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Мы с вами 25 лет

Газета Росуглепрофа
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики и ветераны отрасли!
От имени Российского профсоюза угольщиков сердечно
поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы!
9 Мая для каждого из нас – святой, торжественный
праздник. В этот день мы, как никогда, ощущаем себя
народом-победителем, выдержавшим 1418 дней и ночей
страшной войны. В тот трагический период страна ощутила
себя единым организмом, где и глубокий тыл сравнялся с
передовой. Поднимая праздничные бокалы во славу победителей, вспомним шахтеров, которые геройски сражались
на фронтах в составе шахтерских дивизий и героически
трудились под землей, давая стране топливо для созидания
и обороны, кокс для производства металла для танков,
орудий и вооружения.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Эта непобедимая прочность и сегодня вселяет веру в то,
что мы преодолеем любые трудности и кризисы, построим
прекрасное будущее для наших детей и внуков.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, мира, счастья
и добра!
С Днем Победы!
Иван Мохначук,
председатель Росуглепрофа

Наглядным, символическим подтверждением того, что в годы войны воинский героизм фронтовиков стоял наравне с трудовыми
подвигами тружеников тыла, может служить скопированная нами первая полоса «Известий» от 21 октября 1943 года. Передовая статья «Самоотверженный труд советских угольщиков» - анализ работы углепрома, горняцкого вклада в битву с врагом
открывает газету вместе с оперативной сводкой боев за освобождение Украины.
Мы решили перепечатать статью более чем 70-летней давности. Уверены, что прочитать ее будет полезно и поучительно и
для ветеранов, и для молодых угольщиков России.
Советские угольщики во время
Великой Отечественной войны славно поработали для страны и фронта.
На восточные угольные бассейны
страны в дни войны пала огромная
нагрузка. Шахты Кузбасса и Караганды, Кемерова и Челябинска,
Подмосковного бассейна и Кизела,
Черемхова и Сучана должны были
увеличить добычу угля, ибо потребности в топливе резко возросли.
Огромную военную индустрию,
развернувшуюся на Востоке, нужно было полностью удовлетворить
технологическим и энергетическим
топливом. Одна только металлургия,
значительно увеличивавшая свои
производственные мощности на
Урале и в Сибири, требовала резкого
повышения добычи коксующихся
углей, и она этот уголь получила.
Электростанции, увеличившие свои
мощности в связи с ростом потребности в электроэнергии, также
получили добавочное, весьма значительное количество угля. Железнодорожный транспорт, непрерывно и
бесперебойно подвозящий к фронту
резервы, оружие и боеприпасы, не
испытывает перебоев в топливе.

Угольщики Советской страны
умножили в дни войны свои славные
традиции, высоко подняли знамя
стахановского труда, с честью справились со сложнейшими задачами,
вызванными военной обстановкой.
За образцовое выполнение заданий правительства по увеличению
добычи угля и обеспечению топливом заводов военной промышлен-

ности, металлургии, электростанций
и железнодорожного транспорта в
условиях военного времени Указом
Президиума Верховного Совета Союза ССР награждена большая группа
работников угольной промышленности. Эту награду угольщики заслужили самоотверженной, полной
творческого напряжения работой.
Добыча каменного угля в сентябре

этого года по сравнению с сентябрём
прошлого года повысилась на 25 процентов. Особенно резкого увеличения добились угольщики Караганды,
Челябинска, «Москвоугля».
Рост добычи угля достигнут в
условиях, когда на шахты пришли
тысячи новых рабочих, впервые
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XI пленум
Центрального
комитета
Росуглепрофа
СОСТОЯЛСЯ В
МОСКВЕ
Проводимый раз в полгода, постоянно действующий руководящий
выборный орган Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности рассмотрел жизненно важные для членов
профсоюза и для всех занятых в
углепроме вопросы.
В их числе - социальноэкономическое положение угольной
отрасли и реализация Федерального
отраслевого соглашения по угольной
промышленности Российской Федерации. То есть, предметом дискуссии
стали стратегия и тактика действий
Росуглепрофа по защите прав и
интересов работающих в отрасли,
испытывающей немалые сложности
в условиях кризисных явлений в
финансово-экономической сфере
страны.
Пленум также обсудил ход проведения отчетов и выборов в первичных и территориальных организациях на стадии подготовки к очередному съезду профсоюза (в данном
случае это VII съезд Росуглепрофа).
В выступлениях подчеркивалась необходимость строгого соответствия
этой кампании Инструкции о порядке подготовки и проведения отчетов
и выборов в Росуглепрофе.
Были конкретизированы детали
проведения профсоюзного форума,
намеченного на апрель 2016 года.
Участники пленума обсудили и
дополнили представленные рабочей
группой по подготовке проекта новой редакции Устава Росуглепрофа
предложения по обновлению основного документа, определяющего
принципы и направления деятельности профсоюза в условиях изменяющейся социально-экономической
ситуации в Российской Федерации.
В числе прочих был рассмотрен
вопрос о работе Территориальной
организации Дальневосточного региона Росуглепрофа генерирующих
организаций энергетики.
Были заслушаны и утверждены отчеты об итогах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности ЦК Росуглепрофа за минувший год и об исполнении бюджета
профсоюза за тот же период. Намечены меры по активному участию
Росуглепрофа в первомайской акции
профсоюзов.
Соб. инф.

Советские
угольщики ‑
фронту
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приступивших к сложному горняцкому труду. К чести руководителей
шахт, угольных трестов и комбинатов, новое пополнение угольщиков
нашло соответствующую помощь
и поддержку от хозяйственников
и инженерства, и в короткий срок
основная масса молодых горняков
стала успешно справляться со своими обязанностями. Этому процессу
массового овладения горняцкими
профессиями весьма способствовала
славная когорта кадровых горняков, хорошо осознающих, какую
огромную роль играет угольная промышленность в жизни нашей страны. Шахтёры Донбасса и Кузбасса,
Кизела и Караганды, всех многочисленных угольных бассейнов нашей
страны работают, не покладая рук,
увеличивая из месяца в месяц производительность труда, повышая из
декады в декаду добычу.
Среди награжденных орденами
Ленина — имена забойщиков и
врубовых машинистов, навалоотбойщиков, начальников шахт,
управляющих трестами и начальников комбинатов, механиков,
- представителей всех горняцких
профессий. Их объединили горячая
любовь к Родине, жгучая ненависть
к врагу, стремление во что бы то ни
стало, вопреки всем трудностям
обеспечить топливом народное
хозяйство. Забойщик шахты имени
Кирова комбината «Кемеровуголь»
т. Васькин и забойщик т. Пурцваидзе
с шахты «Тквибулугля», врубмашинисты т. Горбунов с шахты №16
«Щекинугля» и т. Жирнов с шахты
имени Володарского «Кизелугля»
каждый на своём посту действовали,
как умелые и отважные воины.
Деятельность горняков полна
примерами доблестного выполнения
долга перед Родиной. Карагандинцам нелегко было поднять добычу за
год на 42 процента. Но управляющий
комбинатом тов. Спицын, начальники шахт и участков, горные мастера,
забойщики и врубмашинисты, навалоотбойщики, слесари, ремонтировавшие оборудование, чувствовали
себя в далекой Караганде, как на
фронте. Они знали, что потоки угля,
идущие с карагандинских шахт, принимают непосредственное участие
в войне моторов и материальных
ресурсов, и они сделали всё от них
зависящее, чтобы страна больше
получала замечательного карагандинского угля.
Временный захват врагом Донецкого бассейна тяжело переживали вся
наша страна, весь советский народ.
Славные донбассовцы не пали духом — они продолжали в Караганде
и в Кузбассе, в Кизеле и под Челябинском воевать за родной бассейн.
Они изо дня в день увеличивали добычу угля. И когда Красная Армия
в жестоких битвах отбивала пядь за
пядью донецкую землю, её шахты,
когда наступил час освобождения
всего Донбасса, советские горняки с
невиданным подъемом и воодушевлением принялись за восстановление
Донецкого бассейна.
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Вчера пришло сообщение о том,
что комбинат «Ростовуголь», шахты которого сравнительно недавно вырваны из разбойничьих лап
гитлеровцев, досрочно выполнил
10-месячный план угледобычи.
Первыми выполнили 10-месячный
план тресты «Богураевуголь», «Гуковуголь», «Несветайантрацит» и
«Шахтантрацит». Не только в восточной части Донбасса, которая уже
проделала немалую работу, чтобы
залечить раны, нанесённые немцами
угольной промышленности Юга, но
и другие угольные районы Донецкого
бассейна успешно восстанавливают
шахты и с каждым днём увеличивают
добычу угля.
Значительны успехи угольщиков Подмосковья. При активной
помощи московской партийной
организации были быстро восстановлены разрушенные немцами шахты
Подмосковья, промышленность, городское хозяйство столицы получали
всё более значительное количество
топлива. В этом году угольщики Подмосковья добились новых успехов:
они повышают добычу — особенно в
комбинате «Москвоуголь»,— строят
новые шахты, оснащают бассейн современным производительным оборудованием. Среди награждённых
мы встречаем лучших руководителей
угольных трестов Подмосковья т.т.
Кузьмича, Пронина, Приходько и
др., лучших командиров производства и рядовых угольщиков комбинатов «Тулауголь» и «Москвоуголь».
Героический труд советских
угольщиков достойно отмечен высокими правительственными наградами. Наступает зима — период
наиболее интенсивного потребления
топлива. Прямой долг советских
угольщиков — ещё больше повысить
темпы добычи, заблаговременно
вести подготовительные работы,
подготавливать новые лавы и штреки, чтобы страна с каждым месяцем
получала всё больше угля.
Наша промышленность продолжает увеличивать свои мощности,
в строй вступают новые доменные
печи, коксовые батареи, электростанции. Угольщики обязаны снабдить их технологическим и энергетическим топливом. Больше коксующихся углей для доменных печей!
Больше углей для электростанций и
паровозов! Больше угля для заводов
военной промышленности!
Велики успехи, достигнутые во
время войны советской угольной
промышленностью. Но и сейчас
ещё есть и такие шахты, которые не
выполняют государственного плана,
неудовлетворительно организуют
шахтёрский труд, плохо содержат механизмы. Родина требует от коллективов угольщиков отстающих шахт
немедленно покончить с отставанием. Нашей стране нужен уголь во всё
возрастающих количествах. Природа
щедро одарила нас богатейшими
угольными месторождениями. Советские угольщики, славный отряд
героического рабочего класса нашей
страны, до конца выполнят свой долг
перед фронтом, перед Родиной.

Битва за уголь Кузбасса
«Во время войны, - писала в 1942
году газета «Правда», - уголь не просто топливо. Это танки, самолеты,
это оружие, снаряды. Производство
вооружения и боеприпасов лишь завершается на сборочных конвейерах
военных заводов, а начинается оно в
угольных лавах, забоях шахт».
Поэтому так жестко ставился Государственным Комитетом Обороны и
правительством вопрос о подъеме добычи угля в Кузбассе, главном, после
потери Донбасса, бассейне страны.
Иллюстрацией может служить публикуемый ниже документ.
Из приказа № 33-с
Народного Комиссара угольной
промышленности СССР В. Вахрушева
О мерах, направленных
на увеличение угледобычи
в Кузнецком угольном бассейне
28 августа 1942 года
г. Москва
Секретно
Государственный Комитет Обороны в своем постановлении «О
неотложных мерах по увеличению
добычи угля в Кузнецком бассейне»
признал работу угольной промышленности Кузнецкого бассейна
крайне неудовлетворительной.
Кузнецкий угольный бассейн,
являющийся в настоящее время
основным угольным бассейном страны, снабжающий энергетическими и
коксующими углями черную метал-

ности СССР тов. Поченкову К.И.,
управляющим трестами и заведующим шахтами под личную их ответственность принять все необходимые меры к наведению порядка и
производственной дисциплины на
шахтах и безусловному выполнению
государственного плана добычи угля.
<...>
IV. По рабочей силе.
В целях обеспечения шахт Кузбасса рабочей силой и создания постоянных кадров Государственный
Комитет Обороны:
а) обязал Комитет по учету и
распределению рабочей силы при
Совнаркоме СССР до 15 сентября
1942 года мобилизовать для работы
на шахтах Кузбасса 6000 человек молодежи в возрасте от 17 лет и выше, а
Наркомуголь обучить этих рабочих,
подготовив из них до 1 января 1943
года 4500 рабочих по обслуживанию
механизмов шахтного транспорта
(машинистов электровозов, лебедчиков и т. п.) и 1500 электрослесарей;
б) обязал Наркомат Обороны:
в двухмесячный срок мобилизовать и направить на работу в
угольную промышленность Кузбасса
15 000 человек военнообязанных,
годных для подземных работ;
предоставить отсрочку от очередного призыва военнообязанным
рабочим рождения 1922, 1923 и
1924 годов, занятым на подземных
работах и в электромеханических мастерских комбината «Кузбассуголь»;

лургию, железные дороги, электростанции и оборонные предприятия
резко ухудшил свою работу в 1942
году и систематически не выполняет
государственный план.
Государственный Комитет Обороны особо отметил нетерпимое
положение с выполнением плана по
коксующим углям, добыча которых
в 1942 году хотя несколько увеличилась против 1941 года, но не удовлетворяет нужды черной металлургии.
Государственный Комитет Обороны признал, что отставание Кузнецкого угольного бассейна является
результатом неудовлетворительного
руководства бассейном со стороны
Наркомугля, комбината «Кузбассуголь» и Новосибирского обкома
ВКП(б), допустивших снижение
добычи угля и ослабление трудовой
и производственной дисциплины
на шахтах.
Для неуклонного выполнения
постановления Государственного
Комитета Обороны «О неотложных
мерах по увеличению добычи угля в
Кузнецком бассейне»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику комбината «Кузбассуголь» - заместителю Народного
Комиссара угольной промышлен-

прекратить в дальнейшем все
мобилизации военнообязанных
рабочих и инженерно-технических
работников, занятых на подземных
работах действующих и строящихся
шахт Кузбасса;
в) поручил ЦК ВЛКСМ до 15
сентября 1942 года мобилизовать в
Новосибирской области и смежных
с нею областях для подземных работ
на шахтах Кузбасса 5000 комсомольцев, из них не менее 70% мужчин;
г) обязал Новосибирский обком
ВКП(б), Омский обком ВКП(б),
Красноярский крайком ВКП(б) мобилизовать и направить к 1 сентября
1942 года на подземные работы в
шахты Кузбасса 1000 коммунистов,
из них 500 человек из Новосибирской
области, 200 человек из Омской области и 300 человек из Красноярского
края;
д) обязал Новосибирский облисполком и председателей городских и
поселковых Советов для размещения
вновь прибывающих рабочих освободить к 15 сентября 1942 года все
принадлежащие Наркомуглю жилые
помещения от проживающих в них
лиц, не работающих в угольной промышленности.
<...>

Заместителю Наркома тов. Ерохину М.М. совместно с Наркоматом
Обороны, Комитетом по учету и
распределению рабочей силы при
Совнаркоме СССР и ЦК ВЛКСМ в
трехдневный срок определить пункты
и сроки отправки военнообязанных,
мобилизованных рабочих и комсомольцев для работы на шахтах Кузбасса, сообщить пункты комбинату
«Кузбассуголь» и обеспечить через
НКПС выделение необходимого
количества вагонов для их перевозки.
Заместителю Наркома тов. Голубинскому А.В. организовать в
пунктах формирования и в пути
следования питание мобилизованных военнообязанных рабочих и
комсомольцев.
Начальнику комбината «Кузбассуголь» - заместителю Наркома тов.
Поченкову:
а) командировать ответственных
представителей комбината в пункты
формирования для приемки и сопровождения военнообязанных, мобилизуемых рабочих и комсомольцев
для работы на шахтах Кузбасса;
б) обеспечить прибывающих
рабочих жильем, постельными принадлежностями, спецодеждой, инструментом, рабочими местами и
питанием;
в) совместно с Новосибирским
облисполкомом освободить к 15 сентября 1942 года все принадлежащие
Наркомуглю жилые помещения от
проживающих в них лиц, не работающих в угольной промышленности,
для размещения вновь прибывающих рабочих;
г) в связи с приходом на шахты
Кузбасса большого количества новых рабочих, не имеющих производственных навыков, организовать
к 1 января 1943 года обучение через
курсовую сеть со сдачей техэкзаменов 35 тысяч новых рабочих, занятых
на подземных работах и с обслуживанием механизмов.
V. По улучшению питания рабочих
и ИТР.
Для улучшения питания рабочих, занятых на тяжелых подземных
работах в угольных шахтах и шахтахновостройках Кузбасса Государственный Комитет Обороны:
а) установил к 1 сентября 1942
года для машинистов и помощников машинистов врубовых машин,
забойщиков, навалоотбойщиков,
навальщиков, бурильщиков по углю
и породе, вагонщиков вручную изпод люков и конвейеров в лавах и
забоях, переносчиков конвейеров и
лесодоставщиков в лавы, посадчиков
кровли, костерщиков, бутчиков лав,
крепильщиков лав и уступов, проходчиков и крепильщиков по проходке новых горных выработок следующие нормы отпуска продуктов:
мясо-рыба – 3,3 кг в месяц
жиры – 0,9 кг в месяц
крупа – 2,0 кг в месяц
хлеб – 1,0 кг в месяц
б) обязал Наркомторг СССР
сохранить выделение специальных
фондов продтоваров для продажи
вторых горячих блюд рабочим угольной группы, перевыполняющим
нормы, а инженерно-техническим
работникам, занятым на подземных
работах, - независимо от выполнения плана добычи угля. Распространил это положение на грузчиков угля
в железнодорожные вагоны, перевыполняющих нормы выработки.
Народный Комиссар
угольной промышленности СССР
В. Вахрушев
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В е л ико е В о з ро ж д е ни е
8 сентября 1943 года вышел приказ Верховного главнокомандующего о славной победе Красной Армии
– освобождении Донбасса – и о присвоении 43 частям и соединениям
имен освобожденных донбасских
городов.
С радостными и счастливыми сообщениями была получена и ужасная
весть о зверствах фашистов на Донбассе. Еще не был освобожден Киев,
и мир не узнал правды о Бабьем Яре.
Сразу же после освобождения
Сталино (Донецка) название «Шурф
шахты № 4/4-бис» всколыхнуло,
как и трагедия «Молодой гвардии»,
все советское общество. В шурфе
этой закрытой перед войной шахты
было захоронено более семидесяти
пяти тысяч советских людей: военнопленных, партийных и советских работников, подпольщиков,
шахтеров, отказавшихся работать на
оккупантов, евреев…
С первого же дня оккупации
столицы Донбасса, т.е. с 21 октября
1941 г., шурф шахты № 4/4-бис
становится местом захоронения
расстрелянных и повешенных, а
также местом казни. Когда советские войска освободили Сталино,
то стало известно, что из довоенного полумиллионного населения
города осталось менее двух сотен
тысяч.
Когда начались работы по извлечению погибших, то даже специалистам судебно-медицинской
экспертизы становилось не по себе
– из 375-ти метровой глубины шурфа
310 метров были завалены телами
убитых…
В первые после освобождения
месяцы удалось поднять всего 152
тела из верхнего слоя, остальные
было решено не поднимать, а шурф
№ 4/4-бис оставить в качестве братской могилы.
Осенью 1943 г. советские войска
в своем освободительном порыве
пошли дальше на Запад, а перед Донбассом стояла задача восстановления
разрушенного экономического потенциала – восстановление угольных шахт и горно-обогатительных
фабрик, металлургических предприятий, машиностроительных и
паровозостроительных заводов.
В том, уже далеком 1943-м году,
когда Донбасс был освобожден от
немецко-фашистских захватчиков,
практически все его шахты были
взорваны, затоплены, разрушены и
приведены в негодность.
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В Великобритании, «знающей
шахтерское дело», оценив масштабы разрушений, прогнозировали,
что край еще долго не поднимется и
утратит свое значение для развития
промышленности и экономики Советского Союза. А американская
газета «Нью-Йорк Таймс» даже
писала, ссылаясь на мнение английских экспертов: «Донбасс для
Советской России потерян… На его
восстановление понадобятся десятилетия…»
Как же ошибались
эти господа-оракулы.
Уже в октябре, сразу же
после окончательной
«зачистки» Донбасса
от наследия и «наследников» гитлеровской
оккупации, Государственный Комитет
Обороны принял специальное постановление о первоочередных
мероприятиях по восстановлению всей его
промышленности. И
к концу 1943 г. было
добыто более 4 миллионов тонн угля, в 1944
г. – 21 миллион тонн,
а в победном 1945-м
году было поднято нагора 38 миллионов тонн
угля. И все это происходило одновременно
с восстановлением разрушенных
предприятий.
Возрождение Донбасса стало
героической страницей в истории
нашей общей страны. Но кто они,
герои возрождения Донбасса?
Понятно, что шахтерский труд не
только почетен, но сложен и опасен,
однако в вопросе восстановления
шахт Донбасса изображение шахтера
с отбойным молотком на медали не
совсем соответствовал действительности, ибо шахты Донбасса восстановили также женщины и дети…
Конечно, определенная часть
мужчин, специалистов горного дела,
была оставлена в Донбассе. Но профессиональных проходчиков, забойщиков, коногонов, крепильщиков,
лебедчиков, водостраховщиков,
сцепщиков, вагонеточников заменили женщины. Это они своим трудом
создали условия для того, чтобы уже
в 1946 г. был превзойден довоенный
уровень добычи угля.
С весны 1944 г. на шахтах Донбасса работало более 250 тысяч

человек, но 200 тысяч из них – женщины. В 1946 г. среди шахтеров непосредственно в лавах с отбойными
молотками и лопатами работало
до 50% женщин и девушек, а на
вспомогательных и верховых участках – почти 90%. Если медалью
«За восстановление угольных шахт
Донбасса» всего было награждено
46 351 человек, то женщинам и
детям «досталось» 25 300 медалей.

Их не называли ни шахтерами, ни
шахтерками (ибо шахтерка – жена
шахтера), их ласково и нежно называли шахтарочки. А ведь надо
было не только очистить забои и
осушить лаву, надо было восстановить и копер, отремонтировать
подъемно-спусковые лебедки и
механизмы, восстановить парк
вагонеток.

На фронтах еще шли бои, а уже
осенью 1943 г., сразу же после изгнания оккупантов, стал возрождаться
Донбасс. Вернуть к жизни затопленные и полуразрушенные фашистами
шахты оказалось непросто. Только
благодаря трудовому героизму и самоотверженности людей в короткий
срок были восстановлены и стали работать шахты Донбасса. 10 сентября
1947 г. для награждения трудящихся
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль
«За восстановление угольных шахт
Донбасса». Согласно Положению
«Медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса» награждаются
рабочие, служащие, инженернотехнические и хозяйственные работники за выдающуюся работу, высокие производственные показатели и
заслуги в восстановлении угольной
промышленности Донбасса».
Медаль изготавливалась из латуни в виде правильного круга,
окаймленного бортиком с лицевой
и обратной стороны. На лицевой
стороне медали на фоне восходящего
солнца - рельефные изображения
восстановленной шахты, над копром
которой развевается флаг, и фигура
шахтера с отбойным молотком на
плече. В верхней части медали по
окружности расположена рельефная
надпись «ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Что там говорить, даже коней на
первых порах не было, и тяжелейшие
вагонетки поднимали сами женщины и помогающие им дети. До сих
пор на Донбассе вспоминают «бабу
Королиху», которая, спустившись в
забой в 11-летнем возрасте, связала с
шахтой всю свою жизнь и вышла на
пенсию в возрасте 87 лет в должности начальницы административно-

УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА»,
а в нижней части – лавровая ветвь с
пятиконечной звездочкой. На оборотной стороне медали рельефная
надпись в две строки «ТРУД В СССР
– ДЕЛО ЧЕСТИ». В верхней части
– рельефное изображение серпа и
молота.
Медаль носят на пятиугольной
металлической колодке, которая
обтянута шелковой муаровой лентой. Лента медали состоит из трех
золотых и двух черных продольных
полос. Диаметр медали – 32 мм.
«Награды России»
хозяйственного комплекса… Вот
кто на самом деле восстанавливал
в первую очередь угольные шахты
Донбасса.
Но историческая справедливость
отчасти восторжествовала, когда в
2006 году к 60-летию восстановления
шахт в Донецке на улице Артема
Фондом памяти женщин, восстановивших угольные шахты Донбасса,
был установлен одноименный памятный знак.
Конечно же, роль и значение
мужского шахтерского труда никоим образом нельзя замалчивать.
Известно, что в первые же дни
весны победного 1945 г. многие
шахтеры, как и металлурги, находившиеся в действующей армии,
были демобилизованы и направлены в родные места. Ведь далеко
не всю работу могли выполнить
женщины, промышленность требовала интенсивного труда и новых
технологий.
Вот такая она, история освобождения и восстановления Донбасса.
Donbass.NAME
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Восстановление затопленных шахт
Есть легенда о всемирном потопе. Все живое и все, что создавалось,
строилось, возводилось руками
людей, оказалось затопленным, уничтоженным, поглощенным стихией
воды. Легенда эта возникла давно,
когда человек еще не умел бороться
с силами природы, управлять ими.
Теперь настали другие времена.
Человек стал хозяином природы.
По своей воле он меняет русла рек,
прорывает каналы, соединяет моря,
орошает пустыню. Но хватит ли
человеческих сил на то, чтобы вычерпать море, море подземной воды.
Об этом лучше спросить восстановителей Донбасса, изгнавших море из
своих затопленных шахт.
Освобождение от воды и вос-

перед войной институт, были и старые
шахтеры, и опытные хозяйственники,
и ровесники Николая, товарищи его по
студенческой аудитории.

Откачка воды при помощи
скипов и гидроэлеваторов
В истории известен лишь один
подобный случай — борьба французских горняков, освобождавших
от воды рудники угольных бассейнов Па-де-Кале и Северного после
первой империалистической войны.
Но на французских рудников
пришлось выкачать 110 миллионов
кубометров воды, а из шахт Донбасса
было изгнано целое море, содержащее 600 миллионов кубических метров воды. К началу восстановитель-

И раньше всего начиналась
борьба с водой. Не было мощных
двигателей, отсутствовали специальные подвесные насосы для вертикального подъема воды. Все равно
— шахтеры не могли ждать, пока выполнят их заказы на оборудование.
Они сами монтировали механизмы,
сооружали свои оригинальные установки, приспосабливали обычные
горизонтальные насосы к действию
на больших глубинах. Они атаковали
подземное море всем арсеналом наличных средств, проявляя на каждом
шагу то хитрость, то смекалку, то
упорство и изобретательность.
Уже через год после начала работ
донбассовцы откачали свыше 110
миллионов кубометров воды, то есть

передавая ее во власть третьего насоса.
Так, поднимаясь от насоса к насосу, словно по ступенчатой лестнице
все вверх и вверх, вода освобождала
«черное золото», которым, казалось,
навсегда завладела.
Но одними насосами невозможно было бы вычерпать подземное
море. Поэтому в отряде водоотливах машин появились специально сконструированные скипы
— большие металлические ящики с
простейшим клапаном в дне. Скипы
спускались в стволы на тросах, зачерпывая сразу по 5–7 кубометров
воды, и таскали ее на поверхность.
Машинист, управлявший лебедкой
скипа, успевал сделать за час до 60
подъемов. А на шахте 17-бис треста
«Рутченковуголь» скипы за один час
вывозили до 1 200 тонн воды. Но
и скипы требовали помощи. Были
шахты, загроможденные обломками,
со стволами, изуродованными при
взрывах надшахтных сооружений.
В таких стволах нередко оставались
только очень узкие проходы: ни
скип, ни насос не опустить.

Откачка воды при помощи
воздухоподъемника —
эрлифта

становление шахт Донбасса, нашей
«всесоюзной кочегарки», дающей
стране прекрасные, высококалорийные коксующиеся угли, будет
вписано в историю послевоенных
лет нашей родины как один из ярчайших примеров трудовой доблести
и технического мастерства. По масштабам проведенных работ в мире
не знали подобного победоносного
единоборства человека со стихией.
Отступающий враг нанес Донбассу громадный урон. Он уничтожал, уродовал, сметал в дикой
злобе все, что было создано умелыми руками советских людей. Враг
взрывал копры, затапливал шахты,
превращал могучий промышленный
край в пустыню.
«На столетие омертвел Донбасс»,
писали в свое время, захлебываясь,
«объективные наблюдатели» в американских газетах.
Никогда родина не ощущала так
остро правдивость и глубочайший
смысл ленинского определения:
уголь — настоящий хлеб промышленности.
Да, уголь был настоящим хлебом
промышленности, питавшим, в свою
очередь, всем необходимым Советскую
Армию. Каждая лишняя тонна угля,
выданная на-гора, приближала час победы над врагами. В группе восстановителей Николая Игнатова, молодого
инженера, окончившего незадолго
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ных работ подземное море содержало
в себе 250 миллионов кубометров
воды. Но оно росло. В каждый час
добавлялось по 25 тысяч кубометров.
Вот почему фашисты и многие
зарубежные «доброжелатели» считали Донбасс навсегда загубленным,
потерянным для России. Как, в самом деле, вести выкачку воды, если
к ней и подступиться невозможно?
В одних шахтах надо работать в
водолазном скафандре, иначе туда
не проникнуть. К другим не пройти
без противогаза, потому что в них
выделяется ядовитый газ — метан.
Наконец немало шахт оставалось
еще заминированными.
Качать воду нельзя без моторов.
Но большая влажность воздуха угрожала вывести из строя электродвигатели. Качать воду нельзя без насосов.
Но обилие кислот в шахтной воде
сулило большие беды — механизмы
насосов подвергались постоянной
опасности разъедания и порчи.
«Не вычерпать подземное море
из шахт Донбасса», утверждали заокеанские специалисты и эксперты.
Но донецкие шахтеры, наперекор трудностям, принялись восстанавливать былую славу «всесоюзной
кочегарки», хранилища самого
высокосортного угля.
Они не ждали окончания войны.
На каждом клочке отбитой у врага
земли немедленно закипала работа.

столько, сколько французы смогли
выкачать за 10 лет. Из первых освобожденных от воды шахт был выдан
донецкий уголь. Еще через три года
шахтерам удалось завершить героический штурм подземного моря. Оно
отступило, ушло из шахт Донбасса.
На поверхность выгнали 600 миллионов кубометров воды.
Почему донбассовцы победили?
Прежде всего потому, что хорошо
знали дело, не боялись новых технических решений, дерзали в труде.
Шахту можно себе представить
в виде огромного дома, врезанного
вглубь земли. На поверхности это
был бы дом высотою в 200 этажей,
так как стволы уходят в глубину на
700–1 000 метров, и чтобы достать
воду, заставить ее бить фонтаном километровой высоты, нужны агрегаты
сказочного могущества. Советские
инженеры решили перегонять воду
постепенно, по ступеням-этажам.
Вот как они это осуществили.
Обычный горизонтальный центробежный насос стал совершать путешествие по стволу шахты в специальной
клети. Он мог опуститься на большую
глубину. В наклонных стволах насос
передвигался на особой тележке. И
хотя сил у насоса не прибавилось, и он
нагнетал воду на 40–50 м вверх, на этой
высоте его ждала помощь – второй насос. Он, в свою очередь, перебрасывал
воду еще на полсотни метров вверх,

Донбассовцы применили эрлифт — воздухоподъемник, конструкцию, изобретенную когда-то
русским инженером Шуховым.
Раньше воздухоподъемными насосами пользовались для перегонки
нефти, тяжелых масел и т. д. Но в
Донбассе их научили поднимать
воду. Эрлифтный насос действует
с помощью сжатого воздуха. В нем
нет ни поршней, ни штоков, ни
клапанов, ни одной движущейся
части. Он состоит из длинной трубы
переменного сечения, на нижнем
конце которой, погруженном в воду,
насажен «башмак» — смеситель. В
«башмак» нагнетается воздух. Он
смешивается с водой, и полученная
воздухо-водяная смесь, подобная
пене, имея меньший удельный вес,
чем у воды, вытесняется гидростатическим давлением воды.
Тысячу кубометров воды поднимал эрлифт в час, расходуя при этом
всего лишь 6–7 кубометров воздуха
на каждый кубический метр воды.
Кое-где и эрлифты оказались
слабы. Тогда их соединяли с насосами. Эрлифт перегонял воду
из нижнего горизонта в бассейн, а
оттуда ее забирали насосы. Таким
путем возродили в 1945 году шахту
имени Ворошилова. Два эрлифта
подавали воду с глубины 700 м примерно до середины шахты. Отсюда
воду подхватывали насосы. Эрлифт
в паре с насосом поднимал в час 1200
кубометров. За 8 месяцев из шахты
имени Ворошилова выкачали 2
миллиона кубометров воды.

Последовательная работа
насосов при откачке воды из
стволов
Однако нашлись шахты, где от
эрлифтов пришлось отказаться. Их
заменили гидроэлеваторы — пришельцы с золотых рудников. Там они
транспортировали пульпу — жидкий
маслянистый состав, увлекавший с
собой частицы золота. Но в Донбассе
гидроэлеватор был вынужден качать
воду. Он мал по размерам, не имеет
движущихся частей, конструктивно
несложен. Он работает подобно
пульверизатору, в котором вода втягивается в трубу не быстрой струей

воздуха, а струей воды, нагнетаемой
небольшим насосом по специальной
трубе. Гидроэлеваторы научились
делать в шахтерских мастерских. Они
с успехом добирались к воде сквозь
самые узкие щели. А удивительная
неприхотливость гидроэлеваторов,
способных вымачивать воду, загрязненную леском и камешками,
заставила шахтеров с еще большим
уважением относиться к этим замечательным машинам.
Часто в шахтных выработках
кровля состоит из неустойчивых глинистых сланцев, которые являются
причиной завалов.
Как же тут быть? Надо и воду
качать, и завал убирать. А насос
устанавливается только на ровной
горизонтальной площадке. Так уж
рассчитана его работа — он лишен
упорных подшипников. Но разве
нельзя сконструировать насос иначе? Помочь ему хорошо сопротивляться осевой нагрузке и заставить
действовать и помещаться на склоне? Можно. Это доказали инженеры
Донбасса.
Мы толковали о машинах. Их
было много, больших и малых. Но
самый легкий водоотливный механизм весил все-таки несколько
тонн. Попробуйте его быстро перенести, переставить или перебросить
с одного горизонта на другой вслед за
отступающей водой. А это было нужно. И донбассовцы сконструировали
двухэтажные клети, на которых размещалось несколько действующих
насосов одновременно.
Копры были взорваны врагом, и
в Донбассе широко распространилась бескопровая подвеска машин.
Не было металлических канатов
больших диаметров — советские инженеры впервые применили счалку
канатов разных диаметров. Опыт
блестяще удался.
В ходе работ автоматизировали управление шахтными водоотливными установками. Добились
большой экономии электроэнергии,
уменьшения числа людей, занятых
на выкачке воды.
Но все технические новинки
сами по себе могли бы не привести
к успеху, если бы наши инженеры не
предусмотрели четкой организации
работ.
Они заставили механизмы, работать в строгом взаимодействии. На
разных шахтах производительность
механизмов подчинялась одному
строгому общему режиму.
Зачем же нужно было приноравливать разные машины на равных
шахтах к одному темпу? К чему
нужно было поддерживать определенный уровень водяного зеркала на
различных рудниках?
Это легко понять, если представить себе подземное море не суммой
разобщенных, изолированных друг
от друга затопленных шахт, а действительно настоящим сплошным
морем. Наличие «сбоек» между
шахтами послужило образованию
огромных подземных бассейнов.
Только один из них, на ГорловскоЕнакиевской группе шахт, имел
объем, равный 20 миллионам кубометров. Лишь одинаковый скоростной режим, освоенный на пяти
шахтах этой группы, только единый
стахановский темп выкачки воды,
когда на учете была буквально каждая секунда, привели к победе.
Техника – молодежи, №10, 1948 г.
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Герои-шахтеры

От забоя до Одесских катакомб
Валентин КАТАЕВ, писатель,
автор романа «Время, вперед!», повестей «Белеет парус одинокий»,
«Сын полка», многих других произведений, кавалер двух Георгиевских
крестов, трех орденов Ленина, Герой
Социалистического Труда:
- Одним из главных персонажей
моего романа «За власть Советов»
является Дружинин. Хотя действующие лица этого романа и вымышленные, но в них имеются черты
подлинных участников одесского
подполья во время Великой Отечественной войны. Так, в частности,
прототипом моего Дружинина послужил Владимир Александрович
МОЛОДЦОВ, капитан госбезопасности, работавший в одесском
подполье под фамилией Бадаев,
ставший жертвой предательства и
убитый фашистскими палачами.
Правительством СССР В. А. Молодцову было присвоено посмертно
высокое звание Героя Советского
Союза.
Его расстреляли в июле 1942
года.
Владимир Молодцов был верным сыном Родины. Его характер,
прошедший первую закалку в угольном забое, отличался твердостью,
целенаправленностью. Его слово
никогда не расходилось с делом.
Когда он погиб, ему было немногим больше тридцати лет, но
за его плечами уже стоял большой
жизненный путь — опыт работы на
производстве, а потом в комсомоле.
У Владимира Молодцова была
горячая, открытая душа. Он был
молодым человеком славных тридцатых годов. Достаточно прочесть
его дневники того времени, и перед
нами встает образ кипучего, деятельного юноши-комсомольца, а затем и
коммуниста — героя неповторимой
эпохи первых пятилеток.

Из дневника
Володи Молодцова
17 октября 1930 г. Уже второй
день — в Бобрик-Донском, на руднике (Подмосковный угольный
бассейн. Ред). Интересно попал
сюда. Собирались мы — я, Мишка
Нечаев и другие — на Магнитострой.
Дело двигалось.
Но тут непредвиденно возросла
перед нами большая, непреодолимая
трудность — мне не давали расчета.
Потом увидел призыв «Комсомольской правды» в шахты и бичевание
комитетов: плохо вербуют. Решил
моментально: ехать во что бы то ни
стало в угольную шахту на ликвидацию прорыва.
Сопротивление Раменского РК
ВЛКСМ было расшиблено. Руководство Кратовской ячейкой было
подобрано взамен нас нами же.
Секретарство приняла Рыжикова
Дина. Это смелая, беззаветная, выдержанная и политически грамотная
девушка. Ко всему этому надо добавить ее симпатичность, хотя она
не красива.
Эх, вот девушка! Это образец
такой, которая может все свое отдать
другим, если это надо. Ну, в общем,
на меня она произвела большое
впечатление. Она действительный
коммунист, замечательный человек
во всех отношениях.
19 октября. Утром пошли с Мишкой Нечаевым получать спецодежду.
Конечно, не получили. Больно скоро
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захотели — только два дня прошло.
Пошли обедать. Обеды сравнительно
ничего. Пришел, стал писать письмо
Рыжиковой. То письмо, которое
написал вчера, разорвал. Уж больно
там много о любви развез. Вернее,
не о любви, а об увлечении. Отмечаю, что действительно уважаю ее.
А может быть, и люблю?!

устал, хотя один гонял вагоны. Получил из стирки первый раз две пары
кальсон, рубашку, носки, платки.
До сего времени осаждали блохи.
Теперь начинают появляться и вши.
Вчера была конференция по
перевыборам шахткома. Перед этим
в читальне Мишка в «Рабочей газете»
прочел письмо старого забойщика
Донбасса, в котором он предлагает
Октябрьские дни превратить в дни
борьбы с прорывом на угле. Он
предлагает 7 ноября использовать
для ремонта механизмов, чтобы 8-го
выйти на работу и дать тысячи тонн

25 октября. Четыре смены отработал в шахте, в забое. Работа
физически очень тяжелая. Сильно
устаю. Но это не может быть причиной тому, чтобы бежать с рудника.
Наоборот, духом не падаю,
сохраняю прежний подъем
и твердое решение оправдать
доверие ребят.
Теперь вижу, что у людей, не работавших в шахтах,
о них нет никакого представления. В забои ведут угрюмые, молчаливые, затаившие
в себе что-то загадочное,
длинные штреки. Помню,
как в первый раз спустился.
Рабочие стояли в две очереди к двум клетям. Весело
мигали огоньки лампочек.
Оживление царило в толпе.
Поднимались и опускались
бесшумно клети. Только
решетка лязгала, глухо закрывая доступы к клети, после ее спуска. Подошла моя
очередь. Дрожь любопытства
пробегала по телу. Клеть
поднялась. Вышла поднятая
смена. Я вошел в клеть. Это
железный ящик,— сырой
от текущей по стенам воды.
Клеть рванулась вверх, замерла на месте и быстро,
плавно и стремительно полетела вниз. Захватило дух,
замерло сердце… В шахте Шахта № 7, Мосбасс, 1931 год. В центре –
пахло сыростью. Километра Владимир Молодцов
полтора-два шли мы под землей до
угля. Когда началась конференция,
лично у меня мелькнула мысль пошахтной нарядной. Тут на лавочках,
ставить на повестку дня вопрос,
устроенных по бокам штрека, сидевыдвинутый забойщиком Степаном
ли шахтеры. Множество лампочек
освещало штрек.
Кагурой. Сходил за газетой (ребята
Взяв лопаты и кайло, двинулись
эту мысль одобрили). Но смелости
не набрался, чтобы выступить. Дув забой. Забой — это то место, откуда
мал, вдруг не сумею по-должному
выбирается уголь. Работу кайла в
мобилизовать массу. Ведь человек
некоторых местах заменял отбойный молоток. Он похож внешне
я новый, авторитета не имею пока.
на электрическую дрель. На конце
Поэтому газету передал в президиум.
Налицо результаты. Единогласно реу него пика. Поршень ударяется о
шили: в праздники работать. Потом
пику и толкает ее в уголь. Работа отжалел, что не выступил.
бойных молотков по стуку сходна с
трескотней пулемета.
Личные мои чувства сейчас наПервый день сразу же понизил
ходятся в приподнятом состоянии.
Энтузиазм берет свое. Борьба — вот
на нуль запас энтузиазма. Тяжелая
основа жизни! Как хорошо бороться
работа гонщика вагонов изморила
и побеждать! Это что-то высокое.
организм. Но, как только кончил
работу, настроение поднялось, и
30 октября. Сегодня норму по
решил во что бы то ни стало остаться
на шахте, выполнить долг комсоуглю выполнили с превышением —
дали 30 вагонов. В столовой обеды
мольский.
Трудно, очень трудно дается
были мясные.
уголь. Много сил он берет. Вот почему он и горит так жарко и греет
2 ноября. Денег осталось всего
два рубля, а жить до 5-го.
миллионы.
27 октября. Живем прилично.
Только питание скверное. Да ничего. Как-нибудь наладится. Еще не
втянулся в работу комсомольскую и
общественную. Думаю, что это дается очень трудно в связи с тяжелой
работой в шахте.
29 октября. Начинаю с того, что
на работе за последние дни нормы
перевыполняем. Давали до 38 вагонов вместо 26. Сегодня почти не

4 ноября. Приходится, к сожалению, делать запись карандашом:
чернила в нашем бараке — штука
дефицитная. Нынче первый раз
поднялся на-гора не только не уставший, но и веселый. По руднику тихо
плывет едкий, каменноугольный
дымок. Сквозь завесу смеются веселые электрические фонарики, а над
этим всем тихим и спокойным величественно раскинулась лазурная,
прозрачная голубень неба. Сердце

вот так и рвется куда-то далеко,
далеко ввысь, к звездам и месяцу,
чтобы вместе с ними увидеть эту
грандиозную ширь Союза Советских
Республик, охваченных невиданным
энтузиазмом борьбы за социализм.
Как хорошо чувствовать себя беззаветно преданным революции, видеть
себя частичкой великой стройки.
Ведь никто же не мобилизовывал нас
на ликвидацию прорыва. Мы сами
мобилизовались.
5 ноября. Улыбался месяц с далекой голубой высоты, заглядывал
в лицо. Но не разбудил он
в сердце чувств красотами
полнолуния. На душе был
мрак и не имеющее краев
возмущение бюрократизмом и зажимом. Переполнены мышцы желанием
бороться с обсчетчиками
рабочего класса.
Дело в том, что за шесть
смен я получил всего 9 рублей, тогда как должен был
получить рублей 30. На что
же я буду еще 20 дней жить?
Духом не падал, бежать не
собираюсь. Все же надо
бороться и бороться упорно.
Если правильно не рассчитают, подаем в трудсессию…
8 ноября. Великие дни
праздника Октябрьской
революции. Вчера и сегодня происходят субботники.
Вчера принимал активное
участие в погрузке угля для
Каширы. В начале дня спустился в шахту, поработали
там.
13 ноября. На производстве неполадки растут.
Целыми сменами рабочие
просиживают. Нехватка порожняка.
Клеть откачки простаивает. Сортировки в бездействии. По-моему,
прорыв углубляется. Пишу заметку
в «Комсомольскую правду», общая
тема — прорыв.
15 ноября. К шахте привык и
сроднился с ней, прежде угрюмой,
пугающей и гнетущей. В ней как
дома. А насчет трудностей — что ж,
всякое дело трудно без привычки.
Но ведь привыкнуть надо. А раз надо
— так привыкнем и ликвидируем
прорыв.
17 ноября. Интересно, как в несоответствии находятся психология
и идеология. По идеологии я сам
себя мобилизовал на ликвидацию
прорыва и активно работаю, а психология тянет все еще меня домой, в
родную среду. Об этом говорят участившиеся за последние два дня сны,
в которых вижу мать. Но идеология
поднимет психологию, это должно
произойти.
23 ноября. Нынче были перевыборы бюро ячейки нашей шахты
№ 7, оргвыборы и информация о
состоянии ячейки. Оценка старому
руководству дана как руководству
правооппортунистическому, не
справившемуся с задачами, возложенными партией. Я выступил в
прениях. Говорил о коммуне, о том,
что бюро ячейки не руководило коммуной, председатель подменял собой
всю коммуну. При выборах в новый

состав бюро мне давали громкие
характеристики и в некотором отношении переоценивали.
На дворе мороз крепчает. В бараках холодно. Отопление не работает.
Перенесем это. Надо же трудности
преодолевать. Сильно тянет в забой.
Забойщик — моя мечта. Энтузиазм
помог бы мне это выполнить. Необходимые знания, маленькие, у меня,
я нахожу, есть.
24 ноября. Вчера вечером встал
вопрос о прекращении матерщины.
Каша заварилась большая. Все приняли решение не ругаться.
26 ноября. Хотя сегодня порожняка, можно сказать, было порядочно, все же программу выполнили
меньше чем на 50%. Прогулы на
шахтах большие.
Вчера было распределение обязанностей в бюро ячейки. Я член
бюро, зав. сектором культуры и быта.
Новая работа, но интересная.
На руднике, думается, придется
остаться. Желание уехать — одно,
а комсомольская дисциплина —
другое. Ясно, что второе выполним
безоговорочно, какие бы желания
уехать ни были.
28 ноября. Сегодня отгульный
день. Но в согласии с постановлением общего комсомольского собрания
— до ликвидации прорыва работать
без выходных дней — я отработал
субботник. Среди нас были беспартийные, мы вшестером погрузили
Кашире 20 тонн угля подарком. На
субботнике устал больше, чем на
работе.
На себе испытываю противоречие. Воля говорит: ты перенесешь все
трудности, не станешь дезертиром,
выполнишь с честью все, что требует
страна, а сердце тянет, проклятое,
домой, в семью к родным и близким,
в семью к товарищам, друзьям. Но
воля комсомольцев всегда берет
верх. А трепет сердца пусть подчиняется твердой воле.
Хочется быть забойщиком. Пока
не переводят.
Написал письмо Рыжиковой на
четырех почтовых листах.
29 ноября. Самое высокое чувство, которое мог я испытывать за
свою короткую жизнь,— это чувство
сознания того, что я являюсь частицей горняцкого коллектива. Какое
великое дело не замечать, не считать
часы рабочего времени, не ждать
конца смены, а стремиться ее продлить, бегом бежать за вагонеткой,
обливаться потом и выходить после
смены победителем в выполнении
плана! Как радостно видеть себя
впереди других! Так мы выполним и
перевыполним план пятилетки в три
года. Это сделаем обязательно, без
плаксивых рож, большевистскими
темпами.
Немного неправильно я записывал о противоречиях воли и сердца.
Это противоречие чувствуется,
только когда в голове: «хлеб», «обеды», «вставать», «ложиться». Внизу, в
шахте, нет противоречий, там единство, цельность — производство,
уголь, выдать больше вагонов.
1 декабря. По добыче мы — я,
Мишка Нечаев и забойщик Суворов — впереди среди коммуны. Даем

(Окончание на 6 стр.)
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От забоя до Одесских
катакомб
(Окончание. Начало на 5 стр.)
ежедневно больше всех, невзирая ни
на какие заторы.
3 декабря. Сегодня после работы
зашел разговор с Суворовым о производстве, и он заявил: «Я приехал сюда
подработать и экипироваться». Вот
она, крестьянская психология! Видит
только свое и только в себя верит. У
меня сейчас мелькнула мысль: не подкулачник ли он, Суворов, не для разложения ли рабочих он сюда послан?
5 декабря. Я член пятерки
оперативно-плановой группы по
механизации рудника. Приступаем
к проверке выполнения постановления МК ВКП(б). Сегодняшнее
собрание коммуны постановило
переводить лучших комсомольцев
из членов коммуны в партию. Кого
найдут подходящим и самым достойным?
Свои подозрения насчет Суворова снимаю. Они пока необоснованны.
10 декабря. Вчера было собрание коммуны. В связи с задержкой
зарплаты коммуна дошла до такого
положения, когда ни одного рубля
ни у кого нет. И обедать не на что.
В горной конторе обещали дать
абонементы в столовую. Не дали.
Коммуна в трудном положении, ребята хотели ставить вопрос так, что
голодные на работу не пойдут. Этого
допустить нельзя было. Порешили:
что кто-нибудь продаст брюки или
что другое, и на эти деньги пока жить
всей коммуной. Сегодня коммуна
вышла полностью. Прогулов не было
ни одного.
13 декабря. Сегодня отгул.
Вечером, возвращаясь из столовой, любовался природой рудника,
долго размышлял о прошлом и
настоящем. Останусь ли я вечно
шахтером или уеду на родину? Если
шахтером, то квалифицированным.
Надо учиться, надо стремиться в
горную академию, словом, если
быть шахтером, то во всех его разновидностях.
Собираю посылку домой. Купил Ирочке варежки. Решительно,
безоговорочно надо приняться за
учебу — учебу, ведущую вперед. Учебу, которая пополнит имеющиеся
знания и расширит кругозор. Учебу,
которая разжигает инициативу и
творческие порывы.
15 декабря. Самое важное за последнее время для меня — это производственный энтузиазм. Дать добычу
больше всех среди коммуны— вот
что руководит мной на работе.
17 декабря. Ровно два месяца тому
назад получил расчетную книжку и
определился на работу вагонщиком.
Так день за днем, пятидневка за пятидневкой и месяц за месяцем пройдут.
Жизнь шахтера ничуть не гнетуща.
18 декабря. Нахожусь под мобилизацией. С часу на час жду: придут
и скажут — ну, товарищ, собирайтесь
на работу. А дело было так. Шло у
нас производственное совещание.
Приходит парень из коллектива
комсомола и говорит: товарищи,
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партколлектив мобилизует двоих.
Желающих самомобилизоваться не
было. Тогда записался я, а потом
Стоянович.
21 декабря. Сегодняшний день
увенчался невиданным успехом для
меня. Вывез из забоя 24 вагона, то
есть дал 12 тонн угля!
Нашел в «Комсомольской правде» свою заметку, озаглавленную:
«Душит рабочую инициативу», и
другую, о кадрах. Наконец-то увидел
свою фамилию в газете под ответственной статьей.
23 декабря. Вчера ходили обследовать Углеснаб, другая часть бригады
обследовала склад Углеснаба. Выявлены безобразия. Послали заметку в
«Ударник», орган Узловского райкома.
28 декабря. Сегодня наконец купил шерстяной материи и бумажной.
Завтра надо будет отослать посылку
домой.
31 декабря. …Сейчас идем в клуб
на вечер ударника. Торжественная
часть окончена. Из намеченных премированы Кулешов и Нечаев. Кулешову — ботинки, Нечаеву — брюки.
Ровно 12 часов. Вошли в новый
год — 3-й год пятилетки. Выполним
угольную пятилетку в 3 года. Поздравляю тебя, Володька, с новым
социалистическим решающим годом.
7 января 1931 года. Прочел «На
глухарей» Куприна, очень понравилось. Просто упоен этим эскизом.
12 января. Было заседание бюро.
Крыли каждый каждого.
Наметили лучших для передачи
в партию.
17 января. На шахте № 10 — атака. В нарядной одиннадцатой плакаты зовут к наступлению на уголь, в
бой за промфинплан. При нарядной
работает передвижка библиотеки.
Организованы беседы. Теперь это
надо закрепить навсегда.
Получил от мамы письмо, оно
мне очень дорого. Мать в нем высказывает мысль действительно побольшевистски. Она говорит, что раз
поехал, взял на себя ответственность
за ликвидацию прорыва, то трудись:
«Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
26-я лава начинала оседать. С
боков кровля сыпалась давно со
всех сторон. Оголовки ломались с
медленным треском и образовывали
букву «М». В нескольких каморках
прорвало, верх давить стало сильнее.
- Убирай инструмент, а то затопит, отвертывай молотки, выноси
спецовки,- гремело в воздухе. А лава
помалу садилась. Настойчиво давил
уголь, громче и отчаяннее трещали
верхняки и стойки, не выдерживая
напора, ломались.
Из лавы ушли все. Опустели
каморки, только мы с Мироновым остались в 26-й с последними
вагонами. Одна лопата на двоих.
Лава близилась к тому состоянию,
которое называется «лава пошла».
Точно дрова сосновые в печи, жарко
трещали крепи. Потянуло чуть-чуть
ветерком. Ветер в шахте.
- Давай вывезем вагоны, а то как
бы не засыпало! Вывезли вагоны

еще не полно погруженные углем.
Наблюдаем лаву. Вдруг ветерок
сильнее потянул, где-то забулькало,
треснуло надрывисто и зашумело,
как шумит сосновый лес в непогоду. Лава пошла. Подпрыгивали
крепи, рушилась кровля. Что-то
загрохотало раскатом грома. Сильно
рванул из лавы порыв озлобленного
воздуха, так что Миронов присел,
и… лава села.
7 февраля. Положение шахтера,
вагонщика природнилось мне, я с
ним сросся. Так хороша и интересна жизнь. Я думаю, только борясь,
живешь.
11 февраля. Вовка Боровиков
окончил Горную академию и уехал
в Новосибирск. Зависти нет. Есть
страсть к учебе, есть желание быть
квалифицированным работником,
преданным делу пролетариата.
25 марта. По коммуне сегодня добыча — 89 процентов. Причина невыполнения в том, что во всей смене не
было ни одного путевого. Нам вместо
двух подсобных дали одного. И то
наша тройка — Кобяков, Михайлов
и я — перевыполнила задание.
30 марта. Нефтяная пятилетка
выполнена. По одной отрасли промышленности рабочий класс СССР
наметки пятилетнего плана реализовал. Пятилетка оказалась не выдумкой большевиков, а реальностью
большевистских темпов…

На этом обрывается
дневник девятнадцатилетнего шахтера.
Как сложился дальнейший жизненный путь Молодцова? На шахте
его избрали секретарем комсомольской ячейки. Потом он заведовал
отделом в райкоме комсомола. В
1933 году Молодцова назначили
помощником директора шахты №
10. В 1934 году учится на рабфаке при Московском инженерноэкономическом институте. В том же
году направлен на учебу в Центральную школу НКВД СССР. С 1935 года

11 апреля. Завтра
пасха. Наступают боевые дни. Дни, когда
ставится под угрозу
промфинплан шахты.
Все смены мобилизованы. Мы выходим завтра
с шести утра: если будут
прогулы, заменим бежавших ко Христу.
23 апреля. Отгружаем встречный эшелон угля для заводов
Москвы. Москва нам
шлет эшелон промтоваров и спецодежду для
ударников. Сегодня
до четырех часов дня
отгрузили первые семь
вагонов. Послали телеграмму МК ВЛКСМ:
«Приступили к отгрузке встречного
эшелона угля». Эшелон отправили.
25 апреля. Промфинплан нашей
шахты двигается вверх, то есть задание все ближе к выполнению. Теперь вместо прежних 170 вагонов за
смену выкатываем 325. Я теперь уже
забойщик, уже две смены работаю
в забое. Вчера работал в «26/7 сев.».
Работал вручную, дал 6 вагонов.
Надо было дать больше: вагонов 10.
Сегодня работал в «28/30 зап.» с одним гонцом, при далекой подкидке,
при незакрепленном забое. Дал 18
вагонов, это ничего. Самое главное:
теперь я кандидат ВКП(б). На днях
получу билет.
— в центральном аппарате НКВД,
помощник оперуполномоченного,
затем начальник отделения 7-го Отдела во внешней разведке.
С началом Великой Отечественной войны проводил жену с тремя
детьми в эвакуацию в г. Прокопьевск
Кемеровской области.
19 июля 1941 года, получив
специальное задание от командования, В.А. Молодцов прибыл в
Одессу для организации партизанских соединений и для руководства
диверсионной и разведывательной
работой в тылу врага под псевдонимом Павел Бадаев. Непосредственно руководил
отрядами в Одесских катакомбах и в городе. 22 октября 1941 года с помощью
радиофугаса была взорвана румынская комендатура, во время проводившегося там совещания.
Уничтожено 2 генерала и
147 офицеров. 17 ноября
1941 года был совершён
подрыв люкс-эшелона с
администрацией для оккупированной Одессы.
Уничтожено свыше 250
офицеров и чиновников.
До начала 1942 года, несмотря на исключительно
сложные условия пребывания в катакомбах, отрядом
партизан неоднократно
разрушались линии проводной связи, железнодорожное полотно, совершались диверсии в морском
порту, была взорвана дамба Хаджибейского лимана,
уничтожалась живая сила и
техника противника, до-

9 мая. Резко переломилась кривая добычи шахты № 7. Работа идет
полным ходом. Ежедневно работают
две лавы. Лавы перевыполняют задания.
Я за восьмое и девятое тоже перевыполнил.
Скоро будет премирование
лучших ударников рудника. Я в
вахтерке пропечатан героем шахты
№ 7. Будут премировать или нет,
не знаю.
Работа в забое меня интересует. Энтузиазм бьет фонтаном.
Как я помогаю гонцам, мне думается, никто так не помогает.
Я и насыпаю и гоняю, а ведь я
забойщик.
бывалась ценная разведывательная
информация для Ставки.
9 февраля 1942 года в результате
предательства В. Молодцов и его
связные Т. Межигурская и Т. Шестакова были арестованы. В тюрьме
командир и партизаны мужественно
переносили изуверские пытки, но
никого не выдали.
12 июля 1942 года — В. А. Молодцов был казнен. Место захоронения
неизвестно.
На фото слева: Владимир Молодцов и его связная Тамара Межигурская после ареста; справа: памятник
герою в Рязани

“НА-ГОРА” № 4

Фашисты пытались разгадать
тайну русской души
Читаем интересный документ
о нас с вами. Что-то в нем спорно.
Но в наблюдательности автору не
откажешь...

Следуют за энергичным
вождем…
«При характеристике русских
нельзя поддаваться первому впечатлению. Внешний вид русских, их
образ жизни следует отнести за счет
систематической пролетаризации
масс…
Нельзя отрицать талантливость
русского народа. Только этим и
можно объяснить отдельные выдающиеся достижения русских...
Характерной чертой русских является богатство чувств и аффектов,
иначе говоря, интенсивность внутренней жизни. Богатством внутренней жизни и объясняется удивительное сочетание противоположных
черт русского характера. Честность,
правдивость, доброта и верность
сочетаются с замкнутостью, ложью,
хитростью, насилием, жестокостью
и фанатической ненавистью.
Русский живет не умом, а чувством. Он следует своему сердцу.
Этим и объясняется его большая
религиозность. Русские веруют, они
хотят веровать во что-нибудь или в
кого-нибудь: это надо понимать не
только в религиозном смысле.
Русский человек привык переносить страдания и обиду... причиненная несправедливость вызывает
глубокие моральные переживания,
хотя внешне это незаметно. В то время как европеец старается отомстить
за обиду, русские научились переносить страдания с фанатическим
терпением.
Если же чаша переполнена,
русский человек восстает и долгое
терпение разражается с бешеной
безумной силой.
Характерно также и то, что русским необходимо крепкое руководство (сильная личность). Они
радостно следуют за энергичным и
признанным ими вождем, который
личным примером и теплым чув-

ством сумеет завоевать их доверие.
Они готовы на жертвы и являются
храбрыми бойцами. Особенно русские благодарны за сердечную теплоту со стороны руководства.
Если русский верит и чувствует
справедливое отношение к себе, он
готов перенести строгость и даже
жестокость…
Хорошее и справедливое обращение для него важнее, чем благоприятные условия жизни. Русские
больше всего ценят, как они выражаются, «человеческое отношение». Под этим следует понимать
не мягкое обращение, а признание
личности. Даже простой русский
человек в этом отношении очень
чувствителен и обладает чувством
личной и национальной чести…
Русский - восторженный. В своих действиях они всегда ищут идеи.
Особенно популярны патриотические идеи, т. к. русские - патриоты.
Простой человек в большинстве
случаев подсознательно настроен
патриотически…
Каждому русскому свойственна
глубокая любовь к Родине, к «матушке России». Эта любовь к Родине
меньше всего носит национально-

политический характер, она относится главным образом к необъятным просторам и естественным
богатствам страны. Русские гордятся
широтой своей территории и характера. И в действительности отличаются этим во всех отношениях.
С европейской точки зрения эта
широта беспредельна.
Из характерных черт русских
следует отметить еще гостеприимство. Ранее столь известное гостеприимство сохранилось и в условиях
современной бедности».
Время написания данного документа – 30 мая 1943 года. Авторы - сотрудники штаба 3-й танковой армии
вермахта. А называется брошюра
«Политические задачи немецкого
солдата в России в свете тотальной
войны». Предназначалась она для занятий с личным составом немецких
частей и подразделений…

Инструкция по применению
Эта брошюра попала на стол к
Сталину через четыре месяца после
издания. Прислал ему ее начальник
Центрального штаба партизанского
движения Пантелеймон Пономаренко, сообщив, что захватили ее у
немцев. При этом он написал в сопро-

водительной записке, что «брошюра
свидетельствует о стремлении германского командования «исправить»
отношения с русским населением».
Так какими же видели немецкие
пропагандисты идеальные взаимоотношения немецких солдат с
жителями оккупированных территорий? Снова обращаемся к тексту
документа:
«Чтобы русские признали немецкое господство, необходимо заставить их поверить нам и добиться
полнейшего доверия с их стороны
там, где нам это выгодно.
Этого можно достигнуть в первую очередь безупречным поведением наших солдат и внимательным
отношением к русским с учетом их
личных желаний и потребностей.
Немецкий солдат должен вести себя
с русским как с европейцем.
Немецкий солдат должен стремиться показать себя перед русскими
с лучшей стороны; русские стремятся к справедливости, которой они
были лишены при большевиках.
Если немецкому солдату удастся
убедить русских в своей правоте,
то наше превосходство перед большевиками станет им совершенно
очевидным.
Каждое недозволенное изъятие имущества
у русских рассматривается ими просто как
воровство.
Наша уверенность
в том, что русский за
период существования
большевизма привык к
подобным кражам, совершенно несправедлива. Русские ничего не
имеют против военных
налогов, если они упорядочены и обеспечивают им прожиточный
минимум.
Также необходимо
принимать во внимание
личные и национальные
привычки русских. Следует быть тактичными и

вежливыми в обращении с ними. В
глазах русских вежливость является
признаком культуры.
Грубый и дерзкий тон может обеспечить только временный успех и
вызывает у русского чувство страха.
Он рассматривается русскими как
пренебрежение к их личным и национальным привычкам и обычаям…
Уважение к немецкой армии,
послушание по отношению к немецким властям достигаются путем
быстрых и строгих, но справедливых
наказаний.
Русский послушен и исполнителен, если он чувствует превосходство
немецких властей. Русский народ
нуждается в постоянном руководстве. Государственная власть в России очень авторитетна и стала для
простого русского необходимостью.
Следует постоянно наблюдать за
настроением русских, которое часто
меняется в зависимости от отношения к ним. Тот же самый русский, от
которого путем хорошего отношения
можно было добиться доверия, честности и преданности, при чересчур
жестоком и несправедливом отношении к нему превращается в
замкнутого, недоверчивого и фанатически ненавидящего нас врага...
Во избежание необдуманных
действий со стороны русских необходима строгость и твердость. И
то и другое должно быть справедливым. Действовать нужно холодно и
разумно, не слушаясь собственного
чувства».
История показала, что «действовать разумно и холодно» немцам
не удалось. Что-то они не поняли
в русском характере, в чем-то их
пропаганда допустила промашку.
Может быть, в том, что они забыли,
что являются прежде всего захватчиками. Реальные события на оккупированных фашистами территориях
показывали, что благими намерениями (а весь документ пропитан
ими) оказалась вымощена дорога в
ад. Для немцев…
Комсомольская правда

Своеобразие русского национального характера
Недавние события, такие, как
свержение правительства на Украине, отторжение Крыма и его решение присоединиться к Российской
Федерации, последовавшая военная
кампания против гражданского
населения в Восточной Украине,
западные санкции против России, а
в последнее время и атака на рубль —
все это вызвало в российском обществе определенный фазовый сдвиг,
который на Западе понимают весьма
ошибочно, если вообще понимают.
Это непонимание ставит Европу в
очень невыгодное положение с точки
зрения способности договориться о
завершении кризиса.
И если до этих событий Россию
были склонны воспринимать как
«еще одну европейскую страну», то
теперь вспомнили о том, что Россия
— это другая цивилизация с други-
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ми цивилизационными корнями
(скорее византийскими, нежели
римскими), которая один-два раза
в столетие становилась объектом
организованной западной попытки
ее уничтожить, ведь нападали же
на нее Швеция, Польша, Франция,
Германия или союзы этих стран.
Это особенным образом повлияло
на российский характер, что при
ошибочном понимании может привести всю Европу и даже весь мир к
катастрофе.
У России большая история вторжений со всех сторон, но прежде
всего с Запада, благодаря чему российская культура пришла к определенному типу мышления, которое
извне понять трудно. Прежде всего
надо осознать, что когда русские
отражают вторжения (а вторжением
считают и то, что ЦРУ вместе с Гос-

депом США управляют Украиной
посредством украинских нацистов),
они не борются за территорию, по
крайней мере - не прямо. Они скорее борются за Россию как концепт.
А концепт заключается в том, что
на Россию нападали много раз, но
никогда никто ее не завоевывал. В
российском сознании завоевать Россию значит убить почти всех русских,
а как они любят говорить «Нас всех
не убьешь». Численность населения
можно со временем восстановить (в
конце Второй мировой войны было
убито 22 миллиона), но как только
утратится концепт, Россия будет
потеряна навсегда. Людям на Западе
могут показаться нонсенсом слова
русских о России как о «крае князей,
поэтов и святых», но речь именно
о таком ходе мысли. У России нет
истории, она сама — история.

И поскольку русские борются
скорее за концепт, нежели за конкретный кусок российской территории, они всегда сначала готовы
отступить. Когда Наполеон вторгся
в Россию, он увидел землю, которую выжгли отступающие русские.
Наконец он дошел до Москвы, но
и она погибла в пламени. Он там
остановился на какое-то время, но
в итоге понял, что большего сделать
не может (неужели ему надо было
идти на Сибирь?), так что наконец
он оставил и свою отступающую,
оголодавшую и замерзшую армию,
бросив ее на произвол судьбы. Когда
он отступал, все очевиднее становился еще один аспект российского
культурного наследия: каждый крестьянин в каждой деревне, сожженной при русском отступлении, участвовал в русском сопротивлении,

которое создавало немало проблем
французской армии.
Немецкое вторжение во время
Второй мировой войны сначала
тоже продвигалось очень быстро:
была занята большая территория, а
русские продолжали отступать, эвакуировали население, целые заводы
и другие учреждения в Сибирь, семьи
переезжали вглубь страны. Но потом
немецкое шествие остановилось,
повернулось и в итоге обернулось
полным разгромом. Стандартная
модель повторилась, когда русская
армия ломала волю захватчиков, а
большая часть местных жителей,
которые оказались в оккупации,
отказались сотрудничать, самоорганизовались в партизанские отряды и
наносили отступающим агрессорам
максимально возможный ущерб.
Литерарни новины (Чехия)
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Впереди ‑ новая
пятилетка
В начале апреля в Кемерово
прошла XII отчётно-выборная конференция Кемеровской территориальной организации Росуглепрофа.
В работе конференции приняли
участие 90 делегатов и приглашённые: председатель Росуглепрофа
Иван Мохначук, председатель ФПОК
Олег Маршалко, заместитель директора по персоналу и общим вопросам компании «Кузбассразрезуголь»
Алексей Клиновицкий, председатели
территориальных организаций Росуглепрофа Кемеровской области,
директора филиалов и структурных
подразделений компании.
С отчётным докладом выступил
председатель территориальной организации Анатолий Шварченко.
Он отметил, что пятилетний период
работы профсоюза прошёл во время
финансового кризиса, спада объёмов
потребления и снижения цены на

уголь. Основная задача, стоявшая
перед профсоюзом и работодателем
– сохранение производства.
На сегодняшний день в состав
теркома входят 22 первичные организации, объединяющие около 37
тысяч членов профсоюза. Уровень
профсоюзного членства сохраняется
на достаточно высоком уровне: во
многих первичках 90-100%.
«Наши социальные партнёры
– «Кузбассразрезуголь», СДС – активно сотрудничали с профсоюзом,
за что я им очень благодарен», - подчеркнул А.Г. Шварченко. Вынужденным компромиссом стала приостановка на один год действия таких
социальных льгот и гарантий, заложенных в коллективных договорах,
как индексация заработной платы,
компенсация стоимости проезда в
отпуск, единовременное пособие в
размере 15%. На сегодняшний день
выплаты по приостановленным
льготам возобновляются.
Несмотря на спад объемов производства, удалось не допустить сни-

жения заработной платы, задержек
и выплат «серых зарплат». Средняя
заработная плата работников выросла с 27 тыс. руб. до 35 тыс. руб.
(на 27%), а по рабочим ведущих
профессий составляет не менее 40
тыс. рублей. На 2015 год поставлена
задача – увеличить заработную плату
не менее чем на 10%.
В настоящее время:
- с 1 марта увеличены на 5%
тарифные ставки и оклады всем
работникам разреза «БунгурскийСеверный», с возможным последующим увеличением;
- с 1 апреля приказом по «Угольной Компании «Кузбассразрезуголь»
всем работникам увеличиваются на
10% тарифные ставки и оклады.
Предстоит увеличение на 10%
заработной платы на разрезах СДСХолдинг («Киселевский», «Черниговец»).

Анатолий Георгиевич подчеркнул, что необходимо усилить работу
по охране труда. Руководители организаций, входящих в состав Кемеровской территориальной организации
Росуглепрофа, ежегодно направляют
более 450 млн. руб. на охрану труда. В
штате служб охраны труда работает
почти 90 специалистов. В первичных
профорганизациях общественный
контроль осуществляют 268 уполномоченных лиц по охране труда. Тем
не менее, в отчетном периоде на производстве погибло 23 человека, а 33
работника стали инвалидами.
А.Г. Шварченко поблагодарил
председателя Росуглепрофа И.И.
Мохначука за принципиальность в
совместной работе над Федеральным
отраслевым соглашением (ФОС) по
угольной промышленности.
Выступающие в прениях высоко
оценили работу территориальной
организации. Так, А.Б. Клиновицкий отметил, что как представитель
работодателя активно сотрудничает
с Росуглепрофом как на местном,
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так и на федеральном уровне. Он
заверил, что взятые компанией
«Кузбассразрезуголь» обязательства
в рамках ФОС и Дополнительного
соглашения будут выполняться.
Председатели первичных организаций оценили работу теркома как
удовлетворительную и высказали ряд
предложений на новый период работы.
Олег Маршалко сделал акцент
на том, что профсоюз угольщиков –
это ведущий профсоюз в Кузбассе и
России. Олег Васильевич рассказал о
совместной работе ФПОК и теркома в
сфере охраны труда, по совершенствованию законодательства о специальной оценке условий труда, закрытию
Салаирского ГОКа, участию в массовых профсоюзных акциях.
Иван Мохначук рассказал о состоянии дел в угольной отрасли. В
2014 году в России добыто 358 млн.
тонн угля – максимальный объём за
всю историю угледобычи. На многих
предприятиях завершен инвестиционный цикл, выросла заработная плата.
Показатели травматизма в отрасли
являются минимальными. Однако
финансовый результат отрицательный: минус 83,4 млрд. рублей. Цена
угля в 2014 году упала по отношению к
2011 году практически в два раза. Труд
угольщиков недооценён. По словам
лидера Росуглепрофа, профсоюз
смягчает противоречия между трудом и
капиталом, регулирует трудовые споры
и обеспечивает социальную стабильность, которая позволят развивать
производство: «Если нет стабильности
в коллективе, то всё остальное теряет
смысл. Умный работодатель это понимает. Какой бы он ни был богатый,
сколько бы он ни вложил в производство, если там смута, то отдачи
никакой не будет. Задача профсоюза
– найти разумный компромисс…»
Федеральное отраслевое соглашение
– это и есть компромисс для решения
определенных задач. Главная задача на
ближайший период – совершенствование методики проведения специальной оценки условий труда. Для этого
созданы рабочие группы.
«Конъюнктура рынка складывается так, что уголь пока проигрывает.
И перед работодателем встает дилемма: сохранить социальный пакет для
сотрудников или производство? Мы
сейчас нашли разумный баланс: достигли договоренности обязательно
выполнять тарифное соглашение,
которое мы подписываем уже 24 года,
но растянуть его во времени…» — сказал Иван Мохначук. По его словам, в
Кузбассе диалог между работодателем
и профсоюзами удается выстроить
лучше, чем в других регионах. «Несмотря на то, что угольные компании
частные, мы не можем решать вопросы, не взаимодействуя с властью.
Недавно состоялось совещание у
заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, где рассматривалась социально-экономическая

Во время пребывания в
Кемерове председатель
Росуглепрофа встретился
с губернатором Аманом
Тулеевым

На встрече обсуждалась текущая
ситуация в угольной отрасли, а также
блок вопросов, касающийся социальной сферы. В частности, стороны
выразили общее мнение о недопустимости сокращения работников
на угольных предприятиях и уменьшения заработной платы. Также
обсуждался вопрос о необходимости
сохранения всех социальных выплат
горнякам.
И. И.Мохначук так прокомментировал итоги встречи в телевизионном интервью: «Я встречался
с Аманом Гумировичем, причем, я
хочу сказать, что это у нас традиционная встреча. Это один из немно-

гих губернаторов, который уделяет
большое внимание именно угольной
составляющей, шахтерам, работе с
профсоюзами, с собственниками.
Я могу об этом судить, потому что
мы уголь добываем в 24 субъектах
Российской Федерации. И благодаря
вот этой работе мы успеваем вовремя отслеживать некоторые острые
вопросы, принимать скоординированные действия и не допускать
сбоев в решении тех задач, которые
стоят перед нами, прежде всего в отношении улучшения жизни людей».

ситуация работников угольной отрасли в ряде регионов: Кузбасс, Амур,
Чита, Ростовская область… И, могу
сказать, что на фоне других ситуация
в Кемеровской области складывается
лучше. Потому что губернатор Аман
Тулеев держит руку на пульсе шахтерского сердцебиения», — сообщил
лидер Росуглепрофа.
Кризис 2008-2009 годов многому
научил в том числе и угольщиков.
Ведь он наглядно продемонстрировал, что экономика подобна синусоиде: любой спад сменяется
подъемом. Как считает лидер Росуглепрофа, позитивные подвижки,
касающиеся изменения цены на
уголь, можно будет увидеть уже к
концу года. А сейчас главная задача,
которую ставят перед собой профсоюзы, — наладить конструктивный диалог с работодателями, по
максимуму сохранить соцгарантии
и производство. Ведь, когда есть

общее понимание проблемы, есть
видение путей выхода из ситуации,
поддержка в коллективах, тогда и
работодатель не боится смотреть в
будущее, вкладывать в развитие.
Иван Иванович отметил хорошую работу компании «Кузбассразрезуголь», Кемеровской территориальной организации Росуглепрофа и
её руководителя.
Делегаты подавляющим большинством голосов проголосовали за
избрание А.Г. Шварченко на должность председателя на новый срок.
Пресс-центр ФПОК
На снимках: (Слева вверху) А.
Шварченко отчитывается о проделанной работе. И. Мохначук готовится к
выступлению.
(Справа внизу) В зале конференции. На первом плане председатели
кузбасских территориальных организаций (слева-направо): С. Желенин, А.
Кирдянов, А. Базаркин, А. Оренбуров.
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