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ВВЕДЕНИЕ 

ВелИiкий Сталин !В овоей JИrстюричеСJКюй Р'ечи на [J'ервом Всесо~ 
юзном ~со:вещ·а!нии' ст·wхано~вцев 1В нюtЯ!бре 1935 г.о~а сказал, что 
таханооакое дВИJЖеJние бi1влrя.ется «lнаибол.ее жизнеJНIНЫМ и неП\рео· 
'о.mимым двИ!жением еовремеНJности», что стахаiНювакое движение 

«ЯВЛЯеТIСЯ В ОСНОВе СIВОСЙ Г лубОКсО реВОЛ'ЮЦИОНIНЫМ »о 
•Ст:а\ХаJН!О!В'окюе дв1ИIЖJеН1ие (8 на~ш~ей tc'f/pa!Нe пр·еrврат'Илос:ь в дви

.tке!Н'ие rширючайш,иtх нщро!Д!НЫIХ маос, стало военаtродныJМ дJВJИ'Же
ние-м, ОТ1КрЫtВЗIЮЩ'ИМ НаМ ТОIТ IП}"ТЬ, «!На !К'О1Ю!р0М ТОЛlЬ\КО И МОiЖJНО 

ДООИТhСЯ тех ВЫЮШИХ IПЮ'Казателей ПрОIИIЗ!ВЮДIИТеЛЫН!ОIСТИ труда 
1 оторые !Необходимы дл~я 1перехода от социализма :к комму
низму ... » (CтaJI!ИIH). 

Произошел nро·.м.адный перело:м 'В ютношеНJии широч:а1йш-и . 
.fаюс к труду. Труд rв 1ССОР П/ревра'Тiился «ИЗ З'aiЗOfPНO•IIO и тяже
'НЖ'Ю бремени, 1как:им ЮIН! ~Считался ра1ныше, 1в дело чести, в дело 
славы, в дело добле·-сти и геройства» (СталИiн). 

Партия и. 1Пра1вtительство IВЫ,соко ЦеJНIЯТ самюютвер1Же1НIНЫЙ, ге
роичеюкий т1руд, ОIК1Р'У9Ка,ют лнУбОiвью и 1ВНИ!Мtанием людей герюи
че~ак:ого Т!РУ да. 

27 де!Кабря 1938 г о Президиум Верховного Совета ООСР издал 
каз «06 )'!Становлении JВЫtсшей .степе1нrи ютличия - зван:Иiя Гер·о.я 

{..:оциал·истИ1чес·кого Тр1уда» и указы об учре,ждении. медал·ей «За 
·1 рудювую до6ле,с:ть» и «За трущо,в·ое отл'Ичие»о · 

В эт:и!Х указах ЯIР'КО юроя(ВIИЛtаlсь велiИtчайш•аiЯ забота и в:ним·а
ние IПЗр"Гии rи совет·акой rвласти к людям, дающим выюоrкие об/Раз~ 
ц Ы С а М О OТ!BelpiЖ'elнtHOIIO 'Лр у да. 

Доблест1ный, са:мюотtВtерже.Нiный труд стахаJНювцеm, удар1ни.ков 
riрИуtМiножаtет боrа'ГСТiва нашей социалистичеюкой рюдины, быст-
1 ее двигает на!Ш'У !Страну .по пу11и к IКОммунизму. 

Постапюlвл,ение ЦК ВКП(б), Gовна!рil~ома СССР и ВЦСПС об 
упорядо'ЧеНJии трудовой диюци1плины выр.а1жает заботу о том, Ч'ГО
'1ьt ЗаLЦИrJ'rИТЬ ИIН'Ге!рбСЫ Чf!СТIН'ЫХ С'ГаХаiНОIВЦеВ <ОТ Т1е'Х, /КТ10 ПIРО'ГУ
ЛWВает, лодырничает и те1м самьrм дезюр,rаJНJизует ста1Ха1новскук) 

рабо11у, от ·те.х, rкто rпродОIЛJ}кает « амо11реть на Советское ГОС))'Iдар
сrво поrпре.~кнеJ:-\11у: дать «eiMIY» работы помоеньш'е и IПОХ·УJже, --
одрать с «НеiГЮ» д:е1нет по6о.mьше» (ЛенИ1н). 
~Страна IНЗJШа уже •СеЙЧЗtС ПЮtЖИ!НJает ПЛОДЫ побед ICTaXaiН'OIBC·IOO

ГO .ЩВИJЖ:е!Н!И'Л. •ПлаJН ВТ•Ор!ОЙ C'ТiaJIИIHIOКOЙ 1ПЯ'ГИЛе'f1КИ ПО ПрОИ1З:ВОДИ-
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теJIЫ{ости 11руда на одню!f'1о р.або·чего знаrчmельно пере\Выlпо.mнен. 
По [LJlaJНY пр~едус1)1атривалоя рост производительност.и '!!РУда по 
крупной щромъnшле1-I!Ности на 63 iПроц., фактически же ва 5 .лет 
она выросла на 82 прсщен11а. 

i8 1938 !ГОду - mервом Г·Оду третыей сталиrн~акой пятилетк'и - -
CTaXЭIНIOiВ!Cil{IOe ДВИiЖеНИ.е 1В IНЭJIIDeЙ Cf!PЭiire tПСХЩНIЯЛЮСЬ на HOIBI)!H> 

ступе·нь. Разuз~ртываетюя бО!рьба за сл·аtженную IВЪIЮОКЮIПРОИ'ЗIВОди
те.лыную работу целых ~.f{оллеtктивон - за tpaбo'I'y JПО !График,~ 
ШИJК411ИЧ1НJОСТИ. . 

.КузlбаiСС IНбС:К{),.ТfЬ(КЮ О'ГСТает В рооверТЫIВа!НJИИ 1CТ!aiX.ai-I.OLRJQK0Г() 
lJЗВrи!ЖеНИЯ 01' ·OOЩef'IO УUJОВН!Я ЭТОГ!О ДIВ!ИIЖе!НИlЯ 1В CTpaJНre, НО ДОСТ: I
ЖeHИJI QТДеЛЬНЫОС 1СТЗ'ХЗIНОВ\СЮИIХ брИIГад, IСТаХа!НО\ВСКИ.Х СМеН И 

/!!' " 
v·час1~ов, оощии рост чИtсда с-rахановц.е·в dВiидетелыстпзуют о том. 

ЧТО .И В Кiу\збаосе !ИДеЯ !КОЛ.7Iе!КТ1ИiВНОЙ стахЗJНJОВС'К10!Й работы ·СО 
З'J)еЛа /И CTa:X'aiHOBC>KOe ~'ИЖеtН:Ие: IИ.Ще'Т К !НIОIВЮ!му ПtОД е:М'.У· 

ПаJртия и rпрЗJвителыств.о П11РОЯIМЯЮТ оf'lр.омную заботу о дашь
нейшеiМ ра31В'ИТИИ КузбаJОса, о IПреtВJращении ег{) вю второй ДоiН ... 
ба·сtс. 

Пост'ЭJН{У.В.Л!ение ЦК ВКГL(б) rи Совнщжома СОСР ют 20 ·(){Ктября 
{) tр·аботе уго&ньrх lКамбинаrrtО\В' и 11рестов 1и ог;рюмtн·wя 1помощь 
народНJого tKIOlМIИcrcarp!al rопливвой пpOIМ!ЬIIII.I!Jre!Н!НOC'VИ Л. М. iКагЗIНJОВtИ
ча создают осе ~CJijOIBИЯ' д..mя ре1Ш!ителЪ1ного и бы,строгю под'ем:а 
КузбаJССа, дJIJя rраJЗiв•ерТ'ыrваJния в Кузбаюсе моrц1нОIГО стаrханО\Вiакоrо 
ДВИIЖе!НJИЯ. 

Одна!ЮО, 1В 1938 troдy Кузбасс раJботал краЙТН'е неуi)J;овлетвОiри
тельню, tв резу~ьтате чего он не !ВЬIПОJI!нил 'ГIО!С}1да1р1С:твеНJнюго пла

на ~гJDедо!быч:и, а 'ЩJJКже зада'Ний пю кагч:есwелmы·м по'казате.mЯ:\-1. 
В 1939 !ГОду Кузбаlсс доЛIЖен пак:ОJнчить rc позорным ют,става

ноом И tбe!ЗiyCJIJ()B.НO IВЫ!ПСУЛНИТЬ И 1ПереJВIЫIПОЛНIИТЬ 1ГО'оудЗjрJСТ1ВеННЫЙ 
план У'ГЛJеJдобычи. Д~я ет()ГЮ необходимо, чтобы руК:ОIВодители 
Кузбасаа: iВ!ЗtЯ1JDИrсь IПО-наJстояще!му за работу на основе !Вrнtедрооин 
решающегю .метоlда 01ргаН!И1З1а:ц.ии уtrледобычи - щиJКличrноtсаи и: 
СОЗДаНИ!Я '_УiСЛОВJИЙ ДJDЯ 'СТЗfХЗ!НОВОКОЙ работы !В1 КаJЖДОIМ за!бое, на 
каждой ш wхте. 

Реш~ение ЦК ВКiГlJ(б) о оозыве XVIII партийнюго с'ездJа !ВЫ·ЗtВн
ло НiОВЫ'Й 1мощны·й trLООIИТИ!ЧеюК1ий и IПIРОIИ!Зiводств~НJНЫЙ 1под'ем в 
Кузбаоое, IКЭJК и во всем ~Советоко·м tСоюзе. ШироJКо разверты
вае"Гся ·социали•стическое -сор~ев~новеitние имени XVJII с'езда ВКП(б), 
оХJВатываJя де~ся1жи ты,сяч трудяrцихся Кузбасса. Этот лроизвод
<:твооный под'.ем является залогом того, Ч'ГО Кузбасс в 193'9 год~· 
ВЫIПОЛ.IНИТ задачи, поставленные перед ним !Партией и прсNИ1те.н>

ст:воrм. 

Автор mиr:и «1Стаханов1Цы Кузбаюса» ставит овоей задачей no
:\ очь ударни,кам, .стахаJНовцам, ~Юом,андира:м lflроиз:водJства- ... уго;1Jь
rциrкаJм 031На!КОМИ1ЪСЯ С ОIПЬТ"IЮ'М раlбОТЫ JПе:ред01ВИКОIВ-iСТ'аХаН9В
ЦеВ :К:узбасса. Широ!Кое 1перене:се~Н!ие э'Гоrо опыта в ОТ1стюощие 
бригады, смены, учаJсТII<Ш поможет шrире раtЗ!Ве/Р'НУТЬ сюц!Иал!Иеrи
чеакюе CO\Pe!BfНIOIBaJНИe 'И СТ'Э!ХЭ/НtО·ВСlКОе дiВИЖ•ение, _!ВЫЗОВеТ ПIРОИЗ

RОД венную 1ИНIИ'Ц(И'3'ТИIБ-У IY 'НОВЫХ чуг~н rи тысяч /ГОIРНЯIКОВ Куз
ба;сса. 
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ИЗ ПРОШЛОГО СТ АХ АНОНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
в·кУЗБАССЕ 

В Кувбаюсе 'Стахаоо~в.ское дВИiЖеНJИ!е начало раЗВIИIВаТЬIСя в кон
це 1935 годщ 1nосле историчеоОК:юй речи товарища tСта:.711И/Н!а на 
первом Всесоюз1:mом совещании с~ахановцев. 

Речь Т10'Варища СталИ!Н·а вдоХJНJоiВiила, ЗЗJЖГJ.Nl! 9Н'f'УЗИаJзмом nе
редовых людей Кузбасса, и <>нrио, IНаПJрав.J.IJЯемые паiРт:ийными ор
ганизациями, а:мело взмись за ломку у.старевшиос техничеакИJХ 

НQр:М. 

!Под !На\ПО!рОМ СТD~'аJ-IЮ\ВС\КОГО дi.В(ИtжеНИЯ ИЗIМ!еJН1ИЛ'а!СЬ [IIрiОIИIЗВОД
СТ'ВеНJНаЯ Об!СТаНО\В!КЗ 'НЗJ ШаХТIЗIХ, В fPaЗIHЪIX УСЛОВIИ/ЯХ CJDOЖИ'JI1И~ 
ра13.JI1ИЧIНЬI1е HOtBЬie ф.ОJРМЫ И МеТОДЫ 1()\Р'Га/НИЗаЦИИ 'ГР'Уiда И П'Р'()И'З--
ВОДС~ВЗ:. . 

В ~емерооо., вмест10 JТIСТупов ,в 5-16 метро1н, за'бои ПIР'ИНЯJIИ 
вид леtнт, длиной по rв•осстЗIНiию от 20 до 100 меmров.1 ОдИТНJ за
бойщик, рq.ботая 'В смеtНу в 2-3 забоях, успевал из В/сех юятъ 
уголь НJaJ один ютiброс. Работы no бурению ШПо/РОIВ, взрыванию 
и 3З.Jrютовке ~репи, а -лаtЮЖJе 1no п1ереноаке rpeJшrra!кorв и rвоздухю
прОiвюдов стаiЛJи выrnолняться в тvе:хчаюовой перерыrв м•ежду омJе

наrми, чеrго раJНЪ·ше не было. 
В Анже~рке на IПд:aiCTaiX -с УIСТQЙЧИ'ВЮй осровл~ей пр.аве:JI'И рrазде

.iiе!Н1И1е труда no отбойке и IК!релле!Нию. На пластах с неу·стойчи 
вой юроiВЛей было tПроведеню разде.лооие труд·а! м~жду гр~па,ми 
за~бойщ:икюв: о,щни забойщики вели перетяжку IКIP'OIВJIJИ и вы•еtМfКУ 
верхней пачки rпласта, ~JУУIГИе бfРаiЛи (НJИжнюю юачrку и про\ивво
диЛJИ ооноrв:нtо;е крепление. 

На IШ:ахта~х Проюопьевака длина ла!Вьr с 12-18 метрО/в на сrа·
хано!Вiски.х )'lЧЗICTIIOa,x увеличилась: до 56 метров на шахте rи'М. М·о~ 
. Iотооа, до :36 ме-гр·ов на шахте 'И'М. Сталина, до 45 метрюв на 
ша:хте !ИtМ. ВорошилОiва. На про,ходrl{'е оановных и параллельгrrыос 
lп-лреков и :Пiечей наrча.mи применять работу ОПЗ!Рен1НЫМIИ заJбОtЯJми. 

В ЛенИIН/оке на iПЛдстах с ljЛСТЮйчивюй .кровлей п.ро1вели р·а!Зде
ление труда :между наi.ВiаJJ1ОоТ1бюйщИIКа!МИ и КjреJпилыщИJКами, на 
плruстах с менее устойчИ'вой 1КровJI1ей бiРигады. р1аздеJJ1или на зве
нья /ПО три человеfКа: дJВа наrва,.mоо·nбойщИ1КЗJ и одиiН крею1илъщrик. 

Расширение ф(ронта работ и еnаха1Н101вская организация труда 
IIомrогли передоВ'икам сrах:аJНО!вскюrго /IJВIИ\Женrия дпбиться небь ва
.rой до эт01го IП!рюиз!Вод;и-геJrьности 'Iруда!. 1Стаханонакие бримды 
тт. Зайгнутдинова, ПавJ11ова, Печеня, Печенева~ Бор1июоrва, Кир~е
ва, ХОiр•ох·ор,д:ина и др.~ выi,щвrинJувшlиеся в tпервы~е ряды C'I ахЗJНов
ского двИJжен.ия в Кузбаоое, дос'Ги!ГJIИ производителынюсти НJЗJ ка;.r·
дого член·а бригады в 5-8 раз больше 1Пtр6жrней . 

.Тов. Печенеtв раюСiкаJЗЫ!Вает о СJВоей работе в этот ~перrиюд: 
(( Н·а yiiЗJcжe, 1r де я iработал, раныше быЛ1о 3 ус'Т}1па•, пере.u1ли 

1 дtвум более д.шинным уступа'М 'И\ благодаря машиНJНJОЙ IПОСадJКе 
лавы, уничтожиЛ!и подэтажны·е целwки и це.тиi<И «I:fOI}K~И». Tai<IИM 
')бразом, удлИIНИЛIИ фр:онт р-абот. В лаве стал ра~ботать одJин з·а
бойщ!иlк и три rкре.п!Ильщика. Если !В одном у!с1упе 11</реП!ят, забой
Iцик IПер•еходит в cлe)JJy/IOIIlJИЙ Jl!C1Jl\П И' прюiИЗJВЮдит там fP·aJЗiбojp
кy. В течезн,ие CMI(;HЬI' рабоrчие rменяJIJись :м.еста1Ми и ~своеfВlременно 
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vа'КаНЧ'ИВалИ \ВI&Ь Ц~ИКЛ работ·. 8 !Ре3о/ЛЬТате ТаК!ОЙ ОiР'J'•аНIИЗаЦИИ 
труда IВМ,еtСТО 35 C'ГaJllИ ДЗ/ВrаТЬ 60----70 fВ8.'Г01НfЧ\ИКОIВ В /ОМ'ену». 

На nюдnот.ОtвитеЛJЬ'ных р·аiботах, в резу.лът~те об'еДIИIНения не
·w.лыки.х :.забоев для 'Оiднюй lб!ригады, досvитаJDи ухода !В сутюи 
до 5 М'етрОIВ . 

. на шахтЗIХ. IИМ'енJИ Вораши.л01в,а, !Имени Мо.тотОIВа, М·аtНеиха. 
3'-3-би С \Л О П!р'ОДВИIГ аJНИЮ Л О ДТ101"10JВ1иУГеЛ:ЫНЫIХ работ Д)ОСТ\ИГ ЛИ 
110--120 метров в мrесящ. На rш,ахте Чер1ная гора за6ойщИIК тю!В. 
Кирее!В с дВ'УМIЯ ·ОТiкатчИ!Ками в оонОIВiном Ш11Ре.к'е стали давать 
140 метроо!В ухо~а iВ IМ'еJСЯ!Ц, а в отде.JIJЬны~е дни VХ·Од д01сти:гал 
8 ме11ров 1В ,су11Ки. ·д раныше ачитали, что ytxJO!д fВ'озмОIЖен лиш1) 
в 1,8 мelipa в сутll~И. 

Болышой п.рюизводитrелыню~сти по тем :временам д01стиг ли от
~ельные забойщИ!юи, !ра!боТ'ающие IНа ютбойных мюлотках. 

!На шахтах ПроюоiПьевска - Черна1я ·rгор.а, 3-3~бИ1с - дости
г ЛИ 1ПрОИ31ВrОДЩТiе.ЛЬНОС'Т1И IН!а !ОТбОЙНЫХ .МОЛОТ1КаХ дJО 49,2 'IЮННЫ В 
мену на заlбойщика. 

'СтахаiНоtвсJк•ое ,щвиЖ!еНJие lfllaJШЛO ютражение таJКже на [IЮДЗ·ем
ном тр·аiНСIПОр'Ге, \На устаJНЮIВ!Юе IКОНIВеЙrерНЫ\Х ·ПjрИ'ВОДОВ, IВ' ЛtеЮОДО
_тавюе и 1В друnИlХ IПIРОIИ'З.В'ОДСТiВJе'НJНЫ'Х IПР•ОЦес.сах,, .свЯЗiаJНIНЫIХ •С vr

. Iедоlбычей. 
АJююумуЛЯ1'0рiНЫ1е ЭJIIбКТрОIВЮЗЫ CTaJDИ да1вать 'ЗЗ'Q ТОНIНО-IКИЛrОМеТ

рав за ам,еНJу. 

У станюtвщ.и1к tкОIНlв•ейерюв !J<Ю!ммуНJист т. Криво в, Р'аботая на ·шахте 
имени Е. Яросл:а~вс:юог-о и ШЗJХТе «А» в Ленинюке, стал у.станаrвли
вать кюнвейе!рlную )'!СтаrнЮiвку за 3 час·аJ, вместо 8 часюtв, что по
:-;;волtило оо1кратить 'КОЛ!И1Чес11в.о работающих в бригаде установ
LЦ!И!КЮВ. Рань,ше rна устанав1юе а<аждюlго конвейера работаЛrо по 6 
челов,еiК, а т. КрИ!вюв с бри'Га!д.Юй rв 5 чело1ве1К у!станаJВливал 3 К!ОIН
вейе!Рао\ · 

Стаханю!вюкое движооие быtС'Гр'О !Нарастало. Уже к 'КIОНЦ'\' 
J 936 гюда на шахтах Куз6а1оаа rнасчиты,валО!сь ~2.0. _g:_ахано:вце:в, 
:из них 72 ма.сте:р·а угля пер1вюго клаюса. 

Вра1rи народа Т!РОЦ!К%СТ1Сюо-бух.аJР'ИtНСIКИе Ш!Пiионы, ,щиве1рк:анты, 
орУlщоваlвlшие !В 1\jузбаюсе, видели, что стахаiНIОJвское ДIВIИЖ·ение -
великая сила, ко-гОJр31я вrедет Ку!ЗiбаJсс (К НОIВЫIМ oгrp!OIMIHЬIM nюбе
Да!М, и ОIНIИ тормозили, iсры1ваЛ1и начавшrийоя tпод'е:м этоJГо д!Виже
ния. ТIРОIIJД<'.И'стюкий вырю,док бruндит Ш·естюв !На ~судебном П!J)IО!Цеос
се вынужден был приз~нать, что са6ота1ж стаха~НJовс/ЮО'ГЮ дJвиже
НИIЯ IВIXOдiИJI в IИ·Х 'вредителыокий 1пла:н. Они пускали iВ х•од IВ'Се са
мые подлые, самые гнусные qредс11ва, В'nлотъ до убий·сТIВа луч
шиос стахruно;вцев, чт101бы дезор:г·анизо1вать IСТахаJНОВ'С'КЮ.е ,щвrи
жmие., 

Ра·сцроеграняя «теорию» о IН'евозможtнюсТ!и стаханОВIС!Юогю рав
делеiНIИЯ тру да, lВiра!Ги народа 1В Т{) те времtя ;пр1и1крьпваJI1и свою 

вредительокую работу шт)'lрМ'ОВЩИ!НОй, аозданием д!УТЫХ ПО7<аrз
ных рекордо!В. Ню им не удалось загл)1iшить и nтр1ищушить стаха
:новсюое дВtИ1Жение, х·отя их вредiИ'Т'ел.ьюкая раlбота нане.сла боль

·ш·ой ущ.е~рrб, ПОСЛ'еДСТ!ВIИЯ IК!О'ГОрОIГО ,fl\e !ИЗЖИТЫ еще ДО СИ!Х JПOip. 
'IIo, чего до6ились стахаiНовцы в начал'е развlИтfИя стаха~ноrв

с~оrо дВ1ижени1я !В Ку;збаюсе - ШIИIРОII<'ИЙ ф1ронт работ, стах·а/Нов-
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сюое раздел·ение тру да, - БfРЭJГIИ 'НWР'Ода постаралиJСь .ЛИКIВИдИ\РО

вать. Там, где ра!Нъш,е: в ла!вtа!Х труд был раздел,ен, где за6ойщиtК 
3Э:НИМа'Л'С!Я 'ИСКЛЮЧИТбЛЬ'НIО разборКОЙ угля, а к:ре.ПИЛ.ЬЩИIК- КjреП
дением. с-га/Ли вновь 'совмещать оюераtЦии разборщИiка и tЮРепилъ
lЦ(ика. 

Р.еЗIКю ониЗiил.аюь, ooolбte!НIНIO, на ша!Хтах Прю!Коrпье~вюка, средняя 
.mи/Ни я одного з або:я. 'Пю 5 апаiХ.т а м тре1ст а ПроюоmыепзюкуГ1ОiЛЬ в 
ЯНJВ'а!рое 1936 ГОДа! С\РедН!ЯЯ ЛИIНIИЯ ·ОДНОГО забоя СОtСТаВЛ'ЯJIЗ 
19,8 М'е11ра, а :ВJ мае. 1938 f'!ода тюлъко 13,4 1Ме11ра. 

Вредители учиты!Ва,ЛJи та1кже, что стаханО'вцы, овладепзш•ие 
'I еХJникюй, подНiимают на небывалую !Вы,соту прюизводи11ельность 
Т!руда, И ПОЭТОМУ ЮIНИ стреМИЛIИIСЬ /ВЫб/И1Ъ ИЗ рук CTaiX•aJHIOIBJЦ,eB ЭТУ 
теХJНIИКу. 

ОтtбОЙIНЫе МОЛОТIЮИ iВЫТЗЩИ1ЛИ !На-гора И ЮIН'И /В.аЛЯЛ!ИJСЬ На ОК1а
дах и в маtеТе!рюки!Х, а ожатый IBIOIЗIДytX использова:л/Сiя на1 ruрювет
рИiв•ЗJН1Иiе забоев. ВЫIВОд;ИЛИСЬ IJ11З •С~р'ОIЯ МОТЮ1рЫ, !КОIН1ВеЙiе\РНЬiе о/СТа
НОВIК:И, 111рививалась ВIРIЭJЖескаtя «т:еория>> .о не1В'ОЗ:МЮ'ЖНJости пр.име

н~НJия вру/бЮIВЫ'Х машин на м·ощiНЫ'Х [!{!рутопадаю·щих плwстах. 
«ПОЛ'УЧЗiЛОIСЬ тaii<, Ч!Ю /На/Ша /ПОЛО)КИ1'еЛЫН1аJЯ раtбот:а, !ПО за.к:реп

Лtе'НIИЮ И раЗ!ВIИТIИ!Ю •CT31Xa1HIOIBIC'KOГO ДВIИIЖеiНИЯ ОТ'СТаЛа! 1В ТО время, 

как вtpaJrи rнapoдru paiЗIBepнyJ.mи свою 1п1одлую работу по срыву ста
хаНJОIВ,ОЮОIГО дв•ИIЖеtН1И1Я». (Л. М. КаJГЗJНЮ!ВIИЧ). 

Но 1Вtра'ги ПlрЮiсчитшmись! Их пнуюные проиСIКи были разобла
чены )И Ш3Й!КИ 1'/РОЦ:КИtСТ1СIКО-6уХ1аjр!ИiНlОК1ИIХ ·бЭfНДИТОIВ, ПJ1П'ИОНОВ И 
;~ИJВерса\НТ'ОВ, ору дО!вавшlи~Х iВ Ку!збаюое, разгромлены и !Выкюрч:~
ваJНы. 

К РУJК:ОIВ:Одстtву ПЮiСТаJВЛ,е/НЫ1 !НЮВЫе Л'ЮДИ, 'ВЫ,.'lВ!И\Н'УТЫtе стаоса
НОIВЮКИiМ ДВИt)Кен:ием 1К<ОМ31Нд!И!РЪI /П!рЮИЗВrО'ДСТ.Ва, iПIР3JК:ТИКJИ И МОЛО

ДЫе ИНJЖеlнерно-теХJНJиче·СIКИе ра6от:н1ИIКIИ, горящ1ие IЖtе:ланшем быст
рее ЛИJКВtИIДИiрОlВаТЪ tПОIСJDеДСТ!ВИЯ 'Вред;ИТ!елЬ·СТ1В•Э', ,ЩО'6ИТЫС'Я НОВОГIО 
под'·ема cтa'XaiHOBtC!КJOiro движ·ения 1и tНа основе Э1'10if'O ~обе~спечить 
ВЫiПО.Jl!Нение tiJooy даtрстlвенiНtОIГО ~n.JDaнa уJг,лiе'дJОiбЫ!Ч!И. 

Началь'Н!ик.и учаrсТtков тт. Сырrомюлот01в на шахте Черн.а1я гора. 
ХреноtВ, Чшр1у1хин !На Ш;ЗJХТе 3~бис, Реtзванов, ДеiВIЯТ!I<'ИIН на ша.r
те им. MtOЛO'I .OBa 1В nрю1К101ПЬе!ВЮКiе - это !ВЧе/ра ещ:е брtИIГа.диры 
стаха.нЮtвюкlих забойщtИЦ'КИХ /бригад. А сегодня оrн1и с у1спе.хом 
оправляютоя с ответ,ст;веНiной р~абютюй - PYIKIOIВIOIJ.IJЯT учаrсжами. 

С т ах а!НОIВ!Ц ы -'Зtа.бю Й1ЦИIК!И тт. Ч,еч и н, Р а1зм ази1н , .К!у зн ец 01в, В а
сил'Ыев (Прок•опьев,ск), БаннОIВ1 (Анжерtка), Арте·мье!В (Кемерювю) 
работаiот ИН1ст:ру1к~орами СТ'аJХаJНОВЮКJИJХ методов Т\Руда. переда
!ВаJЯ ЮВОЙ iб01га1 ЫЙ ОПЫТ МОЛОДЫМ rГОрiНiЯКаJ:М. ЧеЧIИ\Н 1В1ЫДВИJН{УТ И 
раJботает сейча.с :помощнwком начаJЛъника }'IЧа!С'ГКа. IliомоЩНiи!Ко.м 
,н,ачаЛЬНiИIКа )"ЧаtСТ!Ка работает ТаК/Же '().ДИН ИЗ IПiepiBЪiiX CTЗIXaiHOBЦeR 
н Кузбассе т. Зайн:утдИ!НО!В. 

ЗачJинатели стахаtНО!ВС~{О(ГО движения !В Куз!бассе - тт. Бори
соtВ, ПавлюtВ учат'СЯ 1В Пром~аJкадемиlи, Печ:енев (Прl{)j}{Jолье!В'ок) ра
ботает начальниюом уч.аст!Каi !Нiа шахте tимени тов. Ста,Лiина, Пе
чень (Анжерка) на ~выбю!рiН!ОЙ работе - член Пр·е:зи:дJиума ЦК Со-· 
юза уrольщико1в, т. Хоtр,ОХО/Рди.н - секретар~ь партrкома на ша .. ·
те Чер\Ная гора. Стаханов~с;кое ,щвижение в Кузбаюсе выддзинулю 
много способных, талантливых органИJзатО1Р'ОiВ, которые закати-
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лись в борьбе с rвр·агами народа и бе·сп~ределъно преданы ве.JПИJКо
му делу nартии Ле'Н!И1НанСталина. 

IСтаiХаJНовак.ое дJВiИЖеН'Ие в Кузба~осе вы:днИ1Гае1 из своей ареды 
вюе rнооы!Х и н!О'вых организаторов, !Которые овладели те%Н!И1ЮОй 

уСВIОи..rnи IВ'есь lбоf'lатый опыт cтaxall-NJ\ooюиx меrодов 'ЛJ.)У да и сейrчос 
Я'ВJIJЯютrся в-ожЗJ~ами стаханюtвюкОIГо дJВИЖ·ения tв брИiгадах, 1В сме
нах, на учаJсткаос и на! ш:ахтаJх. 

Они IПОДТЯЛИIВ,аЮТ OТICTЭIOIJ:.]JlfX, !Передают ИМ СВОЙ ОПЫТ рабо
ТЫ, ПptИIВJIIeJKaiOT ИХ В рЯ'ДЫ СТаlХЗ/НОIВСКtОГО ДВИЖеНИЯ, fliOДIНJИM.3IOT 

и~ до МЗJС"Ге!ра угля. 

В но.я~бре 1938 года, к третьей годовщ:и1Не 'Иtсторической ;речи 
rоваtрища Сталина на IСОвещаНJИiИ с-гаrхановцев, на шахтах КуэбаiС
IСа Н3.1С~НТЬI1В.Э!ЛIОСЪ 9715 СТаiХЗJНОIВЦеiВ, ИЗ НИХ МЗ!СТеров УГJDЯ 3195 И 
м.асr~ров yг.JIIя. первюго ма/сса 147 челювек. 

15 .лучших МЗJLГеров угля носят значок «0тJ11и:чник соцяа.ти:сти
чесКJОгю :ооревНОIВаНИIЯ ТЯЖf'ЛЮЙ i111РОМЫШЛеННОСТ1И». 

26440 стахаtНооцоо 1и ударнИIКов )"ЧЗJС11ву,ют !В бригадоом сощиа
J.fН•СТiИЧiеiСК{) М OOtp е ВIНЮ!В а!НIИ И. 

Мноnие стаrханювокие бриtrа,ды, 1смены 1И У·Ча,сТ1Юи, !ВНе~рИIВ ЦИIК
ЛИЧ!Ностъ - фо:р!Му 'ЮО.ЛЛе!КТИВНОЙ организации СТЗJХ.ЗНОIООКОГ'О 
двИ\Жения, - перешли IНа сr.ахаiНIО!вскую работу, осущ,еС'Т1ВИ1В .7J1o
зyнrr: «ОТ ютделыньгх стахЭJновцев lК сrаосан01всюим ~OJIJJljf'К11И'Вaм». 

Олыт передJОiвыос участtКов шахт Кузбасюа эт.о блестяще 
под11В·еtрждает. 

СТАХАНОВЦЫ НА ОЧИСТНЫХ РАБОТАХ 

·ПартИIЯ и пtраJвительство 1ПрОЯJВЛ1ЯЮТ оnроМ!Н'ую за1боту о ·го-м. 
чтобы обЛtегч,ит·ь тру д tnорнЯJка, mереЛiоокить 11ру доем.юие проце-с
сы n:роизводстша в .угюлыrой црюмьr.ш.ле:НJности на механизмы. 

Уже МНJОIЛО 1сделано .в этом наюравленИiи. Шахты КузбаJсса иые~ 
IOT ~сейча:с передо:в)1ю угольную теХJНJИiку. В Ку.з6аосе имею11ся де
<...-я~и тяtЖietJIЪitX и легких врубовых машин, окю.ло 2000 отбойны -~ 
rnневматичеюК;иrх: и электtричесКJИ!Х мюлютtков, свы·ше 500 буiрильнъi!Х 
молот.коо, IСВы,ше 1000 эле~Т1роовер.л, до 1000 IКОНIВtеЙ!еrрных приозю
дов, ОВЫ'Ш'е tСОТfН!И Э.ЛеfКТрО!ВОЗОО. IНЗIСЫЩение Т~ХНИIКЮЙ IП1рЮдО.JI
Ж аетая беюпре р ЫIВIНJО. 

ЦК ВКП(б) и 'СОIВНЗ!р!КОМ COGP 1в •ав,оем ,п,остаurовлении о раtбо
т.е ·уrгюлыных rк·омбинатов 1и т:ре·С'ГQIВ от 20 октябрtя 1938 года пю
сrаiВtи:.mи цеН11рtаJльной задаrчей у..луч1шени'я раJботы .}{!узlбаюса 
УiВел'И'Чение в 1938-1939 1годах IВЫ•емки угля JВtру6ОIВЫМИl машина
!Мiи «За сче1 СОIКраЩе!НИЯ ДОбЫIЧИ yr ЛЯ (83рЫВ'НЬ!Il\1И раrбютаМIИ». 

В 1939 ГОщу ДО6ЫЧ.З' }'1ГJI\Я !ВiруlбОВЫ1МIИ МаШ'И1НЗIМИ И ОrrбОЙНЪI'МIИ 
молот:ками дол!жна бы"Гь дю1вед:ена не менее чем до 50 процентюtв 
от ноей добыЧJи по Ку.збассу. 

У}юе юейчас пари< механизмов в Кузбассе iПiр·ед,стаБ.Л\Я1ет Ю!Г:Р.<Ум
нуnо ~силу. Но эта сила далеп~о не исшо.льзуется !На lnюлную lмюп~

ность. 

Доста'Гочно акаJЗать, Чl'О аредне ... меrсячrная произвю~и'Т1елЪ!Ность 
!lфубовой машины гв ЛеJНiин~Ске за III IКiвaprraл 1938 года составля
.ла воет о JIIИIШЬ 5517 'f1анн, таг да .как .там ж.е на стаrханоооких 
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· ·чаlсгках. :врубовая машИIНа дает месячную .произвмите.лJЬIНость 
СВЫ'Ше 12 ТЫ'СЯЧ ТО!Н\Н, ЧTIQ ТЗ>К!Же Не ЯJВЛЯ!еlfСЯ предеЛ'О:М. 

Оrоойны·е молоmки в среднем ~по Кузба·оау дают сменную про
изооди'I'елыносТlь 16-20 тю1нrн, тrоrда 'Каrк ш pyu<:arx лучших сrаха
новце'В ОIН\И Да/ЮТ ДО 50 11Q'HH. 

тахwнювщы Кузбасса упорно ~авладеш·ают теХ!Никой, Л\Омаtя на 
.своем 1пути !Все 1препятсrв.ия, отбр.асьrвая в сторону ruнrrИIMI&aНJизa-
I'Opo!В, Це!ПЛIЯЮЩИХСЯ 3а !СТарые И13'ЖiИIВ!ШИе СООЯ !СПОСОбЫ УГ~е,дjО
.бЫЧИ. ~ста~х.ановакюе движение Кузбаюса .выдвинуJDо уtЖе оот.нtИ 
стахаJНО'ВIЦеJВ, rк.отюрые ЛlЮ-tНа:стюящему осв01или 'НIО!ву'Ю технику. 

имена этмос ста.хwноiВIЦев ·С'I131НЮIВЯ1ЮЯ ИЗ1В1естrными qз,rему ·Кузбаюсу. 
МехамиЗИ!РОIВаRНJая JВыемка угля .резко повьuшает пр01ИЗIВ1Оди

те.лъность и дает дру1rие огромные преимущества. РаС'.ХIОд на :ра
ОО'Чую силу по юре1ПЛ1еJНИЮ ~снижается на 20-45 проц. Р·ЗJСХО,д Jrе
соматер;иалюв ·сниЖJаtетюя :в этих же IПtpeJJ;:eлax. И, что ююоб~.tLЧ<> 
ВаЖIНО, мехаН1ИЗаЦИJЯ YIГJI1eдJ06ЬIЧJИ ПОЧТIИ ПОJГНJОСТЬЮ И3баJВЛЯет ОТ 
прим·ененИiя оорыtвчаты1х материалов и Т1е!М сам•ым улучшает ~о

вия tПrрЮIВtе'ГрИВаiНИЯ ШЭJХТЫ, ПОЗ'ВЮЛЯ·ет деЙСТ.ВИТе lliHO УПРЗМЯТЬ 
юроmлей, СН!ИIЖает ЗОЛЬIНЮ!СТЬ у!ГJDЯ. 

МАСТЕРА МАШИННОЙ ПОДРУБКИ 
1Врубовые ма1ши.ны IПflliMetНJЯЛ\И~Ь до 1938 trюда JLИIШЪ на шах

гах 11реста ЛеНiинуго·ль. Были они рruнъше и на других рудника-'<, 
но вредители их •разру!ш1ил:и 1и преюра11и.ли машИ\НJную подрубку. 

В Ле1нинске .свы,ш~е 40 rврубавых машин. Б.о~.mьшиНС'ЛВ•О из НIИХ 
еще дает ниЗiкую lщроИ!звод!ИТеJПЬностъ. Дело 1Н!е в том, чrо tВ Л·е
нинюке нет опыт,ныос мwш·инистов вр,убовых машин. - 01ни есть. 
МашиrНJисты ·вру!бо·вых машИJн тт. ОвИJридюв, ПерминЮfв, Шаюту.рИIН 
И др. ХОТ1ЯТ, ЧТЮ'6Ы ИХ МЗ!ШИНЪI даваJIIИ tBЬLCOIKYIO !ПРОIИЗВОдитель-
11Ю/СТЬ, IНО на шахтах ЛеiНJинюка есть .еще не ммо скепт·И!К'ОIВ ЦИJК
личной работы, а ЦИ!КJDичнюсть явля,е-гся непременным У'СЛО\ВIИ!еМ 
·гОiГо, чтобы IВJруtбоваJЯ МаiШИНЗJ ·произазодителыню работала. 

Работа маш~инисто'В !В!рубовьrх машин час-го срываеТiся из-за 
f.tleiOBOeB!peMeJHHIOЙ 'ВЪ11КЗIЧКИ УГJ.DЯ ИЗ ЛЗlВЫ, 1ИЗ-Gа! ТЮIГ•О, ЧTIQ 'f.Qp!И раз

борюе ·УiГ ЛJЯ оста·вляют у,сrупы JВ забое, а таюже из-за чwстых ава
рий на коНJнейерных ycт,aiHIOВIKaiX. 

Лучший мruш·иниС1' врубЮIВЫIХ машин на Лениноком руднике, 
стахановrе~ц, один из наЧ!И!Нател·ей 'стахаJНо!Вскогю ДВIНIЖен!ИIЯ в Куlз
баосе, т. А.леКJСаJНдр ИnнаТьеlВIИЧ ПаrлИIН rсейчас р.а6ота1еТ на 5 )IIЧaJC'I
кe ru.aiXты IИIM. С. М. Ыирова. Лава на э110м уrча:с1'1Юе ДЛ/Wнюй в 
150 IМ•етров, но т. Паrин не имеет в.озмюж·ности О,ZJJНЮ!Временно под
резать всю л·аву. Лава искривлена, что затрудняет· подре31Ку, и до
·СТа!Вiка УJГЛIН 1и:з лавы. не УIКЛадываеТ!ся !В .rtрафи1к. Несмотря на эти 
н.е6лагоюрwяТIНJЫе умовия, т. 1ПаrиiНI ~в tОКТIЯ'бlре 'сделал 25,6 !Вiрубов. 
пюдJНIЯiВ месячную nроизводительность врубовой маш'ины Д() 
9260 ·rюнн. 

На лучш·ем стахwноiВакюм учаlстк·е ,N'Q 11 т. ФиJiимюнова подня-
• 

1tИ проiИЗIВtОдителъrнюсть fВ1ру6овой машины rв :актяб1ре 1938 лода до 
12000 ~оон. . 

Н.а . 2 учwс11ке этой Жtе lliaX'f1ЬI, 1В 110-'МеТ!ровой Jrarвe нача.л \ра-
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ботаrть по двухциклиЧiному граф:ик.у м·аUпrинИiст вру1бов:ой машиrньr 
т. Черепанов. Он nроив:в01дит подруjбщу лав~ы за 4 часа и довеJI 
ПрОИЗJВОдJИТеЛЬНIОfСТЬ М8JШIИ!НЫ В 0/КТЯбре 1938 ff'rOДa ДО' 13000 1ЮНН 
У•Г ЛJЯ С Л'ИШIК О/М. 

Т. Чере!Панюm очитает1 что время для 1Подруlбки мо1Ж1но в два 
раза сократить, €JCJIIИ ваменит.ь у !В!рубовюй Ma!IlliИ1HЫ си-стему ше

с-герен и дове-сти скорюсть ~6оrвой ма1шины до 63 ме:r.ров в чак .. 
вместо с~ществующих 46 меТ!РОВ. 

На ШЗ/Хте имени Е. Яросла1ваюог.о, !На 1 уtча:С1'1юе, в ЛаtВе в 
140 ме'Гров машинист 'Вiрубо;в.ой 1машины, .стахwно;в,ец, т. Фома 
Ермюлаевич Г олубе1в IПЮдрезабт Jraвy за 3- 4 чаtса. 

Т. Голуlбе:в rраюскаiЗЬIIВ'ает, [1{31К он этюгю дJOICТtиr: 
«IlР,ИIХО,ЩЯ !В JLaiBy, tЯ, /Пр•ежде ВСеiГО, IПIPIOIBejJYЯIO МаШИН/У', 0ЧfИ1.ЦЗIО 

ее от у:гля, тща'Гельно ·сма:зыв,аю, осматриваю забой, нет ли где 
колчедаJНа, 1не .заlбываю Пlр·оверить 'И IКабель. Пуюкая ма1шину в 
ход, я вое 1вреМ1я прислуши:ваю·съ к шуму мот,ора. Если услышу, 
что машИ!на на1ЧИIН1а·ет гудеть, тю сразу же пере~вю1жу ее на менh

шую· скюрюсть. 

Бели бы шаrхтюуправление ю1е1рест1роило !J)абюту !У'ЧаiСТJка по 
д:вухци!Кл.ичному nрафику, я IВ1ЫIПОЛIНЯЛ бы !В смену .свое зада1ние 
на ФОО----.500 процентов». 

IСтаха.новцы-маJшинИ!СТЫ врубовых машин на .ПенИ1Н1С!КО'М Р·Уд-· 
пИ\ке roтOIBЪI 1ра6отатъ на ПОIЛJН!УЮ мощность врубо\Вых машнсr-1. 
Дело командиров цроиз:вюдства создатъ для эт1ого уолО'ВIИtЯ, 
обеспечить гра'фИ!к двух - Т1реосЦИIКЛИЧII-~ой работы в лаrве. 

Пiрим.ене!НИiе Вtру!бовых машИtн на MtOШjHЫiX IJ рутюпа,дающи .
пластах Про1к'о,пьевок.-КиоелеВ!ск,ото райоiНа началось ли:шь со в-го
рой \ПIОЛ,QIВIИ'НЫ 1938 tl'OДal. 

tl-Ia ШЗ/ХТ.З'Х Э'ТОГО IPCliЙOHa особе/ННЮ rdИЛЬНЫ аiНТJИМеХiаJНИЗЗ'ГОIJ) 
ОКИе НаtСТiр,Ое'НИЯ, ПОjрОЖДеНIНIЫе ·в:ра!ЖбСКЮЙ «ТеориеЙ», ЧТО НЗ К!р~

ТОIПадаЮЩ'ИХ MIQЩHЫIX IПЛаtСТаХ вруJбовые IМаШИ!НЫ \НеiПрИ.МеiНИМЫ 1И 

что :выгодJнее IРаtботаrгь ею в~рыlвчатыми маТ1ериалаr.м1и. 
Нарком ТОIПЛIИIВIНЮЙ II!рОIМЬI'ШЛеJННIОС'ЛИ .Л. М. 1Ка'Га1НЮIВIИЧ НаiСТОЙЧИ · 

во требует IВ!Недрения вру6О'В,ЫIХ ма1шин 1В этом районе, так как 
применеН1и1е машин ооздаст решителыНJое оздюрю·вл1е'Нiие !В~оей пр~о

ИЗ'водственнюй О6СТа!НО!В'I~И на Ш<J.IXTЗJX. ПередОВИКИ СТаХЗ!НОIВОКОГО 
;~ВIИ1.1Кения Проюопьевюко!Го ру дJника IПО1Казы~ва1ют на свюем опы 'ге, 
Ч'I1О вру/бавы'е ма\ШИIНЫ уюпе'Ш.НЮ rра6отают и буд.\'Т раlботатв на 
1ЮIЦНЫХ, [l{рутопадаЮЩ!ИiХ CJI10ЯX. 

Пра~ктика IПОiкавала\ что добыча угля врубовыми машlиtНами ,. 
да:же в самюм на,чал·е их ООВ'оения, значiителыню производит·ель

нее, чем вз-ры!Вiны•м опоообом. 
До6ыча за суnюи :в лаtве на ШаJХ'Гiе имени ВоlрЮШ'ИЛЮiва оостаВ!И

Jia IП\р!И раJ601те IВ!руfбО\ВОЙ 1Мiа!ШIИ!Н10Й 17S ТЮН1Н, а IB13p1ЫIBHЬIM 'ОП ОСОбО \1 

в этой же лаВ'е - 157 Т1онн. ,на шахте Черна1я гора 1при 1Рабо1 е 
врубюной маш:иной дJобыто 198 'f!OIHIH, а в:зрыв:ным опюсоiбом толь
ко 132 ТОН1НЫ. 

:При эт·ом ~ооюратился расхю'д ра1бочей силы, л•бсных ма'flериа
:IО!В, СТОИМОСТЬ ТОНiНЫ у\ГЛЯ ЮНJИIЗ'ИЛЭJСЬ на 60-.80 \КОПееК. 

На .шахте имени Ворошилю1в~а ма1Ш!И1Нист т. На,умо!В и еГtо смен
Iциrки тт. ТреiГубов и Л101Ж'КИ1Н rx:apOlШo осваИiвают Вlруlбовую ма-
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IUИ!НУ с 1иэогнуты!vi iбаJром. Ма1ш1иной mодруба:ют 40-метро:вую .;rra
/В(j' на II ВН!уТ[р,еннем 'плаю-ге IМОIЦIН!Оiстыю ,до 4,'2 М1ет1ра. iВ оен'Гiябре 
и октябр'е маtши·Н!ист-tстаханюrв·ец т. Л·О!ЖIК'ИН давал O,LIJИIH, [J·Олтора, 
а tв отделыные ДIН'И и Д}Ва !Вру!ба в rсМiену. М'ЭJШ·и!На у т. ЛО!Ж~Юи:на 
ра6отает беэот.кЗJЗ!i-rо и дальНJейшее .ув,еЛ!ичение ее произ~водитель
НО'СJIИ', по за/явлению т. ЛоЯ{'КИiна, за~В~иоит не ют ма~шwны и ·от ма'" 
ШИIНИС'Га, а ОТ' ра!Зре!Шеi.НИЯ В·СеГО KOM\ПJI1etK•Ca /ВОПрОООIВ О раiС\ПЮtрЯД

.Кб в лаве. CatмaJ же. ма;шtИна моrЖJет да·11ь tв таJкой 40-меТ1ровой л·а~
ве до 8 в:рубов1 JВ' сугj{1И. 

На .шахте ЧернаJя 1Гора Т\I)(;ОТfа Сталинуlгюль .брИ!гаДiир т. Киреев 
д!остиг хороших показате.лей на 'В!РУбО!вой ма·шине с отбюйным 
(изогнутым) баtрО\1. М.аtшlина ра!бо'f!ает в J!laвe дЛ'И\НОй в 28,5 мет
ра, при мощности пл·аrста 1;25 мет,ра, угле 1паде1НИЯ 55 граду,со·в. 
В смену ВЫJХ•ОДЯТ 4 чeJLOIВeiKa: МаJШ'ИНИiСТ, его ПЮМОIЦНИК И 2 кре-
111'I1ЛЪЩИКа. 

Рабо"Г!а. орrгаrнJИ'ЗО'ВаJНJа та'к. Врlу!б произ!вю,,щит1ся. О!-J!И•З_у· вверх в 
течение полутю1ра чаюоtв. Крею,ильщИJки в э1ю Вjремя готовят ле~с 
дл·я ·~рtепленИ\я. Л·ава подруба~тюя оразу \На IBICЮ длИiнrу', )11Голь rпо
.сле подf>lу1бюи ·оТiва~Лiива,еТJся на !В1СЮ мощность до •кровли. По1сле 
QР.О~руtбюи прrО!ИIЗ'В'ОrдИТ\.:Я об01р1К.а1 забоЯ \И ~заТtем (Кр-епление. После 
Вру1бЭt 1М!Э'ШИ1Н!ИIСТ ЮЧIИ'ЩаtеТ МаlШИНУ ЮТ 1ПЫ .• 1'И И ГОТ.ОВ1ИТ ее ДЛЯ СЛе

дующеЙ смены; 1н1а этом з.аканчиваJетюя ЦИIКЛ tи смена. 
Таким образом, бр1И1га:да 1ежеюутючно делала три циiКла. 

Н·о .перiВы'е ,щостижени1я стаосаrно,вце'в-м.а'ШИII-DЕ·с.т·ов Ерубовых 
.маrши:н Г11РОIКОШЬrе:вск,огю rpy днИiка - это ТtОЛЬIК!О 1I·Га1чало освюения 
tвруlбовых ма'Ш'ИlН на 1мощны:х круТ1О'Падающих пл.аст,ЗJХ. Сейчас 
е1це нередК'и слуf!а•и, KtOIГ да неполадюи срывают нормальную ра

боту Bp)liOOBЫIX МаiШIИН, 1КtОГДаl •СаМ'И 1Ма1ШИН!И·СТЫ еще НJе науЧИ.JI:ИСЬ 
ХОрОШ'О у!П!раВЛIЯТЬ ЭТИМIИ МаJШИlНаМИ. 

Гр)Т!ппа f11/РОК1ОПьrевюких nОIРIНJЯJкюв, 1Пюбывwв1шая 1В ДонJб;аrссе, де
Jtает пра!Вiи.лъный вы-вод: 

«ПрiИОМОТреiВ~ШIИIСЪ К работе r.вpylбOIBЫIX ма!ШIИ!Н Нlа Ш1аос'ГаХ Дон
ба1ССа, мы IПриtшл.и к вывюду, - оообщаюr tОНIИ череJз газету «ИН/· 
ДуtСТ1рИЯ», - ЧТЮ OC:ВO·eJI·IIИe ЭТIИlХ М.е!ХаНJИIЗМ'ОВ 1И'ДеТ о/ наlс медд.еНIНО, 

ГJ.IaBHЫIM 0/б\раiЗЮIМ, ПOTIOJMIY, •ЧТО !Нiе!КОТОiрЫ'е пtрюцессы раlбОТЫ НЭ 
В(рубовьюх IMta!ШtИIHa.x мы ведем Н1ецрав1илыно. Таtк, :на1пример, пуак 
вруJбо·В'ОЙ :маiШiИНЫ IПОСЛtе QlстаноВIКи, !ВЬI!З·ванной, ака.жем, пе~рецеп
i\ОЙ ~а,нат~аl, у на/с за!НИiмает чrа!с-\Пю:лтюр~а, 13.1 1'101 и болъше IИЗ!-'3\31 то
го, что мы нrе знаем, каtк Лlу\ч ,ше и быс11рей rвы1СIВtОiбод~ить цепь ба
ра, iЮоторую заедает штыбом. В Донба;ссе \ЭТО дел1аетtс1Я lll.POcтo: 
ВО-IПервых, 1Ма,ШIИ1На ОСТfа!НаВЛIИВ'аеТЮЯ !Не аразу, 13> IПОСТ:еП!еНIНО, С 

ТИХОГО ХОДа, И :КР'ОМе TIOIГIO, Це\ПЬ бара СМаJЗЫIВаJеТСЯ ОТ!Рtа6отан
НЫМ МЭ:ШIИiННЫМ МЭtСЛtОМ, 6ЛЭJГОДЭ!рЯ ЭТОJМ!у ЦеПЬ 6ара нrе ВаlедаеТЮЯ 
штыtбом». 

ОсН!ОIВ'НОЙ вопрос, 1КЮ'Т1О!рый нащо ра:31решить для 'ПЮtвышени!Я 
цикЛ!иiчносtти 1в ма,ши~Н~ных .лa.RiaJX .Г~рокаnьев~ак-КиееJI1евоюагю рай-
~она , - ЭТЮ BOIПipOtC О IКрtе!ПЛtеtНiИИ. 

1О~пыт креплtеНJия rв машинНiой ЛJа1ве на шахт,е ИМ!ени Воrрошил.о
аз а по,казал, ~что д.Лiя со1кращвнiИ1Я вр,еМ!ени на Iqрепление лruвы 

JieC обязатеЛ'ЬНО !Надо задеЛtЫiВаТЬ 'На ПО:ВtерХН!ОtСТИ, {В ГЮТОВЮ\1 'В1И
Д~ опу1ОI<t3'Т'Ь в шахту и раеклады1ваrгь в дол'жном порядке на верх-
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нем ШТJР'е!Ке. Креюленtие в лаJве П!РОИЗ'вюдитюя двумя К1Ре31,ИJIЬЩ1И-
1Ками (; rОДН!им досТlа\ВIЩиtкю:м. МеlЖдУ крепильщиками труд надо 
раздеЛIИI'fЪ СЛедуюЩИJМ 01бразюм: ОДИIН ИЗ rНJИIX НаХtО,ЩИ1ЮЯ у :ВWСЯ·· 
чеrю бока IПЛaJcra, 1В его ·ОбЯ!заНJНость вХiодит у дерЖ!аJНIИJе оmнива~ 
зaiГiQIНJюa и ЗаJКЛ1ИtНJивание стойюи; другой подгот,а·в.JЕИJ:&аlет лунку и 

rвставJDяет 'стюйку 1В нее; после этюmо о1н, удержшвwя Т1онкwй JКонец 
1СТОЙЮИ, Д\р~ОЙ tl<tOHeiЦ ее напраВ.Л!ЯiеТ aitOД {)ГIНJИIВО IJ{ ff<IР1е\ПIИЛЬЩИIКУ. 

яахюдящемуся у виюячего бока'. 1Cтoйti<taJ при тшкой rОIПtерации 
ДОЛЖJН'а ldП)'ОКаТЪ!ОЯ В ЛаiВУ С ПiQtМОЩЬЮ !ВiejpteJBIКIИ ТfОIНJЮИ'М ЮОIН'ЦОМ 

впе!Ред. Тrа~кая орг-а:низаrц1ия IРа,боты облеJмает ТР'У д и значителыню 
увеЛ1ИЧИБаtеТ е!ГtО ПрЮИЗ:ВЮд;ИТJеiJJЛУНОIСТЬ. 

О1пыт ПО!КiаJЗаJл, чтю в:мtесrо 4--б Ч1аlсов на щрепление ПЯ'f1И кру
rоо 1Пр1И Та!К'ОЙ ЮiрiГаJНIИЗЭIЦIИ'И ЗЭ'Т!раЧIИ1ВiаеТ1СЯ IПОЛТОР'а часа пзремени. 

О1п1ыт ТrаiКЖiе JIIIOIKaJЗiatл, чтю lбtуреН!ие лwвы долtЖJНО tП/рОiизвюд:ить.ся 
дю вруба. Во время tВРУ'ба, пооле КаJ)к;дЫХ 2,5-3 метров цодруб
IJfеНJНой JllaiВIЫ, НIYJЖIHIO IПЮДрЫIВаТЬ нei011Вia/Л!И~aJIOII.IIJYIOOЯ 'ЧаJСТЪ )'!ГVIIЯ а 

ва6ое. Эта ОIПе\РаЦ'ИIЯ д;ает ВО'ЗМIОЖIНЮ!СТЪ \Предупредить самоП!роиз
IВОльныrе обвалы, у/С11раняет вы!бивку стоек (l{fpeюJIJeния, юбе.спечи
tвает без~С)!ПаJснюст!Ь л)tаtбюты 1В ла1ве. 

МАСТЕРА ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ 

1IlневмаТ1ичеакие отбойные мо:ЛОТ1}{jИf ОМ-5 IВ КуЗ!баtс'се пояВIИ
лиrсь в 1930 !году. iНа оборудоваiНJИfе о11бойюи: yrJDя' с помощью 
ПН1еtВМаТIИ1ЧiеiОКИtХ •ОТ16ОЙНЫХ IМОЛЮТКО'В 3аtтрЭ'ЧеfНЫ ОГIРЮМIНЫе сред

'СТ1.81Э!. На MНJQIГtИiX шахтах IООО!Р'УЖе'НЫ IКОМПрбОСО\Р'НЫе YCТiaJHI()IBIJ{JИ, 

IВЫ'РЭ'баты:вающие ЮЖtаТЫЙ ВОЗД.УJХ, ПР'ОIВедеrDЫ ~JIIИНJH\ЬI'e !ПУ'f1И БЮЗ 

духююровода. 

Сжа·:rю1го воздуха IПIOJry!чae'f!cя lВIПЮЛJне достаФО'ЧIНО, чтюбы в'ое 
пне.вма-nwч1еюкие отбойны~е молотки МЮIГЛJ:И работа'f1ь н1а полну1 
МОЩНОСТЬ /И дaiBari'Ь ТЫ!ОЯЧIИ TIOIHH (УГЛЯ. \Н!о IВеНТИЛЯЦИОН\Н!Ое ХЮ'ЗЯЙ
СТIВЮ, \Вiсле.дствtие вредJительоюих действий, на мtногих ·шаrхтах оn{а

залосъ в запущеmом с.остоЯiнии, - П!риш.люсь !Пр.аветiр'И!Вать за~ 

6О1И ICЖaTЬIIM IВ'ОЗ~У,ХОМ. К ЭТtОМу 'НаJСТОЛЫЮО ·IliРИ!БЬJIКЛИ, ЧТЮ СОIВер'"" 
шеНJню не стали юбра,щатъ в:НIИtман-ия на то, !Как рruсходу•ется сжа
тый воздуtХ. Мно,го этютю tвозду\Ха у~екло пю неиаnра!Вным воз
духо1ПJро1вюдам, :м:ню~го траТ~илюсь на то, чтобы ПIОХ:корее проветри
rват.ь забои пqсл'е ·взрыrвал-rия. 

На шах'.{)е имеtНIИ СтаJDина МОЩiные К!ОМПiр,еtСiсорные устruновки 
прюив·вощят 380 !Ку6о1Ме1lрОIВ ажатого воздуха в минуту и моrлtи 
бы ВIПОЛIНе обеапечить работу отбойньi!х мол-от~ко,в. Н.о ве.нтиля
циоНJное х~озяйс1вю на шахте за1пуще:ню, 1п:оэтом1.У свы1ше 50 про
центов ·СЖЭ'ТlОГО азоздуХiаJ ухюди1' на проветриваiНIИе горны,х iВЬipa-

6o'ffOIK, а оТ!бойны·е rмолютюи из-за !НеХJва"f1кiи !ВЮ'здуха лежат в 
КЛаДОIВIЫХ. 

Введя метод знатН!отю стаха~новца Подмюrаковноло ба·ссейна 
т. Таруты, СТ1аХаJНЮIВЦЫ шахты имени СтаЛJина и другИ1Х шахт по
требоiВали от шахтюуцравлений наJвести mорядоiК 1В вентиJIIяциоiН
ном и вювдушном хозяйс11ве. Пневма11и'ческий о11бойrный молоrок 
вновь за1воевы1вает свое ме1СТ·О нrа ,шахтах Кузба,оса. 

Маrсте.р:а n.не/ВматичесtКJоrо отбойн101rю молютiК.а показь11ваютt 
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-что IВ1 умtелых руках этот малотюк м01жет дать и дает Х'ОРО!щую 

П рОИ ЗIВ'О ДИ'ГеЛЬНОIС'Тh. 

Hta IIIIЗlX'Jie 5-7 'ИМе!Нiи 1С. М. Кшtрооа ТfРе,ста A!Н'ЖiefPIO'Vf'OJI!Ь хо
рошю ООВОIИЛа работу \ПIН!ООМаТIИЧf!СКJИ!МIИ :МtОЛЮТ!КаМИ бригада 
т. И,оа!е!ва. 

БрИJГ'ада tра6ота,ет tна вт·ором учаСТIКе по пла1сту Андреевежому 
в пяtТой лаtв•е. МоЩ(НIО'СТЬ .плаtста 2,30 метра. Угол ,падеН!ия 40 ГIРа
А)'!С·О!В. Достапз1ка уг лtЯ nю лаве IПрЮ!ИЗIВЮ)J]И'IЮЯ по реш·такам, лес 
юстаJВляется с ОIСНО!ВIНОГ'О ш11ре1Ка IПIРИ IПЮ'мощи J11еlбещки. Бригада 
т. Исае1В1З1 - •см1е1нlная, в с~О/стаJв ее В\Ходят 7 забойЩ!И!КJОIВ. В смене 
работаютJ кроме забойщиков, 2 леJС.одостаJВЩ!И!КJа, 1 ПеtРеJПо/'СIЧИК 
yr ля, 1 грузчИiк, 1 'поро~оот6орщИ!к, 1 электрослесарь, 1 :мюто
.рИ1ст, НО 1В ICOCTaB брiИ!ГfЗJДЫ О'Н!И не IВIXIOI,ll)ЯТ!. 

Перед амtеной бiР!ИIГаtдJИР т. Исаеuз полуrчает от rорВiогю :ма1стера 
уiКаtЗаНIИ.Я О :МetCTie раiбот И1 О IСОIСТЮIЯ1Н1ИИ ЛЗIВЫ, в,wе:м бр1игада Qб
суждает пла(Н раlботъ~ и аn~уакtае1"1оя в ш·ахту. На месте бiРигадир 
и гюрный ма,сТtе~р осма'ЛрiИIВ'ают Л'аву, 1Пр'Оiверяют С\Оiстюяние креп

леншя и Л·аiВЫ и устраiНяют З'аме,чеiНJНЫ!е недОIСТiаТiюи. По укаsанию 
бригадира. за!бойщИiки ЗаJНIИ!Мают па~и по лаве и !ПрtИСтtУПают к от
бойюе )'lnЛJя. !П01сле оТ1бойю:и1 "УIГЛЯ ~бриг·ада IПieJPieJIOJIIIOrчaevnaя на креп 
ление ла:вы. П01сл·е тоrю ·юак лава закреш:л·е!НJа, работа· юмены за
•к,анЧiи!В·а ется. 

При IНЮрме !На отбойный мюлютю!К !В 11 Т/оrнн, за6ойщиюи бiр!И
JГЩЦЫ т. и~са1ева дают дю 20 то1нн. 

На 4-м уча,сТ1К.е этюй же 'Iпахтъi xop01rno IPaбorra~eт ютбойным мо
лоwом забойщИ/к Павел ИrН1аrгЬе1вич Булатюв. 

Во rв~ремЯ отбойюи Jl!ГЛЯ ·ОТ!бойным :молоТКJОМ т. Бу.лат01в обра
щаеТ\ большое внrима!Нiие на ра~сполоiЖ!еп-IJие !Кливажа. Подка1JDКу 
.Jlieлa.eт C'Itporю по ·КЛ/И:важу, iПЮ\сле чеrю делает оборку/ борта и ни .. 
ва. Вслед &а тем nроИ!З!нодит затяЖJку ·к;ровJ11И, tПОД!Вешмвает rгор
быль \На 1qреднюю НJО:ЖiК!f, заканrчJивает 'Убор!Ку углiЯ и кр·е~пл,ение. 
Gв·ои Т1ехнические !Нормы т. Бу;латов ВЬDПОЛJниет до 200 проц. 

В по.следJние годы :на ·шахтах Кузба1оса Нlаrчина,ет nрименяться 

ЭЛеtКТр!ИIЧе'ОНШЙ ОJ1бОЙIНЫIЙ MIOJIIO'ГOK. 
ДаlВIНIО те:х~н:ическаJя мысль работ1а1ет над Т1ем, чтобы заменить 

lflневматичеок\Ий оТtбойный мюлотЮ\к эл,ектриЧJеюким. )Для эксплоа-
~ u 

1 аiЦИИ ЭЛеiК'fiРIИЧе"СЮОIГО ОТООИНОГО ;MIOJIIO'f\Ka Не НЩДО ДОРЮГО'СТОЮ-
щего компреос.орнюгю хозяйства .и вюзюхоцровод01в, - электро
эне~ргия дeiШieJBJI'e rсжатоtго воздуха и пользоваться ею 13На1Читель

но удобнее. 
Электриче,акий отбойный IМОЛЮТЮIК КНШ-3, I<О(Нструкц!Ии изо

бретат,елlя т. К. Н. Шморг)'!нюва, 1неюмотря на 1!-H~JKO'I'opыe его недо
с'Лшгки, .с уюпехом оава1И1В1а1етюя 1В ~ра!зличtных условиях горных ра

бот 1в КузбаJаое. 
Впервые электроотбойны1е молот1К!И наrча:лJИ Пlрiименятыся на 

шахтах Аtнжер,J<Iи. 
Многие стахшнювцы у!ж.е поJIJн(jстъю овлзде.mи этим механиз

мом И ДОiбИЛlИtСЬ ВЬIООЮОЙ П:РО'ИЗ:ВЮДИТеЛЬIНОСТ1И. 
·Одним из луjчш1их мастер'О\В эл,еlктричеокЮiго отбойного мо

ло'Гiка !В Анжерюе я.вляе11ая чЛJен .партии, забойщ'ИIК пятюго уча1стка:. 
ш:а~хты 9-15, ДМiитрий Лаза1реrвич Во~ов. 
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В оентябре 1938 года т. Волков работал в 18·-19-й ла1вах пла
С1 а Дtесятю11о. Мощн01сть пласта- 2,8-3,2 .ме'f1ра, дЛiина восе,м!Нз~
цатой лавы - 45 ме11роо, девtятнадцатюй - 60 метров. У~гол п.а
де!Ния пла,ста 7~9 f'tpaдytcoв. 

iВыеМiку )11ГЛ1Я т. В'ОЛIК'Оtв IП/Р'ОИIЗ!БiОдит 1с ·верхней паrчк!И мощно
стью В 1,3 метра, СО ·CIПЛIOШII-l'OЙ !ПереТIЯЖJК!ОЙ П<!рО!ВЛIИ заТЯIЖ!Ка'МИ 
ДЛИIНЮЙ В 1,2 1М!errpa, 1КtОТО1рые У'СТа!Н/а\НJDИIБа.ЮТ1СЯ ЮДНИI.М К'ОНIЦОМ на 
верх'НЯIК, а втюрым ~о1нцюм у за601я лruвы1 на «Ма1ЛЬIЧИ%И». Kor да 
'в.ерХНЯIЯ IПаЧIКа' угля \ВЬГб/р.а!НiаJ На ДJIIИH.Y/ IПО ПадеНИIЮ 3,2 IMeTIPa! И 
fГЛу1бину 1Б 1,1 •Метра, дел.аlе:Т1СIЯ IВеjр'ТИJКаЛЫНЪIЙ !Вру/б ПtОД qре.дJНЮ·Ю 
стойку м 1Бе!РХIН1ЯIК 'KP')'lra IПtодвешИJвrаеТiая IН!aJ ар!fднюю сТ!ойку. За
<nе1М делаюТ1ся ве1р11ик·альныrе В!РIУ6ЬI' по1д ·J<Iрайние стойки IК)руJга· 1И 
nодJбивают!с'Я ~крайНIИiе С1ЮЙ1юи. Далее забой 1выр·а1131ниrв,аетюя и сТ!а
tвитюя ДОIПОЛНIИТе.ЛtЬIНО'е Юре!ПЛе'НИiе - ПЮДХ\Вtа!Т С \П!рОГОНаМIИ. 

ОпИ!саiН!ный IПЮIРЯ.ДОIК 1ВЫем1ки 1и крепл,енwя вызыiБ,ает,ся неустой
Чiивостью 'I<!РОIБли и необхюдимос1tью rпоJDной [ltере"ЛЯ\mюи е.е при 
азьгеМ'ке у г JIIЯ. 

Работая таким образом, т. ВолtКОIБ• вьnп,олН1ЯJе'Т 11е1Хничеакую 
нор!му на эле.к11р,омоло11ке до 200 прюценто1в. В сентнбре О!Н вы
по·лн;ил те,хниче·~ую IHOipМ1YI на 194 1Про1Цента и заработал 
1122 py1бJI1яJ. 

Т. i80Л!KIOIB ДО!бИЛ'ОЯ tBЫtdO!КJOЙ ПtроиiЗtБIQдiИТ1еЛЬIНЮ.СТИ IПЮ'ТIОМу, ЧТО 
он :хЮ'рОiш·о изуЧiил электrр~о:молот.оtк :и прruвилыно егю иtапюльзует. 

. На той же ,ш,аосте 9-16 и !Н!а 'IlOIM же \Пла,qгу 'Ло.лыкю ,щру1rо!Го 
уЧЗJС'nКа ЮТЛIИЧJНО раJботает. ЭЛieK"Гp!QIMOJIIO''ГKIOM MaCТretp-ICTa\XaHOBeЦ 
Як01в Григорь.енич XyдJЯJKOIB. 

Т. Худя/Ков наJГра!жден 3НаJКОМ 1«0ТЛ1ичника 'сощиалисТ1ИtЧеlс:кю,го 
СОiре:БНОIВа!НJИ!Я ТЯI)КеЛЮЙ lflpO'МЫ1li]Л1eiHHOJCTИ». 0 CIBIOieЙ работе •ОН 
раJасж,аз ы1ва,е11: 

«1К01rда !Я НаiЧIИIНаЛ рlа!бОТ3'11Ь, tП\РИIСМаJ1р1ИiВЗ'ЛIС/Я, !К!аiК pa!60TiaiOT СТа
ры:е забойщwки, учился и Думал - ОНIИ деJI1а1ют тЗJк, а я попро
бую инач'е. 1Они 6е1рут подпЗill/ку меныш•е, а я врезаюсь мол:отll{JО\М 
rJllyбж·e \В nласт, вахватьnва:ю больше IПЛаJста. ~I-Iекоторые бо:я~ся 
та~к работать. Но нужi.Но .з!Нать, как подойти к ,пласту, как лежm 
I<.лиsа)к. К01гда: люди :не у;м,ею·Т' раiбоТаiТЬ, они 6ьют,ся, ютарают~ая, 

а 1ниче,го не пюлуча1е1iся. Я )ке· оаво1ил работу xiOIPtO'ШiO. Пл.о~о 
ЧТО IН'а!Гре!БаJе'ТСЯ MIO!JIIOTI01K, :НеЛЪIЗЯ ИМ ,liJO.JliГ.O \Р'абоТ!аТЬ. J{iО1ГДа М'O
JIOTOIК HalrjpteeTIOЯ, .QIСТа!ВЛЯе'ШЬ еiГО, !ПЮIКа QICTЫHeT, - \В ЭТО вtре~ 

мя работаю кайлой. Если бы брать .дJва молотка в !Смену, т1о1Гда 
бы лучше lбы,Л1О». 

Тт. ВоЛIКо:в 1и ХудЯiКЮIБ передают ювюй опы·ТI работы влект.р.и.
чесп<~ими ютбойныМiи мюлют.камiИ дру:nим стахаiНО!вцам. 

Позднее IПОiявились элеiК'Гр!И'ЧiеЮК'Ие отбойны1е молю11ки на руд
нике ОаиноiБ'КЗ! 1ipec11a Мол.атовугюль. Они 11а!К Ж!е IВ\Полне опра!в
дали оебя в1 раlба.те на шruхте ЦенТiр,альной, !Н'а :плаJстуj 1 Елба:н
ском (:мющ!НIОIСТЬ пла1ста - 1,8 ме11ра, ла:дение 35 Г!Радуооlв, !КР.е-
1П01ст:ь 5-й категtО!р!ИIИr), 1В .лаве на 56 метров. · 

В 1корот1Юий срок забойщ!ИКIИ-iстаханО!вцы Ал.еюсандр Василье
вич Кол,обов, Ниll{·олай Ивано'В'ИЧ Митюшки1н о1БЛ1адели техникой 
01 бОЙНО'ГО MOJIIOТ:Ka 1И ВЫIПЮЛНЯЮТ техниtiеСI{IУЮ !НЮр!М)" на 180-
200 процент01в. 
14 



Это·го тт. КолюбюiВ и Митюшюин ,щостигл.и. сл,е~ющими прие
мами ,в рабо·Тtе: забойщиrк 0'1 б!Иiва,ет уголь л·еJНтаМIИ ·шириной 30-
60 tCaJHТ!ИtMteТ/piOIВ. Дл.я ЭТ,ОГО ОIН, \СТОЯ О!КОЛО nруди забоя, ДВИIЖе'J~
СЯ СНIИIЗУ !ВIB'etpoc 'На 2-2,5 1метра, оrлбИ!вает у!Гюлъ :в ниЖJней части 
IПЛ•аста. делая молотком как 6ы 
вруб. Затем, двигаясь сверху 
IВНiИЗ, отбИJВает верхнюю ча,сть 
ПЛаJСТа. После ЭТОIГО, работая МО
ЛОТ!<JОМ, К.аJК ЛОМОМ, СВ'ер,ху В'Н1ИЗ, 

разрыхляет уголь у почвы пла

ста. 

Во время работы по выемtке 
нижней части пла·ста и юпу,Сiка
НJИIЮ ~вер:ХJней забойщик держит 
мюлоток одной Р'У'КЮЙ за руко
ятку, изредка поддержива/Я его 

(ВТОрой рукой, причем 1В э~о1м 
случа1е .Q\H Д•ер!ЖИТ МIОЛОТIОК 'В на

IКЛОН:НОМ ПОJDОЖеНIИИ, пaplaiJIЛeЛЬ

fi!O ~рювле 1и пючне tпласта. При 
рабо11е молоТtком rвверх за6ой
ШJИК поЧJти вюе 'Время дер!Жит его 

двумя 'Р'У.Ка'МIИ. 

Вслед за з'абойщиком оди!Н 
КреПiИЛЬЩИК IПI})ОИЗIВЮДИТ ·CiПЛ'OIШ

IJfYIO 1пере11Я1ЖКУ кр,оtвли затя.ЖJка

\МИ и вы,раВIНJИвает грудь заlбоя, 
а .второй 1крепильщик уста!На;вли
ва•ет забойщицкое 'Крепление. 

Колобов А. 8., забойщик на электро
отбойном молотке, на Осииовеком 

руднике 

tСам эа6ойщИiк, неомю'Т'ря на 
сла1бые боtКО'вые породы и ТР!Уд-
ность под.щерiЖJаНJи:я IК.РЮIМИ', tНie ютры;ва.яtсь работает с отбойным 
МОЛЮТ1КЮI:М, Кiре/ПИЛЬШjИJЮИ уюПе!ВаЮТ за НИМ !К\ре/ПIИТЬ. 

Работая таJКИJМ обр,азом T'I'I. ·KoJDo6aв 1и Митiошк>иtн ва ,к,а\Жд_уiо 
С.ИеiНУ IВЫIНИМ.аJЮ'Г 28 ПОГЮIНtНЫ:Х M•eT/PIOIB .лавы, ЧТЮ \П!рИ МЮЩНОIС'ГИ 
II11Jia1C"Гa 1 ,t8 IМiеТ.ра И Ш!ИjрiИНе JIJe!HTЫ 1,15 !Метра COCТiai~IIЯeT 58 Т'OH II 
УJГЛЯ. 

·На тюй же ш'аiХ.те ц.оотральНJой, в л.а~ве 1пла1ста К-4, хорошо 
работае"f1 ЭЛiе'КТр!ИЧ'еОКИМIИ О'ЛбОЙНЫ:МИ МЮЛОТIКа,МJИ qрiИГада Т. Кра 
СИ\КQ!в,а. 

Пл·аст К-4 залегает в сл·аJбых аргиллИТtаJХ. tHopмaJFЫHaJЯ мощ,
ность ·пла1сТ1а 1,6 метр.а. YIГIOIJ.I пщп:ениiЯ 32 fГiр ,а,щуса. В нижней ча
сти IПЛtacna име,еТiся аргил·лит01вый прослобк мощн.о1стью· 10--
20 :с~а,нтимtеТ1ров. Уголь слабый. Ла!В.а 36 ме11РО!В' . Отбитый уголь 
нЭJваtЛ1И!в·аеТ!ся вруч!Н!УЮ на !НеiПЮд1ВJИЖ!Н1ЫЙ •CTaJB рештаJКЮIВ и пе~р,еме.
щае'!1оя под деЙIСТIВIИiе'м тяжести до оан01в1Ного штреJК131. Крепление 
.лавы 1прюдольное на JDetжaнax tпощ однюрезюу ее аплОiшiНой пере
тЯЖКОЙ Кр OIВJ.IIИ. 

В бр1и1га,де т. КраJоиtкю!Ва - 2 заJбойщИJка, 1 'КIР'е!ПIИ!ЛЫЦIИIК, 2 на
в.альщика, 1 леюодо1ста.вщиtк. 

Забойщи!Ки рубят уголь юв,е!р!ху !ВНИЗ. 0Пе\Р!В131 отбИlв.ают верх-
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НЮЮ час:ть IПЛЗJСТа, ВЫ!rо'!бают место ДЛ!Я За'Т1ЯЖIКIИ. \К!РЮ!ВЛ!И, ВСТЗ!В
JI!ЯЮТI заtrЯ!Ж!Ку и зате1м рубят прослое-к и эемiНJИIК. 

Следо:м за за6ойrд!И!КаМIИ1 IПJРIИtстуlпают к работе наJВ,аJЛ\ЬЩИ!К!И. 
Креп1и:лъщ!ИIК'И 1В это !Вipte!Mtя прю1и31водят за,щмку ле1са, а· Jli~ooдo- · 
СТаJВЩИКИ !pЗJCJПipteдeJIIЯJIOT еГ•О ПО Зaiб!OIIOJ 

:ffiOIГ ДЭI 3Зiб0 ЙЩIИJКIИI П ОДТЮI'IЮIВ!ЯТ ДОIС'ЛаJТЮ Ч/НЫ Й фрЮIН'Г ДJIIЯi iфeJII
леtНJи!Я~ fК!репильщик црИiсту/Пiа!ет к со6ствеН1Но ыре пЛ\wию л.аtвы, 
Перехю ДЯ ОТ О'ДjН!ОIГО За/б/О ЙЩИ!Ка К ДрУJГОМу. 

ЦИ1КJЛ1 3а1КаН'ЧIИ/ВЭ1еТЮЯ tOOiВMieiC11НJOЙ l})'alбOTIOЙ НаiВаJЛJЬЩIИ!К'О'В И а;а
бОЙЩИIКIОIВ: ПЮ' [lfepeJC'ТiaJHIOIВ'Кie \l)eШTiaiKIOIВJ Нlal НJО!В{УЮ дорож;юу, Для 
то1rо, чтобы не lбьшю nраСТ'fоев rв ра!ба11е, заJбойщiИIЮИ сл1едят, ч-го
бы эле!Ктроотбойные моJDО'Лки бы~и. :вполне исп'Равны, и один 
моJDоrгок имеют !В заю·асе. 

!lрЮ'И31ВtОДWГеЛЬIНОС1Ъ заiбОIЙrдiИ!Каl /В1 ЮМе!НУ СЮ\СТаiВЛЯJеТ 38,5 ТОН
НЫ', O!KOJIIO 200 IПtрОЦе!Н'ГОiВ юrr ytC'ЛaiHIOIВIЛteНIHOЙ ТiеООНИЧ!ООКЮЙ HOil)MЫ. 

При pa6orte IНJa двух мюJIIот.к;аlх бр:wrада т. Кtраюикова дает н 
CM100Jy' 7 6-7 8 ТОНIН J"Г' ЛIЯ, /ВЬDПОIЛIНЯJЯ tiЫFЭJH [110 Л aJB'e НЗ' 1 06 ПIР'О
цеюЮВ. 

В tПрсжоПltЬе\Вок·е IНta МЮ1Ц/НЪIIХ~ !Кiрутопадающ.иос rпластаос ел~е~ктри
чеююwе •ОТtбОIЙНЫ!е !МЮЛОТIКIИ 'Нa'traJllИ .ПJр!ИМеJНЯ1'ЬIСЯ С \ИЮНIЯ' 1938 ГЮ
na, - сна~Ч'ЗJЛiа на ·шахте Ч·е.р!Н!аJЯ tropa ТJpec11aJ '0Т1аJЛ:ИНJУ1ГОЛ1Ь, за
те:м 'Н/аt шruxr~e Ма1неиха и позднее на друnих ша!Хта\Х. Зде~сь еще 
не dО'ЗДа.JНЫ НIOjp'М.aiJIЪIHЫie ycJDOIВIИIЯ ДЛJЯ П1ра'ВИЛЫНОЙ 9JКidП'ЛОаТаtЦИ1И 

! 

М'ОJDОТ1К.а. ' 
t:НaJnpИIМ!ejp, rна IШа!ХТ!е Черна.Jя rю!Ра вабойщИ1К!ИJ с е~е1ЮI1IJООТ

бойныlмrи мюлоТ!Ка,мiИ! IВНJаrч.але pralбorraJDи tВ юледующ·иiХ уюлю\Вrиях. 
Лава IШЛЗJ Пjр'ЯJМоJDИнейню, без Р'азделе~ния на У\Стуюы, 1п.оэтюмv 

двЗJ заJбойщиu{а' раJбО'ТiаJЛ/И рядам, ,ет~ая !На 'Однюм ytcrnyпe, что, ПIР~
м ер1ню, !В !Пюлтор a.J раза .cНJИJЖiaiJI'o их /rюрю!И 31BIO дИIТеJIЪlНIОсть. КJр·о м е 
'DOO"O, заJбойщИiки ;ра6ота.mи не 11о:лыко 1по 'о"Iiбойк•е yiГJIJя, НIО~ и !f{lpe
mиJDи за/бой. На ЧJИJстую отбоЙIКу угля у IН!ИIХ уходи.то ТIО,лыюо, 4о-
50 IIJIPO!Ц. !Вjремени, а ос;rалыное IВ!ре!М!Я оои '3а'11.Р!ачива:Лiи на 'ПtOIC!Гo
poiНIНIИteJ работы - IН!а дост.аВ!Кiу .леса с tnюtверосносТtи и по JLa.JВie tИ 
на ыpetn л еiНIИ'е. 

Не~с.мюrrря на этю, ре31ультаты на пеJрвьi!Х пор1ах 'IIIOIJI(YЧaJIJИCь 
неплюхие. 

П!Ри IН1орме в 8 ~К:У~бометро!ВJ Yf'iJIJЯ 1в юмену 'С iКJрепл•еtНИJе·м - за
бойпди\К/и !ВЫIНJИ!Мали 16-20 кубюметрюiВ, ,aJ отдельньЕе стахановцы 
дJО 30-40 IК'У'бом'е'ЛрОIВ !В te'Meнt.)'!. Gе!бе~стоимю1с1ъ тонны yr Л1Я mи
ЗИЛ'аtСЬ (На• 88 t'КОП. IИ У,ЛJУ'Ч1ШIИ!ЛIО!СЬ 'КЗ!Че•СТrВЮ У'ГЛЯ. 

ДОБЫЧА УГЛЯ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ 

Бю1Ль·шое меС'Го в Куз'баюсе еще занимаеr IВЫ1е:Мiка У1Г JDЯ !В3/РЪIВ
ны1:м ICIП'OicoбoiМ. Этот ме~од tраlбо'ЛЬD аоздает I.MдiiO['O Т!Р'У.ЩНОСrей. 
Пo~cJI!e вз,ры·ваниtЯ !В в.а6ое О!СтаJетюя газ, на IПP'OIBieTIPIИIBiaJНJиe за/бюя 
ухюдJИ'Л иногда до ПIOJIIytГIOipыoc ·чаюоJв. Ааботатъ в это !В/Р'е'М'Я в за
бое 1нельзя. Ча.Jстю быва1ет, что П(р\Иi взры1вании !ВыбиваJет !К:репле
НJИ!е. На ремонт ~репле~Нiия IПIРИХОд'Итоо непро!И31ВодиrrельН!о з.атра
ЧИIВ'а ТЪ 'J1PY Д И Л1е1С!О М ari'Ifii)ИaЛЬit. 

·Перед01вые ста;хаJ.нювцы ша.Jхт I<iyзбaJaca находят пути, чтобы 
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ИЭЖ'И'ГЬ IНJеДОСТ.аmК'И IПJРИ paiбo'Ve ICIO !ВIЗ!РЫВЧtаmьiiМ•И\ МЗТ1еJрrиаJЛ131МИ. 
Че'flЮОЙ Юlрган~изаJЦiией труда, а 'ТiаiОКе техничеююИJмtИ пplwetMЭJMoИ: 
()!НИ дJО6ИIВ1ЗЮТ1СЯ XtO}JYOШ!ИIX peзyJDЬTa'TIOIB. 
н~а шахте име1ни KaraНIOIB'ИIЧa '!1р,е1СТIЗI ПракоiПъеВtащуrоЛJЬ !Вы:со

'К ой прю1и Зtвю дителынюсvnи на в зр ыlв:Нiыtх IP абот.ЗJХ д оlбилюя бр·Иiг a.
JJJИIP т. Ню BiИIKOВI. 

Т. HoiBIИ'IOOIB оо IОВIОей бlрiИГаJдой работ.а1ет !На 2 tу\Час-Dке ~ты, 
на! Il Вlнутроонем· :пла,с'!l)", моЩJНость. !КЮФОiрiОГ!О - 3,5 меТtра, угол 
падения 61 Г/РадУ/с. 

БfР:иtrада· т. HIOIВ!ИIКIOIBia состюит ИJЗ 12 челювеiК, palбoтaerr по 3 че
лоrв-есr<.а rв rсмену, а в ахюдную tСМ,еН!у 6 чел01ве'К:. Все чJitены qptиiГaL 
ды раб!QiтаюtТ уЖJе !Не оди1Н.f гюlд аз• 1шrаосТ1е,. !Ка!ЖДЫЙ зна,ет .авюю рJа
боту, все работают слаженно, дружно. 

Труд в бlрига;де P'313дe.Jiteн: /БI амtеН!У 1вы1хо,щит 1 бурильщи!К 1И 2 
креПИЛЬЩiИIКа. К IК3!Я<ДОЙ С:Ме!Н!е Пlр!ИIК/рlе!П'Л·еН!Ы Л•еСОД01СТа!ВЩИIКИ' И 
П 0'C'f10 ЯrНIНЫ•е ВЗр ЫIВIНИКИ. 

Бrригада р.аJбюта.ет 'в 2 Л'аrвlаос общей дJDинюй !В 41 мет:р. 
Бур,ишьщ.ик, ·ОН 1.же 'И забойщИIК, СJпуюкаетtся в шаХТ/У на 2 чаюа 

раньше fК:РiеJП'ИЛЬЩIИIК·ОIВ. При,щя на :М1е1сто работы снач1ал·а rв верх
нюю лаtву, ОIН про!И1зrвю~ит eл,eкТipюtcвeJp,JIIO!M ЭР-3 бylptetН/Иie шпуров. 
З.атем ВЗрЫIВIНIИIК HЗ!tJIИHareт O'ТIПaJIIKy С НIИ'ЗУ .Л13'ВЬI' IПО ОДНОМу ШПУ
ру, оначала orr почвы, а затем от tЩpiQIВJЛИ. Это деJDаетюя для 1'~ОГО, 
ч·rо6ы пред,юхраJНить креюлеН!ие от 111оломrки. . 

ПОСЛ·е OTIПa/JIIК'И ЗаJбОЙЩWК дeJLaJeT IР!аЗ6О!рЩу ЭТЮЙ Л1авьr. f{ Э'ГОМ'У 
Вр1е1МеН1И Пfр!ИХЮiдЯ'Г 2 •КiреЮIИ!ЛIЬЩJИJКа, КО'ТfОiр,ые, ПIQ1K3' З•а6ОЙЩIИ/К ~
лает разборку !верхней .л.авы, II{IpeiПrят НJижнюю, ~апооа1я за это 
вр,емя. постаJВ/ить 7 'КiруiГiов. HaJ этiOil\1 зшюаiН'Ч!ИIВiае'Гfся цикл. 

След;ующа~я см,ооа рruботает ТЗIК!ИМ ЖJе образоiМ, 'IЮ'лык;о работа 
наrчИIНаlеТСЯ IC IНIИIЖНеЙ JDaBЫ. 

Вю врем'я. tпосащки J11а1в раJбоi'Гы !Вtе!Дутlся т.а1К: !В одной лаJВ.еJ про-
6Иiвае'J1ая fК!ОМiПЛiбКТ, вторая уже rютоlва 1К 1посщщке. 

Т.аrка!Я ЮlрМНИ3а1Ц'ИЯ рабЮТЫ IПОдJНJЯЛаJ ПрО.И13!ВЮд'ИТе'ЛЫН10!СТ!Ь Т!ру
да: в сентябре 1'938 года бр!И'Гаtда т. Нов'июоtв'а !ВЫПЮ!ЛНИ'Ла свои 
"ТеосНJичеtсюие IНЮ!рмы на. 192 IП!роц,ента, -саJм т. Нюви1кО!в - на 
283 шроц., забойщ!ИIК т. На131аров - на 244 шрющ., крепм.льщ(fШ<И 
т. Як:ушов - н-Fа 190 1щроц. и 1\ Бе·апал01в - на 212 проц. 

Бьl'соlкаtя про·извtо!диТtельнюютъ обе~апечила 'И ВЫ1ООIКИЙ зwрабо
та.к. В 'сентЯiб!Ре т. НовикО!в зwр·аtботал 1719 рублей, за1бойщи.к 
т. 1-IазароiВ - 1369 ру~бл·ей, ~юреrюилъщ!ИIКИ ОВ\Ьrrпе 1000 IРvб.л,ей 
tК;а~ж:ды й. 

Уiапех. бригады т. Нювикова об'я.аН1яе.11ая тем, чтю бригада ра
бо!\аlет П1О>-~стахаlнЮ!ВЮЮИI •с разд~rени.ем Т!РУ да. 

Т. НОIВiиtков IСЛiбДIИТ за тем, ч1ю!бы JI\Юди ··е\Г)о бtрtиtrады поtвыша
ли .C:tБIOIЙ •Ку.Л1ЬТ'У1РIНЫЙ И ТеХ'f:СИ'ЧJе/ОЮИЙ уровень: 4 Т'ОIВарищаr ИЗ его 
бритады ХОДtЯТ /В ШIКОлу MЗICTeip'OIВ СIQЦИа!Jl'ИIСТИIЧtе•СIКОГО труда, M'a
JDO•:npaMIOYfHЫie' уча'Тiся tВ .ш'Коле ВЗIРЮJСЛIЫХ. 

J.Gорошей ntрЮ!ИiЗJВЮдJител·ьнюlст/и !В ра1боте добИiЛJСя начальник 
9 ~latCТIКaJ ~mruxты 3-З...Jбис С11а!Л1И'НУ\ГОJ.БЬ т. :Хре:н01в. 

1На егю учаJсТtк·е 40-м.e"'lpiO!B~atя лава. Кjр•ооля tПЛйiСта слабая, !ПО-
это,мtу лаJВу !Разделили IНЮ.1 tte'ТЫ!ple ус~па. Работа ·О<рrаНiизvвана 
.. rа•к. 
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В смену вых~о,днт дJВа забойщИJка ~и 'В'З!РЪIВ'НtИIК· Т1ру д забой
ЩИIК~Ов rне раздел,ен - О!НJИ б)'/рилъщики, забойщ'И'К'И и крепи!Л!->
щиr<1и) что ю!б',яаняе11оя наЛJичиrем слабой iКJРЮIВ'ЛИ. С прИIХ'Одом в 
лаву за!бойщиК'и элек11росверло.м бурят ШIПУ/ры tв за~креtпл·енном 
предыдущ1ей 'сменой ва!бое. Убrqр1ка ryrЛJЯ из заlбоя IИдer~caiMO'fletкoм. 

Бу.реНiие щп}'!ров !И tвЗ!рЫIВ,аiНJИе начиlнае'гая с ·ве~р>х!Неrо у,стУ\Па. 
Взрьnваетюя !половина уступа, после че1rо .по ~очереди прюlизшюдит

оя раз/барка \взорваНIНЫIХ усту,пов 1и ·их к·репление. И II-Ia эт-ом за
каiНЧIИtВ,аетюя ом1ена. В юутки :в л.аJве nюлучае11ся полтора Ц'ИIК.7Iа. 

На участке т. Хренюва 18 IM1alcтleJpюlв уrг ля. МастеtРа у/г ля - за
бойщИIК'И тrr. Лактионов., Алеюса!НдрjОIВ, Б'И1рюкоm - вы'П!О'JDНЯЮ 'I 
'I ехничеакие ноlрмы овыше 200 IПtроцоотОIВ'. 

у,ча1сток т. ~ренова ОИ\СТемаrичеак1и перевыполняет !ПЛаJнювое 

за да!НJиlе. 

J3!ри1Га!ДJИ\Р забойщик 'Ша1ХТ1Ы' ЧернаiЯ !Гора 11реста Ст1аЛ!ИIН}1ГЮJrь. 
К0:ММУJН1Иiст В. В. Звягин, за 9 меся1Це1в 1938 rгода ВЫП'О)ЛJН\ИlЛ зада
ние IПЮ угледобы~Че на 201 IП.piO!ЦeJH"I1. 

Лучшая бригада забойщиков шахты Черная гора (слева направо): nриrа
дир т. Звягин В. В., забойщики: т. l{артуков Г. С., т. l{аракулов М. А., 

т. Сорокин Г. Е., запальщик т. Ширяев В. Г . 

. Тов. ЗБ1яrин добИiл·ся этоiГю че11Кой работой бр1игады no графи
ку, mер,що IВЫiдJертива:я 'Ше,сть ЦИ1l<Jлов 1в •СУ1)КИ. Бригада т. 318\ЯГ~И
'НаJ IPa:E-tЫШte lраJбоТtала 6ез разде•л,еJНИIЯ 'IIP'Y да, а с ноябjр,я 1938 года 
бригадир раlздел,ил 11руд: в омену cтaJI!Иi IВЫtХ1о,дИ'ГЬ не ,щвое, как 
быJDо раныш~е, а тtploe - юдиlн бурилЫШJИIК и два II<репильщика. К 
h:аждюй смене IПрiИКJреnлено ,по юднюму ЛtetcoдocтaJBЩIИII у, которые. 

ДОСТаiВЛIЯЮТ [В O'МteJНIY 11 'OIДI-110\pC:ЗIOIK И 40 •C'I10e'K. 
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qрИ!га~а ра!ботает 1В дВ'}1х л.авах: юДJНа на плаlстм Проюоnьев
ко.w МИ1НОЙ 1в 46 ме11р'01в и др)'IГаlя на пл:аtСТ(У Подпро!КЮiпьев

сюо.u - 1В 27 Ме'ТlРО:В. ПеJрвая лwвtа (в 46 IМJе'11ров) равдJеле!НIЗ! ш11J)е 
~<Jом на д/Ва/ y!C1lytпa, ·К.а!Ждый 1по• 23 метра. 

ll.macт Пiроюоюыеп:~ОКIИIЙ МIОЩIН!Остью 1В 1,7 ме1iр·а, I_У!ГОЛ падеН!Ия: 
53 111РЗ!д)'lса. Подщрокоюьев,ск.ий мощност:ью в 1 ме11р, wгол !ПаJде
НJИJЯ 60 .IlpaдyiCOIB. 

По 1Г1рафи1ку 1В юервую омену дв1а 'КJРеJПIИJLЬЩИJКа rидут в НIИ!ЖIНIИЙ 
·с'ЛJ'iП лwвъ1 ,п,лwста Прокоюьевюкого 1И tКJреJпнт 5 круrю\В, затра!ЧIИ'Вая 
на это 11ри часа. Бурилыщ1ик 113 э·'ло время п!рtОIИIЗiвюдит 6уtр1ение 
Ш1П!Jр01В В Ла!Вiе ПЛЗJСТа ПiОД!ПрОIЮОtПЫеВ,С.КJОГЮ, а\ 1В!З•РЫ!ВIН1И1К IВ'3РЫIВЗ.е1 
их. Заrгеtм в эту ла1В1у :П1е1рехюдя1 :к,реtпlилъщtИJК!И\ для tЩр·еплеiНIИIЯ и за 
2 ча1са 40 М'И1нут 'кре1пят 6 .кругов. Бу1рильщ1ик 1и \В'ЗIРЫ\ВНJИIК 113/ это 
В\РfМIЯ IГQiTIOIBIЯT ДЛЯ СЛ1едуЮ•Щ.еЙ !ОМеiНЫ ВlеlрХНИЙ YJCTYIП Л.ЗJВЫ iПIЛЗIСТа 
Про)кюпыеuзюкого. ) 

Таким IЖJe: образюм работают и в следующие дrв1е смены. 
ИiнструJМ~ент в~ре\nлtеrн за IКаVКДJой смеНlой. ДлtЯ КJрепл,еJн:ия в 

·аiЖДой ла1не бр1И1Гад1а1 имеет ба'лду, ПIИлу, 'IIOIПOIP. Б~р!И:ЛЬЩИIК име
ет IОСТ\рЫе 1КОIРОНКИ 1И IИ!dП/PaiBIНOe ЭЛ1еКТ.р10dВ1ер,лю. 

За dМJeH!Y lбlРIИ!гада т·. Звя;rина 1из )I}Вiy'X лав выда1ет 75 т>о1Н1НI, а за 
CyiiКIИ 256 TOIHIH. Рань.Ше ИЗ TaJI<IИ'X !Же лав IB 1Мiе1СЯЦ ДаiВЗЛИ 3000 TIOIHIH 
yrJIIя, а ~сейчаС{ цр1и раздеЛ'еJН!Ии 'f/PIY да, 6000 т01нн - :в дJВа раза 
болЬiше. Т. Звягин ос•ущес11влнет аiВJаiН\Гаlрдную роль ·ЮО\Мiмуниста 
на П!роизв1ОiдJСТiве, ,ЯfВЛЯiе'Гоя 1П!РИJМе1рюм для 1всех, КаiК !НУIЖIНО рабо
тать ПIО-СТ/а1ХаtН10В'0КИ. 

Такой IЖе четu{!ОЙ рwботой по \Граф'ИIКУ Ц'ИfКJiiИЧIНIОсти добиЛiся 
ВЬI'СЮIКОЙ П!РО'ИЗВIОДИ'ТеЛЬНЮСТИ б/Р'ИГадИjр ОдJИ/Н!Н>адJЦаТЮIГО учаiСТКЗ 
ша~х~ы имени Ворюш:илюtаа 1в Прокюпьевс.ке ~. К'ОtР'ОЛеiВ. 

Он оо Qвюей брИiгадой !Работает 1В Лlа,ве II ВнуТJре!ннего tПлак:rга. 
Т1руд в бригаде ОiрГа\НlИ!ЗЮIБ1аlн слещующим оtбjр1а/зом. 
В нaчaJile см~ены два за6ойщ,и1Ка прiИJХIО,Z~ят 1Б от.пале:нный за/бой 

и 1пр;истуtпают к разбор1Ке. ЗаТ!ем э11и же забойщиюи прюизвюдят 
Кре'ПЛеiНtИ/е з·аде.ЛаiННЫ:\1 JIJeCOM И затем бУIРIЯТ, ПОДГЮТЗIБЛiИIВЗIЯ забой 
к следУ!ющей смене. 

ТЗJКиtм· образом, за 6 чаюов работы два забойщ'ика деЛIЗJют 
rвЫе!м,ку 1по леtнте н'а 5 Ч1етырехмет1роrвых КiР'У'Г•ОВ с дО'бычей 
40-60' IIOyбOIMe'IlpOIB уtГ JIIЯ. 

ДJDя тю1го, чтюlбы иметь ;в зruпа,се достаточtный ФIРЮIН!Т' работы 
в tСходны·е С'Мены, два заlбойщiИiка из бригады ра6о-лают спец~и
ально по разрезке !Н:Юiвых лаJв. 

Бригада т. Королева ВЫIПОЛiняет техJНичеакиlе нормы на 200 и 
бОЛЫШ•е [IpOЦ'eHTOIB. 

Бр,игадJир 'ко·моамолыакой бiр1Иiгады на ~8 ~часmе шахты име
ни 1Стал:ип-11а т1реста СтаЛiинугюль т. ПJ.DeШ1КIOiB добиЛ!ся TWK)Ke IВЬ~сю
ких показателей. 

1ioJв. ПлешiКJОIВ р·аtботает в лане !ПО 3-му ВнуnренJНему пласту 
( 2 ..Je Ое!В1е:р1Н10 е IКJP Ы ЛЮ). 

Для уюкореtНИIЯ вы1ем1ки угля т. Плешков раздели/Л, л:wву по IВОС
.ста/Н1ию iB 22 ме11ра на 3 устуюа, 1К 'Каждой смене IПриюреплен от
дельный ycrY!n на целую пяmднев~у. 

1 
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РУЧНАЯ ДОБЫЧА С КАЙЛОЙ 

Бсть ·ещ:е в Кузбаюое уча1с:rки 1шахт, оеобенно на ·пластах с 
МЯГ,КIИ:М 'JliГЛ,e!M, Г де IB!ЬIIeMIIOa ПрОИ3В/Од'И"ГОЯ JКIЗЙЛОIЙ. 

Масrеро1м отtбой11<1И' угля 1ка;й.mай lЯIВIJI·яетюя кюммунист т. Хоху
,1)JЯ, 6ритадJИ)р ·.молюдежнюй брИ/гады на шахте имени С. М. Киро·ва 
'frPeCTКI· АIНJж~оу.голъ. 

Бригада т. XioiXyJIJи 1Б ~J<оличестве 12 чеJrов.ек (10 забойщ:и1к,ов и 
2 н.а1вальщиюа1) !Р1аботает в .1Ia;B'e ДJfИIНОЙ rв 25 м~етрюiВ !На юласту де
сятом, на 6 уча1ст1ке. Мощнюстъ m:л.а,ста 3 метра упол падения 
15 nраду\СОIВ. ДосrаJВ1Ка tу!ГЛlЯ ИЗ ЛаВЫ !ПIРЮ1ИЗВОДIИ'ТОЯ !К:ОН'.ВейерtО11,. 
доставка Л•еса - ручная. 

а начала смены бри1г.ади!Р с десятнwком о~сматр1И1вают .11аву 't 
проверяю-г оо\стюянrие крепJ11еНИ1Я. Затем, ~оогла1сно указаН!ИJЮ бри
гадира, члены 'бригащы -занИ1.У1)ают па1и 1в лаве и прист1У,пают к от
бойке уtг ля. 

Во \Вiремtя отбоЙ\К'И угля т. XoxyJ]jЯ, 10Трьr.ваЯ1СЬ ОТ работы. про
ХОДИТ по ла1Б1е, П()(КаJЗывает цр·авtильные споюабы зарубки yr.mя't 
оqра1щая внимание Зlаtбойп-I.:ик,ов !Н1а раюпол·ОЖ'ение клJивruжа. 

Отбойtка угл!Я ведетоя од!НIОJвремеJННю с переТ1яжкюй iК!ровли на: 
ф·aill.ьtШIИJВiкy, после чего 1По,щвеш1иваtетоя горtбьгль на средtнюю нож
~{1у (,с'Г'ойки). По оюонrча'НIИ:И оборtК.и борта 'И уборки у1гля, горбы.JУь 
За'КI{Ж~ПJFЯ!еТ1СЯ ~краЙlН!ИlМШ IНОIЖ•Ка\МIИ, ДЛЯ Пр.ОЧIНОГО [liQДJКреплеНИЯ 
1<1ptOIBJI1И СТIЗНЯ Т !ПО ,lJJJli(Y,ptK\И. 

Работая сменню, бр'игада т. Хохули добилась вьnсо1кой произ 
водительtНJосг;и w.Ytдa, оrна оистематичеоюи tпере.вы,полняет -геХ!ни

ческие нармы свыше 150 npQц. 

СТАХАНОВЦЫ ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОРНЫХ РАБОТ 

В Кузбаюсе, гл·аiВНЬIМ оlбР'азом, в Прокопье:вако-Киюе.л:~евском 
районе в Тtечение ряда л,ет прiИIМtеняЛ!аlс.ь хищ:ническая IВ!редитель
ская камерно'-стол6овая сИiстема горных ра1бот. 

Эта 'система, умышJI1еJНIНО насаждаJВШЗ!Я'СЯ орiудоваiВIШИми В' 
Кузбаюсе 1Вр.а1Га!МIИ. на1рюда, прин01сила' ortpO.\IIНЫЙ .у1церб угюльной 
прюмьшпл'е!НJнос-nи. Пютери угл!Я при эт·ой ~систе::vrе составллют свы
ше 50 П!р'оцентов от промы1шленных зwпаtсов. В авар~ийных :каме
рах IВОЗНJИIКаrют /Подземные пожаръi, :которые rв ОВО}О ·очередi 

У,НIИЧ'ГОЖЭIОТ •ОГ1р101.:\1!НЮе SJ<IOЛИЧeiC'l~BO J71ГЛЯ - 1В ПрОТ!ИВIОIПОЖ3iРНЫХ. 

м.ежуча'СТК!ОВЫ\Х и др. целиках. 

Камерно .... стол6овая система создавала у·словия, в которь х не
ВО'ЗIМОЯ<!НО было применение ка'f{\Ой-либо меха,нlизации, iВСе работьr 
по tвыемке уrгля tнелись :исключJит,ельно вэрывны1м апоюо6о:м. 

Эта rвредительская сИ\стема ююJDностью еrце не .71ИIКIВ~идирована, 
r.отя применяет,ся •ОНа y)f{•e в эначителыню меныних размерах. 

Вредител/и IВ'оячеоки глушили tпередовую т~ехничес!Ку)ю мь11сл1~ 
честtных советаких ИJНЖ·е:нерю:в, tпытающiИIХ·ся применять сновые си

ст~емы rю1рrныtх работ. В Кузбаоае 1быJI1и разработаны, примени
тельно к мощным IКрутюпадаЮЩ'И'М плаJста1м угля, НО!ВЫ'е спюсобьr 
')а~работки У'ГЛIЯ: оИ1сте1мы rо[ризонта.ль:ных, диагонал,ьных и нак-
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лонных слоев с вакладкюй выtработ;аJI-1ного пр,острансnва~ ню О!Н\И 
до 1938 rr. не примеа-nялИJсъ, Т'аtК IКаtК враnи нарюда ~в.оя,чеiСJК'И оа!ора
ЧИ}Вiал;и 1ИХ И ТЮр.МЮIЗIИЛIИ ИХ ОЮУЩ еСТ!ВЛООИJе. 

Тепе~рь эти юи1стемы 1В Кузбаесе выдiВинуJJJИJсь на ПtеfР!ВЫЙ план. 
Нt81Ч!и\Наtя с 1938 года был сдJелruн й110113Юрот rк tНJОвым оиtст.емаJМ ГО!Р
ньnх раlбот ·С ЗaiKtJIIaДКJOЙ IВIЬI!работаiНtн.ОIГО !П'р10СТ1раНСТНЗ'. 

ЦК ВКП(6) 1и CiOIBIНia!piК·O\М CICC!P пюtстанОJВЛiением от 20 окт.Яtбрл 
обязали НарК!()IМТ!яжцрюiМ «разраlботаrгъ мероiПриятия по юеJреходу 
в течеНJие 1938-1939 гг. н.а ~сис-гемы Г'Оiрных работ, юбеюпечИiвоаю
щие ОНИLЖеНJИtе [f0Tiepь угл~я И Пiреду!Преждающие ВОЗ.МОIЖНОС1 Ь 

ВОЗ'НИЮНОВеtНIИЯ ПЮ'Д31е!МtНЫ1Х ПЮЖа\РЮIВ». 

~С'I1а1ЛИIНJОКИЙ HaJp!К!OIM товарищ Л. М. Krura!HIO!ВtИ!Ч авоiи, 1 

ПIIJ)ИIКaJЗIQIM ОТ 13 ОКТ!Я6р1Я tОбЯIЗ ал Х О ЗЯ Й С11ВеtНН ЫХ pyrкiOIВIO ДИТеЛ еЙ 
Кузба,с·са «3аJконч,ить ·перевод мощных пла'С'1101В верхНrИIХ горизю'l-I
Т!Q!В на работу с за!КJJJЩЩкой rоисте!Мы ,щиаГtональных, нa'K.liiOIНIНJЫ·x и 
горiИ!зоmа:льных слюев IВ СJDедующие арююи: тtр ест С таЛ1И\Нiу1ГtОJIЬ -
в первом ~юварта.те 1939 г01да, Т!рвст Прокопьеrв·акуголь - !К 1 де
каtбр'я 1939 гюда, тре~ст КаJгаrнювичу['IОJIЬ - 'К 1 декаtбр1я 1939 года». 

В 1939 году полню•стъю вое м.ощные пласты Кузбаюса долЖtНы 
вьnраlбаты!Вiаrrьюя 1с заклащкой, rпо.тнюсrыо доJI\Жна быть ЛJиювид:и
Р О!В а1на х:и щНJичесfк а!я tкам е рtно-~столtбЮ/ВIЗJЯ систе1м а. 

1Наи6олъш'еJе р·аюпроеnр1а1НJенrие пю!Лучает !В Кузбаюсе система 
ПЗ1КЛО1НJНЫ1Х 'СЛОеВ. 

Эта1 ОИ!стема \Наиболее IП!роиз!Вюдrитtельная и сокращает потери 
угля до 15-16 IПIPOIЦeRTOB. 

На перiВЫХ пюrрах эта <:истема вь~:зыtВала недоJВер,ие у части ИIН
;.юенерно-технwчесюих ра!бОТIНIИfК•ОIВ и стахааrовцев. Оказывалаtеr> 
также глубо.юо )'!}{iОреН!ИIВ.ШаЯ!ая !ПIР'ИВЫ'Ч'Ка rр1а1ботать Ка/М'ерамrи с 
об!Рушением. I Io по1сте1ПеН!нЮ пра\К'ГИU{а IВ/Н!едрения сислемы нЗJклон
ных cJIIoe:в rрассе1Иiвает недовtеjрiИе, IПe!pleдJOIБЫte ст;ахшновцы lliaJXT 

Куэбаос·а~ с ЭНТ1}'зиазмюм беруТtся за OIC!ВOeiНIИJe этой системы раз

работок. 
Луjчший бри,гадир ·ста./анювСIКой бригады на шахте 3-3-бис 

треста Стал'Инуго\л.ь к•оммунист Бо6р01ВЮК!ИЙ рассказы1ваiет: 
«1( апр,еля 1938 года шахтоуправление мою бригаду в сюставе 

6 чело1ве1к 1Пере:велю на '!1Ретий участо11r .для ооноения новой систе-
~ u 

.\1Ы разраюатак УJГЛЯ наклю!НJНЫ'МИ .слояМ/и с эаrкладкои. 

Эта систе!Ма нами быс-гро ·о·своена и сейча,с l\IЫ даем преr рас
н ... ·ю ПРЮ'ИЗ'ВЮд;иТiелынюсть». 

Бригада Бобр01вюкюго работает Еа пл,асту Горел·ом мощностью 
в 9 метрив, У'ГОЛ падения 45 градуюо,в. Выемп<а 'Пtроизводится нак
.то.нными слоям'И', лаJвой - этаж, ДJiи:нrой в 45 метров. Пл.аtст раз-
6иваетоя на 3 наюлонныtх слоtЯ ~мощностью от 2,5 до 4 .\1етр01В. 

Работа QJрганизО'вана в 'СЛ,едующем 1порядкtе. 
В пер:вом СЛQ/е IПiрЮИЗIВОДИТ!СЯ IБЫем.ка угля. Вт~ор·ОЙ С.ЛОЙ В ЭГ() 

ВiР'е!МЯ ПOДГ•OTatBJitИJBae''f>CЯ rк закладJке, Т. е. 1ПрО6Иtв,ае'ГСЯ [{01МIПЛе·-:т 
И iПрОИIЗIВОДИТСЯ ОТIШИIВ.I'а, В третьем CJIIOe Идет заюладка. П·ОДГО
ГО!ВIКд с.n101я !К закладк;е и сама за!Кладка 'ВЫполняеТ/сп дJругим 

бри1Гjадами. Вьн~!М!Ка одного сл01я IП!РЮдJолжаетоя 4 дня. 
Б:рИ!гада т. Бобр01вюкого ра6о1 ает пока tбез разделеНJИIЯ труда 

В смену работает два забойщика и один взрывник. 
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Придя на .место р;w6оты, юдиtн в.абоiЙЩ!ИIК ВIН!Иiмат.еmьно !Проверя
ет раJбючее м'естю. Дpyfrtoй вабойщик начинаJбт э'ле1КТ\РОС!Веlрлом бу
рить шпуры, следоJМ \За ним за!Пал!ьщик 1их З'аtрiяжает. ВзрЪIIВаiН\И!е 
ПIРОИЗiв·о~дитюя m напраiВЛiении сНJиэу !ВВ1ер~. Обычно для одной 

Бобровекий Л. Д., забойщик на элек
троотбойном молотке на шахте
З-3-бис треста Прокопьевскугодь. 

СМеНЫ ;В'ЗtрЫ!ВНIИ!К ПО}JJГIОТЭ.IНЛИВае'l 

ленту ШИ\рИiнюй !В 1 метр на 3-4: 
кру.гаJ, т. е. 15-20 меТ1ров по 
дЛiине Л•а'ВЬI. После IВЗр,ывания 
оба заlбойщИ1ка разбирают угоJiь 
ЭЛ•е!КТрОО'ГбОЙНЫIМИ 1МОЛОТ.Ка'МИ. 
За:юо\НЧИIВI p•a'з6opff<~, сам!И ж·е за-
6ойШJИIКИ за'Кtр,епл·яю'т ,ленты. Лес 
Заtд:еЛЫIВ,аеТС'Я :на ПiQiBe!POOHOC'I1И И 

д:аставляетюя по вер:Х/НJему па

раллелыноМ'У штреку. ·На К;ре;пле
нии закаJнчива'еТIСЯ работа 'Смены. 
Работая тruким порядко:v1. 

бритада т. Бо6ров!скогю за оу:тtКи 
пр01и31воtдит tразборку всей ленты 
!В 50 ме-rр·оtв и дает угл:я 180 ку
,баметров, 'ИЛИ 216 1'10НН, СiВЫ'Ше 
200 про.цен1 о в ·От установлеtНных 
ТеХНИЧе'QКjИХ НЮ\рМ. 

На шахте имени Сталина тре
~ста СтаJDИIНJ11ГОль осор01шо ооваи
вает работу по 'системе диаго
:на1ль1ных слоев стаханювока ~ 

брИiга!Да т. Кааареваi. 
«По но,во:й систtеJМtе диа!Гональ-

IНь:гх 1слоев, - говорит т. Кюса
реtв, - н-а;шrа бригада рruботает IНею~оJLЬко меояцев. В Ultepвoe вре
мя црюrи1зводи~елыность бьrл1аr не TaJK JВЪiюока. В lP'a6o'1 е былю мню
!ГО проiИIЗIВЮдJСТIВеtНJных !НlеполаlдоiК, оdоlбенно тормозила рабочv 
несвоевре1Ме\Нная 1подача за'КЛаJдJОtЧНЮIГЮ ма11ериал1а д'ЛЯ забучива
НИ!Я за16юя IПОСЛ'е :выем1к1и угля. Но з~аrгем .бригаща ОIСВОIИ'Ла:сь с ~Jta
бo1loй 'И !Стал;а IВЫПОЛiн:ять П!Р'ОИiЗJвюдствеlн:ное защание больше, JЧе:\1 
на 200 прюце1нто:вr». 

BыleMIKa /МtQЩН'ЫХ Кр!У:ГЮ\ПадаЮ,ЩIИХ IПЛЗICTIQIВ ,щел\0 СЛОIЖНJОе, НО 
стаха1н!ОIВ\ЦЫ Кузбаюса 1С че·ст.ью справляются с ЭТ1ОЙ защачей. 

т~ворчеокаiЯ мы-сль IИIНIЖеНе!р!НЮ-ТехiН!ИЧеtОК'ИХ рiаlботнИ!КОВ КузбаiС
са работ·аrет' сейчас над тем, чтобы IНJайти ещ'е бо.пее производи
телыньле ·dИiстемы равраlботю1к MOЩIHЬIIX ·К;рутопадаiощих пл.а!стов. 

Б Прю;юОJПЬ'еJВЮК·е /На tшахте имеfН!и ,(ТjаЛИIНа у.же длителыНiый 
11Jе(р1ИЮД ИСПЫТЫ1Ваlе11СЯ метод 'ВЫеМКИ УГЛЯ rC IПОМIОЩЬЮ Щ1ИТа, 0/ПУ

QКаiОЩеГООЯ по мере IВЫtемки YIГJDЯ ВНJИIЗ 1по падению пла·ста. I ~ри 
УСОIВ1е!рШе\НIСТВОIRаНИИ Щ!ИТ!а 'ШЗIКОЙ ·OПIOidO!б iВЫеМIКИ обещает МНОГО 
ПIРеимуrцест/В. :П·од щ1итом безопааню работать, rве1сь у1голь ИЗi-ill д 
щита полноtстью вы1нимае:тюя, 1и пот;ери IJT ЛIЯ !Нiе превышаю1 

8-10 IПJJ)OЦ. 
На1рндrу с внедрением на шахтах Кiу1з6асса 1В(рубо;въllх машИIН и 
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отбойных молюmкюtВ, nерех10д IН!а IHIOBЫte системы· горных работ 
аоздает у~слюiВ!ия дл\Я еще бо.лее JYIOПie·ШIНioro раl&вития Кузбаюса.. 

МАСТЕРА НАВАЛООТБОЙКИ ВРУЧНУЮ 
По всlеiМУ Кузбаюоу IИЗ!ВiеJС'Т!ен один из лучших м.аст•ерюв /НJа\вало

отбойки - К•онс·-га~нmи1н Федо1рю1вич ОtсадЧIИй, наlr,ражде!Нный знач
J{ОIМ «0Т1Л'ИГЧТН!ИIКЭ 1001Ц)И'ЭIJI/ИiСТ1И\ЧеЮКЮГО 001реВНОВЭiНJИЯ ТIЯIЖеЛОЙ ПpiQ
MЬiiШJIIeiН!HIOICTИ ». 

т. о~аа~дчий раlботает /на/ :шаlхте IИМеiН.И С. М. КирЮIВ'а: треста Ле
НИtН!у/ГIОЛIЬ. Он ра~ботал !В Л1а1ве 2·-3 Сеtрlе6р'ЯНIИIК'Оiвlс:кюlrю П!Ла!Ста·. 
Длмн•а !Пла1ста1 160 м1еmро1в, мощность 1,8 мет.ра. Ilащение IПJI)a;c;тa 
11 npalдYiCIOIВ• . Име~е11ся два 1пюро,щных !Прослюйrка JВ 5 и 20 СIЭJНТИ
м еТjров. Вjр~бов а!Я м а,ш!И!Нtа ,щел а)ет IВIP'Yiб !В 1 ,б 'MieTtp'a. 

Лjрrи,щн 1В ла!Ву, т. Оюа1дчий очищает решта/К!и и берёт развер
сту на tВ1есь [IIae!К. Уtб!р/аtв угюшь, на~чина,ет :прюив!Водиrrь разбор'К!У 
там, ГДiе IВJO rвр1е!МIЯ НЗрЫ1ВЗ/НJИIЯ ШIП~!рЮIВ' XOIPIOIШ'O lрrазру)шен У\ГОЛЬ, 

Пtрrичем IРазбор,ку угля про~ИЗIВЮдJИТ IПЮ паЧ!кам. Снимает' вер,хнюю 
!ПЭJЧIIОу УIГIЛIЯ 1В 40 C'alнTIИIMeTIP'OB дJО IПIP'OIC'-'l!OЙ:Ka IПОрЮдЫ НЭJ ПОЛН'УЮ 
г лубИIНIУ ВIР'Уба, заrгем црlоlб!и!р131е'Г у1гюль caнтrимle"'ipiOIВ на 30 в глу
биН\У вруба ДО 1ПIОЧ/ВЫ fИ СТ'ЭIВIИТ фаЛrЬШ1ИfВ!К'.У', IЧТЮ6Ы .нtе оiбр(УIШiИЛЭJСЬ 
KiPIOIB~ЛlЯ'. fLOICJIIe ЭТIOIГIQ tQНИМ'аtе'Г ПpiOICJIIOeK 1П'Ор101ДЫ И з,аlбраiСЫВает 
его IB ЗаtВ.ЗIЛ, IQIQВ'OiбOЖДЭIЯJ НИIЖJНЮЮ ПаtЧКУ УГJI(Я. Для бOtJIIЬШeiГO !06-
На/ЖеН!И\Я' УГЛЯ /ПjрiОИЗВОдJИТ 1ПIОДШ1У/Р'ОНКtу(, УГОЛЬ обfваЛ\И:ВЭtе'ГОЯ, а За
Тiе!М ll\H~JpiНJЫIMt ,ЩВIИIЖеiНJИеМ JIOIП3J'f1Ы Т. 0-садJЧИЙ наtГру!)КЗiеТ' еtГО tia ре
ПIТЭIКИ. 106На1Ж!ИIВ !IfteMtHOГ•O IКfPIOBJDIO,, IC'I~ЭIBИT IВ!ременное креiПЛtе'Н!Ие 
( фа'ль,шtИIВII<JИJ). 

Так убирает/он п1ерва:я п!oJI10BИIHЭJ п1а1Й11<1а. Втюра'я половИiна 1Пай
ка убираетюя -гruюим ж1е ю6ра!зюм, J{jЗJК и перваrя. 

ПреiЖДе 'ЧеfМ rруJЗИ:ТЬ ·УГОЛЬ. На! \Рiе.ШТЭIКIИ, С HIИIX СIНIИМа•ют ЛеiС, 
IПЮ\ДЭJННЫЙ C/Вierpxy ДЛ!Я ОtСНОВ!НIОГО !КJреПJJiеН!ИЯ, И ОКЛ!ЭIДЫIВtа.ЮТ еГО К 

забою. fJOICT/OIЯ/НIH'O'e ·КреtПЛ1е1Н/И!е 1ПIРIОИЗIВ!Qд1И!Т1СЯ ПIOICЛJe ПОЛIНОЙ ВЫiеiМ
IКИ уг . .тя tИЗ tПеJРIВЮГ/01 пайка. К\р·еплlеiнtиiе цредст,а/Вл!яет собою огнив/а 
н1~ 1 JJ.RtYfX rтпйка:х. Работа1я тЭJЮим IПIOPIЯiдJKO.M, т. О1саtдчий выпюл1нял 
т;еХJН!иче.окую IНIOIP'M'YI IН!а 2150-280 ПIРЮ ц ен11ав. Т'еJП!ерь т. О1с адче.г о 
перевел1и 1В 17 -ю JIЭIBIY Mlarйepotвlc:r~o,ro пЛ1астаJ наt 1 О учас11ке, r де 
работа п;р1О'Извю,щит'СЯI с раз,щелtеJНJием 'ЛРУ да. 

Ла\Ва длиiНюй !В 140 ,м.е'ГрЮIВ, IМJOtЩHIOICTЬ 1пла1ст aJ 1,8 мe'IIp'a, у1гю~ 
падJеНИIЯ 8 IГра,дуаов, гл!у!биlна IВJpylбa 1,9 мет1р1а1. Раtбют·ая iВ э-гой ла
ве, т. ,Q,са;дчlи!Й 10на,чала очищ~а1ет ,решт'аlк, берет метра 2-3 lpalз
BeJPIC~K'Y, а зат1е1м вр1)'1б, ТIЭIК НiаЗЫВЗiеМую проуtх:у. Работ~ наЧIИ!Н13JЮТ 
ДJва Н'а!ВiалююТ!бойщика <С oдJHIOilO' места, а .затем u~диiН идет Bl11113 
др'У(Гой IBIBJepx для -гогю, чтю6ы' ооздать ф1ро.нт ра6оrпы rюрепильщи
IКЭ'М, к;отоlры'е вы1хо,дят !Нiа 3 чаrоа, пюзд!Нее. РазrверстiКу т. ОtсадчiИй 
на ве~сь пае1к не берет, а юнtИмаJе'Т уголъ на ве·сь В/Р[Уб от IВЗ!Я'тlоlй 
lПptOtyXIИ1. В у дО6Н/Оiе IВр!е'МЯ СIНIИ:МЗtеТ1 HeiGKIOIЛЫKIO CTfOie!К ДЛ·Я [IЮ/СТЭНЮIВ
IКИ фалышиво11<.. Обнаrжин немrнотю ·кровлю, стави'Т ф1а1ЛЬ1Ш!ИIВIК!И. По
·О1101ЯJН1Нюе кре!IМ'е/Н1Ие ПрОIИЗ!ВОДjWГ С:ПеtЦИаJIЫНЫе I<!ре!ПIИЛ\ЬЩ/ИIК\И. 

Работая с рiавделеНiие!м Тlрущщ т. Осадчий пrрtи IHOpiМe 5,8 пo
romlыx ·мernpa фа1К'f1ИtЧеС:КИ ВЫIПОЛIООеТ 18,4 IПОГОННЫIХ Мlе'Т!рЗ, ИJГИ 
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На 200 цроц. и 6олыше IBЬIIПOJШiЯe'fl ,авюю Тlех!Нiичес.К~ую нормv 
_ tруоой наJвалюот1бойщ1ик ·шахты имоои К!ИfрО!ва то;в. GуТ~оняет, ра
бо7!ающrий в~ брИ!гаде 11. ЧерtюаJШ1ина, таtкже 1С раJзделtением труда. 
110jрtядо'к 1ра6отъr т. •Су\ГОIНiЯ!ева ·СЛ1е1дi.УЮЩIИ1Й. 

С нача~ла юмеJ.НJЫ IQ!H убирает 1ют tylnoль, котюрый нах~оди-гся 
возле рrештаков, ОСIВ1О601Ждая TaliOИIM 'Оiбjр'аlзю:м р·еiШТаiК'И .от За\IП1\Ы
о ОВ1КИ. Уб!раJв «IРIЗ!зверст:ку » (т aJK назы:в ают о/Г о.mь, IПIQICJIJe о11п а.л1КlИ 
наХ!ОДЯЩJИйоя у ре.штаJ~ОIВ) на протЯJ.жении вюего пая и подбив 
стюйки сВремеiН!НЮIГtО !Юрепл,ениtЯ, юн прИiсту!пает :к IПIРОiбо!рк.е угля JJ.O 
i 'РУдJИ забоя, т. е. ~берет ,проуху. Qpoyxy обыЧiню OIH берет в IНIИ\Ж
IНJе.й Ча1СТ1И :CB!Qielf'!O пая, НО И!НIОГда Пр1И~ОДИ11СЯ О'ТIС"Лу!ПаТЬ ОТ ЭТfОГО 

П!P'atBiИJlla, так юаJк бь11вают ю!сечюи ИЛ1И /Плохо IВЫJРIВ~ет уrголь в то:ы 
мест'е, г де начинаеТ!ся пай. ПовТtО!М1У !Приrходи'Гоя брать пrроух~\ ' 
·· 1емного выш~е, rшириной rOТI 3 до 4 iм.еТJров. При тruкой ШIИ!рИ!Не 

•аtз6орка УГЛIЯ !Пр01ИЗIВ10ДИТ!ОЯ ЛQIПаТЮJЙ, В ре)Щ{JИХ .ОЩуЧаЯХ U{а'ЙЛ/О:Й · 
ПодшуровК'у делает тоже обычным dПiосоlбом. Вы,чищая IИ!З заруб
ной щели· уrголь (ш·'f1ыб), ослаблЯiет В(ру!б, ·К!ОТfорый сащит,ся и раз
руш,ае'Гiся. Разруше'Нiный у!rоль !Нагруrжает на решта\Ки и, ТЗIКИ'м 
образом~ IJl!бИtp·aleт :весь rовой пай. 

Реi .,ор,д П\01 IН!аJналоотбойке на шах-ге имбни С. М. К'Ир(){Ва уста
новил на~вал.оютбойщiИ!К Оеме~н И~са~коВiич Беiрtсене~в. В смеtн_уJ ,щн я 
греть,ей 1r:одовщины ~стаханювакюгю д!ВIИ!Ж1еtНJИIЯ т. Бероенев выло л
НИЛ ШеiСТЬ С ПЮЛЮlВIИ!НЮЙ НОрМ, На'МНЮrГО !Пе!реК!РЬПВ IВ1Се ранее ДО
СТИГНУТЫе рбКОР,ДЫ. 

СТАХАНОВЦЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

llодГtото,ви1~елыны1е рабоТiы на ШаDСте име·ют огромное зна
I · ние. 

Л. А1. Каганович учит г01рня1Коо: «На 1Шахт~е «J<одгютоlвмтtелыны .... 
раrботъr - это rбеспреrры1внюе воссоздание ра6оч:е11о месга, - э·rо 
~еопрерывный IПродеJсс воооо-здания шахты. Бе1з nюдГtотоfВiитель
iiЫх 1работ нет рабоче!Гю 1места, значит нечего дел!аrrь людям ... На 
111ах~е раlбочее мест·о !ПОДВ1Иiжню и его необхюдимо rготю\В:итъ юwк
д ЬIIЙ ДеiН!Ь» ... 

Вест1и подJГrОТОIВ!ИТiельп-Iы'е работы - 9110 зна.чит КJвlоевремеmо 
ПрОХОДИТЬ tOCHOIBHЫre sи ПЗ!рЗIЛЛ,еЛЬJНЫе Ш'11Ре'К'И 1И /Печи, удЛИIНЯТl> 

ТИIНИЮ ·OЧJИICTHЬIIX заiбОе!В, СОЗДЗJВаТЬ ШИJРОЮИЙ фр!ОIНТ ДЛIЯ ICTaiXatfi!OB
CI\:OЙ ра!боты. 

Bparnи !Народа ~ проводя на ntрактИiке вре,щительюкую «Т,еЮIР'ИЮ» 
КОНЦСН11р31ЦИИ 1ГОрНЫХ работ, наоборот~ ОТОдiВ'И'ГаЛJИ ПЮДГОТЮfВИ-
'еЛЬ11Ы'е работы на вт101рюй план-t, стр,еМJя•сь сузить фрюнт работ. 

1 Iодгют10вительные забои они уtкомшл·ектовали слабо, во !Вторую 
очередь, ме. ' аJНiизацию ~пюдГО'ГО!в:ительных работ rнаtм~ре!Н!ню н 
роовива.тr.и. В результате резкю ICJO<IЧJ\amилacь ЛIИiН!ИЯ очист.ных за~ 
бОеiВ, СОКtраТИЛIСЯ За\ПаС ГЮдJНJЫХ tK IВЫiбМ!Ые УГЛiеЙ, ОСЛIQ!ЖНИЛ·ЗIСЬ Пр.О
И1Зt.ВО,l.liС1"1Ве<Н!Н'аJЯ обста!НЮВIКа на шахтах. 

0·'11деЛЬНЬIIе' (КЮIМ'ЗIНJДИ!рЬI ПIРОИ3ВОiдСТfВ3 fПОНIИ·МtаЛИ ОП3!СНОСТЬ OT

CTClJBaJHИЯ 1ПОДТIО~QIВ1ИТ1еЛtЬIНЫIХ palбQIT И IПр!И!НИМЗЛJИ М!е/рЫ 1К ТОIМУ, 
t1тобы ~уыомпле•ктю1ваТtЬ бригаJды на Э11И!Х работ.а'Х Лlучш,ими стаrха
rовцами-1:\1.\астеtрами у1гJDя. 1Неамютр~я !На отсуТtсТ'В!Иtе 1ВНИМаНiия и 
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JIJ.кнюй IПОмощи, отделыные бриРады 1no нареЗIКе и по прюхощке 
\вершлrоrоtв и rш'f(Ре.кюв все .)Юе JIJ06ИJвaiЛJиcь хороших резулътаrо!В. 
пере.кры!Вая в 2-3 рава устанюпзщеtНIНы~е нормы. Сейчас пюлю!ЖеНИt 
С ПЮдJГОТЮIВИТеЛЬНЫ'МIИ ра6ОТЗIМJИ улучшаеТJСЯ, НЮ !ПОЛ(Н.QIСТЬЮ ПO
C.lleдiCTlВiИIЯ IВредJИ'ГеЛЬСТВiаJ на1 ЭТЮIМ ytЧ.aJCTКie еще tНie' ЛИ(l{В\ИДИiрОfВаtНЫ. 

Нею6ХОДИIМО ШИipiOII<IO IИЮПОVIЬЭ:ОtВiаТЬ ОПЫТ cтaxaJНIOffi'ЦeB ПОДГОТ0011-
теЛЬIНЫ/Х 1р~аlбот !На' 'Вюех шахта1х, чтюtбы rк tWонцу 1939 г. обеюпечиг> 
j)ронт ра!бот (В 28000 погюiНJных метров, УJКазанный в постаJНоtв.пе · 

.. ,ИIИ ЦК ВКП{б) и ОНК СОСР. 
Бригада' т. Аю:пюва р1аlботает на шахrе 9-15 пю )11\РIОХJо,щке 3-го 

IO!}KIHO·г~o основного штре!Ка, 'ПIО пла1сту Андре·е!Вiокому, а такжt 
BeUf1 ИJIЯЦИ.ОННЮГО ШТ!река И сбОrеJК. 10СНОIВ!НОЙ ШтtреК IП,Р<УХЮ~ИТiСЯ 
се•чением 11,1 1Кш. меТtра юрrи 5 rюв. 1метрах 'сеч,ения по У!ГЛЮ 11 

6,1 IIOB. ме11ра tП'О породе. Угю~7I па1дения 25 ~rра.щу~со1в. Выемtl{;а угля 
и равборка пароды юроиЗiводитоя rотбойным молотr<юм ОМ-5, бу ... 
рение по «у~rлю и шюроде бурил·ЫНЫIМ мюлютк01м БМ-13. 

Шт;ре;к К!репит1ся ·отбросами 1 К'Р'УIГ IНа 1 ,поrЮiН!НЫЙ ме11р, длина 
верiХнЯJка 3,3 ме11рJа, ~етоек 3,3-2,8 ме11ра. 

ТiранJОпорти,ровка уrЛ\я 1и породы проиiЗ.вюдит/СtЯ двухтонными 
~агонами С руЧНОЙ ПОГрузrЮОЙ В ~аrrоны rИ ОТ1КаТКОЙ на1 50 МеТ!РОВ. 
Rентrиляционный 'Ш'Ilрбк и обоЙ\Ки прюходJЯт:ся сечением 4,3 ыв. 
;\Iетра. 

Работает бригада в 3 смены. U1o 11рафику су1101ЧНЫЙ ухо,;( 
2,5 иет,ра производи11ся .в две угольныос амены и ощн:а сме~Н!а nт о
изводи'! подрыi.Вку rпороды и 'К!РбПJЕе!НJИ!е. По углю бур1ится 8 llU'П\
f·OB ГJI!убИJНОЙ 1,5-1,6 IМJe·Тfpa, 'П'О ПОроде 10 С.КВа)КИIН !ГЛ•у6ИНЮЙ ДО 
1.5 метра. Взрывание по 'УГЛЮ проиЗ!Вiодится 12-u-Dpoil.J,'errnныrм, по 
1ороде 29-процен1 ны,м ['ризугином. 

Крептление orf"'tнotBiHIOГO штрека производи11ся следующим обр.а
"3ом: /Капи~альный круг 1В 31а:бое оснюв:нюго штре~ка 1с1 авитоя Ч~Р'еЗ 
'2,5 ме11ра, а затеl\r стави11ая п1ромежу1ючный круг. 

В I'а'ждой смене в оtсно1вrном ШТtреке работает 2 забойщика и 
1 1 раrнюпюртИ!ровщик. В вентlиляциоНJН'ОIМ 1шт:ре:ке - 1 заlбойщиi' и 
1 Т1)·а НС ПОр ТИ1РО:В ЩИIК. 

1-ia т1а:кой апосо6 работ бригада 1~. Аю:п01ва перешла с авгуrста 
1938 года. До ащг)'lста бригада np•oxoдиJJa 30-40 погонных м~ г
роrв в месяц. З.а arвrycтt бригада юрошла 60 ПО1гю.нны~х м1етрюв ос
новного ШТ.р. Ка IИ 90 ПОГОIНJНЫХ Me1'JpOB :ВеiН'.ГtИЛJЯIЦИЮIН/НОIГЮ Штре'Ка 
1I сбоек. В 1СеН'f1Ябре OCHOtBHOГ,Q ШТiреК!а 1ПрОЙДеНJО 70 5 ПОГ:ОНIНЮГО 
. feTpa И IВеi:НТИЛIЯЦИОННЮГО ШТр!бi<а СО сбОЙlКа1МИ 87,7 IПОГЮIН!НОIГ;() 
~\Iетра, ВМеСТО ПJI3JHOIBЫ1X 55 ПОГОIНIНЫХ . Iетров ОСНЮIВНОГО штрека 
и 85 погонных .yieтtpOiв вентиляционного ШТ1ре1Ка и сбое:к. 

На прюй~енный метра1ж tnола·га.люсь по HOip!Me 597 уцряже1·, 
}Ja1кr1 ически no .бригаде за11рачеi-DО 436 упряжеtК и нор~ма по уосо,а;у 

в ы.п о л не:н а н а 13 7 'ПIР1О ц etНTOIB. 
Са1м т. Аю:по/В IВЫIПЮЛIНИЛ Н101рму на 147 1процентов, а отдельны~.: 

·лены ег.о бригащы - тт. Лу.кьянов, Белков, л,ев~анfЧiук свьнuе 
150 !Проце:нто:в. 

ИоключитеJiьно хорю.ших 111оказателей по ух~оду О·СНОВIН\оrю 

iШТр·е:Ка IВЗрЫIВIНЫМ I(IПOCOбOrM дЮбИ:ЛJСЯ бр!ИгадИ/Р ПРОХЮДIЧИКОВ на 
ruaxтe ,N'Q 3 тр~е~ста KaraiJ:floвwчyr.oль - Г. Д. Боровик. 
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Рабоrг.у т. Бю!J)ОIШИIК юрга1НJИ3овал 11З1к. 
В смеf11У IИ/дут 7 ра!бочwх: 1 ааJбойщrИIК дЛtя рабютъ1 !В1 .оtанювном 

Ш"Греке, 2 omarriЧИIКa, 1 взlр,ьifвник, 1 забойщИiк и 1 оrrкат.чик tв 
мел1юwх IН'ар'еlзка.х и 1 ре1монтщик ,пrутlей. ОtН'И ра/бю'Гiают поJDнtую 

ш~естичаюовl)'ю СМ'е!НУ· При1Ч1ем забЮЙ!ЩIИIК и ОТtКJатчи:к мел~их на

р·езньi1х IPia!бO:ТI юtбсл~IЖИiвают не!сJКолыкю забое1в и ящля:ютс!Я в ос
Н1ОIВIНЮЙ Ш'Лр!еlк. 1В Y!Kia'3•aHIНIOe ПО ['/рЭ.ф1ИК1У !ВtpeMIЯI. 

В ПерiВ<:УЮ ICMI~H~ С 12 ДО 12 ЧЗtСОВ 30 МИIНУТ !НОЧИ ПРЮИЗВЮДИТСЯ 
U)l!р!еН1Ие 16 ШП:УРJО!В !В) забоlе OICIHIOIBIНIQГ'O Ш11peJ:I<Ja'. 

1 О 1вlру601въi1Х шпурю1в раюполагаютая сл.едующим юlбразом. Вна
чат~е· 6урЯТ1СЯ 6 ШIПуров IПIO 2,8 MleT!pa, IПОСЛ!е Че'ГЮ ЭТ'И ШIП\УРЫ ВЗtрЬI
ваЮТ1СЯ: 'СНачаЛ1а дща НJИIЖ!НИIХ, затем дв1а 1Qредних rи в третью оче

JJ!едь ДJВа IB1e\pXHIИ1X ШIПYJpial. iBo IB\PeMIЯI /ВIЗJРЫВаН'ИЯ рабоrгает Ble!HTИJПЯ

'IIOIP И заlбоrй 6ьr,стрю :ГI\р01Вiе'ТрИВ·а1еТ1СЯ, TaiK ЧТО М!е!Жду !ВIЗtрЫВЗМIИ iН·е

рерЬUВОВ НJе бьnвает. После 1взры1ва:ния швсти !Врубовы~х шtпурав, 

угооь }'1бираJет1оя ют 1Вiр~6а и 1В Т/0 1I<Ie 18/ремя между сТiа/КаlнаiМ'И пе;р
в Olf'tO ВI]У)'Iб а lбурИТС'Я еще 3-4 IВtpyбiOIBIЬDX ШПуlр а 1Г ЛJ716 ИIНО Й 0, 7--0,8 
ме'Тjра, эт.и ШIП!уры IВЗрываютюя з.а IOДIИIH раз. После этюrо б~рятся 

и зарЯ!Ж!аЮ'Т1ся от6ойны1е ШIП!УРЫ - гл,уjбиiН'ой в 2,8 мет,ра и .вз.ры-· 
BaiO"IldЯ дl~al Н:ИIЖНIИХ ·отiбОЙНЫIХ 1lli\Пiy!p'a tC дiiЗIYX CTIOJP\OIH 1Вр~6а. В ПО
СЛедJНЮЮ О'Че'Реrдь ВIЗ.рЬШ3ЗJЮТ1СЯ 4 ОСТIЗ'ЛЪIНIЫ•Х Ю!ТбОЙНЬIIХ ШIПура И на 

ЭТ101М B3piЬIIВHЫie paбiOTIЬI заканч:ИJв:а;ЮТjОЯ. 
181ое ЮПеjра\ЦIИИ ПIО В31рЫ1ВаJНИЮ Зarl{laiHЧ1ИIBaiOTCЯ К 1 ЧаiСУ IНIОЧИ. С 

1 Ча1Са !Н/ОЧИ ДО 4 'ЧЗ'ООIВ утра IBI ЗЗiбОе OIOHOIВIH!QTtO ШТ!реJЮаl ifi'Р'ОИЗВО
ДИТ:ОН ра!ЗiбОр!КЗ. 'И ВЬI!Грузка tyfг .ЛIЯ tC желеЗНОТ О JIIИ!CTa ТОЛЩИН!ОЙ 1В 

4 МIИЛЛIИ/МiеТ!ра·, lКJOrTIO!piЬIЙ у\КЛа;ДЫВаlеJ'ГОЯ /В' 313/бОе Перед 1В3iр'Ь11ВаiН!И1еМ. 

В 110 \Же вреJМlя, 1с 3 чаrсоlв 40 'МIИ!Н[УТ 1НОIЧ'И ДtО 4 ча,аОIВi y11p1al, забой
ШJИIКИ, 3аJНЯТ1Ьiiе ДО ЭТОIГIО На М1е1Л\К10Й 1Нialp1e31Ke, OПI)l1CKaiiOTICЯ 1В ОСН100-

Н10Й 1штrрек IИJ бурят tШП'У/РЬI !В tпечи с осН1ОIВ!НiОГО штреrка. 

rC 4 чаюов y'Jipa, П'О'сл!е 'IIOPO, !Ка1К ЗJа/бой ~очищlен от rуrл1я, ffiРОIИJЗ

водится 1ПОдJ6ур'КЭ! 'ПрИЯIМIКОВ 1В ·OIOHOIBIНIOM ШТ!J)е\Ке, а ifiiOtл,e ЭТОГО 

ПеЧЬ: 'С OOHOIВHOIJlO ШТрека IИ' 1Пр1ШЯIМ,КИ IВ>ЗIPЬIIBaiO·T'CIЯ И З,абой ПlрОВе1-

рНВ1Зtе'Т1ОЯ. 

С 4 JЧalcoo 30 IМ!И(нут м що 6 чак:оtв Y111Pia Лlрюи:звю..щиrгюя 1Креmtле

ние OOHOBIНIOIЛO IШТjрека. На <КреiПЛеНИIИ ЗаJН!ЯТЫ 'l!e же заiбОЙЩИК'И И 
ОТ{Ка'ГЧИIКИ, !КОТЮ1р1Ыiе' 1Пр101ИЗ\I3ЮДJИJIIИ раз6оtр1КУ ~и ВЫ'ГРУJЗ'КУ VIГ ЛIЯ 'В O'C

HIOIBHO'M Ш'Треtке. 
Q,,щнювреМеiННО С 'К/ре!ПЛ!ением OICHIOБIHOГO штре!Ка Т. е. С 4 ча'СЮR 

30 'МIИIН'У'Т, На 'J)1aiCICTIOЯIНIИie' 15-20 MeTipiOIB ОТ ТIУ\ПiИ/Ка забоя, ПiР·ОJИЗ

!В!ОiдJИТIСЯ разбюрrка 1И убО(рiЮЗ! УГЛ!Я ИЗ ПеЧIИ, Идущей С OOHOBiНJOTO 

ш1jр1ека. Этrу p.a/бlorny tП/РЮ'ИЗВIОдJят з~аlбойщиж и ошкатч1И1к, работаю-· 

ШjИiе ПО МlеЛIКИ М н.ар eJЗKaJM. 

· В других ом.енах ра/бота IП;рюизводит.ся т,а:к же. 
Р1аtботwя ·nа1ки1м пюрядк01м, бригада тов. 1Бюрю1виюа !За 26 lдJHteй ок

тября :ПрОШЛ·а !ПЮ OOHIOIВIНIOIMY tiiii'Ilpe!Ky 120,6 ПОIГЮ'НJНIОJГ'О метра. ДeJIJa;я 
в а ·СIМеtНУ, о/Щод 1,68 метра и за ЮУ\ТIЮИI 5,0'4 М1e'T\Pial. 

М.аtстера~ми П/рОХ/QД\К!И на ша~хте «Журинк:а» треtста Лени!Н'уrюиь 

ЯJВ'JIIЯЮТ1ая. ~стаооа/Нiовцы тrr. Kл!ИII.II1elв-, РоiЖ/ЮоJв, Анхудинов и Сопин? 

к:отюрые по пpoiXIOдJKie штрека сечением 4Х3 ме11ра взрыrвны,мlи ра

ботwм'и ПtрЮIШЛИ за МfiСЯЦ 140 IПIQIГОН/Н!ЬIХ МleТtpOI~. 
В 6-10 заlбОtях меЛIКIИХ нарезо/К !Нiа шахт~е 3-3""'би~с 'Iip·e'cтa Ста-
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JDИ\НуГооль работает с ОТtПаJЛ1юой м·а1стер У'ГЛЯ бригадир т. Пермя-т 
KOIB, ВЫIПОЛIНЯЯ 'ГеХfН!И!ЧеС/К:Ие нормы на 235-260 /ПiрЮЦ. Годовое за
д:ание IПО rнарезкам т. ПfipMЯJKOIB въrпоЛ)нил оо •С/Воей б1ригадой за 
6 ме,сЯJцет. 

Не yiCТfYIПialeт •еJму в TeiMПaiX Ма!С'Ге1р НЗ1р'еЗНЬI1Х ра!бот на ·Шахте 
IИ/Мief.IJИ Вюрюшилов•а IК!O\MIC'OМ'O\JJ)eц т. Пю!Пil{IОВ. !Вго бригада, pa6o1.ae"I 
в на~резках 1пла1ста Горелого. В смену ~идет 1 за6ойщ!ИfК~ 1 Тtра:н
опюlртwроlвЩ!ИIК. 1И1 заJПаЛiЬШJИ!К. ФipiOIНT работ ~ 3 параллелЬIНы . 
Ш1'1Peu<IЗJ и 2 печи. 

С приходом !На мtе,стю а)!аJботы набойщ1ик бурит 1В !Верхних nа
рал.71елъных IШТJР!еках и ~пюстешенно переходит в !НИ:Ж!ние и в печи . 

BCJLe'д за r.нtам rвзрыв1н/и1к прюизводит в!Зрыiв.ание ш;щурюiВ и до rпри
хода з,аJбойщика газ П3'Ы'ХОДIИТ пз печь, г де с11аит 'в'е!Нтиm:яТ1О!р. 

Отб~риrв rвюе 1п.ять ва!боtе!В, забойщик разби1р1ает· У)голъ оlпят:ь .... 
ве!I}ХНеiГО ПIЭ!рал,л,елынюrо ШТ1Р·е1ка и до печей. В ocтaJBIШieeJaя в..ремiЯ 

уап1е1вает пробурить 2 иЛiи 3 ве.рХIН!ИIХ 1параллелыныос III"'Ipeкa. Ta.I<IИI:vr 
образ01м за а:м:~ену поЛ!уча•е'flоя .отбуреН!ных 8-10 ва:боев. 

В резуvтьт.ruте такой ра1боты т. Пiо,пtюов tцрtоtходит ЗаJ сме:ну 6 пю
~г01Н1Ныос ~ме11ров (231 1проц.) вtм1естю 2,6 ПIO'ГIO!HHorro М1еТtр;а IПО норме ~ 

Бы!Вtают дни, !КОГ'да 11. Пюш:кюrв дает 7 1Метр101в YJXOIД'al. 
Хю1рюшо ра(бютает' по прюооо~юе бре:мсбер1га на Д1е:с:ятой Ша!Хте 

треста МолtОТ!ОIВ1)11ло.ль забойrциtк т. Мер,кtу'лов. 
;ПjрИ'ходя в брем1сбер1г, т. М1ер1ку:лов ·вtН!имаюелыню оtсмtаn:рива~1 

ело- 1И1 П!РЮIИЗ/Водит крепЛ1еtН!Ие. Затем бурйт щпуры и, по1сл'е •взры
БаJНIИIЯ, ПрЮiИIЗIВОI,ЦИ'Т р:авбЮ!J)Ку уг Л1Я. 

fitP'И iбУ/р1е!НИИ ШП'У/рЮIВ Т. Mep!КIYJIIOB ИОПЮЛЬ31у1еТ' U<JI1ИIВ'aЖ, 'ЧТО да
ет Л!JIЧ!ШIИ'е результаты 1П1рИ ВЗ/рЫваJн:ии. Та1к :каiК шириiНа забоя 
бОJIЪIШ!аЯ (3 IМ!е'Тра), ТО IВ!ЗрЫ!ВаiНИе 1Пр101И3ВОДИТОЯ 'В две IQIЧie\peдJИ. В 
пе~р!Вую оrчrер·едJЬ IВ'зрывае'!'ся о~реди1наJ забоя, в рtеiЗул.ьтаТ!е чегО> 
Оqр:а'З!Уiе'ГIСЯ Blpl)'/6, !И 1З1а'Тем ВЗiрЫIВаЮТ'СЯ бОКЮВЫiе ШIПу(рЫ. 

Пjри разбюiр'ке т. Меtр1кулю1в таюж.е использует кл:wваJж. Вр&~б бе 
рет В JleiВIO'M yt.r:лy, По\С'Лiе ЧбГЮ V!ГIOJIIЬ лer.I~O ПОДДа!еТIОЯ И Идет: ба!JН>
ШИIМИ IКУfОК 31МИ. 

«Многие, - гоВ'орит т. МеР'КУЛ1ов,- не придают зна:че1Н1И1я к.л•и 
важ~ и paвбOIJJIК'YI :Пjроизвюдят к,ак прище11ся. Зачастую Нlе переJL)·е
З'аiВ' f{ЛIИIВa)KIHЫG\ трtеЩ(И!Н берут, 1Кд'К 1ГЮjрН1ЯКИ Нiа'ЗЬIIВiа'Ю'Г, «iB Зу!б». 
Ревультаты1 такой разборК'и плохие, у:~оль nл,охо tподдае·nся и 
идет М1е'ЛIК:ИIМIИ :к.уюками». 

Тtов. Меркулов 'ВЫIПЮЛН!Нет техничеакую :но,рму .на 200 и 6о.лr)
ше rпрю ц енТfоо. 

МАСТЕРА МАШИННОЙ ПРОХОДКИ 
На шахТ1е: м:меН!И С. М. I\jИjpOIВia треста Лlе!Н!Инуголь больши. 

УХОДОIВ< В П'ОдJГОТ!О:ВtИТ'еЛ!ЫНЫIХ забО!Я!Х ДОIС11ИГ Ма!ШIИНИСТ В!ро/бОrВЮЙ 
маlшины АЛiеКJсей АIН!дРе'е!В'И'Ч Л.YIPOIB, tна!lражденный ЗIНIЭIЧI<ЮМ <<01-
JDИIЧIНIИ К а С ОЦ И З,ЛИ1СТ'И'Ч~СIКЮГ!О юар e/ВIHIO!Bt3JНIИIЯ ТЯIЖ елю Й ПlрЮ.М ЫШ Л·е!Н

НЮIСТ!И». 

Т.ов. ЛУJрiОв оlбсЛ!уrжива.ет 4 забоя. К 1Каждо1му вабою приtКроо
лена врубовая маJш~ина' . ТrиiП машИiн: ГуД)мени, БШ, ДТК-2 и ~ТК-3 

При:х:одя в 13/аJбой, т. Г1)11ров ююмаТ;рИ!ва.ет oбc'f!aHIOIBKt.Y рабо'f!ьr•, а 
за"'iем tподготами1вает мruш·ИJНJУ 1К IП!рОiИIЗ!В'Qдству вруба: меняет зv~б-
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1<И.. заливает tМIЭJш·ину мwслюм, lрtаJокладывает !И'Нстtрум~нт !If, у.ста

н:авЛ!ИIВ.а,ет rp асп OJP ны1е стю йюи. Кюг да машина IПIО'дrо-гоiВ'Л'еtН а, по д
·водит ее к !Н!ИIЖНеJМУ 1Юраю з.аJбоя и mjрюизвюдит зарубку. Прорезав 
за:бой, !ВЫВОДИТ бар :ИЗ УГЛЯ И О'Т1ВОД]И'Т Ма!Ш:И1Н!У на 4 Мlе'Т,Ра !ОТ за
боя, ч~оtбы при 'ВЗ!рЫ:ваНИIИI ШiПI)'Iрюв ·ее .•не зава.ли.лю. На nолную 
подрезку за~боя затраJЧ:ива,ется 1-1,5 ча,са. 

iВ IПI~ptИiQД · IПО,ЩГЮ'Т!ОIВIЮИ (I{ В(рrубо/ СЛ1е'дующеrо за!боя, Т. fyjpOB 
--нова осматр,ивает ма!шину, tпромышает ввез,щочку, по,щгот10вJIIЯет 

маш!ИIНУ G{ раlбот1е в сл,едующей сме~не. В это время rrотюiВ к BIP'Y6Y 
...:.1е~уiощ:ий заlбой, т. Гуров 'пере~ходит в не1г'о :и пю1дрезает' 11аюисvr 
.же образом, как и пер1вый заlбюй. 

За свюю· смену т. Лурюtв IПО:дрезает три забоя. ПомющiНИIКЗJ он 
не име,ет, .а •во 1Вjре'Мя BIPIY!бa ·ему tПIOIMIOГ'aleт один из забойщиков. 
ра~ботающих ;в э·т10м 3аlбое, прrиче.м вюе1гда один и тю~ же забой
ЩИIК, \КО'I'ЮiрЫй уже знает, rчтю емуr н·адо дел·ат!Ь. ТlеiКJУrдий rР'е:мо1нт 
:\1 ашины - замену шестерrе1н lИ прочее т. Гуtрюв IПРЮIИЗводит ca}I. 

Г]ри IHOpMe 1ПрЮХЮ'дrКИ' IJ3 ПОДГОТ!О\ВiИ11'1еЛЬНЫIХ за!бiОЯ!Х 1,16 ПОГОIН
НОГО мe'IIpa т. Гуров уходJИт 1в, ЮIТде.льные д:н.tи 3,8 метра ~ овъi'Ше 
300 ПiР'ОЦ. В •CIPieдJН·eJ:м он ВЫIПОЛJН!Яiет меюячное вада!Ние !На 185 npю
ile!HTOiB и зарабаiТ'Ыiвrает от 1150 до 1400 lрубл·ей в Мtе:СЯ!Ц. 

На шахТ1е имени Сталiиlна -npecrraJ :Сталин,УJголь забойщи/К т. Па
·оiМОВ, р;а/ботая в подгю·'fiов·итtелыных забоях на 1Вру6о!Вой машине 
БШ, д01вел заtрут~бку ·С ОдJНJого до четырех ЦИ!КJDОIВ в оме1ну. 

МАСТЕРА СКОРОСТНОЙ ПРОХОДКИ 
В прохощке оюновны1х штrр·екюв замечательных результатов до

бИJl'И'СЬ 'cтarXaiHOIBIЦЫ, ПQIСЛ1е'ДО!ВаJВIШ.Ие IIlPИMepy ИЗВеiС11НОГr0 'ГС/Пе'J)Ь 
13Сем~ CooeTOKOIMIY СОЮIЗIУ rмастера 1СКОрЮС11НЮЙ ПIРОIХО\ЩКИ Пммо. 
~KOIB!HIOtГO ба~ссейна т. Та:руты. 

т~ов. ТарУ'та - нюваrг01р :ПJроходКJИ юмело ОТ1б1Рос.ил ПIР!ИIВЪIIЧIНЬI•.: 
по1со6ы прох·одчеоюих раlбот и показал еще раз неис·сtЯос<аемые 
П3Юрчеююие СИЛIЫ C'Т1aJX,aiHOBOКIO\ГiO ,ZIJBИIЖieJHИЯ. 

Последователями т. Таруты !В Кузбаосе явил!-IСЬ бригадИiРЫ 
п1роходчеаюи/Х б!Р'И!Гад - ста1ханювцы Прокю'Пь,еазюких шах~т ко:vi
:\I'}'!нистъr т. Кл1имов на шахте имеrни КаJIIИнина, и т. СаtК'И(рlнш·к на 
шахте имеiНiИ ВорОIШИЛ•Оiва. 

'foiВ. Климов расс~азьиза·ет о овоей работе: 
<<,дJЛЯ CI~OJP,eЙIПieЙ Пtр'ОХIОДКИ штрека МЫ ОрГЗ!Н\ИЗЮIВаЛIИ IК!рУГЛОС\Т-

1 очную брИtгаду 1В числе 20 челонек. Сюда lВ'Х'Од!ЯТ 8 забойщ~иков. 
4 rкреПИЛЪЩIИIКrа, 8 ОТ1КаТЧIИIК<ОВ. В ЮМ<енах МЫ YICTa!HOIBИ;JIJИ' ТаКОЙ ПО
j)ЯДО!К; В 1Пе1рвую CM'eiH_y !ВЫХОДЯТ дв;а ВаJбОЙЩ!ИIКЗ,, два креПИЛЬЩ•И\Ка 
и два1 от,катчика. Во 'БiТЮ!рую ~сМiеН!у К!ре!П'Илъщ:и:КIИ :у~Же не !ВIЫ!Хrодят. 
Они tра!ботают а третью аме1ну, та1к rка~к ·кrрепJIIеН\ие IП!рОИЗ!Водит,сн 
rолько в двух ом,енах. 

в НОIЧЬ IНа 25 ОIКТIЯiбря я вмrесте с .за<бюйЩИIЮОIМ т. Чrе!КИНдJОЙ QЩ\'-
ТIИЛJИIСЬ JB шахту !В СВОЙ .0'СНЮ1ВIНОЙ ,щвух:пут.еВОЙ 1р1Тр,е1К ПЛаJСТа 

П!рЮКIОIПЬевюКiий юг, 1СJече1нием tB 10,5 кв. метра. YгrO'JI\Ь этюгю пл~аста 
i~ОJв!ольно !КреiП'КIИtй, но пернан спареН!ная работа двух отбойных 
мол·отJКJов \ПреюдолеJiа крепость пласта. 

СнаJЧала мы деЛJали [В!р(уrб (У висячего бю1ка по более МЯIГ!К,ОЙ п.ач
. е 1Пда•СТ'а. Я На!ПtраВЛЯЛ MIQЛIQ'f!O'K IПЮ U-IaJПЛЭJCTiQ!HaiНИIIO, а ЗtаООЙЩИ;К 
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1. Чекмн;..1_а своим мюлотком Р. бил уголь в юрест напл.а(стованtия~ 
' о есть на ~отвал. Вруб в 1,7 полоtНJнюгю М!етра бы.п готов в течение 
О,ЩifО,Г.О Чаrса. В ЭТ·О Же 18lpre!MЯ ,'I:Ba 0ТiКаТЧIИ1Н:а убИ!рали уtЛО·ЛЬ Б Ва
ГО!Не"ГКИ емкостыо 0,66 тоНJны. Кр~епильщик !Кtреюи.л вслед ва на.м1и. 
В бригаде тtруд был разделен и ник1 о не отста1вал в р·аботе. 

Климов М. Д., бригадир проход
чикав шахты им. КаJ.Iинина треста 
Лрокопьевскуrоль. Ero бригада 
nервая t~ Кузбассс освоила про
ходку отбойным .мо.УJотком по ме-

тоду Тарvты 

Хорошков А. В., бригадир, один 
из первых nрименил метод Тару
ты на проходке штреков на шах-

те "Зимин ка" 

В первую пятtидневку ТаJК!ОЙ работы моя бригада дала уход · 1 
2 ~4 ПОГОННОГО метра, Т'О бСТЪ СТОЛЬ/КО, IОКОЛЫНЮ ра!НЬШ'е Пр!ОХJ01ДИ
.•. i':ta на вз1рьнвrча nк в течение 15-20 дней. 

В кая 'дой мене имеет,ся бригадJИIР юмены ИJilИ СТ1арш,и'Й смены. 
1{01 орый ютвечает 1полнюtстью за раJбюrгу ОМiеiНЫ. Я, iКак 6ригадИJР. 
РУКJО'ВО}К'У IВС·ей бригадой». 

в:а Ша\ХТ Зиминкn ИIНIИ'ЦИаТ:О1р0~1 раJботы по IМ·етоду т. Таругы 
явился т. Хорошков. Jlре~кде чем ~ор~аJнизоваrгь св~ою оооtрос:гную 
прюходч .кую бригаду: он решил mосмОТ\Р'еть, ка!К работа~г 
бр'Иirада т. Климова. 

«llобыва1в !В бриJГаде т. КЛ!имова, - .раюсказыtва.ет т. Хорош-
ов, - я учел полюжительньrе и отрицаТiелыны~е еrюроны р~абО1.'Ы 

его брИ!гады. В ,мою бригаду вонrли 20 че.лю1в,ек. Входили в брига
ду до6рО!ВtОЛЬНО. ( КаiЖДЫМ беседовали, ОПраJШИ!ВаЛIИ О COГJiaCJHI 
работать с пол1ным разделением тrруда. Затеtм Пр!ИIСТУIПIИЛИ к с·озда
нию ·смен. Здбсь та~КЖе ПIР'именил'и 1Црlинцип доброво·лЬJности - 
I·тю с 1кем желает работать. Забойщtиlки .и грузчrИП{IИ подбиiрались
.кто :\-1О)Кет 'Работать с правой СТО/РЮ!НЫ,, кто с левой. 
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И, вот, в перв!)'·ю ом~е~ну, 1 .но1ябрfя 1938 года, ·Я rв~ы11пел IР•аlботать 
в свой новый заrбой юсню,внюfrо штрека пласта Горелrоr.о- ниЖifliе
гю Г!О/РIИ'З.ОН'Га, i}J}аiбО'Т·ЗТЬ ПO:ifi!OIВIOIМIY, без дlИН>а/МИ'Та, С о/1Вере!Н1НОС'JЪЮ 
в успехе аnаtренной работы orrбoйНJЬIIX м.оло1ЖЮIВ. 

Пе!рiВ'Ы·е .ж:е у дары юrrбOiйtHIЬI'X молю'Гков дали июк:люч1иrгелъные 
реЗо/ЛLЬтаrrъi. Вруб по :ПJРЮ!стир·аtнию в 1,18 !По,гонН!ОIГО ме11р'а был бы
стрю готю в. 

IP,a\бrorraя 1Пе\Р'ву.ю лятидне~В!Ку по методу т. Таруты, МЮIЯ бригада 
дала )?,ХОДа 37 IПOГ·OIНIIfЫOC MfeTptO:B, 1Ю ест;ь C1'0JIЪIK•O. •ОКОЛЫКО В оре~
НJеМ П/р ОХ О ДИ!ЛtИ ПЮ IШ а/ХТ1е OIOНIOIВIHOIГIQ Ш'Ilpif'K а За 20--25 ДIН'еЙ». 

Ра\бюта 'BI б~р1иr;аtде т. Xopюш'J<JO!BtaJ О!рганJИ!ЗОВаJН1а сл:ед.ующиh1 
Об!раЗОJМ: !В ОМену ВЫ'ХОДIЯТ 5 ЧеЛЮВ1еiК: 2 заrбОЙIIЦ\ИIКЭ, 1 iК!реtПИЛЬЩtИ!~ 
и 2 npyзчJI;J%at. Старш1ий по смене ооюlбщ:а/ет ю ~состояН1ИJи забоя, и. 
тольtКо ПOICJDe этюго смена 1п.ристуiпает 1К 'Рабюте. 

За6ойщи1ки ютбойны1М 'MIOJIIOТIКOM де·лают IО10tСр1е.д'и шт;рrе'Ка, при
деiр1ЖИ:ВtаJясь МIЯIГ'К.ОЙ П;а!ЧIКIИ }'iГJDЯ, вр\Уfб IГЛ!}~бИIНОЮ 2-2,5 мет/ра И 
шИ1р1ИiНЮй в ~пю·л~Тора ме11ра, ахюдящийюя на ,IФI'l11НI. На это затrр:аЧiи,
:ваеТ!сн 21h ча~са. ТаJюой 1Брtуб у,щобен: в 'HeJM П!РЮIС'ТОРIНО работ·ать !И 
O!C:ЛaJбЛJite1rcя заJбой. (И1Н1оr да делают IВipylб .с !В\ИЮЯ~t~ей Иi .теmачей 
С'ГОiрОНЫ, if-IJOI •ЭТО Т'ОJIЬ1К:О ТО\Г дJaJ, 1К!О•Гда IПIОДХОД)ЯТ !К IН'а\Ру\ШеНIНЮЙ ча
СТИ п.ла\с.та). 

18 это же вр.емtя ыреJп1ильщик. с'Тiавит !Кiр1УJГ, а гру!ЗЧ\ИU<И убираю1 
уtrолъ. Колда !ВIР!Уб сдеЛ1а1Н, 1Прис1упа1ют 1К отlбiОЙ'}(Iе 6otprroв. Одно-· 
врбменню одиtн за6ойШJИ1К ютбиваJет yrюiJI~ь из B!Щynplffii!нeгo вруЮа. 
а JIJPY'Г'O Й О 'Г ·Стtе'НIК:ИJ. 

На ·oт6o1ЙII<!YI ДIВ'у.х 6ортюtв заТtраJчИlвЭJетоя Зlh ·часа. 
БрИlгаща хюrчет л.рименитъ метод т. 'JiaJpl)lты та~к.>юе· ,в ме.mюи1. · 

нарез:юах. 

~p1Иtr ада XopюiJJ(l{IO в,ЗJ прИ!НЯЛtаt юlб язате JI;Ьств о п1р·о йт1и за мвс.яц 
не ме\Нее 200 МJетров· . В ,нюяб.р1е •ОН/а с 1ЧJестью IВ'ЬIIПОЛIНИЛа атю о6я
зателъrство, пр:ойд!я по ОlонювнОIМJУ штреку юечеНJиеL\1 в 9 IКвадрат
Н!ЫIХ МeTjpiOIB· 249 IПOIГOtНJI-IbLX MleТUJOIB. 

Тrов. СаrоирtНИIК на ш·ахте имени Вю1рюшwлова rпристУJПIИЛ ·К р.а
бо·Тfе tпо /м.ет'оду т. Тару1ы в пеtрtвую П!ятидне1ВIКУ н:юябрtЯ·. 

Для rвtp!)llбa IВМlесто о'I1бойны~х мю~ло11I<Юв т. Саtкиlр!Н1И'К црlимооИ\}I 
B!pr_ylбOBI)'II{) МаШИНJУ .Бlli, деЛIЗJЯ ОДИН !БIРУб IГ10р!И130НТЭ.ЛЪ!НЮ, а !ВТОрОЙ 
ве\рТИIКа JllЬII-DO. 

fLo,cлe этогю два ваlбойщИ1к.а делают O'IlбOйfl<I.Y У1Г ля отбойнъrми 
моmотками. От.к.атч!ИtК'ИI tв это !ВiрбМtЯ nрузят уw·оль, а юр1е!ПИЛ1ЬШJИК 
проиЗJвюдJит крепление забю1я. Раlбютая "f.a!I<!ИIM юrбlр,аrзюм т. Сruкир
НIИIК За! ~nервые сугк;и со своей брига1дой да I о/ХОда 8 ме'Т!Ро·в. -
В'О вторые CIJTIКИ - 1 О ,метрю~в. 

Раtне~е в этом ШТ1р1е1ке 'работ:аЛiа бригада без .раздмения 'Груда 
iИ дав.аJЛа уходу !В сут.юи; ТОЛIЫКО ЛИ!ШЬ 1 ,8-2, 1 ПОГЮН'НIОIГЮ метра. 

Од1ню:временно на .шахте 1ИМеiНIИ 'Сталина н.а~чал~а работать лю 
методу т. Тарут ы комюомю льсК!о -м·оtлодеж:ная 6ри•гада. т. ВIИ'З ир я
IК:ИНа ПО IП!РЮХЮ'дJК'е OIOHOBIHQtГO Ш'Гjре'Ка 'ilЛ.aJC1:a. ПрО!ЮОIПЬев·акОIГО, ce
Чel:rDИie·м IВ· 9 ·К'в. Мlетров. 

С HeJI<01'0pЫ.M ЗаiПIОЗДЭН'И'еJ:\1! СО'З!ДаЛ1И1СЬ брiИ!Га!ДЫ ОЮО/РОСТ.НОЙ 
1проход'Ки· по методу т. Таруты на шахте 3-3-бис треста Сталин
у:голь. На этой ша~хте ·созданы 2 1Qрwгаtды: 1брига1да т. Еф1'1ифие'В·а 
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м .J.В~путевом ~ш·треюе ЛуТtу!ГtИООirоло [I.Лаюта и бриг.а;n.а т. Пада
Нtева IНia 7 районе шахты. 

Пюздrнее создаJла1сь таJК.аlя же qригада на шахтtе И1М1е:Н1и Кrurа~ню
вtИ:ча треста Ilроко:пь·евlоюуlf'lол!Ь. Б.tрiИГ'аду !нозглавил - инструwгор 
СТаJХJанооо~их мет'одJОIВ 11Р1Уда т. Ко1iо.в. 

На др)}'!rих ру,щниках Кузбаюса Оtр1rаJнИ1зац1ия окоро1стнъi:х про
--~одче.аюи)х бригащ по мrетоду т. Т1аiруты идет мещ.леtНIНJее. 

В А!Н!Жерке rна перед!О!ВIОЙ lllllalx.'Тie 1-6 шю метюду т. Talptytгы 
озщана лрюх·одче!оК·аtя 6ptwra!дJa т. Козлю\Ва. 
С \Пtеjрвых ж·е дней p.aбor:rъr, :за6ойЩjИ!К!и тт. Шепел!ев, Паижен

с кий, М~едведЧIИIК:ОIВ, трtаJНЮП!О\рmировщ[ИКJИ тт. Волков, Белюу.сов~ 
ЕrофарЮ!В ВМ•еСТЮ J'ICT,afНIOIBЛeНIН'OЙ \НОjрiМЫ 0,9 IПЮIГОННЮГrО ме11р1а СТа-
7Иf Де!ЛЗ'ТЬ IBi 1СМену 'ytXOIДЗI !П\()1 1,5-1,4 ме1ра. 

На ш,ахтах тре.ста к~емероВОУ'ГОЛtЬ ан-гиме'ХЭJНIИ1За'ТО\Р1Ы и са:бо
·та!ЖНИIКИ СТ a!XifliHIO В ОКЮIГ'О .ра1ЗДеЛ1е1НИIЯ тр~ да ЛiРИК!Р'ЫIВ:а1ЮrгiС.Я р 3\ОсуJЖ

деwиlем, что «на ВоЛ/кюtв!сюом плас11у уJГОiль ·К!Ре!ПК'ИЙ и его нельзiЯ 
взяrrъ отlбюйньn:м. мо,лоrпком». 

iН.о, !Вот, 16 нюtяiбрtя 1938 1rюда IЗ,а16айщ:иКJи 11т. ,иванин и CryiCЛ.!1-
'' ОIВ Н!аiНiеЮЛLИ Yiдalp! IП!О Э ТЮ Й вредJНIОIЙ К<1Те'О/рИИ ». 

РабоТIЗ\Я на 11'10\р1И1ЗОIНIТ'е 260 на прюiХ'Одке шт,река nю метюд!У ·rюiВ. 
Та!р~ты - Ив1а!Н1ИIН и Суtс:л,и.кю.в даiЛ'И fУХОда 2,4 поrон1нюго метра 
вм~есто Н!Ор!Мы 54 сантиметр,аt. 

~ви~ЖJение ,СТ!аханю1вцев за работу rпо метюду т. Та1руты в Ку.з.
uаюое ТЮЛЬIКЮ :НЗIЧЗIЛОIСЬ. Нет НIИIKraJIOOГO rООМIНе\Н!ИIЯ, ЧТЮ ЭТ'О д!ВIИЖе!НIИ!е 
прiИнеоет блесТIНЩ!ие победы· [1tр'ОХ·одчиков и обеоп:ечит В'Ыiполне
НJие вадаНИЯ /Па\РТИИ И пр:аJВИ'ТiеiЛ,ЬСТВ:а! 'ПО П!QI.ДГ:ОТО!ВIИТJеЛ:ЫНЫМ ра

ОО!Т.а/М. 

ОРГАНИЗАТОРЫ БЕЗАВАРИЙНОЙ 
РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ 

Л. М. KruraiНOIВfИЧ УЧIИТ IГIOPIНIЯIKIQB: 
«МехаJН1Измы на шахт;а!х rподвrижные. ВР1у6ма1ШIИ'На, транслор

т~р, Р'е'Ш"Dаtк Т(рlе\буют ,с,исгеlм·аtТIИчеокоrю осмотр•а и реJМЮ!нта. Есл1и 
не атоrстаiВtить 1Надзор1а1 'Н ремонта~ за 'подвижной машинюй - !бу
дут а1ваrрии, а, З1Н1а1чит, 1И1 сры'ВrЫ ЦIИIКЛа». 

На ,шаО<:·т.аJХ КуJЗiбаюса тыаяrЧJи rразiЛIИЧIНIЫ!Х мexaiН!ИtЗIM,QIB. Особен'НJо 
\IНО!Г,О их на Ле~Н!инlском ру,щн!ИJк~е. /На етЮ·М !PYJIJHIИ!Кie и боль·ше !ВICie
r:o аварий, КJOTIOip!ЬIIe ОПIЛJОШ1Ь И .рЯДОМ дезорrа\НJИIЗУЮТ ЦIИ'I<ЛIИЧну'Ю 
ра6о11у. 

Н·о ес-r.ь в Лоомнске и таtкиrе У'Ча!ст,ки Ш'аJХТ, г де аiВарийно:сть 
н а М\еiХ'а,Н!ИIЗ'М'аос по ч,тrи ликiВIИ!дИ(ров ан а. 

Ощ:н/ИIМ из. Т!а!К!ИХ учаlстlкюв ЯIВIЛ'Яiе~ся ОrдJИIН\НiадJца1тый участЮiк 
шwхты. ИIМ!еl:нlи tК!ирова: гще мех:аником работает: прlаJКТИIК т. Редь
кин. м~е~ха.низмЮiв на 11-м учас11ке ·Не машо. Лаf8а - 125 метр:ов, 
ме'Ха1н1wзмы ра6оff.ают 6е!зотка13(НЮ. Тов. р,едыкин Н1е ТЮIЛЪ'Кю хор·о
шо О·СВОIИ)Л TeXIHИII~Y IИ XIO/pOIШIO 13Нiale'T Ме!ХаНIИIЗМЫ, :НЮ И ЯfВ.ЛЯеТ/СtЯ 

ОiрJrанмза1~ор:о'М стаiХЭJнювсюих. IМ!е'тюtдоtв tна ,меtха1низма1х. Он раз:ви
вает ty сле·са.рей, М!о'тюристюtв, ~~Т'aJНIOBrlliJИiК!OB . береlЖН!Оiе отношение 
:К 'М е!ХаНИIЗМ а1М, 3 а/боту О IНIИ:Х. 

На .шаrхт1а1х тре,ста Лени1н~rю!Лъ наJИ!более частые а~ва!рiИIИ быва-
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ЮТ на 'КОНВеЙ!t:~рНЫ/ усТа!Н'ОВJКах - lfle:peJЖOГIИ МЮТО!РОIВ ПОРЬIIВЬ 
ре1штаков и пр. Тов. Редькин изучил, что O'CHJQJBIHIOЙ причИ\нюй 
ЭТIИIХ ава~рий IЯВJiяе-тоя заштыбоВ'ка !К1СУН1вейерны1Х )71С1'а!Н'Оtвюк, пере-
nрув 'ИlХ tПlр.И HaiBa'JIIKe ГJПЯ, И 'ПiрИ ЧiИIЛ МОТОрИ1С1 ОК IВН!ИIМ1Э1'еЛh 

ню медиТ!Ь за IР'абот·ой rконвейера tи не допу;с'Катъ зашты'бО'В)ЮИ и 
пер:егруз.а ре,шта!коuз. М~ото,рис-тiК!И СТ/РОIГО выпошiН!нют этю т\рtебо
ВаJНiие: Чlуть тюлыкю ЮIН!И почувс11в:уют ненормалыную pa~O'llY коп
вейериого П~рИ!ВОЩЗ, 'ГО'ГЧ21С OCTaiHaiBJIIИ'ВaЮT :\-101"/0jp И тр.ебуЮ1 ОТ 
нава~лоотбойщИiк,ов расчистrки заштыбо:ванных реrпта!КОn. 

Снwча;ла наJВ.алоотбойщики нею,хют:ню брались за- расчисТi.к 
рештwкоiВ, бьг..л:и нeдJOO'OJIЪIHЬI что 1ИIХ отрывают от работы, ню за
тем, КОГДЭJ УВИДМИ., ЧТ:О ЭТО ДJIIЯ ИХ 2Ке :ПЮЛ!ЬЗЫ И ДЛ'Я ПО.iТЬ'ЗЫ \ТЧ3-

СТ1КЗ, беОП!рбЮОIСJIIОВ!НЮ ВЫIПО.lП-IЯJГИ тр,ебо;вание MIOrrOpИICTlkJИ1• 
Тюв. Редыкин устанОВ!ИIЛ 'ГВiеJрдый IПЛаJново-атредупреJдите.nьный 

рем,оtнт мехаiНИJЗМОIВ. Слесаря. на его уча,стке внимательно след5п 
За I<::ЗIЖДЫIМ 6ОЛТ'И\Ю0 М. 

М'аtСте,ро•м овое;го дела яrвляеТ!ОЯ стruхаJновец э.1ектрослеса:рь 
т. Власе:нко, работающий !На 1ш.ruхте ЦенТtрЗJЛЬная Тlр!еС'Га КеiМеро
воуголь. Он tB 1931 го,щу поС11У/n.ил на шахту ЧеjрнОJраJбочим, зате:\1 
заiИ!Н'~ересоtВался \Горной тбХJН!икой, tпоступил tНJa !Курсы эле'К1lр·о
сЛJесарей 1И OIKIOJНIЧИrJD И'Х на tОТЛИЧНО. 

Тоtв. Вла~се:rnкю стал 'I{..ваЛJифiИJЦIИ/Р'О'ВЭJнным элект.рос.mесаlрб\1. Ра
боТiаlя на !В!Тором ~чаеrч<!е tш,аrхты в аме,не т. Ры.жова, он изучил 
все !Детали мехаJН/ИЗМЮIВ и {})ешите.т.nьно п01вел борьбу за JllИ\КiВ'Ида
цию аваJрiИЙ и rПiрюtстюе:в механизмюtв. 

Тiов. ВлаюеJнiко ра,соказы,вает о 'Своей ,работе <W rработе слеса
рей, с юоторыми он работает: 

<(Чтюбы !Не ДОIПУ'С11ИТЬ аВЗIР'ИIИ МЫ, придя на CMeJНIY, В nePtВYIO 
ОЧJеtр,е,щь 0\ОМ·аТiрИ!В'аем ВСе МеХаiНИIЗ'МЫ IИ, еСЛИ н;аiХ'ОдИМ IКЗ!КуЮ,-JI!И

бо неиюпрЗIВIНюсть, тут ж·е на 'MeJCIJe уtстраiняtем ее. Если ка!Кruя-либо 
ЧЗtС1iЬ rii!Одраlботалась - сейчас LЖ!е ~со обr.цаем ме;хаiН\ику или на
чм~ынику 1уtч ас'Iжа, IКОТОiр~ые sы:писывают новуiо часть и мы ее бы

стlрю заме:ннем. 

В КО!Нце 'смены ·МЫ таtк же тщат.елыно про1ве1ряем иеханизмы, 
.д;.лiЯ Т1Оrо, чтобы друtrа\Я 'смена !Приняла от. нас в по~JI~Ной ИIОnрав
ности все обору до в а1ние». 

Безаварийна~я работа мтеха~низмоtв обеспечила произlвюдсm•ен
н·ый успех ryч.aiCJЖa. Смена, iВ tкотоtрой работ-ает т. Власенко, вы
rnо.лняет план у:гледо6ычи на 120 \Проц., а 'Весь уча1сток досро'Ч'но 
За'КОНЧИЛ IГ!ОДО!ВОЙ ПЛаJН .У!ГЛ!едобЫЧJИ . 

~о.в. Вла1сенкю явл,не1'ся орrа1низатором 'СТЗJСановокоrо двиiже
IIИiЯ аре.ди рабочи.·, обслуживающ1их меха~низмы. Он учит С1ВОИ." 
то!Вwрищ:ей, ка·к нужно о•бращаться с механизмами. Его ученики 
Illетиi-и<ин, Трегубов, Гречиши'Н стали хороши. Iи ста .. ·ановцами. 

Есть на шахтах Кузбасса отличные стахановки-мtОТ'ОiР'ИСТ1КИ, у 
I ·оторых .1оторы работа1от безоТIК·азно. 

Комсомолка-стаханоrв1ка, 1моrго:ристка ш·ахты 1-6 треста А!!-rже
РОI.У\ГОль т. М. Серюк01ва, добившаяся безава1р·ийнюй fРабоТtы, рас
сказывает ю ювоей работе: 

«.Семь лет я раJботаю rна шаJХте 1-6 и !J-Te ,поr:\.1/ню ·слу1чаев, ког
да бы механизмы, которые я обGлуживаю, останаrвливались. 
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Пере~ним~я 1Оiпыт Л'УЧШИ/ мо· ор'И1 ток нашей шахты т·т. Хо./·-· 
.1ооой .и ВечужаJН!иrнюй, я училась че11ЮОЙ оргаJНизац.ии 11JY. ·да, уме
tНИЮ свюе;времеНJню n.ред}'lпр-едить ост.ановку ме~ханизмо·в. Кроме 
ТО/ГО~ Ка*.дуЮ ООО6ОдJНУ'Ю МIИНуту Я IПООВIЯЩЗ!Ла И!3у'Че!НИЮ 11еХJНIН
КИ, упаtрно ·овладевала~ ет-о. Это nо1моu--ло мне работать без аiВа~рин. 

Гlеред нaчarJJJoм смены я 01сматриваю моrор, приrв,од и другие 
ча~сти. Этю необходимо д'ел·ать IПото.му, чт.о мотор быва1ет з:ai.в2-
.i'f1eJН, ооок·аrюивают IПрiИIВОдНЬI'е цепи, сдjавливаю11ся решт~а~<iИ. Что
бы IНJe бЫЛ•О •ОСТаНСУВй<И, НУЖНО бЬIСТр!О УС11р·аJНИТЬ iJ3.Ce деф1е\КТЫ, 0!6 
ЭТЮfМ я ставлю 1В ИЗ1Ве'СТ1Н1асть бриrад1mра. К01г да IВ!Се аделаiН!О~ я 
.rюри.ступ~ю .к работе. Во в1рем'я .раJботы !Наблюдаю за лальц'е·м пqуи
в·ода чтобы от нef'lo не отболтился упqр,ный болт~ та1к fК.aJK мюжет 
раtзор:ваТhоя ~короlбlка .скор·остей». 

Стаоса!Нов:ка-мотористка. 5 участtка шаJхтьr Центральна!я 11реста 
Кемеровоуголь т. Оуш1 ина для того, ч-гобы нор.мально работал 
конвейерный 'Г11рИiвод, пtрИХ•ОДIИТ! на qJaJбOТfY на 20--30 МiИНJУТ Р·аJНiЬ
ш.е1 rПjроверяет [\1'0'flop, уtда.тяет из-люд ре·штаков .конвейера~ ,шт'ы,б, 
смазыtВаtет мехwНJизмы, внимаi'Гельно следит за rих ра6о-rой. 

СТАХАНОВЦЫ НА УСТАНОВКЕ КОНВЕЙЕРОВ 
На шахтruх Кузба1сса находитая ~свыш·е 1000 !КiОIНВ'е'Йеро!В раз-· 

;rичнюго типа. На многие киJiом.етры по шт.рекам тянутся кон
вейеры, !Перебрасы:в.аtя tпотоrк угля 10'1 заJбоя к штi]Jекам, на1оружая 
ваго:не11ки. Кюнв1ейерные JliСТаtнювюи нам,ного облеrrчtили тру д. 
I.IЬafX'I1epa', избwвив егю от !ИJЗIНIУJРИТельной перет,а/СIКIИ :у~г ля «Ко.рыт
ЦЗJМ'И» иJIJи переJброаки •его DOinaт.aiми иа 30-40 метро/В. 

КюНJвейер рwботаJет безот:ка;эно, ПеJребрасывает весь добыrвае
~rый угюл1ь - тюлъ1ко пранилъно и ювоевреtменно \I11е]JеЩJВШ'ай его, 
пра,вилыню )"CTatнaiBJIIИiвaй и следи :вю время работъr. чтобы он не 
зашты6овывался. КоНJвейер в ·шахте дол,жен передвигаr:гься вслед 
за За'боем. Уходит забой IВШ·еред - вслед за !НИМ своевременно и 
конвейер должен быть 'Установлен. Иначе происходит задерЖ!ка 
в выемке уг.ля, нарушае11ся вес·ь ход работы. 

Быrв,ает тwк, чтю не'ОIПЫТНЫ'е у1ста1нювщи•ки пероооаят и устrа!На
вливают ко:н:вейеrр в те~ч~ние не r<о.л,Ьiких смен.tНаприtМ'еJР, на шах:
те имеН1и iВopOШIИЛIQJBa iB Пр'О'К'ОПье:в-ске в лаве шrестогю vчасТI·а 
~е раJбОТаЛiИ ,щве С:.\1еfНЫ И Ц'ИIКЛИЧIНIQIСТЬ была СОiрвана TOJIЫI<O ПО .. 
тому, что переноску .прив,ода (l{а'Чаi{)щегося конвейеJра поручили 
не'Оiпыт.ным людям. Вме·сто юяти ча1СОIВ 1rno графИiку О!НИ переiНо
сил'И и о//Станавлlивали ·конвейер 20 часов. 

Оюыт передо·вы1х устано'ВЩИJКОIВ-стахаrнювце:в показывает, что 
операщИiИ ПО Пetpe'НOICI{!e И ytCTaHOIВ'J<ie K01HIВieЙeJp1HЬDX IПР'ИВОДОВ MO.II'-

10 ~елать быст:рrо и Х1орошо. 
Jiучшими ycт.aJHO'BU~iИIKaMIИ /На IIIIaxтaL,. Тtреста Ле.нинуРоль явлп- . 

Iотся: ИваiН Лукыя,нович Леснип<ов, работающий аа шахте имени 
С. М. Кирова, и т. Гусельни1ков, работающий на шахте име'Ни 
Ярослаtвюкого, опыт работы 'которых надо tПе;рое:н!ЯТЬ всем ус1 a
нoвu~ИJ{.acvi шаJХТ :Кузбruсса. 

Бригада уста'Н'ОIВIЦИIКО:В т. л~еснИКIОJВа d01С1,0ИТ ИЗ 6 челове·к. 
Она обсJFужtива,ет 18 Серебр,янИ'КtС)tВ·окую лаву, дЛ1И'RОй в 140 мет-
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pO!R. В лаве IНЗIХОДИ'ТfСЯ' 2 IКОfНIВеЙеjр!НЫХ 1ПРИВОДЗ ТИIПа ДК-16 ' tИ 44 
ре·штаJJ<:а. 

Т. ЛесниiКЮ\В раЗiд!еЛJИJл овою 'бiР~Иiгд~ду /На д!В'е грrуппы, по 3 че
.ЛОIВ:ека~ В tка!ЖДОЙ, И КаJЖД}'1Ю \llpyJrnПiy ntр'ИIЮрепил К onpeдMeiHIHIOIMY 
:конвейеру. Кjро1м1е толо, он раоцр,едеЛIИIЛ 016язаннююти МJеж,щу чл,е
намlи груtПIПЫ', прикреiПIИIВ одного из них юпециал:ыно 1К прИiводу, а 

,щв,ух ,щруiГ!ИIХ 1К решта1юам. Первый IПРОИЗiвюдит пю,,щгют,ов!ЩУ места 
ДЛП !ПрiИfВ·ОДа! И ПlepeдJB!ИlЖKIJ Шр:И!ВIОд'аl С :ПО'МОЩ.ЬЮ IOI)JJHOГO ИЗ 'ЧЛе 

НО!В гру;ппы, а затем оди~ 01кончат-елъ1но устruнавлИJвает при!В,од 

на новом месте и раакреп.л1яет его. Двое других в ето в;рем.ЯJ р.аз
балчивают решта~ки, /П!еtренюсят их н1а новую дюрожку и снов,а 
соедИН1ЯЮ1 бо.Л:таlм1и. АазобаJлчИiваJние tpleiШTatNO!H наiЧ'ИIНЗIЮТ онизу и 
сверооу /ПО НЗIП!рЗВ>ЛеiНIИЮ К \П\l) 'ИIВЮду, а IПetpletН!OC!КY ОТ ПрИIВОДЗI BBepiX 
и В!НIИЗ. Перенююя !Р'е1ШТ131ЮИ, .ИiХ rqpaзy me укладыiВают. 

В tпер!В'УЮ Ю!Черrедъ 1переноюят НIИIЖ'НJИЙ .став решт'а!КЮtВ и об!р;аrг
ныlм ХОд!ОМ .К [lptИIBIOtдJy СОеiДИНЯЮТ eriO бОЛТrЭ!М'И. К Э'Т'ОIМУ Btp:eм1e!НIJ1 
Пlривод !бы:вruет ОIКОIН!Чателыню о/СТ'аiНJоiВЛJен. Все трое соедJи!Няют r.o
JDooнoй 'РбШ"ЛаJк 1С ТIIРИiвюдои и IН!ИЖниtм ~ста/вюlм рештаJюов и в.аrгем 
ПеРJНЫЙ y!CTaJHOBЩJИIK, ЗЭJНЯТЫIЙ На Y\CT·aiHIOIВIKe ПjрИВОДа, VCTia'НaiBЛIИI
BЗ'eT ~голЮIВIНi)'Ю оюор~у. и ОIК>Оrнчателъно IРЭIСюреплJ.Яrет привюд. Двое 
друtrих, !ПрИI{{р!еПЛiеНiных 'К 1рештжам, переJНосят верхяий ста!Вr рrе'Ш
так·оrв и соединяют их lболтаiМ'И. За!КОIНЧIИВ установку привода и 
11 e.P'eНrOCIOy/ !ре ШТIЭJК ОП3, lflPYПIП а 1П р И СТУIП ale'Ji IK ,0\Пtр 06 ОВ а1НИ Ю устаН'ОIВ 
I.И, одновременно IBЬIIЯtBJI\Яieт и 'У:СТ!раня1ет •вое ;:н:;е.достат!Кiи в работе 
п.ривода. 

Воя устаrновка прiИвода' за1нtимает 4--<5 ча.оов. Техtниче10кую нор-
11У rбригаща вы1пюлнrя,ет lНа 180 проrцентов. 

Еще болыших ytaпte-x·otв доrбилrоя в IПереноюк.е и у;сliановке ~ЮОIН
вейеров т. Гуоелыник.ов. 

Долгое 1Время т. ГуюелыниlКО\В юрисма'Лр;ИtНЗЛtСЯ к рабютrе и сна
ч:а.ла не так быtсТ\р,о IР.аЮК/Ре'ПЛJя,л 'ПIРIИвюд, ;ню за·тю .П!рочно: не былю 
'Шl!КIОIГЮ iCJIYЧaJЯ, ЧТОбЫ ПIОСЛе IНfеГО ПрИХОДИtЛОСЬ раюкр1е!ПЛIЯТ.Ь J(.ОН
iВейерную устано'В!ку втюрично. О1в.лад1ев ТlеХJникюй дела, т. Гусешь
НИК!ОВ СТ'аrЛ ПР'ОИ3ВОДИIТ1Ь !ПереiНООКу 'И Y'CTaiHIOIBI<!)ll IKIOIHIBeйep.a ОДИIН 
И ЗЭ!Кiа!fЕЧIИ!ВаТЬ эту rpaJбOТI_Y О,ЩНОiВреМе'НIНО 1СО СВЮМ!МИ ТОВаtрИЩ31МИ, 
К•О1ЮIРЫ!е !Ра!бот.ают 1В!Тiроем на переню·оке тап<,ОIГО ж·е IКIQ!HJВeйepa. 

Тiов. Луюелыников· раJботаrет в л~а1в1е ·пю Май!ерiОВ'СIКОМУ пласт~' 
ДJIIИIHIO Й В 150 Метр О В, М О ЩIНЮIС'ЛЬ Ю В 1 , 2 IMie 'Гр а, С падеН1И ем 8 rpaJ

дy.ootB. Тиtп IПJр!ИIВЮща ДК 2-lб, 1рештаки не :Нia!Ba!pJHЪI·e. Работает ОIН 
следующ~им оtбр·а1зюм. 

Она1ча.ла ставит mодооват 1на HOIB'YIO дJОрожку и беtрет !I11риямtо1К, 
ГЛу!бИН!ОЙ 20- 25 СЗНТИМ'еТ!рОiВ ДЛЯ ОСIНЮВНОЙ ICTOЙIKiИ. 3:а'Т'еМ раз
ба:лчивает двrа, IРешта:кtа 'На!д Пjрlиводом ·и ·выбрасЫ!Вiа/ет IИIX на но
'ВJУЮ дюрю•ЖJку. РаздJелы1ва1ет ·КОТЛ!о.ван, а затем tпереднигает прiИвод 
СО IСТ.арой дJО!рОIЖ!КIИ !На IHOBI.Y\Ю, раокrреПЛIЯЯ е•ГО. 

После этюго разба.л~чивает реШ'ТiаiК'И ·ОТ .прИiвюда ВIН'ИЗ, ~причем 
бо·лты tKJIIa!дeт tна нювую доrрю!Ж!КУ. Вюtзвращwя~сь вве1рх до приво
да JВыбра.сыtвает рештаки :и кареТ1ки на НЮВIУ'Ю дороlЖ!I<'У· При вто
р:иЧfн:ом ~спу;аые IВ!НIИЗ, у1станаtв .mиrвает и ра01<1реJП ЛIЯ1ет голОВН\.УЮ оно._ 

ру, СТЗВIИТ IШТЗIНIГУ, СОедИНIЯЮЩJl!Ю ['ЮЛОВНЮЙ /Р'е\Ш'ТIЗ!К С МОТЪI:ЛiеiМ 
привода, наJстилаlет и сда·лчивает rрештаJI<'И. Iltpи !В'ТЮР'ИIЧIНОIМ воз-
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вра,щ,ении в:в1ерх до при1вюда проtверя.ет :настил р~еiШТ'аJКОВ, Slarreм· 

)liCTaJНi(liBJI!ИlBaleT IИ· JС6аЛЧIИIВ31еТ \р!ешта\К BЬIIШie IПРИВОДа. 
Вы1ш1е IID]J!ИiвOiдa, !Пр!И дJВIИЖе!НIИИ IBiBflpiX он !Раlзlба!ЛЧ!ИIВает ре,шта,ка > 

кла~я болrгы !На новую до1рожку :под огниВ'О. При ВОIЗ\В!ращении 
вниз,, н:а1 IНiовую дорюж'Кtуl выlбра.сы1вает решт'а:ки, IК!aipler;кiи, затяж
ки. При IВTIO'P'ИIЧIHQIM дJВiиtжении BIBie!PIX от лtривода на1стил1а1ет и с:бал
чивает рештаiКи. ВоЗIВращаЯiсь !К IПiРИ'sющу, юрюверяе·т !Настил реш
ТЗJЮОВ. 

Зат,ем /ВIКЛючаlе~оя МО'ТЮ!Р, и тов. Гусельн:икюnз· nровrеря1ет уiст·а-· 
~нов!Кiу ,в ра6оТ'е бе'З наnр!уЗ\К!И. Еюти П!Р'И оп!рю6овЭJНIИ'И устано:вки 
lВ1ЫIЯBJDЯJemoя 1Н1е)11СТОЙtЧ!ИIВЮСТ/Ь IILpИBIOДa, ТЮ О!Н! IПiyt'ГeiM ПОдJКруrчИIВа -
1-ЕИЯ м'еханичес'КJОЙ ·СТ•ОЙ\ки !приводит .eflo !В ,н,еподJВIИ[}КIН!Ое сосТIОIЯНJие . 

Та1юим ю6разом т. Гусельников, заменЯ!я трех УJСТ·ановщи~юоlв ~ 
rвыпюл1няет тtехшичеююую но,рму на 300 tпрюцеtНт,ов. 

СТАХАНОВЦЫ ПОДЗЕМНОЙ ОТКАТКИ 
ЧJeYJ1KaiЯ ра\боТiа ПОДjЗ1еМН101ГО T!paiНICПIO!pTa IИIМ>еет OIГ[piOIМIHIOie 31На

Че8Иiе ДЛ(Я О!р!ГаiНИЗаЦ!И1И ЦIИIIМIИЧIНЮЙ JР131бЮТЫ Нlа ШаiХте. 
Л. М. Ка/Г!аiНОВiИЧ уЧИ'Т 1}1ГОЛЬЩИIКЮВ, что «tеJсл:и IВаГОIНiеТ!КИ не 

бу..щут ПОДаJВа"ГЬIСЯ tCBQteiВ(pleiMбНJHO \К З!аlбою, 1К ЛаJВе- ЦIИIКЛ будет П'О,- · 
ПР'ежJНJему С\Р'ЫIВ'аWОЯ ». 

МнюГIОJЧИслеlнныlе фа~кты из IПРаJКТИIКИ работъ1 пющземtно,го 
Т'раtНJспюрта шахт КуЗiбаюса nоlд11В1ержда,ют слюва Л. М. Ыа'Га!Н:О
ви!Ча. 

Напр1ииер, ~однюй из причин:, Ulloчeмy 'Ш!aiXТiaJ 9-15 Тfреста Ан
жероуrюlлiЬ не IВЪIIПолняет пл~а,на, Я!вл~нетоя !ПtлtаХ'ая paбorra пrодзем-· 
НОГ'О 'f!platНICIПIOtpTa, КО,ТЮ\рЫЙ Н\е опранлЯJе'ТОЯ tC ЛЮТО.КОМ УГЛIЯ. 

·На Ш!а/ХТiе 9-15 ор·еди р:а:6о1ЧИ'Х IПIOДЗteJMtHIOJГIO транспорта есть.. 
ЛЮДИ', ЖleJiaiO ЩИ е р абот.аJТЬ ПЮ--СТаJХа!НЮВ ОКИ, НО Ш а'Х'ГОIУПtр;аВЛiеiНJИ е 
иw плохю помогает. Пути в запущенном ~сос'IЮ'ЯIН'ИИ - UJtpiQiиcxo
~ят ЧаiСТЫе за/буры ЭЛ'eiKTtptOIBOЗIOB И 1ВаРО:НЮВ, В С'В'ЯЗIИ! .С ЭТIИМ Ша.К· 
11а недодает десятки и ООТIНIИ ТО\НJН угля в ·CYTtкiИI. 

Но е.сть в К!У!З!баоое .ша!Хт/ЫI, где 1Пюдзем1ный тра!Н1С/Порт НJе тор
мозит уrледобЫ,ЧIУ, Гtде !КOIJiiЛte/КTИBtЫ rра/бОЧИIХ ПЮдJЗеiМIН'ОГЮ 'f1ра.н
ОПIО!рт а И'Мiе'ЮТ З1а!М е!Ч.а"ЛеiЛЬrНЫtХ СТаХ аJН О В!ЦбВ-'М aiC'ТieipiOtB Э·Л eJI<TP О В!О З
НОЙ И КОННОЙ 011Ка/11ЮИ. 

ЛуЧ!шей 6рИrгаtцюй MlaiШИIH:ИICTIOtв элletK'f1PIOtB10IЗOIB на шахте имени· 
Вюр,ошlило:вtа треста П\ракююыев'с'к.уJгюль явля1ется б:Р'ИIГада Тl. Иtсу- · 
по в а. 

Бр,игада т. Исупюва rне знает ав.ruрий на элеiКтровюзах. Вое че
тыре машiини,ста брипады JПе1р1евыполняют авои задЭJНIИя в пот о
ра - дJВ!а ptaJзa. Са/м т. И1су1пюв IB IНiеЮО'ЛО\РЫ'е · смены, 1юо·гда1 на уча
СТIКЗ'Х бЬI!В'аlе~ ДО\СТаТОЧIНО УГЛ!Я, ВЫIВОIЗИТ ДО 120 tBaiГOIНIOB ВМеiСТО 
50-60 ВаiГЮ'НiО'В ПЮ 33/,Ща!НIИЮ. 

~Сеа<рет у ап ех о1н бrр иг ады, :к а1к гово/l)!Ит т. И суiП оо:, з а1ключ ае11ся 
В 'IlOM, ЧТ10 ВОе 1Ма1ШИIНИtСТЫ ·еГЮ б\Р'И(ГЗIДЫ 'ЧеТIКО IJЗЫIПIОJЛНЯIЮ'Т раСПО
ряЖеНИЯ ДИСПеТ1Чер1аl, Х>ОрОIШО ИIЗ,У'ЧИJDИ ПiРОфИJIЬ Ш•аХТ'ОIВ'ЬI'Х nутейJ 
что далю вонмюlЖlносТ!ь у,в1е~:и.читъ П/Р'Обег аJIIектровоза. Каждый· 
Ма!ШIИНИIСТ ЭЛе:К:Г1J101Во033t 6etpteЖJeT 10ВОЮ м~аtШНIН'У ЮТ МадеЙШIИIХ ПО 
ломок, IНte ~OIПiytaк·aer IПiрlеtждеврем,еJнной · ра!зрящки батарей, не го
няет ЭЛеtК'ГрЮIВ'ОIЗЫ peiЗ~ejpiВtOM, ТЮ-е·СТЪ без ВаJГОНОВ. 



Тап<1ой rмаш'ИIН!Иiст e,JDeкnpoвOIЗia, rка!К т. ИQуJпов, 'Н1а Ш1ЭJХТаiХ Кrуз
<баоса не одИiнок. 

На шахте им. товар'ища Сталина треста СтаJI\инуголь создаiНJЭ. 
.стахановская жеtнскЭJя смена м~ашинИ\СТЮIВ электрюffitО:зов. БригадJИrр 
т. Колю,сова, аJКТИiвrна:я ком.сомолrка, горячо !Взялась за оtрtг.ruниза

.цию бригады, В IК!О'ТОрую IOXIOI'f1НIO IВЮШЛ!И Ж!е!НШjИIН:Ы ТТ. Ц'ИIKYifl•OSa, 
Мин~ова, Ре1гуяrнова, Фро.лова, Моi~J11аш,евич. Вое они в IПIРОшлюм
рядовые работницы, оТ1катчицы, к~оторым т. КолююОIВ'а 111омога,ла 
овЛ'адетiЬ 'Тiеос'Н'икюй э.mеа<.Т\ровю31Ной откаmи. Вюэг л,авила смену 
таJК.Же ~~<:ом~оомоЛ!Ка-деrсят.НJИ!К rподз,емнюгю Т1РЭ1Н!СПО\рт.а т. Силан
тье:на. Пра!Ктика ~nервы,х Ж!е дней работы женской бригады м:а
ШtИIНИСТОIВ ЭЛ·еrктрЮВО30!В IП'OIK3ЗaiJia, ЧТЮ бригада Ori'JIIИ1ЧHIO СП!Р1а
ВЛЯiеТfСЯ С рабОТЮЙ, За Н.ИМIИ делю не СТОIИТ,, '()IНJИ ВЫ!ВЮ!ЗЯТ ВОСЬ 

УГОIЛЪ без ЗаlдержJКИ. 
Есть 'В Куз6аеое и М'аегеtр'З' nодземной к:оНJнюй откати. Кю!Н!Ная 

ОТ!КJЗIТIКа ЗаiН!И'МЭJеТ ПОIКа е1Ще бОЛ!ЫШЮiе МеС'ТЮ В ПO,ZJJЗteMНJOfM 'ГраJНJС 
·порте. Э1'о учитыва1ют стахаrнювцы !Подземното тр'аiНJспюрm 1И сТtре
МIЯТСЯ Оlбtра!ЗIЦ'О'ВIО IПOICTaiBIИTЬ :paбol'f'y, ЧТЮбЫ !ВЮ-«З!рiеiМIЯ ВЫДаТЬ ИЗ 
шахты увеJIIИЧiивающийся потюк .добыrваtемаго У'ГЛIЯ. 

На подэеtМ:нюй ОТtка11ке шахты 1-6 Т1Р'е1ста Анж~рюtуtnоль раlбо
таlет ·СТаХаJНОВСЮЭJЯ ICМieJHa :l{101НJO\ГIOIHOIB Т. t0рлюва. 

Во !Вре,мя !Ра~окомrа.ндИ\Р'ОIВIКJИ1 т. OpiJiюrв узна~ет, окюлыкю посы!Jiа
ют ЛЮ1ДеЙ на УГЮЛЬ, 1В IКЗtiOOIM ООСТЮIЯIНJИИ 31816Ю'И, МlеJХ,ЭIН!ИЗМЫ, Ка/КОе 
задаJНие ПOJIJYtЧIИilla смена, .окоJnькю будет выдЭJНJО утля. В зависи
мос'Ли от этих УJСловий 1\ Ор.люв оrргаiНиэует работ/у своей брига- · 
ды. На;mр,имер, уча,сток обязал,оя 'ВЫtдать 400 вaiJ:'IQIHIO!В' . Ра~сстояНJИе 
ОТ УЧЗtСТIКа дJО CТIBtOJI\a 500 Мle1lp10!B. Г1о норме :на IВЫIВIOIЗJKY 3З1НаJРЯ
ЖеННОГО угЛЯ !Н)адJО СТаВИТЪ 4 JDОIШади, НО !КОНОГЮ/НЫ бригады 
т. О:рл,ова !Выво:зят этют Г!РУЗ на дJвуtх люшаi.дJях. У !НИ'Х /р!аJосчитано1 
чrо JКа)I{ДЭIЯ лошадь в смену успеет IСХ'Одить 33 р1а:за, чтю лри ст.а
ха~нювс!Кой работе IВIПОЛIН!е rвоз.мюtЖно. 

Т. ОрлоiВ хорошю ЗIНает работу коногона, изучил шахrо!Вые 
пути, умеет беречь JifО!Шадь. Пюе1'1О·МIУ он ездит с ПО/рожня.юом м 
грузом 6ы·стр,о, увеtреНiНЮ, ооблюда1я правила тех,НJИIЮИ безопасно
сти, никогда не делает заб)llра, не 1переу'ЛОМJDяет лошадь и выпол
няет норму на 200-250 процентов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СТАХАНОВСКИХ БРИГАД 

На Вседонецком ·слет·е ·стаха!Новцев в о:к~я6ре 1937 года ста
JI1И\Нокий HЭJPIK·OIМ тов. Л. М. К.а,гаtНЮIВIИЧ призьшзlаtл пе\редо/Викюв-ста
хановцев «·статъ орга!Н1и31аторамrи ЮТtстающих, орrа1НJИ31аторами' но

в ОIГЮ MIO ЩНIОГО IПО д' еМiа CTaXaHIOIBIOKIO ГЮ дJВIИ'ЖеБИЯ ». 
Успехи Пе!редювыiХ .стаХ!аlнюноких бри!гад на шarxтrux КузбаtСС'а 

оrб'ясняются 1ГЛ1авны1м ,о!бjраiЗЮм тем, чтю rво IГJDa/Вe этих бригад стю
ят МаСТ1ера ~ГЛ'Я - tПеред:ОВИIКИ СТа!ХаiНОНОК,ОГО дJВИIЖеJНIИЯ, КЮТОрЫе 

БЫJПОЛiняют призы~в на!рlкома. 

Бр1иnад1Иръr ста~ханювоких бриrr.а1д - этю люди, не тюлыко овла
девш~ие тех/Н1и1кюй гюрнюго дeJDa:, - эт,о люди, кюторые ПI()IНJИм:ают, 

ЧТО «ГЛаJВНОе \В ТО\М, 'ЧТ106ЬI орГ.ЭIНIИIЗОВаТЬ !работу Та!К, itfllOбbl ЛЮДИ 
могли !ВыtработаТ!Ь лю!бОЛIЬШiе» (Л. М. КагановИ1Ч). 
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()ргаiН!и.зоватъ p.alбotJY - эт.о знаrчит ;J11ра/В'ИJI!Ь{Н'О р.wсстаJВитъ Лю
дей, :нJа!уfчJитъ lИХ работать, научить их :пюлъзоватьюя И1Н!С1'РУ'Мента
ми 'И1 уtп\f)'авлятъ мехаtН!И13.мщ.wи, IIIРИ~ИТЪ их беречь эти иtнсТtрумен
ты· и меха!НИЗIМЫ .. 

0рга1Н!И30Ва'ТIЬ paJбlorry - ЭТ'О BIIHUЧIИ'T IHOOI,щyirneiВIИITh, ОПЛО'ГИТЬ 
ЛЮЩ'еЙ, IПIРИIВIИТЪ ИiМ СТ,а/ХаНОВОКЮiе OrnRIOIШ•eiНИe !К ПJЖУИЗ!ВЮДСТIВУ. 

iBce ЭТЮI HaJ IПpaiKTИIKe ПО'ЮаJЗЫIВаJЮТ' IJ!IyiЧШИte Ма!СТ\е!ра У\ГJJ!Я, брtИГаi
.ЩИ!рЫ стаrхаiНJов\Сiюих qри1Гад на шах·та:х Кузбаоса. 

Б!ригадир /ПереtдОВОIГЮ• ICТ:a!XIaJH.fOBIOKOГO 3 1)l'Ч.aiCTKa \ШаХТЫ 1-6 
тpteena AнtЖJelp!olyr•oль С. К. Козлю1в IРаосказьDвает 10 своей работ~е: 

«В iН!ашей qрИJгаде 6ы1с11ро pa'C"J.1YT люди. OOIB•Cie!M неtдавно nлюхю 
работал 1мюшюдой за6ойщИiк т. Зюбин. Mrue11erp уJгля т. СrюрiЯ!биiН 
ВЗЯЛ 'НЩЦ НИIМ \ШiефiСТ\ВЮ tИ П!j)а/К'Т!ИJЧ1еЮК!И ПIО'КаJЗЬЕВаЛ, !КiaJK !НаДО П!рЮИ3-
В01ДИТЬ Ql'liбюrйкy УГЛIЯ tПIO if{)JIIИBaJЖy, ПОМОГ ему дJОiбИТh!СIЯ ВЫIСО!КОЙ 
проиЗJЗ·одител,:ыносТiи, и т. Зюбин стал пре1красню rработ.аiТь. 

К нам tв 'бригащу перешел с первЮiго участка заJбойщ:шк т•о!В. Ан
фиtнiОiгенюiВ. 1К01Гtда ОН раJбОтtаfЛ на IПejpiBIOIM ty!ЧiatC'ТtKe, О HeiM IГО/ВО\рiИIЛ.И, 
что он ЛJеiНJИТIСЯ .р1а1ботать. У tна'с !Же т. Анф.иноtГJенов rпЮiказал. се6я 
хюрошим р.аJбоrrником - е1мtу 'Присвоlе!Нiо званИJе маtстера yrJiя». 

В че!М же делю? Почему т. Анф,ИJнОiг•енюв в rнавюй бр1И!га:де стаJЛ 
м.аlс.'ГеJром упmя? Пютому ч11о rв бриг.аrде органиэо.вtа!Н труд людей, 
здесь юозда!НJьr у~словИJя для :вы1сокюцроизводwтелынюй рабю·ты, К:З)К
дый И\Ме.ет ВЮЗМЮIЖ!НОС'Тh ПЮIЛIУЧИТЬ ВЫЮОIКiИе зара/бОТ1КИ. 

Бр:Иiгадир CТ13JXaJН1QIBIC1K10Й qригаtды на ш.ахте 3-3-бис 11ре.ста 
Ста:лИJнуголь Л. 3. Бо6р01воюий юlб'яюНJЯiет снаи уоп1ехи rе'М, 'Ч'VО у 
неnо бриlгщца дружна/я, все люди ва~раН!ее знают С/ное меегю. 

«Мы ;на рruсюО!Ма'НJдиро!ВIЮе юаВiе11Уе'мюя, ~ раюс~<.азыtвсuет т. Бо6-
ро1ВIС1ЮИ'Й, - как lРаопредеЛIИТh 'Pa60I'l'Y, cr<aJK сделать IПОдrо-говrку, 
KaiK За!КIР'е!П.Иrгъ. У IНaiC Т:а!КОЙ IIJIQpiЯЩI()!K, - eCJDИ 11<1'0 НlеiП!раВ'ИЛЬНIО 
сдмает, IЗа.ст.авJJJЯiе'М !переделывать, брwка 1В ра6от1е НJе доrrrуюкаем. 
И эт:им добилисъ тю!Го, чтю 1И 6о1Л1ее слаJбы·е рrа6о'ТНИ'КIИ стали ра
бот а11Ь JIIYЧIШ1e ». 

Б бр:И1г.а1де !ВIСе wктиВIНiо оар,евif11Уiю11ся; два раза 1В ме.сяц т. Боб
ров01<1ий ообираtет брига'дУ и правеtряет, ю·о !И как выпоЛJНил со
Ц1Иа:JIJИJСТ1иче окое обя з.аТtель с11в'о. 

Заведен обр·азцовый парядок 1В июполъзо!ВаJН!ИiИ И1Н!с-лрумеtнтов. 
MoJIIOT!I{IИ 1ПрИ1креПЛiе1НIЫ \К ·каtж,щому ЧJJJe.нy' бриг·ащы. noiCJDe Ка!ЖДОЙ 
СМеНЫ MIOJDOTKИ ВЫНОС!ЯТСЯ Ha""f'IO/pa ДJDЯ /Пр!QIМЫ:ВП<:И И ТЩаТtеЛЪНJОIJ:'!О 

OIOM•O'J1pa. 
Топоры, кайлы, п1и.тrы оодер~жаrrая в ХОIР'ОШJе•м OOIC'ГOtЯ.IffИ1И и Хlраl

нятсtЯ /В ЯЩIИ\Ке. 10ДИН qJ313 В IП\ЯТ\И!ДНеiВ\I{\}' ·ОIНИ IВЬDНЮСЯТIСЯ Ha-ropa 

ДЛIЯ ТОЧКJИ! И BЭJП!piaJBI~И. 

«Наш уапе~х \В /работ-е, - говорит т. Боtндаренl!<,о, брипадир 
шахтьr 'ИМ1е1ни J(таЛ!ИIНа тр'е1ста СталиНJу!гЮ1ЛЬ, - tОiб'яюнJяеТ·СIЯ в пер
вую очередь твердой "'lрудовюй дJИ!С'ЦИ'ПЛИtНiОЙ , котю1рую мы устаl

rно!Вили в бриrга.де. В бригаде нет пpoгyJIJOIB, опозданий и раiН!НJИХ 
ВЫ'ХЮ~ов .с ра\бlоt'Гы. Рабочий де~нь уlплiо"f1нен». 

У·аl11ех~и ~стахJаtнювюких бригаtд ~об'ясняются тtеJм, ч:1'1о саМ/и брИiга
диры ICTIOIЯT, !BIO ГЛаJВiе 'СОЦИ'аЛИ'С'ЛИIЧеЮК10ГО оореВНОВаJНIИ1Я И ЛИЧНЫМ 

пр,им,ер!ОIМ У!ВЛ,еJКают отстающиrх на бОtрьбу за высо!КJУю !ПIРОИ3ВЮ
диrrеJШШосП> Т\.Р1У да !В ШаJХ'те. 
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В бригаще т. Волкова; на шахте 9-15 11реста Aн.crКepoyroiJ"'Ь за
бойщиюи тт. ТюменЦ'е:в, Синя1ков и друtrие вы1полнял:и норму !на 
100-120 проц., ню под РIУI',ОВЮ,.Щство:м т. BoлtKOIBa они начаvr1и !ВЫ 
полнять Нlорму на 230-240 П!рощ. Члены еrю бtр,иrа'ды тт. Луlселе
'I ов, Васильев, Гrри1шин ~выпо.лн1яют 'вюме,ну до т1рех норм. Тов. Вол 
КОВ раюакаЗЫ'ВаеТ, \КiaJK OJНJ ЭТIОГО ДOiбИfJJjCЯ: 

«'}{,о/Г да .я ста,л бр:игаiдиром, IПiр,ежде IВICeJГ·O я пюlбеседоваш с 'Ка~
ды'М ЧЛ•еtН101М бр:иr.а:ды. Я У~Н1а1Л•, tKaiK :КТО 'О'Т'НО:СИ'ГСIЯ Q( IГIРОИЗВQIДСТВ. '. 
ИН1дИ1ВИдуалЪНЫЙ ПОД!ХЮЩ !К ЛЮ'дJЯI:М IПIОМОГ !М'Не сделаrrь QРИ\ГЗД_ 
д'Р\}'IЖНЫ!М сплоченным колл:ектИJв·ом. 

В шахте Я СЛiе!Жу за раiбОТ'О'Й (КЭJКДОГЮ ЧЛеiН'а брИIГЗIДЬf, БЫЯJВ,mЯJО 
недоста1т1ки и 1помюгаiо у1с11раJня1ъ их. Рабочие не любят .бригадJи
ров.,КJриrкуню:в 1и ухю1дяrг от :них. Взять хотя бы Тlа!ЮОЙ фак : !ПIРИ
ходит IKO MIНie Т. MИIKиri'ИIH И ПрОСИТ,, IЧТОiбЫ Я lе!ГО BЗIHJI) К себе В 
бр,иг.аrду. ВыясНJяю, поче,м:у юн tуlшел 1И1з авоей бригаlды. 

- Та1м толь.к·о ОШ'Иiбись, - iГЮВОiрит т. 1\1икит'ИIН, - ТаJК на те
бя брИ/гадир накричит, 1а1 ОIШИ1бку ·ка1к сQ!еду.ет 'Не юо1правит, не на

учит каiК нуЖIНО !J)абот.атъ. 
Я, IКIОВ\ечно, 1принял в юною бр,иrа1ду т. МtИIКJИ'ГИОО'. Человек он 

быJI не очень ю1пыт,ный 1в tr~otpнoм д'еле. ПрJишлюlсь MIH!e с IНИIМ пора~ 
боrгаТIЬ, IПIО'ДуtЧIИТЬ его IИ дJеЛЮ IПО\ШЛ'О. До ПрtИ\ХОДЗI 1В МIОЮ бригЩZiу 
т. Микитин tработал 11рwнспортировщИJк.ом, а теiПерь О!Н eraiЛ за
бойщИ!кюм-•стаханавцем. Вы.пол1нtяет техничеоюу1о tНJорму на 150-
170 П!р~оцентюв. 

Болышую р.оЛlь 1В выlполненJиtи плаtн!аJ У'Г л е добычи И\ГfPale·r pat()o. 
та 1ПО rраlфИiку. У JНа,с /Ка!.Жды·й за6ойщлrк заранее знает, где он 
бущет ра16О'Гаnъ, rчто делать ·и зна~ет, IП!PIИIMtepнo, оюолыко tЗа -сде.пан 
Н/УЮ' ра1бюту 1пол1уч~ит. Рабочую ~оилrу в эа!бое rя раЗ!мещаю /ПО зна
'НIИlя,м и уrмrению rрабоrгать. Сейча1с IBI .моей бригаде 1Н1е1 отtстаrю·щи . 
JDIO:дJeй, ~вое раrботаiот· х·оtр,ошо. Раlбочее IМеJстю дЛtя следующей сме
ны rотовrится ювоев:ремеНJоо и обраэЦiоно. 

Опусгrrиtвш'ись в ша1хту, я в первую ючередь проверяю сосТ!ОIЯ
ние лавы. ТщаТJель.но осма·триваю к.ровJiю, IК.ре,пление. УбедJИ\В,
шиrсь,. чтю IВ!Cie в 'порЯiдlке, ,раюста1ВЛ1ЯЮ ра1бочих, затем нач1инаiо раt
бо!Таrгь сам. ·чле\Нам моей lбр.игады IВtреiМя ,на tпосто;рtоН!ние работы 
'ЛраТIИТЬ Hle П!РИХ·ОДИТ:ОЯ, так IКЭIК ВеtС'Ь 'Мtt'Гер!ИiаЛ, ·I<ОТОIРЫ'Й нуЖJеН 
н.ам, я приготювJIJяю 1В началrе смены. 

ГЛJаiвное, что Р'е1ша,е:т уопех jра6оты, - этю правильное 'ИIОПЮiJfь
зо;вание людей и Мlеха!НИЗМОIВ. Заобtота ю ..людях. - вот ЧТ:О Тlpe-
б)'lehicя от бр•игщпщра». · 

БрИ!rадир т. Маjрьнсов, раJботсЫ{)Щ.ИЙ на шахте име1ни Сталина? 
ТаJК!Же ЛИЧIНЫIМ Пр'ИМtером IП01Ка/3Ы'В:ает 'ЧЛеtНаiМ '0BIQeЙ брiИГады, KaJK 

IНадо работать. Все члены бригады еж1едневно IВЪIЛIО'лняют теiХ'НИ
ческие IНJО/рмы rна дне1стtи и больше iПiроцентов. 

Б,риtr.адир 1Пр101х~одчИ1Ков т. ТрубнИiков на IШЗJхте «Комюомолец» 
треста ЛeHIИIНJY{I'10JIЬ IПЮtвседневно rпtрюtводит в б:рИJrаде читку ['азет 
о межщу.нарощJном пюлоЖ!ении 1И о дост,иiЖ·апnях СюrветQКIОГо 
Союза. 

В б\РИ'Га:де Т. ТрубнИIЮО!Ва 9 IП!p.OIXIQIДЧ'ИIOOB И вое OIНIИJ ИJМ.еют ВВа~ 
ни е :мrwc11epa yr ля. 

Бриrа.JДир 11 ryчaiC11КJa Ш'а!ХТЫ ·ИIМtени ·Киtрюва ТlpeiC'liaJ ЛениiНуг.ОJiь 
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ния для неlГо не обязаmе.лыны». П·осле этоrо случЗJЯ Ми"Dрюфаноtв 
еще не раз бpaJJI под заЩJИту бра,кюtДеJFов, п:рогульщ'ИIКОIВ и, !Наюо
нец, CНЯJ.II т. КОIН!Овалова с .работы брига,щира. 

«ТЫ, - ГO\В!<Ypli'f1 Ми1lрОфа1НЮВ, - IПЮДJУЫIВаfе·шь МЮЙ ЗIВТ.Qритет. 
Чтю делапъ - я знаю без 'Dе/бя». 

Э'Ло tНаибо лее ЯiРfКIИ й tпр.и ме!Р п рlе!Н е qpteiЖ е:НJИIЯ к бриг адиJру. Но 
ЗIНаЧJителъоо болыше tмучаlев, (l{!ОГ да бриnадир01в IПIP'Oteтo НJе заJМе
ЧJают, не ВIИJ,Щят и/х работы, когда брtиnа1дой раопюрtЯжаютая lбез 
ведомаJ бригадира - IГЮ!рrн:ый ~масrер, rначальник .У!ЧЗ1СТ1юа1. 

Ра6отаJ б!рит~ира почеwа и оmеТ1СТ1Вtенна. 
0 00 беtН!НЮ IПIOB Ы Ш а:е11оя !IJIOЛtЬ брИ!Г З:дJИ\ра• В 01p1natНJИ ЗаЦ1И'И ЦИ/К.лrиЧ

ной работы rна ша1хта~х. Борьба за !ВЬЫ1ОtЛIНеtН!Иtе цима доJDжна на
чинаrгыся 1В бригаде. И Т!ам, где !В бритаща·х стоят IП~редJовы.е JIЮ
ди - ма,стера угля, Г де lбр,иrадИiрЫ ЯВЛ/ЯIЮ1'СЯ ор•ГЗНIИЗаТЮtРЗIМИ 
стаха:нюваюого ДВИIЖбН'ИlЯ, там обеспечооа цимич.ность. 

ИНСТРУКТОРА СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ ТРУДА 

В 1первъrх IРЯJдаос CТtaxJatНOВICIOorro ~жеtНJия в Куз6аюсе. lИ1дут Н!НI
cТIPJYIК'DDipai .СТа/ХЗНЮ!ВСIЮИ'Х Ме'ТОДОIВ Т(руда. 

BCie ·ОIНJИ \В\ЫДВIИI-ЕУЛIИiсъ из ·са~мюй ~rущи стахаНJОJВIО:КЮГIО дв'ИIЖ8Н!Ия7 
КаК iНaИ60JJI!e'e 1ПОСЛiе'ДОВа'~еЛЬIН1Ые бОIРIЦЫ За НОВЫ1е ICTa!XaiНIOBtCKИe 
метю:ды '~"РУда, IЮ31К дейстtви'Гелъные но1ватюры проиЗtводсm·а. Ин
струtктора стах.аJНювюких м.етю!ДJQВ 11руда - эт~о о6щественнъ1'е дея
тели, Л·ЮдJИJ ~ваJЖаемые· ,_ засJitУЖ!еJННы,е. 

Кiоммунист т. ·С. А. Баннов, JИfН!cтpyJK'DO/p ·сrахановсюиос ме'Лодо·в 
'ЛРУда на шахrе имени С. М. Кирооа T/Pe-C'Ila .AIНJЖ!eplaytf"Oль - де
nу11ат B·ep!XOIВII-DOtno Gов,ета 1СССР, раоак.аэы,вает о своей рабюте: 

<<В феВUJале 1938 rtoдa я 6ыл выдJВiиrнут инструq<1ором стаханов
аюих мет.одов работы. МН!е дали са~мый О'Ilсталы'й - !В'Гороой уча
С'ЛОК. Здесь ра1ботал10 150 тюtрНJяt~ОIВ, среди IНИХ не былю iН'И o~o'
ro стаханоJВца. Вмес'Dе со IВОемtи 1шахтера1М1и я юпу1ска.lfся в ш.ахту,. 
показывал, tiOaiК нужJНо !Прав:ильню подрубать угюль, Ч1'Юбы :июлю
Т/ОIК не rработал IПО\Пуlсту, ,каJк на,ибооое ~выг101дно испюльвювать 
рааполо>кооие цроюлюйк.ов 1В tПЛ1асте уг л1я, обеюпечивая тем самым 
!Е Ы OOIKI)"IO П!рЮIИЗIВЮ ДИ1~еЛЫНО СТЪ TpytДaJ. 

На 'Первое В!Р'еJМЯ Я ВЗIЯ.ЛСЯ !ПеJредать OBIQЙ Ю.ПЫ1' 18 шаХ'Лерам 
удаtрН!ИlКЗIМ. 1Пооле IНесюолыi<IИJХ Мtеtаяцев rучебы в забое, мои уче1Н1и
ки, даВЗJВШИе 'РЗIН:ЬШе 100- 120 ПрЮIЦ. IНiОр!МЫ, tСТ'ал;и ВЫJПОЛНЯТЬ 
1И1Х IНaJ 280-350 проценто1в. Вот, к !Примеру, забойщ:иiК т. Ко!Вtал·еrв. 
Он был уtДа;рн:mкюм, ,aJ rсейча'с даJет в омену две - две с полювинюй 
НЮIР'МЫ 'и еtму 1присвоено звание мастера угля IВТ'Орогю к.ласса. 

ДругоЙ МОЙ )'1Ч!е1НИIК - З1аiООЙ ЩIИIК Т. ДуНЮЮИЙ - TIOiЖ:e П!рtе·кр а -
ный стаха1новец. Он IВ·ьrполняет \Норму яа 300-350 прющентоiВ, 
Мас'Гером 'ВТОiрюго КIЛаоса ~стал т.акже sа1бюйщик т. КоюиJМовцеrв ,. 
СИСТеМаТИЧеОКИ ВЬ11ПОЛIНЯЮЩИЙ HIOIJ)MY IHa 200-22.5 П/PIO'ЦieH"f10B». 

Инc'I'P'YIK~OIP стахановюкИ!х методов 1.1р~да на ш'ахт1е ИIМ•еНiи Во. 
рошилов1а треста ПiрtОКОiпье,вtсюуголь, член ВКП(б), т. Н. Васильев 
за ~свою работу 1наmрЗЖJден энаtчlком «0TJIIИЧJHИK с-оциалИIСТ!И'Чеакю
го оороонования тяжел•ой tпрюrмы·шленiНIОСТIИ». 

Т. ВаJсильеtв рассказывает: «Работал я в наsреЗJНых и очистных 
за6оi.ЯJх, везде вы1пюлн1ЯЛ заданИfе iПО ~гледобыче от 200 до 300 
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процrентю{В. . Овоем'У' м.етоду !Работы 1Я учил 1И1 ,щругиJХ ['·Оtр\Няюов .. 
За:бойi.ЦJiкаiМJ тт. Истюми.ну, ~Э'йоин:у,, У СТ!ИIНЮIВУ, paiНiee не IВЫIПОЛ
няв.шим те.Х'НIИIЧеюких норм, я пetpeдaiJI ·свой опыт работъr' . Чеtр1еlз: 
иеюяц они бы,Л\и уже ста~хан01вщами, а IПtрораrбота:в со мнюй еще: 
:меюящ, получиJI!и звание 'МIЗIСтеров }'IГ1Л'Я» 

Васильев П. И., инструктор стаха
нонекил методов труда на шахте им. 

Ворошилова треста Прокопьеьскуrоль 

Чечин А., инструктор стахановских 
методов труда на шахте им. Сталина· 

треста Сталинуголь 

Научив ОДНJИ'Х, т. ва,сИ1ль·ев c'fla.л учить работать по-lстаха(НJО/В-· 
ски бригаду т. ГаЛJин6ер1га. Т. Ваюильев а'К'Г'Ивно У'Ч'ЗIСТ1Вует таtкже· 
во 1кей общ·ествеНiНЮЙ жиз,ни !На .шахте, учится, rпощнимает свой 
\КУЛЬ'fУ'р!НЫЙ И ПIОЛИТIИЧеЮ!{ИЙ урЮ!ВiеНЬ. 

Коммуп-nИIС'Т т. А. ЧечИiн, инструtктю1р к::таханюваК!их методов ТIРI.У
да на шахте имеtни Сталина треста ~сталинуголь, :вырастил за 11РИ 
ГОДа 50 tCТIЗIXЭiНIOIBIЦeJB-MЗtCTepoв УГЛ'Я. 

«УЧИТЪ рабО'Ч:ИIХ \П'f>ИХОДИ'nОЯ на C06CТIBteHJIIOM ОIПЫТtе», - ГОIВО
р!ИТ TOIB. Ч1еЧИ:Н. 

Как ТОЛЪI<Ю О!Н уСЛЫIХаЛ О замечатеJI1Ь'НЮМ qJeiOO!p}Дe IПРОХОДЧ.И!Ка' 
т. Таруты.) он загюtр'елся ·жела~нием внедрить ЭТIОТ метод на своей 
ш.ахте. Т. ЧечrИiн IВ1Месте 'с бригадой т. Тlкаrче~нкю спустиJLся !В аабой 
и на ,м,е,сте показы1вал, !ЮЭIК наДtо работать по методу т. Таtруты. В 
эту смеtнrу бригада т. T1KafЧeНII{'O за 6 чаюов 1ра1боты дала ухода ос
НОIВН!Ого ШТ1река 3,7 ПrOIГIOIHHЫIX Метра ВМеСТО •ПЛЭJНЮ\ВЫХ 1,02 МеТ
ра. ~ех:ничеюкая норм1а была rвы1полнена 1на 362 !Проц. 

При оtюоп-rчаrниrи ;работы т. Чечин, IПередавrая отбойный мол~о
тоrк ап31рщику Тп<ачеНJкю т. Хохлову, еще дJОЛГ'О ра.сскаJЗьi!Вал и по
tКазы,вал, •КаК Н3д10 iПОЛЬ'ЗО!ВаТЬСЯ iМ'OJIIOTI{JOM, Ч'f\Обы ПОVJ)НJЯТЬ ПрЮIИЗ
ВОДИТеЛЬНОСТЬ. 
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Инст1ру1ктор IСТШ.!Хановюких ме"ГОдJОВ 11руда :на ~шах1'1е 3-3-~бис 
-тре!(.та Ст.аJл.ину!Голь т. КузнеtЦtОIВ пюМJогает стаiХа!НЮIВцам ~работать 
с але1ктричваюИJми ~от6ойнъrrмtи rмолОТ/КаJми. Бриг.а~да, rв которюй он 
работает, дJоtб!ил~ась Тtorro, что ·смена из двух забойщикюrв с элект
!РIИЧJеоким ютtбойнъrм молот1ком С1'1Зiла давать 60-70 TIOIНJH уг..л1я. -
ПО 300-350 lll:ptO Цe1Hrr'10B НЭJ за/бОЙIЦIИIК'а. 

Так делают боль~шое, замечаrrtельiНIОе дело tиНJCТIPIY!KTO!pa стаха-
1 0\ВiСtКИ:Х MleTIO дJОВ 'f1Po/ дJа. 

ГОРНЫЕ МАСТЕРА-КОМАНДИРЫ 
СТАХАНОВСКИХ СМЕН 

Гор1ны'е маст:ера на шахтwх являются непюсредстве,нными Qp;ra-. 
нwзатОIРЗ'М!И рабо'Гы лю~ей и МеiХаJНIИЗ\МЮ:в .в смене. Пюrчlет.на и от
ветсТfве,НJна роль гор!Ного 'Ма!Стера. От нело зависит юtqразщовая 
ра1б о та СМiе!НЫI. 

ОюобеНiню по!Вышае-гоя отв'еТ'СТiв,е:НfНЮ!С'ГЬ r.olpHO'f'IO мастера n!J)и 
ЦИIКЛ/ИЧНIОЙ ра6оТtе1 • 

Для того, чтюlбы вы1поJDнить ЦИiкл, 'Ну1жна четюа\Я 'СЛа!жеНJНая 
;работа все1х ом,е~н. Ка!)кдая ,ом,ена, rвъr,по~лняlя ~авое зruдаJН!Иiе, доJIЖ!Н!а 
Г•О'ГОВIИТЪ !Рабочее MeC'IIO ДJ.UЯ СЛtе:дJующей tСМеП-J.1Ы. СIМ'<:!НЫ ВЗЗIИМ!НЮ 
м-е!Ж.дJУ сюбой 1СIВIЯ!За1нъr. НаJрушtение ЦИIКtЛИЧJНОIСТ!И в оДIН!ой сме.не 
BJ.UeiЧeT К qрЫВо/ Ц'ИIКЛIИЧН!ОIС.'ТИ U31 СЛе,IJJуЮЩеЙ ОМ1е1Нiе. 

В Ку31ба!сое ·СОТ:Н!И гюрнь11х :МiaiCTtepoв. БолышИtнtстsо iИtЗ них -· 
э1ю ~в·чера1шние забойщики-сnа~хановiЦы, ювладевrшiИiе техrн1июой 
ГО!рного дела. Больаn1и1нст·во из них училось на юурсах ГIОРIНЫХ ма
стеров, 1В ШII<OЛaJX MЗICТtepiOB СОIЦИЗ'JJIИСТИЧеСIКО!ГО Тlруда И ПрЮДОJDЖа

е111 ~ЧИТЬIСЯ, П'ОДjНИМiаJЯСЬ ДО tYPOBIНIЯ IИ:НJЖенернЮ~ТеiХ'Н\ИIЧС:ССКИХ pa-
60TIHИIKJO:в. 

Есть в Кузбаосе многю ГOIPIHЬIIX мастеров, КIО'ТО\РЫiе являются 
.действителыню передОrВ'ЫiМIИJ орnани1зато(ра:ми прюизводства 1В оме
не, болыш,ими маrст1еtраJм:и ·СIВtО'егю дела. Смены иос не знают npo
pЫIBIOIB. 

0/дJНИIМ' ИЗ таК\ИХ !ОрГаiНИЗаторов CTa/XaiHOBCIKOЙ СIМеНЫ ЯВЛ!ЯеТС·Я 
горный маtст·ер т. М. Окул·еiНJКIО', работающий на 6 участiКе ш1а~хты 
ЦewтpaJIIЬHIOй Мошо т о вуtг л: я. 

т. 01куленко rр1а6отает в шахтах 26 ЛiеТ. Он Н31ЮО/ПИЛ бо['а:rый 
ОJПЫТ' 1и ЭТ1ОТ ·опыт lпереда,ет мол,оды'М ГОIРIНЯ!Кам. Его CMieiНia из ме
юяца ~в !МJесяц выiПЮJIIНJЯет заrдаrние nю угл.едо'быче болЪiше чем на 
его юроц~ентюв. Из 14 rор!НЯIКо.в 1В смrе~не - 10 ~стаlх,а:нювцев. Забой
щиlки т11. Кр!ЯIКОВ Яt Нырчикоо, ра~бо'тающие ·отбойными MOЛIQ'fiКa
M!И, J<ре,пилъщ,ик т. 3р,аитеа:·Itко, :нав'аtЛIЬЩИIК т. ТюрГ1уtНа,кюв, л~еоодо
ста~в,щ:и/К 1. tСухюlру!юов - вы•полняют каждый м1есяц СВ'ОIИ те:хни
ч е с кие :нюр1м ы 1на днеtс11и П1р~оц еtНт'Оiв. 

Т. 01КIУЛ'б:НIК'О рruооказы1вает, (I{IЭJK юн добился у:спех·ов в своей 
смене: 

«Получая нruряд, я даю за1да1Ние 6р1иlf'!ЗJд!е, г де rи как дОЛIЖ·е!Н ра
ботать каждый чл1ен бригады, чтобы вы1пюлнитъ плruн. Вместе с 
рабочим ищу в .забой .и ЮОiкавьгваю, \Как :нуж1но праtВIИ.льно кре
пить, в1ести ОЧ!Иtстные раlботы tИ т. д. Ме1сто ГIOIJJHOIГ,o мастера - в 
.лаве, а fНе На; IПОверХНtОСТIИ». 
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В результате образцо,воrг.о Р!УЮОIВОдства ;в см·е!Не т. О:куле.J-.111<1( 
совершенно 'Нет :аварий и !НIИ одного CJI!Y!Чatя Т!РаiВ!~атизма. 

Отличным ор:гаrН!из,аrrЮ/РОМ ста1хановокой смены Я)ВЛJЯiе''ГСIЯ гюрный 
:\ltacrep т. Матюхи!Н, рабооающий :на 8 уча~сТ'ке шаJХты 3-3-6ис тре
ста СтаJiiинутоль. Q,н добиваетоя, чтобы ef'lo ом'еiН'а работ,ала точно 
по гр аф1иrку. О1Н1 ру.кю водит в оеми про цессаJми работы вю в·сех з або
ях, С.ВОеВ!реМ!еНJНЮ оtбеспечива.ет НlеОбХIО,ЩИJМЫ'е 1ПIР'ОИЗВОдJСТ1Ве111НЫС 
условия, заботится, чтюlбы к следующей ~смене былю· IПОЛIНЮстью 
подтю-говлено рабочее местю. В смеtНе т. Матюхина из 17 челоrв.е '( 
8 ма'Стерю1в угля. Пл:аiН ю,о уt:rледобыче смена т. Матюхина !Выпол
няет дJо 160 проц. 

На шахте имени Bюpo·ШIИ!JIIOIBaJ тре1ста Прокюпьевокуголь QIIJtrа
ниватюром стахwнов~окой ·смены на 1 О о/Част~е шахты является 
гюрiН'ый Мiа'ст.еlр· т. Храюо:в. Он 1стоит в.о rrлruвe оОIЦIИаillист'иrчеюког·) 
ооревнованиrя 1В 1своей смене и наtстюйЧИ\ВО ведет борьбу з.а повы
шение ЦИIКЛИ'ЧIНЮIСТИ. Бригада ЛаJВЩ/ИtКов т. Кам1енева в его смен 
вьuпол.няет овою тбхничеюкую норму до 200 цроцеrнтюв. 

Передовым !ГОiрны:м масгерю:м наJ шах'Г'е и1мени Ста.л'иlна rявляет
ая rюrрный ма1с-лер кюмоомюлец т. Алек,сеев, р~аботающий на 8 уча·
с'ГКе. Отлrично 101владев -rеrхJнИJкой tГOPIHO.f'IO дела, юн передает Зlна
ния молодым го.р!Нiяrкам ювоей ~омены. В '!)еrчение 1938 гюJI,а т. Ал.ек
сеев из О11Катч1ИJКОIВ выр,аiСТIИЛ 5 заlбойщил<:ов, rкютюрые стали ма
С'ТiераJми yr~rлrя. Зам·ечrат1елъно тю, чтю, я1вляясь орlrаtниlзатором ста
хановской смены, он одновремеrнrно 01кончил при аэроклубе лет
ную Ш\кю.лу и IПолучил зва!Н'ие пилота. И rпод землей !И над землей 
r. Алексеев явлrяется мастером, ·стаrхановцем, пе'редОIВЫМ челове-
ком \НаШеЙ р10ДИНЫ. 

На ш.ахтах треста К~е~меровю[Уголь знают отличного орга:низа 
тара ста.хаНJовокой 'сМiенrы горногю •м.ас'f!ера т. С. Г. Коrпейrкина. 
1работающег0 IНar 3 l}'Частке Це!Нтр;а·льной fШаJхты. В сiМене т. Копеi:,_ 
·кiИJНа работает 21 челювеrк и .вое 01ни выrполняют нор!:мы. Заrбойш .. н
ки emo rсмены - тт. ,(ергееiВ, Кюrр1нило1в и Ста'Р'УIХ'ИН системаrrич·ес
юи выrполннют нор~1ы rвыrрабоТiюи на 200-250 пр.ощ. Т. Кююейrкин 
следит за тем, чтобы механизмы работали без перебоев, чтоrбы 
НiИJ одной минуты :не было простоя. Лес дЛJя юреп:лени1я ва.боев 
пюдготавл'Ивае11ся з.ар·анее. Забои IСЛед)!lющей юме1не, l<ruк правило. 
передаЮТСЯ: IПЮд!ГIОТЮIВЛеНJНЫМ:И. 

Тwких г01р1нънх мшст'е.рюiВ - IПОдJrи.нных орrан1изrат01роо стах(!
новских о:иен на11шаrхтах Кузбаоса не tмало. 

Они честно :выполнrяют порученвое IИМ делю и с чеrтью Н0 С\ 'I 
по,четно.е зва1ние кю1маrндиров сощ1иал'ист:ичеакюго nроиrзво~ства. 

ЦИКЛИЧНОСТЬ-ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТ дХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Сил1а CТia'XaJHOВtCKIOIГO дJВ'И'ЖiеН!иrя 1В его маеаовrоrсТ1и, в тю м, ч1 о в 
Э'РО ДВ/ИIЖеtН.И:е В'ОВЛе\КаЮ11С'Я JВICe рабочие, IК,ОГ да ЭТО дJВIИ/ЖеНИе П .:..
реХЮдJИТ1 ОТ rpeKOipдJOB ОТДеЛЬНЫХ CTaiXaHI()tBЩeB К JВЪJ ,СОIКЮIП'J)ОlИЗ!ВО

ДИ'ГеЛЬНОЙ раiбот·е целых бригад, к че11юой слаженной рабо-ге yчa
C1'if<·OB И\ ШаJХТЫ 1В ЦеЛ10М. 

Л. М. Ка~rанювич нео,щНJОIКраtтню у1казывал, чтю решающим ме 
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то дом организаци\И такюй СJ1аже;нной, rетruхановокой рабоrы ш~ ·
ы в целом яrвляетоя ЦiИrкличностъ. 

Это укааание Л. М. Кагановича IНаJШло яркое подтверждение 
в о,пыте цикJDичной рабо'Гы известных теперь всей tСТ!Ра'Не передо
вых начальн:Иiков участков шахт Донбасса тт. Г:вJОЗ!дЫ'РЬКОIВа н 

Машунин Т. И., начальник передо~ 
вoru 3-ro уч~стка шахты 1-6 треста 

Анжероуrоль. Член ВКП(б) 

Шаtш аJЦ!К1О ro. 
Это указание Л. М. Ка1Г3!1ЮВИ

ча tнаходиrг 1 ·акже пюдтв,ержде

ние ·в опыте ра6отьr пе~редовыл 
ко·маtндиров проиЗ!Вю~ства H<l 
шахтах Кузбасса. 
Выда~ющи ся у<:пе){jов 1В борь

бе за цик.ъичну1о работу 'и орга-
IНИЗаJЦIИЮ ~о\Ллектwвного стаханов

ского движеJни:я добилоея началъ
ник З·го учас1жа ша'Хты 1-6ще
ста АIНIЖер~оутоль т. Машунин. 

Kruк орг.ruниз~овал т. МЗJШУ\НlИН 
цикличную tработу rна своем уча
С'ГКе? 

y,CJIOtBИЯ ра6ОТЬI !Н.а УЧЗJС11Ке -
пла.ст Коксовый, л.а;в'а М 4 дли. 
ной 60 tМ!етров, мощность ,л,ла<:та 
2,8 метра. Боковые породы -· 
ар!ПИЛJDИТ слаб ОЙ YJCTIO ЙЧJИ!ВIОСТ .И. 
Уf'lоль средней !Крепости. Паде
ние ·ОТ 20 ДО 27 градУJСОIВ. Вы,еы
]{3 уг.шя 'производится БqУуЧ[Нiуiо 

кайлой. Упра1вление ilфоолей 
П!р'ОИ3ВQДИ11СЯ Пу'Ге'М обру.шен...ч:н 
на органку. Пр1и ра31работке гра
фика в осно~ву 1поло!Жено :воо
можно tПOJIIНOe разделе1н1ие ·11prvдa. 

Б юо,ст~ааз \Каждой едiИнсхщобьлч 
НОЙ 'СМе!НIНЮЙ 6р!И1Гады, ЗЗJНЯ'ТОЙ '8 ла1ве, ВХОДЯТ четыrре !ЗiаJООЙЩfИК,а. 
три на1ваmыци1К1а, 11р1и скреши.льщика lш,ес'ГЬ лесодосталзЩИ\1<1018 11ри 

itviютotpИJCТiК!И rи 9д:ин эл·еаmр,ослесарь. 

Работа .в забое по прафик;у iНаЧИН.Сl'ется с того IЧ'f!O в НИ\ЖНеЙ 
или верхней час·Г1и ЛаJВЫ производи11ая переноака рештЗJков (~ГОЛI> 
идет са, Iотекоы), на• что за:тра'Чиваетоя IПOJJ.1чaca. Затем [1рО'wзвr>
}.t.Ится отбойка гля с IПОМОПLЪЮ •кайлы. Забюйщ!ИIК l()азбмtрает 
нерхнюю nачку од'новремен:но 'Пр/И это.м в его обяза:НJность в'Х1о
дит и перетяЖ:ка юровл.и. Затем за6ойщ1И1К прорезае~ нижнюю 
паЧ"ку для 'С'Гойки а крепильщик~и подвеrливают оnниuзю - rop
'-)ы.Jrь. После выtбор1~и угля на всю д.ти1ну !Г·Оtрбыля, !К:Р·еtП'ИЛЪIЦИ'КtИ 
·тавят под него еще две сrойки. 

В таком ж·е порядке производится !работа :всеми ТIРtеiМЯ смена
.м и. В сутки ~выполня~ется nрафИtк на полтюра щи1кла. Вее три сме
ны выдачные. 

В результате че11кой слая<еrнmюй раlботы уч·астЮiк т. Маш)'lНина 
НЗ МСtСЯЦа В МбСЯЦ nереВЫПО.JIJНЯ'еТ ,ПЛЗIН ПtО ЦИ'КЛМЧНОСТ1И. 
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В июне участок добился 41 ,б цикл-а вместо 38 Ц!ИLКЛОВ по 
IЛЗJНIУ, в июле - 39,1 циtКла вмеСТ\0 35, ~в авnу:сте - 44,5 ЦЯ'К.Ла 
вм&i'о 37, в сентябре - 48 цИiклов tв.место 34, в октябре и оояб
ое учаtсто:к продоJI!жает увеJПичиватъ ЦIИIКJJJwчность .. 

Годоtвой .план у г ледобыrч'И участок IВЫtПOJI!НfИ!JI 28 ООНТ!Ября 
1938 гtОда - на 3 месяца. tрЗ!Ньше qр01ка. Из :Меtояца в rм~~сяц .план 
yr лед:обычи перевыпюJIIН!ЯеТ!Ся. 

С ростом цикличности 1И добычи уrгля на учасТ!К!е: ревtко повы
ИiЛась 1и цроизводителыность 11руда. iВ марте 1938 fiX)!Дa оменrr.nая 
:производительнасть на тру,щящеmоая ооста;в.шяла 1,95 romы, в 
Сеl:l"Мбре - 2,96 ТЮНJНЫ. 

В борьбе за цrиклwчнюсть !Ра!СТ~ ма,стера VIГJDЯ. В м.ЗIJ)Тiе на 
чacr:I<Je былю 36 маrст·е\РОВ 'УГЛЯ, в октябре - 59 ма~стеров. Вое ра-

. боч:ие ВtЫIПОJIJняют и леревыполняют теХJНJИЧе·акие !Нормы. В еди
нодо6ЫIЧIН1::>I'Х 6рrи1Г'Зiдаос !Вiсе ,раJбочие-стаханоiвщ.ы. ЛуiЧ!шие мастер' 
учаС'Dка тт. ·Смагин, rСоловьев, Комов, ПаШIЮОIВ, Анфиrногенов Бе
Jl'Озеров, Шаiбаев И др. е·ЖеМ.ООЯЧIН!О ВЬIIПОЛНЯЮТ JIIOIPMЫ Н:З 220-
230 rпроцентов и. зарабатывают по 1000-1300 рублей. 

Вы·сокую циrклiИIЧНJость на 3 уча,с11ке обеlспечивает прежде в~се
о четrк~ое рукювоДIС11ВО rнЗiч:алtЬtНИIКа участка т. MaJII.I!YниtН·a~ Г10!РIНЫ- · 
мастеров- тт. ДО!Нсооо и Коо:рИJГИ!На'., бригадиров- тт. ·Козлов.а, 
ОмаГ\И'На и др. 

Вже~оменно п: :ре(Д CIIIIYOIOOIM в шахwу QрИJгады обСtуl.Жда,ют 
сменный плоо работы, а .после окоrнчания с·менJы - резу ль тат 
рабо11ы смены. Тут ~же разрабат.ьnваются кюнrкtретtнЪI'е м~f1Р1О1Пр1И!ятия 
,..I)I.Я устраНеJНIИЯ Тlех IИЛИ IИ\НЬI'Х Лр!И'ЧJИ\Н, меШЗ'Ю·ЩJИlХ С'ГЗtХаtнОIВIС1КОЙ 

работе. 
1-Ia yчwcтure IП\раrвил·ыно Ю'р!ГаНJизоiВаlи 'llPY:д ш.ахТJеРа. Р·абоч 

.н~с-rо aбean.et. ивает.ая исправными мех~анизмамlи и необходи\МЬI'~I 
количесТ!вом материалов. Орга!Низована крепкая трудовая ди.с
UJИ!П.JDИiНа. 

На учаС11Ке ежедневно прЮ181Одитая ~с 5 до 8 чао01в утра осмотr, 
всех ме·ханИ1ЗМtОtВ, подкtреплеН!Ие лав 1и забоев. Ежед'НбВIНЮ 1В У'f'Ре!Н
нюю сме1ну т. М1ашунин ·апуакаJет;оя в шахту и .проверяоет, r<aiК под~· 
г.оrовлена лwва и веJСь участо!К для .вы1полнен~ия ци!Кла. 

На шахтах rnpecтa Л·енинуiГоль в 1пе~рвы~ ряды о/ртан.изаrоров 
ЦtИlКJDИ1ЧНОЙ СТЗХаiНIС)!ВОЮОЙ рабЮТЫ iВ'ЬIДВJИtнrу!ЛСЯ НЗIЧ1Зk71'ЫНИК 11 уча•СТ
"З шахты 1имени С. М. Кирова Григорий Тимофе~е\Ви:ч Фи.тимонюв. 

Т. Филимон01в прiИ'ш'ел на з~З~пущенный yчaJCT'OIK. Ilлан угле;J.Q
быrqи Не tВЫIПОЛ'НЯЛСЯ, 6О!.!1ЬШИНСТВ'О раJбОЧJИХ Мал10 Заrрабаzгывал.о /И 
r.отело У'ХЮдить с учас11Ка. 

Т. ФилИJМО'НОIВ приамютрелюя 1К у\ЧаСТfКУ и ре1шИJI1 переС'Гр·оить 
р,аlботу /ПО-новому, юа1к учит rнафко·м Л. М. КЭJГа'НОIВIИЧ. 

На оди1ннадца1том уЧJаJСТК:е лшва ДJDИ1НОЙ в 125 меТ!роо. Моrц
ность пласта 1,8 метра. Пюдрубка лавы ~пр01ИtЗ(8.ОдJиrr1СЯ врубовой 
.1а1ш·и:ной. Для · д:ОСТ'аJВIКИ у г ля имеется два коов,ейе:ра. 

Т. Ф1Илlимонов ре'ШIИЛ tпре*.де всего прове·СТIИ разделение тру
да. Ранъ.ш,е в ·смену: вы\ходил.о 28 человек нwв.аsлооТtбойщикюв, ко
·~орые Ю,ЩНОiВ1ременно ЗЗJН!имались IНI щэ.емением в лruве. Т. Фили

мо!нюв оrстаJвил в смене 16 навалоотtбойщиюоо, выдеЛJив о'Собо 
Б tкреrr.и.ЛЪI.ЦIИ1КОВ'. И де.ло пошл·о ЛI.УJЧШе, IНесмоТ!р~ на то, ч1ю чис-
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JIIO рабочих 1В ом,~е сокра'ЛИJIJось :на 7 че.mОJвек. РаJН'Ь!ше нава.л.оот
бойщиiКи да'вали в среднем на ~Каждого tв ам,ену 9 тюн.н, а сейча:с 
20-26 ТОНН УГЛ/Яt. 

Вьш<аЧIКа )'IГ.ЛtЯ 'ИIЗ лаiВы ЗаJН1има,ет 6-7 чаЮОiВ· . О·стальнюе время: 
и~П1ОЛЬtЗо/ется на забутоВfКу, на пеtренююку ·юон1вейеро1В, на подруб
~~у лавы, ocмюfJip и '01ПрО'б01ваtние меха.Jнизмю1в. Лр1а1ф1И1К построен 
·На ЦIИIКЛ• В СУТ'I{IИ И ЭТОТ •Г1рафик сС11рОГО ВЫДер~ИJВЗ~еТОЯ'. 

В о.ктяlбре 1938 ro~a за 25 ,рабочих дней ·сделано 25 циклюв и 
выщаню угля 12000 Т1ОНН - 132 1проц. !К плану. IОВ<е!рх /Плана iВЫда
но 3600 'ГОНJН )ЛГЛЯ. 

Н~tсмотря на .корот1кий сро.к, в те1чение ·к·аторtого 11 У7Часrок 
1;Jа6отал ПО М•етоду ЦИ!КJDИIЧ!НОIС'ЛИ С ICTaiXЗHOIВrCI<JИM ра1ЗДеЛе:НИе}1 тр ·
да, rна уч<11стке 1вырослю не маJлю замечательных стЗJХаrно~вце!В. 

Здесь име,етtоя 1М1аJстер:оiв YiГ.i'IЯ 45 человек, т.о есть болыпе 'П•олю·.аи
ны 'всех рабочих учruс-гка. 

Т. Фи.mимюно1в на,гл!Ядно п01казал, что циiКлlично'сть являе1ся
оюнювны.м и l})еlшающим мето.;:I:ом 0\РIГаJН/Изации добычи умя и ч1 о 
cтaxaHOIEJOJ<Joe разделеНJие труда iЯ1ВЛJяется неюре.м,енtНыМ усло'ВIИ'е.I 

успеха IЦИ!КЛ:иrчной работы. 
П~е;рrедОIВЫм .стахановаким IУЧ'а1стком !На шахта1х тр.е·ста Про

копьев·скуголь ,явЛtЯется 10 участок 1шахты имени Ворошилова. 
Рукюв~о,щит етиtм учаiС"ГКIОIМ т. TaJxaryтдJИHOIB. 

Участо:к, rк~отю1рый 1принял т. Тахаtу;т д:инюв 'В аtпrреле 1938 года,. 
6 Ы Л 1В .З aJПIYЩ,etНJHO М ООIСТ1QIЯIН1ИiИ1, П Ла!Н ПО ДО!б ЫЧ е уг JГЯ не 1В ЫП О ЛН Я Л
оя, ПО,ЦIО1'10ВИТiелrьны,е ра6оты отста1вали. 

Т. Тахаутдинов взялся за на.вtед:ение большевистакого nоря;J:Ка 
на участiКе. Быстрыми темпами повел mодготовиТ>ельные работы, 
.'LИI<ВИДИрОiВ,аJI IКЭJМ\ернО-СIТIОIЛ160!В)'Ю СИIСТеМiу, IBBI(~JЛ ЛаJВЫ, iГiр1а1фИ!{И 
цикЛiИЧIН'Оtсти. Большую рабоrу т. Тrruхаrутди!НОВ tПрювел ~ля ТО!ГО 
ЧТОбы tQПJilO'JiИTtb IKOJГЛieJKT'ИB И ПОДНЯТЬ IСТ:а!ХаН'ОНС!КОе ,ЩВIИIЖение НЭ 

уча.с11ке, лично 1ПОIМОГЗ1Я молодым ;rorpiНJЯrкaм о.владе~вать техниж:ой 
1 орногю дела. м~олодые заtбоЙЩИКIИ тт. Б:рОВ!КИIН, JlеПЛIИ!Н не ум·е~ 
ли ра.Jботать ,в лаrве IИI технИiче·с:ких IHOIPM не ВЫIПОJIНIЯЛIИ. Т. Тах,щут .. 
ДИ'НЮВ П'J)а!КТИЧе!СКJИ IПЮ!Ка!Зал :ИIМ, 1Ка!К IН'адо рабо'f!а:ть, И ОIНИ теперь 
стми стахано1вЦrоми. Г1рузчиыи. тт. Фроло1в, Тих,онов и К.л_и,м,енко 
нри его помоп.IJИ сnа:л1и забюйщИ1ками сна,чала :в 1Нарез1ках, а за~еА 

'В ЛЗIВа'Х. 

Т. Та1хаутдинов IПО-бо.льшевисТJсюи 1ВЫ1ПОЛ:Н1яет у:казания нар'Ко
маi И Т'.ВеtрДО ВНедряет ЦIИКЛИЧНОСТЬ 1Н1а IOOHIOIBe СТаХаНОВОКОIГtО раз

д.елеа-IJИIЯ ТIР'У'да, ~смеЛtо отбросив IПре!ЖJНIИЙ метод tРабюты «на i!1aiJ1lY>). 
10-й учЗJсток ра'зрабатывает пла1ст Ха(рак·терный, мощ-

ностью <От 2 до 3 метро1в. Кр!епюсть угля - третъей !Ка'Гег.ории. 
Лава ДЛИ\НОЙ 1В 318 rм.етров, р.авдел1еlна на два уступа. РЗIЗОЮ!РtКа У1. 
ля производиrrся пневмаТ~Иiчеокими отбойным1и мюлоТIКаJ:М:IИ. 

Бр.игадЗJ лавщwкав ~оостоит из 4 заlбойщикюв и 4 крiеlпи.ль~щи
КIОIВ. К ней приrкреtплены .два 1подообных rра.Jбочих, tкотюрые помо
гают крепильщикам: задель11вают л~~с, !ПОдносят его 1К ЛaJBJe. В сут
!К:И ра;бот.З!еТ 1еЩе дJВа Л1еiСО,ЩОСТаJВ!ЩИ1Ка 1И дiВа tО'ГКаТIЧ)ИIКа. 

Лрафwк выJХ:одов юocтaJВJiteti-D для работы на rч.етыре смены: две 
сме!Ны :работают забойщиюи и дJВе смены - ~РеJПIИЛЬЩИtКJИ. От
катик:и та~К'же раlботают на две ·смены, по юдtООМ!У челоое!Ку в 
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меН\.У. Леоодоtставщики ,ВЫ!)ООДЯТ ~на о.щщу амену tи ДQ·СТ•аtВЛ!яют лес 
на суnюи. 

ГрафrИiк работы .составлен ~из ра.сче-га !ВЫiполнения o,ZJJНoгo цич'-
а в су11к1и. Первая ,ам1ена - "щва ваrбойщ1ика выходят rc 12 чаосов 

I-DOЧIИI tи пр,оlи.знодят раlботу в верхн~ем ус~пе (19 метров). РiЭ.збор
ка за6оtЯ произв,одИ'Т!СЯ ·св~ерху В'Н!ИЗ. '0ди.н заJбойщ1ик отбивает 
утюлъ 1п.о !Виаячей, дРУIГОй 1по лежаrчей еrюtроне. За1 6 часов о.нtи 
ВЫПrОЛJНЯ\ЮТ ПЮЛО1В!И!НУ Ц'ИКЛа % IВЫД3;Ю11 85 Т'ОIНН yr JDЯ. Во /ВТО\РУ:Т.О 
'Мtену, .с 6 ЧaiCOIB о/Тра, ВЪIХIОДЯТ два IКРiе/ПIИJЛЬЩИIКа. ОНJи В те·чение 

() чаюав закрею.ляют вер~~ний У'С'Гуп, ~стwвят семь tкрутюв. В 11р<еТ1ЬИ 
омену, ,с 12 часо1в дня, /Выходит вторая ПtaJpal заlбойщ,икюв, \Кото
ры~е делают разборщу в Н1иtж!нем у,стуюе. Они работают та!К же. 
как и первая •См,ена. Четtве~рт!а/Я смена на1чинаrет раlбо11у с 6 чаtСО1В 
веЧ!ера, вы,хюдят два кре1пи.льщи1ка, rкоторы.е Та/КЖ'е став,ят оемь 

I~угов. 1На этюм ЦИIКЛ tВ ла1ве зwкаtнЧ1ивае'f1ся. За ~ауlта~и из VIaJВЬI 
ВЫЩаiЮТ 170 'ГОIНJН УГЛJЯ - 200 1ПрЮЦ. Те'ХIНИЧеСЮОЙ НОРМЫ. 

Во 1главе лаВ!Н1ОЙ tбригады ,стоит rкоiМ'еомолец т. Кондратьев. 
(О'Горый тщаТ~елыно ~следит. ва тем, чтобы забой был подгютовлен 
;IJIJя ~следующей смены. В бр:игаде ~Крепкая 11РУдоваlя ди.сциmлина, 

~·Cie ЧЛiе!Н!Ы брiИiгады ооревнуrютоя между .собой. 
В IПО;ЩГО110!Вительны.х з·аJбоя1х работает дР'Уirая бригада тшкже 

с раз.дел•еН!Иiем тtру да, кют01рая усилеiНТНtО расш'иряет ф:р101нт очи,ст
нъnх ра160т: '.В ~еtкаrбре 'УЧаСТЮ1К Пу!С'fiИЛ В раiбОТiу !HIOIBIYЮ ,Ла'ВУ. 

В резулътате lболышевистюкаго руюоводства т. Тах'ауjт динова и 
настойчиной борьбы за улоль IВ'сегю ,к,оллекТiиtва, участок ~Выtпол
нил гю~о,вой план пю угледобыче в 120 ты1сяч тонн ,щоqрючно -
4 д:е!Ка6ря 1938 года. 

УчастО/К т. Тахаутдино:ва стюит на IПраJвtилыНJом [llYТIИI. Те!Перь 
·~ело IВ'Сеtгю ·коллект:Иiва уча1с11ка за!ключает·оя в т•ом, чтюбы ,щоби

натъюя .повы,шеiНIНЮй ЦIИ!КЛИЧiНОСТIИ - перех·ода от IВЫ'По.лнения од
ног.о IЦИIКЛа К 2 И 3 ЦИIКЛа!.М tB СУТ1КИ. 

Образцовой Цlикл~ич:ной работы дю!бился !НаtrалынiИIК пятоrго 
·ча~ка ша:хты (ИМени ОtРджоникидз'е 11реста Куйбыrше1вуголь 

1\ Чуркин. Его участЮIК - Вто,рюй п.ла1ст (ВОсточной ок,ладки мощ
ностью 1в 2,3-2,4 метра., пласт rпю1логопщцающий. На У'Частке 
·; лавы, в 1каж,щой лаве долмню быть 'сделано IП'олто.ра rц'и1кла в 
сутки. Одна ком1плекона1я брИ!гада обслуживает две лавы. В треть
ей лаве в это 1вреМ1я пе,р~еноаят ~юачающийоя tкюtНrвейер и пtробlива
ют (КОмплект ( opiГaJНIIOY\) 1nе:ред посадJкой. 

За .пол,ча1са до начала работы ам,ены в лав1у спу,акаютюя бу
рильщиюи И !ВЗ/рЫВIНИК 100 OBJQИIM ПOMOIЦ1НJИIK.QIM. До !Начала р1аlботы 
а (JJ'}'13ЧИ1К'01В ОНИ В НIИIЖНеЙ iПIOЛ:QIBИHe ЛJаiВЫ ПЮIДбурИ!ВаЮТ ШIПур И 
взрываю·т. О·стальная часть Л1авы (1в1еtрхняя) взры1ва~е-гся, когда 
и,дет пот1руЗ1Ка угля. В это 1вtремя в д1ругой ла1ве !Крепят. 

Н~еаколыко ме~няетюя пюложен!Ие во IВ1lОрой Ю:\1ене. Там, где 
11рОВОДИJI10СЬ 1КреtПЛJе1Н'Ие, БЫ1НIИМ1а1ЮТ УГОЛЬ, а IB Д\Р'УJГОЙ лаве КJРеПIЯТ. 

Та%ОЙ порядок дал. ВОЗМЮЖНЮСТ'Ь ОСВОИТЬ И Заtкр1еПИТЬ IПЮЛТЮра 
ЦIИJКЛ а В 'СУТ1К И. 

iВ июле в лаве N2 6 реп.IГИ.Л\И 1В1Недрить тtре~хциiКJDИЧIНЫЙ (Грtаlфик. 
ДлiЯ 'правилыногю У1ПJРавл,еН!ИIЯ wровлей tбыл со1ставле1н т.ве~рдый гра
фиiК поса.д!Ки лав. Дл1я неуклонногю выпо.лнен.Иiя .лрафика !КIОМ·анд-
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Работники передового участка шахты им. Орджоникидзе( треста Куйбы
шевуголь (слева направо): пом. начальника участка т. И"' нов Н. 1\., на
чальник участка т. Дробышев Н. И., горный мастер т. Полыrалов П. А . .,. 

взрывник т. Грищенко Д. И. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пtроизводственные достижения отделыны1х стаJХЭJН!Овски.,. 
бригад, ·смен, yчac11I<KJB шахт Куз6аосаJ есть результат мнrо!1ообраз
ной тторчеакюй 1инициа11ивы 1и IСОциа.листичеоюого отноruе!Ния к 

работе стахановцев и IКЮМ!анди;ров ПIРОИЗIВ'Одства. 
Веду1цая роль !В разв!И'l!ИИ стаJХановокого движения, %aiK мы ви

дели, ·принадле.жит кюМiмуН1истам. Тт. Зlв~нnИIН, РазмазИiн, КJDимов~ 
Саюир!НIИ\К, BOJIIIOOIB, Чечин и мНJогие .ZIJP'YIГИe ~<омм)'lниегы ведут за 
собой массы беспа1р'tийных рабочих, уtВЛ'е!КаiЯ их своей стахruнов
ской работой. Парт.ийны~м орrаНJИЗа!ЦIИIЯМ Кузбасса принадлежит 
зacJIIyra в 'РОМ. ч-по они вы:растили в Кузбаосе замечательных re
poelв и 111е:роинь юоциалисТ~ичеакогю ТIР\Уfда - с1 ахановце.в. мас1 e
l ов угля, зна·Гiны . · ll 'Юдей большого Кузбасса. 

В этой 11{)Н!И1Ге НШ'v1'И приведена лишь не6о.пъrпа1я часть тех но
выос форм и метrО r (ОВ в орг.а!НJИЗаЦIИ'И 11РУда IИ IIР•ОИ!зводства, J<·o-ro
J'Ыie ·оозда'ЛЮ и юоздае'Р стаХ1а!Нооское движение tн Кузбассе. 

Общее нацра,вление в создании Э'rих форм и метод01н сводит
СЯ' к тому, чтюбы рааШИIР'И1Ъ фl))онт 1раlбот, ра1зделить труд, осо
бенно забойu~IИIКа и IJ<!репrильщlика, рабо"nать IIO графикv циклич
ности, рациюналыно использовать ме.Х8'J:IИIЗ':ИЫ и иНС11Р!УМенты. 

Стремл•ения стахаtновцев отвечаю1 тем требованиям, ко·r орые 
пред'я1вляют rк IРУ'I·оводитеJrям уrгольнюй IПiромьшuле:нности па1ртия, 
tп!ра!В1Ителr~с11вю и нарко\1 тапливной :проМJЫJШд.еrнности Л. М. Кага
нович. 
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В ооо·ем дщреJКти.вном •ПИСЪIМе от 4 ЯiН!варя 1938 !Года об ор~га
низации на rшах11ах стахановсf.Коой IРаiООТ!Ы и увеличеttrии юол'Ичест
ва Ц:ИIКЛtО1В 1В уГ"олынюй промыш1Л•е!НIНОСТ1И! Л. М. КаrаJНОIВИЧ nютребо
ВЭJJI or ооозяйственных руrко1водит~ел,ей шахт ДоН1б31сса и Кузбас.са 
~:правил!Ьно организюtвать тру;д ш,ЗJхте(р'а, обеюпеЧ\итъ его рабоче~е 
место ИJсправным м~е~ханизмю,м и мате~риалами, ВОЯ!Че,аюи ВIН~,щрять 

разделение тру да, 1В ЧЗ!С1!НОСТ'И, между, заtбойщикаJМIИ .и !Креtпилъ
щи.ками IИ 1Б OaiMIOM :ПtрЮЩе·СОе 'I{jреJП.Л!е!НИIЯ». 

Однако, это у~аJзание Л. М. Ка'гановича свюе~вреt.\1Jе1ННО I-re дJO-
u u 

IUЛ{) ДО СЮЗНаJНИIЯ ХЮЗЯИIС'ГВеННЫ·Х Р'УIКО\ВIОДИ'Т1еЛеИ И ИНlЖеЛ:rерНО-

теХНJИЧе~аких раJбют.НJИiков Куз6аюса iИ 111е быiЛ!о IBЫIПOJIJнeнo. 
ЦК ВКП(б) и CtoВtHЭ/PIKOM СОСР в IПОС"ГаJНОiвлении от 20 ОIКтtЯ!б

ря 1938 гоща о ра6ат~е угольной !Прюмы,шленности, отм:е1ча.я неу
довлетвор,ительную работtу Кtузбасса, особо указал·и, ч-го цент
ральнюй за;дачей у;лучш,ени1я работъr, 1Б чwстносТ!и Кiузнбц,wОirо 
yrOЛЪIНIQIГO баJСОеЙ!На:, ЯIВЛЯtf"ГСЯ «IВ!Недре'Н!Ие ,г,раtф'ИКа ЦИlКЛИЧIНОЙ ра
боты и расшшре1Нiие er·o IГI'P'ИIMeiНieJНIИH на основе УJВ~е.шичения в 
1938- 1939 ГОДаХ IBЬlleJM:IOИ УIГЛЯ вpytOOIBЬIIMИ 'MiaiШИIHaiMIИ Ц OTtбOЙII-lbl -
M:И МОЛ1011КаМИ». . 

1Наркюм тоП!ЛJИiвной lmрю~мЬIIШWТеiН!НОСТIИ Л. М. 1Ка1rанович оказал 
огрюмнуrю помощь дл\Я реа.л1и1зации 'постаJНЮIВЛiеН!ИIЯ ЦК ВК.П(б) и 
СаtвiНЗJрюома 1СОСР м Пlредлож!ил «·Организовать работу !ВI· ... Ie\X забо
ев crpor1o 1ПО IГ/Р·а.Фиrкам, обе~сJПеЧ!ИIВIШИ вы.еоку1о п:рюизводителъ
ность труда и рост стаtхановс.кого дниtжеНИIЯ». 

Но неомютря ,на неюд1нюкр~аtтные указания rи помощь Л. М. 
[(аrаJНОВ:И!Ч,а цикличност·ь в КузЮассе изнедряетюя !Кjрайне слаб·о. 
:\1но·nие хозяйсТtвенны'е ру,ко1Вюди'11еШи и ИlНIЖ,е!I-I,е.рно-техшичеакие 
работНJики К!узба1сса дЮ сих nop еще tП!роявл1яют сrкепт.ичею~ое оrr
нош,ение к цикл;и:чности и не ввялиtсь по..!настю,яще1му ЗJа, ее внед

рение. 

Есть ещ~е тwкже в Кузбасое IВ!ра,же,окое охво,стъе, tКото;рtое стtре
.ми·rая сорв,а:тъ 1внедрение ЦIИIКЛIИЧIНОiсти и затюрм.озить стаханов

ское ДIВИ>кение. 

За1дача заJКлючаеТiся rв том, чтю1бы расоеять о~епт1ическое ОТIНЮ
нrен:ие к ци:кличносги оо стороны хозя,йtственны1х IР'УКОIВОдител~ей 
и ин~же~нерню-Т!еХiничеаюих работников, р.авг;ром1ить до конца вра
iкескуiо «теюрию» о не~возмю~Ж!ноlсти в условиЯJх Кувбаоса осущест
вить равделе:ние 11РfУ!да. 

Цикличность - фо,рrма кюллеJКТIИIВ!НОЙ 01рТаJНизации стаханОiв
скоrго дВIИIЖения в угол:ыНiой 'ПРОiмыrшленносnи. Осуществление 
работы по !Графикам цикличНJости !Позволяет перенес11и целые ла
вы, участ1ки, Ш1ахты1, 11Р'есты !На; кюлле1ктивную стахано1вакую ра

боту. 
~По ини:циати1ве КJо.лJЕектиiВОIВ торняrюо1в шаiХт 'Пtрюtкопье!Вюкоrо 

рущника - ЧерiНая 1ГОtр1а и и1м. то1варища Ворошилова, в КуJз1ба.соее 
развертьDнаlе'т'ая IСОциалисти~че.сjкос сюре:вноiВiаiНIИе за досрочно~ 

I;ыполнеiНие плшна угл,е·добыrч:и 1939 года 1к XXII лодоrвщ'И:не О!к
тябрьской Соц1иалистиtЧеской ре1вол;юци.и. БолышинстJВо ·ШЗJХТ 
Куз6аоаа1, IВIКJIIIОIЧИ!в,шиLхоя в это 'С·О!ревнование, .на д.е.л1е оаущестuзля
ет ·mрiИIН!Я''ГЫе 06Я33Te!JIЬIC'Trвa, \ВIЬI\ПОIЛ'НЯЯ И ПереtВЬiil]ОЛНЯJЯ tПЛ13.1Н lуrле
ДОбЫ'Ч'И. 
~)о 



.Долг партийных организаций Кузбасоа, додr хоtЗIЯЙСТIВенни· 
1<ов, инженерно-технических работНIИК·ОВ возгла'Вить стахановское 
..движение~ мобилизовать массы шахтеров и !Направить их аилы 
на дальнейший под'ем Кузбасса, на вы1полнение и перевыполне
ние государственного ·плана угледобычи 1К ХХП ·годовщине Ок
тяqрьской Соци.алистической революц.и:и. 
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