMOCТIИ 
lПО ДВ!у!М OCHIOI~HЫIM И ре!ШiаJЮIЩИIМ' lфaJKTOjpa!M - ЗаiрiП:Л'а:Т!е '111 IМЗt'fle
piИaJЛaJM. 

Е\fКе.ДНJе!В:НЮ IOOIC'T'aJВ,JEЯe'ТICIЯ 0'!1Че'Т О ОеiбtеСТ.ОИJМОС.ТИ. Де:ЛiаlеТ/СIЯ IЭТ:О 
веоьмаl ш!ptOidТio. Вж~еюуто1ЧIНЫ1е раdходы: 'П'О варп.лаrге !)l!ЧIИтtЫIBtaJeт 
ТЗIК10Иjр01В1ЩIИIК ра!ОЧе''ГНОIГIО О'Тiдела,, 1КОН1ТjрОrЛИРIУIЮ1ЩИIЙ раiПО\Р'Т'Ы· У 
fН1eJГIO на iЭТ!У раlбо-лу IУIХо,щит ЧaiC-IПOЛTIO,{)!ct. Раеход л,е:СЮ!М'аlтер;ишла 
(В'еде'Т ldЧ!eTIO!BIO;д .М'a!TiepiИtaJIIЬHOIГO от;дела. ,Qн Т.а!К!mе ~dП!еrва:ет В1Ое 
сделать ва IПОJлтора: 11.J:a1ca. 

Та1кой у1чет tзаведе:н не только IПО под\З:еiМRЪI!М о/Ча,ст!Каtм, но и 
~пю цеJХаlм, отделшм, для 1Котор:ых 'T'aiKIЖ!e уютаноо.лlены' .ЛJи!миТtы, -
ПО ~ЧЗIС'Т1КJУ дJВ'ИJЖ.е!НIИЯ, :ПIО ЭIЛteiKТ!ptOIMe:X.a'HИЧeOKOIМIY ОТделу, ~ГОЛЬIНО~ 

IM\Y, .леюН!ьюм юкл·ада1м, .ко1нторе, tбане, конно!М(У дв·ору. 
;8Ж!е1ДН!~IВIНIО, 'ПрtИIМiерн.о, IK 'ОДИННЗtДЦаJ'ЛИ ЧaiCaJМJ ДIН1Я, И:Т'ОIГ:И Ва .П!ре

ДЫ\дуЩИе tСIУ'Т'КИ 'У'Ж'е 'ПОД!Неденьr.. iИ1Х IПOilllytЧaiiOT !РIУJКОiВ.ОДИ'ТеЛИ •Ша!Х
"ТЫ, tyJЧatCTIKIOIB, ·о-лдеЛОВ И ДбЛ:аЮТ Те iИЛIИ IИilfible 'ВЪIВОДЫ • 

.ранышеr 1KOJr да ·eж,eayrlioч;нatro у:чета не lбы.ло, на1чаrлън.иtк:и Jl!Чаrст
·.коо IИ О'Т'Де!ЛЮВ IП(рО'ОМ/аmр!ИIВаЛИ О'ГЧiеТ IП'О 'celбeC.TOИIMIOJC'TIИ адJИН ра!З В 
_м,е!QЯIЦ И Н131 Э'TiOIM ОЧИ!ТаJЛJИ 1СВОЮ :МIИ!С'СИIЮ ЗЗIКОIН:Чеt.Н1НОЙ. Т'е!Пiерь И{!е, В 
CJDyJЧae, ·еЮЛIИ HaJЧaiJIJЬ:НJИ:K юiбнарj)'IЖIИ'Т !В OfJ'IЧeтe :Пе!рераJСОООД IП!рОТИ'В' 
ПЛЭIНОIВЮ'Й' ·СеtбеiСТ'О'ИIМ:ОСТИ, ОН iВ,ЫIНОНIЯеТ', В KaiiOOЙ tОМене И ПО ЧЬ·еЙ 

:В\ИiНiе ОН IП\Р'ОИIЗОШtеЛ, И .Пjр'ИНИ!М'Э!е'Т IM'eptы, :К l)'lC'11Pia'Нe1НiИIIO Не!ПЮЛiаtДОК, 

.IПOiВtЫIШ'aiiOIЩ'ИIX ceбetCT'OIИIMOC'TIЬ УJГ.J]Я. 
В IQВ'OIO ОЧередь. \И IГ ЛЗIВIН:ЫЙ !ИН1Же1Не\Р iВIЫЗ'ЫiВtает TIOIГO ИЛIИ ИIHIOIГO 

-р)liК!О!ВiоtдJителя, iBIMetOТie с НIИIМ аналйвир~ет ,причины' JПJelpepaoxoдal и 
tПIPIИIН1ИIМiaJeT IМ1~ры , о/}С'ГрЗ:НIЯIIОIЩИе \ВОЗМ'ОIЖ:НОtСТ'Ь IПерерасхо:да IНJЗI fбу

.ДJ)'!Щее IВ!Ре!МtЯ. 
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Тruюим оlбрruзом, еж~еаутОЧ1Н!Ы'Й ~чет на IШ'ruxт:e 1С:тruл !М()(ЩIНIЫIМ 
оwжиеiМ 1в 1борыбе за ОНIИIЖ!ение 1Се6е~стоимости, в lбоrръ\бе в:а э:коно-
11\ФИJЮ. Е1mедневiный aiНЭJJIOИIЗ р·асход01в раrаюр~ы,л :по:ЛJН!)'IЮ картину то
го, 1ИIЗ ЧеJГО ООfСТаiВIЛIЯ!е'ГОЯ ·ое\беiС'ТОИIМОСТ!Ь. В •Себе,СТОИМОС'ТtИ У'ГJIЯ 
льниНiую дoJilю ·заJНIИJмtа!Ют раюхо~ьi на 131арплаТ!у. · 

ПOlЭTIOIMty еконюiМ!И!Я нru В!аlрlплате дае1т зНiruчrит:е.льное анижени~ 
оеlбе1СТО:И1МЮIС1ТJИ. На 1ШаJхте N2 1-----6 экономия на зарiП.Лiа;те nолу
чаlе'Dая в резулъ:тате .по1ны1ш,ения ~обыlчи у.г:л1я 6е1з уве.лiИIЧеiНIИIЯ 
шrг:ата', т. е. в резул.ьт·ате повъiШtеНИIЯ' !про изводительности тру да. 

Прiи эт01м r31aip~alбo1 на,я· tп,JIJamal не понtи!Жае.тюя :и даrже не · остае11ся 
цре:жней, а rвюе !Время tраlстет. 

ВЖ:едН!е'ВIНЫй а!НtаЛIИJЗ IПОКаlзал т:а:КIЖ!е, ч1iо оrченъ ваlжно :у~стаiНЮ
IВIИТЪ пр.ruв1и:.л:ьное ~соотноlш!ен/ие 1ме1жду; разл1ИJчныrМ!и юналiИ1фИ!КаJЦiИ'Я
IМ!И рабоЧIИIХ. БcJllи на ~час'Тiк1е ю6щ,ее IКОЛiИtчество рабочИiх не пре
вы·ш.ает !Ш:Т.аТа, /НО Jip!И .ЭТrОIМ ЗlаlбОIЙЩIИIКОВ 1МiеНЫШ1е ,JIIИ!MIИТiai, а д!РIУ
!ГIИХ . 11{)ВiаiЛ1И1ф'И1К:а!Ц!ИIЙ ИlЛИ IПОДСО/бНJЫIХ \Р'аiбОIЧИIХ lбO.JDЬIШie, 'ГО :неизбе
жен !Г11ерерааход saJpiПiЛaiTЪI ·на 110IHHY уrмя. На ш·ruхте N2 1-6 это 
оlбстоятел!ЬIСТIВо уч-гено. 

В rрез~лът1а1Те rн:а•стойчивой борьбы· в а IПIО,д;Нiя.т:ие 'Прои.зводiИТ!еiЛь
\НЮЮт:и т:р}"даl ·и 1за СНIИ!Ж!еiН!Ие ICe!дerciT:OИIM'O!CTИ, Шlа!Х:Та N2 1-6 !В: 1938 
о:о:Ду дaJJIOa! ~~коном1ии IГOdyJд1alpiC:Т1вy 3,15 тыс. 789 IР'.Уiблtей. OiПiЬI'T раlбо
Т'Ы ·ш.аJхты IПО:ка~зы~вает, 1Ч:ТIО iКаr.жда~я tШ'аJхта .мо*ет ра!ботаlтЪ· не 
толыко !без ,щотацИiи, но и давать\ д:оосюд rroc·yщatp,cТiвy. 

КУЛЬ ТУР А ТРУ ДА 

Мы раоска1заJли оiб орtгаН!ИЗiа!ЦIИЮНIНIЫiх и "DеJ)СНИtчеок:их доlстИ\же
НJИIЯlХ ОiдJНОЙ }ИIЗ :пер,едОIВЫ:х 1ШаХ1Т К!у;з6аюоа. 

·Qдна~КJО 6ЫIЛIО бы Не:ЦрlаtВIИЛ!Ь'НЫIМ оrраН1ИlЧИ'ТЪЮЯ Т1QIЛЫКО ЭТИIМIИ 
уtслоiВ!И!ЯIМIИ побед шаJХТIЫ' N2 1~. 

Э11и 1поlбе~ды р()!дJИ:IЛIИiСЪ таJк:же 1в •борыбе в.а ЗНlаJНИЯf •В бор·ьбе за 
OOBJQie'НJИe "Ге!ХН!И1К::I·~ iГIOjp!HO!ГO деЛ!а1, IB бОIРJЫбе З 31 •ПeJpeдOIBIYliO :нrау'К(J. 

Шахтаi М 1- 6 и.меет rпереходящее кра,аное З!НаМ!я КузбаС!Са. 
Это З!НJам'н rш1а1ХТ1а .пюлучил'а за~ ·то, ЧТ·О о:н:а, едИiнс:твеН!ная из 

шахт Кувбаюса, !ИЗО дня ~в день, из !Меlсяц·а 1н ·Мiеся!Ц 1перевыпiолня:ет 
П•Лiаtн 'уJГ'Лiе.ДО!бЫЧJИ И Даlе'Т Юа!МЫЙ tвЪI1СО%ИЙ IП:рJО!Це!НI'Г ВЫIПО.ЛНеНИIЯ \ГЮ

•су да1ретвеН!Н!ого З!а1дан1ия. :Кр-оме того, ,ш·ахта N2· 1-6 держит пе
реходя,щ:е'е К!р,аснюе зна~мя тре,ста Анжероуголъ за лучшtую О!р·rа
НJИ1З.аJЦIИЮ техiН1ИIЧе'СIКQЙ учебы!. 

Это IЗIНаJчит, во-1первы1х, что !ГЮрН!ясюи .ш:а~хт:ы N2 1-6 блесТiяще 
ВОIПЛОЩ1а/ЮТ IB IЖ'ИЗНЬ CИCT'OiptИ1Чe1QJ{IOe ДбЛ10 - fПадJН!Я1'1Ие I.ЮуiЛЬ.ТУiр!НО ·· 

теХНJИIЧiбОКОIГIО YJPOIBIНIЯ рабочего )к.лаюааJ до l)'iровН!я рЭJ6отtн:икОfв, :Иiн
женерно-Т!ех:НtичrеtОК'ОIГО Т(рlуда. Это знаJЧИIТ~ · :в.o~ВJ'fiOipЫiX, что rюlрнЯ!Кiи 
Ш'а'хты NQ 1-6 хо;рашо 1уtсвоили ·сл·ова т.оварtища Сталина о том, 
ЧТО « ... tyiНIИIЧ''IIOIЖ·eHИЯ ЦрО'Т:ИВОIПОЛОIЖНЮIС'Г'И IМieJЖДIY трудО/М ~М~СТВ·ен· 

HblMi IИ трудОIМ фИJЗИIЧеОЮИIМ МОIЖ!НО ДОiбИТIЬЮЯ' ЛIИ!ШЬ на lбаtЗ•е 1П0д'е1Ма 
~rоу.лът:урню-техни1чею:юо1г·о уров:ня рабочего IЮЛ!аюса ДQ урювн!Я р:аiбот·
НIИIКОIВ ИJНJЖ,еНе!рНО-'ТiеiХIН:ИЧ\еЮК 0\ГЮ ТI{)(У!Да. Б ЬI;JIIO ·бы ОМеJШНО Ду\Мiа!ТЬ, 
'Ч"ГО "Т!а/Кtой Jпод',е_м неою)11щес'Т1Вим. Он в1пю:лН1е ocyiiЦe.C~ТIB!ИIM !В услю
ВИЯIХ IСО!В.еТОКОIГО С'ГрОЯ, !Г де !ПJрОИJЗ!ВО'дИ'ТеЛЪНЫrе СИЛЫ страНЫ 
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освоrбождев~r от 01ко-в капита.лiИЗiма, тде Т\Р!Уд освобожден 
от · ГJ-!ета эксплуатации, где ~ у . ~ла1сти стоит ра!бОЧ!И!Й 
К,.Лаf;:>С ,И rГ/де МОЛ•ОДОе . IПO'KOJLeНJИ!e ра.бОЧеtГО JКЛiaJOCa .ИJМrеет все 
'ВОЗIМОIЖНО'СТ'И ОlбеюпеЧIИТЬ ·оебе ,дОСТ13ТО\ЧНОе "ГеХIНИ!ЧеtСКОе оlб.разова
ние. rHeT1 IHIИII{,aiK ИIX ОСIНЮВаiНJИ:Й СОIМНеВаТ'ЬСЯ IB ТОIМ', ЧТО ТО.Л:'ЫКО Т'аll<!ОЙ 
К.'У·Л.ЬТIУ/РIНО-'т:ехнr.И:чесюий ~пюд'е!М palбoЧiero tк.лаюса 'МОжет :пю!дорrва.ть 
OCHOIB1ЬI !ПlрОТИiВОIПОЛО\ЖНОIСТIИ rмеrж1ду Т\Р'УдОIМ tyMC'fiBieHHЬIIM И тptyiДOIM: 

фиrЗ.ИIЧ'бСIКИlМ, 'ЧТIО тю.л;ыко IOIH !МОЖет обеюПеiЧIИТЬ T l)'l BiЫ100IKIYIIO tПjрЮ(И!З
ВЮд!ИТiеЛtЬНОСТЬ TIP'Yдal И ·то ИIЗО!ОИЛИiе !П:редМiеТ'ОIВ IПO'TIP'e/6ЛieHIИIЯ, КЮТО
рые ,неоlбlходиJмы для т01го, чтобы на1ча.rъ 1переход 'от tСО!Щиализ1ма 
К К О МIМ.УIНИ ЗIМ!У. 

Ста~хановокое дiВИIЖеtние знаlм-ен Gп,е.льно в этой :свrяiЗ!И 1В том от
но·шении, чт·о оно ·содер\Жит в 'се!бе первые начат.юи, !Пра~IЩа, еще 
1СЛа16Ые, IНО ВСе Же НаiЧаТ!ЮИ Tla:KOtГO 1И1Ме\ННЮ 1<1У:ЛьТiур!НО-:Т'е!ХIН!И!ЧеЮКО1ГО 
юод',еtм·а palбoчetro )к.л.wсса на1шей стlраНЫ» 1(:И. ··Ста:лrиiН. iP•eJчrь на1 пeiP 
BOIM 1Все1со ювн о1:и со1вещ ании с т аха но вц ев). 

Как ~же .горiНiЯIК!И IШaXIT:ЬI Ng 1-6 оюущесТtвлrяют у1ченИ'е то1Вар-и 
щ.а Ста1лина? 

Пре1.1кде 'Всего, ·срещ~и ~гю,рняков ша1хт;ы .ш'ироко р1а!з1вернуто 
стахановское ,д/ВИIЖ'ение и ~социал;истlиtчеrское со.ревноrвrа1н1wе. Это - ... 
f JI8!BIHOe, IП'OTOIM'Y 'ЧТО ИIМrеННО IС Т'аХаНОiВ•СIКИЙ тру Д IВеДе"Т Tip'y д'ЯЩ•е\ГОС~ 
К еРО IКJy:ДЬ'Тi)'lpHOIM'Y рО!сту, :К ЗаiЖ'ИТОЧНОЙ ЖИIЗIНИ. 

i8 1Ca!MOfM деЛiе, IСТОИ'Т ОJбраТ\И\ТЬ IВНИ!М.а!НИ:е H3J З3!ра!б011КIИ IГОрНЯ!КОВ 
шасхтът' Ng 1 ~6, 1как iMЬI легко tв этом )'!бедlиlмоя. · 

, ГЪрИ!веде!М неоколько пtрИ1мероiВ, 'ГО!ворящ\ИiХ .о реrзrульота!таrх ста
хано'ВСКО!FЮ тр;уда. 

Брига1дир з1аlбойщик т. 1Козло1в ;выюолннет норtм1у 1в ср•едне~м до 
2~00 !Процентов, з·араlба·тываJет J 500-·1700 ру16. •В. ме.ояц. . 

Кrреlпи~ыщ,и:к т. Омrи,р;нюв в1ьr:полняет H91_PfMIY !На 180-190 про1Ц€н
тов, зара!баlтънв~ает от· 900 до 1000 ру16. 

Тр·а~нспорти!рОВIЩИIКIН тт. ЮIРЧI~н:ко, Баjранюв еже:меюЯiчню !ПО:ЛJу
чаю·т до 700 ptylб. ·Мот'ОР'ИIСТ!КИ тт. Егорова, Боб!Р'ОВа- до 300 рtу!б. 

Т31КОIВЫ ,М'ате1риальные резуль·таты ста!Ха.Jн.оrвокой работы. 
Но .есть и дР'J71r:ие ре1зультаты СIОIЦИаiЛ'ИСТИIЧе'С/К·оtго-, ст.аiханов

ско.го, . отнашения 1К ТР'Уiд!У. 

ЭтiИ IР'еЗо/-Льтаты~ :ПОII<авы,ва,ют, что ста1хановць11 О!В,л·адели тех
НИIКОЙ •CBOeiГIQ дела И' iПОДН!Я.ЛИIСЪ о/Ж'е iНа 'Т'аiКОЙ BЬIICOIKIИiЙ JI<!уль
ТiурНО-'ТiеtХНИIЧбС!К'ИЙ 'УР'О'веrнь, чтю . 'МОIГIУ'Т вьr,СТ'У!ПИт;ь IИ'HCTIPJliKтopa
rми О!р:ГаНИJЗаiТОрами •дела На' Пlр01И13ВОДСТ!В'е. _ТЫЮЯIЧJИ' ПрИIМ.еlрОfВ 
подТ1вер1Жд•ают это. tl\tlы З1нае::м ~стахаrновtще~в-ра·бочих, [{ОТ'Орtы·е вы
сту!Па!ют ·С ЛеiЮЦИЯМJИ, ~еЛ!ЯТСiЯ 1СВОИIМ ОIПIЫ'Т'ОМ И ЗНаНИiЯ!МИ, ;ПIИ!Шrу 1 

дJИПЛО:v.I'НЫ·е рабОТЫ, COCTaJBIJIIЯIIOT ·СЛОIЖНЫ'е 'ПрОеtКТЫ . Н.е ОДИН бЬI!В
ШИЙ рЯДОВОЙ рабочий,' 'ПрОIUеДШJИЙ ICTaiXaiHOiBOK)l1IO Ш!КОЛУ На! !ПрЮ
ИiЗIВОДС'Т(В·е, сеЙ'Ча•С у/ЧИТСЯ 'В И'НIСТ'И'ТIУТе, унИне.рситете, !В !Цр01МiЫ·Ш
ЛеrННОЙ ака;деiМ:ИИ. 

Т.а:К,И\Х ;передО\ВЬIХ .ЛЮДtеЙ-•СТ!3JХ31НОВ1ЦеiВ, ·0/В.ЛаiДе\В'а!ЮIЩ!И!Х IВЫСЮКОЙ 
культурой 'ПрОИIЗIВ'ОДС'ТВа Иi KOIMIMiYHИICTИIЧeC!КИIM1 ОТ'НО.ШеНИе/М. К 

Т'РУiд\У, на ~ша1хте NQ 1-6 де'СЯ'ГКИ и ~сотtнJИ че.л.о1Вtе1к. ИtЗ IРа!боч.Иiх
ста~х а!Н ОIВJЦ е!В н а 1ш a.JX Т'е в ыrр о с .ли де с.ят.r<1и PY'KOIB'O дителей, OJ'iM1eв
ШIИIХ образцово rпоставить работrу: начальник траJнслорта Черны-
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iill'eB, :ПО/МОЩНJИIК 'НаJЧ'аЛЬ
НИ!К!аl траtнс:порта Н1ики
тин, ,наJчальник У'Ч.а,ст

!Ка rПанщратов, 'Горный 
мастер ·Ома~nин и ряд 
друг ИIХ 'ТIО!В3JР'ИIЩ ей юу
!М·еЛ!И ,дJОСТИ!ЧЬ 'КОМаНД

iН!ЫIХ !ВЫСОТ', lбу;д:угЧшr rPIЯ
ДOIBЬIIM'И рабоЧИIМИ. 
Болыш1инстtво Иlз этИJх 

TOIB ар ИЩ·еЙ IЯ/ВЛ1ЯеТОЯ 
в о опитаiНIН!И ка~ ми А!Нtже
ро-Сi_Удrже'нокого Ком-

. бИ1нат1а раiбочвг о оrбра
~ЗЮJВ а'Н ИЯ. 

Во З!ГЛiа!ВЛIЯеlмы'е и1м и 
у.чаrст!К'И, IСМ,ены, lбtриtга
ды ИIЗ о.м·е.ояц а в меояц 

11 ер е'В ЫП О ЛIН:Я\Ю'Т' CIB О! И 

зма:ния. !Быtстро рас-
тет на .шахт·е ар1миtя ·Ста

хан 01в:ц е1в rи м aJC'Tiepoв 

СОIЦ:ИiаiЛ,ИIСТ'И!ЧеС!КОТО ТРо/ _ 
да. 

Четыреста стахано.в
це:в, 150 челове1к мас
теров 'У1ГЛ1Я - 1гордость 

шаJхты N2 1-6! 
В числе этих передо

·въirх людей ·шахты на--' 

СОЛОВЬЕВ Erop Степанович- бригадир-забой
щик, награжденный медалью "За трудовую 

доблесть". 

ХОдJЯТОЯ TaiKИle Л'ЮtдJИ, .как заrбОЙЩ'И!К, 6рИ1Г&.дJИ(р· 'JlpeTЪJe!ГO учаiС:Т\Юа, 
Само/ИЛ Корнеевtич Ко-злоrв,. 1Коrз.лав на IП!РОТ!Яiженииl ,,щеiОЯТ!И лет 
въiполняет нор1М1у до 200 iпроценто.в. Вся 6р'И!Гаща т. КоiЗ·Л'О!Ва не 
знает невы~nолнени:я норrМ1. Знатный бригщщИ!р Васил1ий Сер:геевич 
Ка1зак·оrв вы!ПОJ.11I~Яiет 1задание евъitш·е 200 ·ПIРIQ!Центов. В рядаJх .л(уrч
Ш1И'Х стаiХ•аНОIВ:цев · 'Ма,стер у1г:ля - :пе.р!ВОIРО кла.оса Дмитрий Ф,илию
пович Орище'В, начальник 3--ro участка Тимофей Иваноsич Ма
шунин, началЫНIИ!К :Пiepвatro ')'1Час11ка Василий И!ванов1ич 1ПаН1кратов. 

Список э·тих зruм~ечат'е@Ь!НЫ'Х лю де.й, tвоопи·таНJНiЫ!Х и обучен
HЬIIX !В COIЦИ'aiJIIИICTИЧeCKOIM' КJу.зiбаесе, вел:и:к И ОН IC :Ка(ЖДЬIIМ Д\НеiМ 
стаtно1витюя \ВIСе болыше. Этdмrу апособстiвуют· н01вые 'УС.ЛОВ'И!Я Т!ру
да и быта трудящ'ихюя. Ст'аlхановскiое дВtИ!жение ОТIКрЫIВ!ает нео
rраниченНJЬI'е ~воэмоЖJности д.ля iПроявлениtЯ организ:атороких опо

собност.ей, IИIНJИ1ЦИЗ:Т'И!ВЪI, ИIЗ•ОiбретатеЛЫНЮС'ОО, TIBOIP'ЧtetCJKOГO ЭНТо/tЗИ
а/3\М'а'. 

Давно Jl!Жe 1нет на ш,ахте .N2 1-·6, как tИ на . 1в,сех шаtХ'Т'аJХ бас
сейна, Т'аiКОГО !ПОЛОJЖеНИ!Я, ЧТIОiбЫ р.аlбОЧ1ИЙ, В1Пер1В1Ые ПрИ!Ш·едJШ'ИЙ 
на IРУiдник, Lllle.Jr · на• tр 'аlбот'у ·непоJдJгоrговlл'еннъr~м. Старая iП/раtкт•иtка, 
КОГда 1Н!ОIВЫIХ ЛЮДеЙ О'Т1Пiра1ВIJ11Я:ЛИ IН!3J IШaiXTy, не ОЗН()IКОМИIВ lИIX IП!р:СД

вари'Ге:ЛЬIНО 1с производством, !ВЛеi!{;Ла за собой болышое ко д!иtче-
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С'Т1В>О HetCЧЭ!~~l?IIX ~СЛIУIЧаеJВ, Т'а!К Ка!К рабочие не ЗНЭ.ЛIИ, ОТIКIУдJЭJ В 
Г'Оiр!НIЫ!Х, !}7\MQBИIЯQ{ IМ'ОГ.Ла <у!ГрО\Ж!аТIЬ И!М ОПаЮНОIСТЪ. 

Geйtщ1tc ка!Ж!дый, вновь пост!УJпаю щи й на 1шruxw, 1П!рЮ1Х одiИ т 
Пер!ВIОНIЗIЧiа!Л'ЬНОе Те/Х!НИJЧеСКОе О!бразо:в:аНJИе, ЗНа!КОМИТlСЯ' С \Хаtр!З!К.Те-
1{10/М 'il!POIИIЗ:ВOдiCTВIЭJ, IПOJIIyiЧaJeT е,лемrеJНТ.арны•е IСВе'дiеНИIЯ ПЮ 'ГеtХН\ИIКе 

безЮIПаJСНIОIС'ТIИ. Эт10 1перва:я ;сrупенъ. 
3 аТеJМ1 JСЛ'еду-IЮТ !КУ!РЮЫ ТеООНИ!Че10КОfГО IMИHИ1MIYIМ:ClJ, куреы iМ a\CT'ep!OIB 

С:ОIЦIИаiJDИJСТ:ИIЧеюкого TIP'Y да! и: т. д. 

Р~щко IМЮiжно ВСТ!Р'етить на iШtaJXтe челов!е~ка, кюторыtй бы !Н~ 
nоюеtцал Т!е ИJDИ иные :IOYIPtCЪI, - )'!Чатоя почти вс.е. Мн01r.И1е, .ОIКОН
чи.в одiНIИI ~раьг, tпереосодят tна др1уtгие. 1Наюример, все .cJIIeюa!pи., 
Э.ЛiеfК'Т!рОСЛiеЮЗ/РИ, lM а!ШIИ!Н'ИСТ1Ы1 'ПО Д '1e!MIHIOJЙ 'МIЗ'Ш'ИНJЫ OIК!OНJЧIИIJI/И •СТiа/ХrЗ'
НО'ВIС:ЮИiе iК/УРСЫ На! « 'ХЮjр'ОШО» 'И «QIТЛИ!ЧНЮ». 10ейчас ОН!И IП!р!ОДО;ЛJЖа
ЮТ. 'УJЧIИТ!ЬrОЯ, rC'flpteJМ'HCЬ {К TIOIМY, 1ЧТЮ16Ы IПЮrЛI)ТIЧ'ИТ!Ь 13'ВаН:Ие 'MIOHT!e(pa
OTIВteTCTBieНIНIИ~Ka. 

tC , Р;9,стом •кулътурню-техничеак·оr-о .обра:эования горняки шах
тъi Ng 1-6 неуiк.лонно ПЮ!ВЫ1Ша1ют IП,РОЙ!ЗtВ'Оiдител·ыностъ труrда'. Ибо 
<<IП(роизво))JJиlте·лъ!Носrгь ТIР\Уда, - УЧIИТ Л·ениiН, - этю !В IПОdЛIЕЩНtбМ_ 
счете, ·саМJое ;на\жное, ,са,мюе iГ:Л.аlв\Ное lдJJIIя ~победы· нюtв:ото оlбщест
В•еtнноlr·о ют,рЮtя>>. 

ТаJк, IСIПiЛ'ОJЧiенНJоегь IКОЛ!Лtеtк·тtив·а!, 1BЪIICOIKaJЯ прад~уrман1на1я орiГа\Ни
заци;я ·тр~а, .с·паосаноВiское ДJВИIЖJение, оерьеЗ!Н1а!Я УJЧеiба 1И1 социа~ти
СТIИIЧ!еtС!К.ое 1с ореnзнюнани:е !Принесли .ш а:хте 1победу. 

Опыт шахты Ng 1-6, осоlбООНJо ·ete оргаJНJИ13а1ЦИОН1НJЫiЙ ОIП!Ыт" 
бe'Зi)')CIJI101ВJH О Д 0/JliЖeJH IП ОСЛtу!Ж!И'Тh IП рИIМ<еJр OIM ДЛIЯ др1у1ГИIХ ШаОС'Г. 
Эт<;>т О!ПIЫТ приюбретает особое З!Н1ач:ение теп,~рiЬ, к:о,гдаl !В' IПJJEaнe 
Т/Ре''ГЫеЙ tПIЯ'Т1ИIЛеТК'И ПIOICTaiBIЛieiНa ,31адача С'Т/Р>ОИТе.Л·ЬСТВiаl rбОЛIЫШОIГО 
КОЛIИIЧеЮТIВ:а !ОреtДНИfХ И н.ебО.Л'ЬШИОС IПJР'едJПрИЯ'ТИ.Й, IB 1ТIОМ! ЧIИIСШ!е И 
Ш!a!X"fl. .ЭтiИ tШа!ХТЫ tбly дyrr :cr.np ОИ'ТЪrС!Я1 6ЫIС:Тр О, СЛ.С~ЩОtВ!аТ1еЛ:ЬIНЮ, И1 01е
рене.е<е·НIИ!е· луtЧШ•е!ГО Оtр['аН'И!ЗаJЦ·ИОННО!ГО И 'flery{lfiiИЧeiCIKOIГO ОПЫТаi на 

ЭТИ !lli'З!.XTЫ ЯВЛ!Яе"f!С'Я iК'райне Ва!Ж:НЫМ. 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА-

Тот, lreDO lбы1ва.л !В tropoдe Ан:ЖJеро -~Оудтенаке, Нlеtпреtм!енно !В!И
дел, IКа!К !НJа к01пре шахты ,N'g 1-6 г.ордо реет .кра1С!НОе енаiМIЯ', а' ве
черОiм, КО\ГДIЗ\. tК rгорю~ HaJЧIИIH.aiOT . !ПIОlдJКIР·а;дЫ!В'аТЬСiЯ !НЮЧНЬIIе tC(YIМielp
!IOИ, rн.а IКOinpe ,шаостъi з~rогор:ает·оя ярtК·а!Я, !Красна~Яt в.в1езда. Эт.о вна
чит, 'ЧТ'О iШruxтa .перевiЫ!пошняет iГОаударtст;в,енное ва.да!Ние. 

~ИнТJере!СНа' и tМIНоrоюlбразна ·ЖИ!ЗIНiЬ горня1коtВ ·ш1аосты Ng 1--<6 .. 
Всюду lбьеТtся !Ж'ИIВЮЙ IПYJ.IЬtC деm~етьности tИi нзiCIIOlliJYi в 1центре етой 
де\Я'Ге'Л!ЬНОIСТIИ ·С110!ИТ 1Ч'еШОВеtК, 1СВ'О/бОЩНЪIIЙ, iЦe!Лiety!CTipetMIJIJeНJНIЫ!Й,. 
жизнерадостный. 

«ЧеЛ'ОВ!еtК В !Н'а/Шей rcTpiaH!e - /бОЛIЫШJа!Я !СИЛа, оаJМЫЙ 
цеtНIН!ЫЙ IК.аJПIИТ'ал., - говорит Егор С тепан·овИ!Ч tСолов1ыев, забой
ЩИIК 3 уJЧJЗJС:Т/Ка. - Я IНICll .Ша/ХТ'е rр:а/бОТJа!Ю 12 Л·еТ · и 'ЧiJl!BIC~ТIВ\YIIO, IКа!К С 
кажды1м ,щне~м tЖJИIЗНЬ ,ст:аiНЮ!В:итюя 1нсе Лl)liЧШre, радО!СТIН!ее. За/работок 
мой \Вtсе IВjpetMtЯ рас~ет. За 193'8 год в ,среднем оН' с·о1сТа!В.ИJЛ 1150 
ру1б. 1в IМiеояц . . При ·ооrветюкой IBJI!acти я имrею Х·О!р:ощую юварТJИ!рtу,. 
iКО!РО!В!У; Oiб)'IBiИ9 ОДе!Жд!ЬI IИ ВIС'е/ГО !НеОiбх·ОДИМО!ГО (8 ДOICi'aТtKe. Дет:И 
30 



У'Чiа'ТtСIЯ. Да !И толыко ли я iЖИIВfУ 1''аJК осо1рошо 1и I<IYЛIЬ'ГrYIIJIHO? Так 
• 

ЖI'IIВVl' все тру.дящиеся, дJЕЯ которы,х тру д ·стал делом чести». 

Tearr/P, библи:оrге~ка, ШIК•ОЛЪI -·- 1в.от !r.ла,вны~е \Меlста., которы•е т·ак:: 
охотно посещают IГОрiН!Я:юи Анжеро-Суд1женс1Ка. 

И IB'OT, !КОГДа /Перед iГЛЗIЗаJМИ :ЖИЗIНЪ 'Течет, Ка!К св:ерiКаiЮЩИЙ 
IГОрНIЫIЙ ПIОТОIК, Не!ВОЛЪНО ВЩZJ,а!еiШь 'С1е/6е BOIПipOC: неу1Ж·еЛИ !КОIГДа-ТО 
На р~ДНfИIК:а~ ЦаiрС:КОЙ :Ро,ССIИ'И ЛiЮ~И IМ.ОIМИ ~жиmь И palбOT(ljTh 1В yc
ЛIOIBIИIЯJX IНИЩеТ'ЬI, 6е!С1Кулътурыя, вве'{)IСIКОЙ ЭKICIПIЛOarraJЦIИ'Иl, ДИIКОГО; 
[]р ОИIЗIВ OiЛal Цаlр ОКИХ CaiT!p!aiП 0\В! 

- Да, - отве!Ча)ют старые горня!Ки A.IНtЖepc:I\ИIX IКОIПей, - жи-
Л!И, и НJенавиделiИ жизнь. 

- А Т1е!Пе/рь радостно 'жить и ,вeoe~JI'O раlбота,-ь, - IГOIBI()fpит за
бойщик т. 1Корен.ьков. - Потому 'ЧТО чувствуешь, что работаешь 
на с:е6я, делае1шъ бол•ЬtШОiе государ1ственное дело. Ведt> нет
бо:ЛJее IПОIЧiе'Т'НОЙ ра/боты, \KaJK BЫIПIOJIIНIЯTb IГIQiQYJДapCTBeJHНIЫIЙ ДОЛiГ,. 
\ВЬI1ПОIЛIН.ять I)'КаJ3ания люlбИJМ.ОJГЮ НlaJpiKOIMiaJ Л. \М. !КаJгана.вiИ!Ча, уJка
занИIЯ :ВеЛIИIКОГО ВО\ЖД\Я IВОеХ Т,Р!JдJЯЩИ'ХСЯ ТОIВа/р!ИЩаJ СТ'аЛ'ИIН!а. 

Ре~ше!Ние~м XVIII с'е3да 1ПаJРТИ1И болЪIШеiВIИtКОIВ от:крыта нюв1аЯ' 
'стршицЗf lбоtрь6ь:г 3•а IКОIМ\М1униз1м. 1С иююлючителъной ярiКОIС'ТЬЮ и 
г луiбlин ой 'Перед 1 7 О-.м1ИЛШIИIQ1НJНЫIМJ !Нарюд о1м п ост·ав:л:ена Т/ранди 0'3-
ная IЗ'аJДаJЧа - tПeJpieiГIHЗ:TЪ \В ТеJЧеiНIИе 6ЛИ1Жа1ЙШ'ИХ 10-15 лет IB ЭIКО-
НО!МIИIЧе'СIКОIМ О'Т.НОШе·НIИ:и IГ'ЛаiВНЫе к:аiП'ИТа!JI1ИlС'ГИЧе:ОКИе СТр!аJНIЫ. 

·«ТОЛIЬIКО В "ГОIМ CЛIY!Чiale, еJОЛiН IПietpetr'IOIН'И:M ЭКЮIНОМИ!Ч'еС!ЮИ .Г Л.аJВiНЫе 
КаJПIИТа!Л1И1бТ'ИIЧе СIКiИ.е ·CTpiaJНIЫ, 1М'ЬI М'О/Же!М раJСОЧIWГЫIВ•аТЪ, ЧТ:О НlаiШ а. 

страна бу~ет :полность.ю· на1оыщ·ена !mре"щмета!МIИ IПО"Р.реlбления, у 
HaJC !будеТ И1310iбiИJIIИie 'П.РО!ду/КТОIВ·, И МIЫ ПОJDуJЧJИ;М 1ВОЗ!М101ЖНЮ!СТЪ сде
Лiа'ГЬ Пlе\Р'е!ХОД ОТ IП!е!рiВЮЙ •фа3Ы1 iКОIМIМУН!И'ЗIМа IKO /Вrr\OptOЙ е\ГО фаЗеi>· 
('Стал,иiНI, доклад \Нiar XVIII с'езде na/I)т'Wи). 

lll·ep-e!ГHaTЬ В ЭIKOHOIMIИlЧeCK.OtМ 01'НОIШ·еНИ:И IГ.ЛаiВ:НЫ·е К·а1ПJИIТ'а1ЛIИ'СТIИ
'ЧiеJСIКИе •С11раны, - 'Э'Т'О ЗНаiЧIИТ, !ЧТО МIЫ ДОЛIЖНЫ :IFpiOIИIЗIBOtЩИTb УIГ~Л\Я~ 

Нlе!ф'DИ, Ч\Yfrty1fla, СТа/ЛИ, ЭIJLeKTpOIЭIНielp!ГИlИ, .КОIЖ'И, TeiKCTИJI'Я И Дрrу1ГИХ. 
ПiрО!МЫIШЛ•е'ННЬI!Х 1ПрОдJ)71К'ГОВ 'СТОЛЬJКО, 'Ч'ГrО6Ы IИIX IП\рИIХО~ИШОiСЬ Н3 
д!Jliшty населенИiя IГОраlздо 6ол•ыш1е, чем lilpИIXtOдJИТiOЯ на ду!шу наlсе
леН!ИIЯ 'В 1Г.лавны1х \К'а:питал'ИСТiичеаких 'cТipaJНJax. 

НаJша 'страна~ об:лада~т /ВЮеiМ н:ео1бlходимы1м дл,я бЛiестtЯ\I.ЦеJГI<Т 
ВЬI!ПОЛ!Нiе!НIИIЯ !ЭТ'ОЙ IВiaiЖIHOЙ ИСТtО\рИIЧеСКОlЙ зада!ЧИ. 

«НО:БiаJЯ !ПОЛОСа - HOBЪite О6Я!3а1ННЮСТИ, НОIВ'Ые :тtрудJНОСТИ. Из
В>еJС'Т'НIО, !ЧТО !НеТ TaJKOIГO ~дела, ХЮТ\Я бы •СЗJМЮ/ГО JМ·а!лень:КОIГО, IГ,ZIJe бы 
н е tбыiЛIО .св 01их 11P'Y1.ZIJHOICTeй. Е·dТ!Ь свои тjру дности и н 1неш.июо1м 
piOC'I1e СIИЛ IН!а!ШеЙ ·С'Трiа'НЫ. 1В HaJШieJM IПОЛ.О!ЖеiНИИ !Прi:И'ХОДИ'ТЮЯ \ГОВО
РИТЬ tНie ТОЛЪ!КО О IBOIПjp'OICaX ЧИlСТОГ ,в:~ре:Н:Не!ГО IПО!р!ЯДIКа, НО IИ G 
Т'аJКiИIХ BOIПjpOCaiX, КОТОрЫiе IВЪIIТe:КICJ!Ю!f И\3 НЗ.JI1И'ЧИ1Я IВ(раiЖДе!ОНОIГ.О 'ИIМ-
1П!е!р1ИЗJЛ!ИIСТИ1Чtе10К!О\ГIО Оlюру!Ж!ения. Но поюмотри-ге в Л'ИtЦа' трtуД!ЯIЩiИIХ
•оя IНЗJШ·ей страны, и вы 1)11ВIИЩите, JЧ'ТIО они 'Н1И1Коnда не lбЫIЛИ так 
QЧJaJC1\7IИJBIЫ, /КаJК Те!Пе!р'Ь, IКОГД,а lберу.тюя 1Зtа СJDОЖН!Ые И Тр[Уд/НЪiе за
дачи :п;о.стеюенного 1пере.хода1 от с.о1циализма1 к коммуни.змrу. Эт.о 
можно об'!Яонить 110\Лъ:ко ОiдНJИIМ: онИ! :знают, чrr·o 1побе;щят, ОIНИ !Нiе-
1ПокюлеJбИ1мо IВ·ерят ,в ·Свою 1ПобедJУ!» (!Молотов. 1lретий IПIЯТИtлет
нwй план раЗ~ВIИrrtИIЯ народного .хоз!ЯIЙС11Ва СООР. до~клад на 
XVIII 1с'е3де iВКIП'(б). 
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