| Уголь Кузбасса | Сентябрь-октябрь ’2014 |

ПАМЯТЬ

Сегодня мы заканчиваем рассказ
о становлении угольной отрасли, которым
поделился с нами Юрий Дьяков, лауреат
премии Совета министров СССР, директор
общественного фонда «Шахтерская память»
им. В.П. Романова. (Начало — в №4 журнала
«Уголь Кузбасса» за 2013 год.)

…Рекомендации комиссии легли
в основу принятого 15 июня 1943
года постановления ГКО «О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса
по увеличению добычи и улучшению
качества коксующихся углей». Этим
постановлением Наркомат угольной
промышленности обязал комбинаты
«Кузбассуголь», «Кемеровоуголь» и
угольные тресты обеспечить ежесуточную добычу угля, идущего на
коксование: в третьем квартале —
29 050 тонн против добытых в июне
25 458 тонн, в четвертом квартале —
31 100 тонн, в первом квартале 1944
года — 32 500 тонн. Кроме того, ГКО
установил план добычи коксующихся
углей по каждой шахте в отдельности.
Было ли в истории угольной промышленности, чтобы в течение даже
не одного года, а девяти месяцев
нужно было добиться роста добычи
на 22,2 процента? И такие принятые
темпы были вполне обоснованы.
Вопрос в то время стоял так:
или сокращать выплавку чугуна, сокращать вооружение для Красной
Армии, выпуск пушек, боеприпасов
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и химической продукции, или же поставить перед угольщиками Кузбасса,
перед хозяйственными, партийными,
советскими органами, перед рабочими, инженерами задачу повысить добычу коксующихся углей, улучшить их
качество и оказать материально-техническую помощь шахтам для выполнения этой задачи. Государственный
Комитет Обороны вновь направил в
Кузбасс значительные контингенты
новых рабочих и утвердил ряд мероприятий по улучшению бытовых условий угольщиков. Прежде всего, была
повышена в 2 раза заработная плата
шахтеров, увеличен паек для рабочих
и ИТР (хлеб — с 800 граммов до одного килограмма, значительно увеличен
паек по жирам).
Подземным рабочим, работающим по добыче коксующихся углей и
выполняющим нормы выработки не
менее чем на 80 процентов, стали
выдаваться специальные завтраки,
включающие 200 граммов хлеба, 50
граммов сала и 10 граммов сахара.
Для улучшения общественного
питания и продовольственного снаб-

жения шахтеров были определены
объемы по строительству новых
овощехранилищ, созданию крупных
подсобных хозяйств, располагающих
тысячами гектаров земли. В 1943
году было предусмотрено построить
75 тысяч кв. м жилой площади для
шахтеров.
Для механизации горных работ
выделялось дополнительно сто буросбоечных, сто породопогрузочных
машин, приводы и электровозы. ГКО
обязал также всех руководителей промышленных предприятий и организаций страны не позднее 25-го числа
каждого месяца выполнять заказы
угольщиков на поставку металла, материалов, оборудования, продовольствия и промтоваров.
В соответствии с решением первого, июльского 1943 года, пленума обкома ВКП(б) для угольщиков бассейна
было улучшено медицинское обслуживание не только в клиниках и больницах, но и на дому, а также налажена
работа детских яслей и родильных домов. На период школьных каникул был
организован досуг детей шахтеров,

вывоз их в летние лагеря; в новом
учебном году предусматривался охват
учебой всех детей угольщиков.
Принятые Государственным Комитетом Обороны и областью меры
вызвали среди шахтеров новую
волну соревнования. Уже в третьем
квартале по сравнению с первым
полугодием среднесуточная добыча
в бассейне увеличилась более чем
на три тысячи тонн. Заметно выросла
добыча угля коксующихся марок. В
четвертом квартале 1943 года страна
получила от шахтеров Кузбасса более
140 тыс. тонн сверхпланового угля, в
том числе 52 тыс. тонн коксующегося.
В 1944 году военная экономика
СССР продолжала развиваться ускоренными темпами. В связи с этим
Государственный Комитет Обороны
22 мая 1944 года вновь принимает специальное постановление по
дальнейшему увеличению добычи и
улучшению качества коксующихся
углей на шахтах Кузнецкого угольного
бассейна.
В июне 1944 года третий пленум
обкома ВКП(б) рассмотрел вопрос:

«О выполнении Постановления ГКО от
15 июня 1943 года и задачах областной партийной организации по выполнению задания ГКО о дальнейшем
увеличении добычи угля и улучшению
качества коксующихся углей в 1944
году».
Пленум обкома отметил, что шахтеры бассейна дали стране за вторую
половину 1943 года и первую половину 1944 года, то есть за год после
постановления ГКО, на три с лишним
миллиона тонн коксующихся углей
больше, чем за предыдущий аналогичный период, и увеличили среднесуточную добычу их на 8 229 тонн (на
29,7%).
Зольность коксующихся углей за
6 месяцев 1944 года снизилась по
сравнению с соответствующим периодом 1943 года по комбинату «Кузбассуголь» — основному поставщику
коксующегося угля — на 0,56 %.
О важности улучшения качества
коксующегося угля говорил еще на
первом пленуме обкома ВКП(б) директор Кузнецкого металлургического
комбината имени Сталина Р.В. Белан:

«Для увеличения выплавки чугуна требуется кокс хорошего качества, а для
получения хорошего кокса требуются
хорошие коксующиеся угли. Ухудшение качества коксующихся углей
идет в первую очередь с увеличением золы коксующихся углей: один
процент увеличения золы в коксе
снижает примерно на 10% выплавку
чугуна, кроме того, зола делает кокс
рыхлым».
Новым решением Государственный Комитет Обороны определил
довести ежесуточную добычу коксующихся углей в Кузбассе в третьем
квартале 1944 года до 33 600 тонн и
четвертом квартале — до 35 500 тонн.
С целью получения быстрейшего
эффекта в работе по увеличению
добычи угля было предусмотрено
расширение применения породопогрузочных и буросбоечных машин,
перегружателей, скреперных и колонковых лебедок и других механизмов
и машин для облегчения труда шахтеров и поднятия производительности
их труда.
К концу 1944 года на большинстве
шахт предусматривалось осуществить
полный переход с конной откатки на
электровозную, а также внедрить
механизацию доставки крепежного
леса на подземных и поверхностных
работах.
Государственный Комитет Обороны выделил шахтам Кузбасса:
электровозов троллейных — 45
единиц, скреперных и колонковых
лебедок — 370, шахтных вагонеток —
3 200, станков — 40, конвейеров —
405, ленты транспортерной — 220
тыс. кв. метров, молотков отбойных
и бурильных — 1 950, электрического
кабеля (бронированного и врубового) — 200 километров, ламп аккумуляторных — 38 тыс. штук. Были выделены значительные фонды на металл,
рельсы, трубы, электрооборудование.
Для быстрой реализации металла и
избегания излишних перевозок ГКО
прикрепил шахты и заводы Наркомата угольной промышленности, расположенные в Кемеровской области,
по снабжению металлом к Кузнецкому металлургическому комбинату
и Гурьевскому металлургическому
заводу.
Шахтам было выделено большое
количество импортных материалов
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ВОЙНА СТАЛА ВЕЛИКОЙ
ШКОЛОЙ ИСПЫТАНИЯ,
ЗАСТАВИЛА СТРАНУ СОБРАТЬ
ВСЕ СИЛЫ В КУЛАК, ПРЕДЕЛЬНО
ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ДУХОВНО ОБЪЕДИНИЛА НАРОД,
ЛИКВИДИРОВАЛА ТЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ ВОЗДВИГЛИ
СОБЫТИЯ РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
и оборудования: автомашин грузовых — 110, металлорежущих станков — 60, кабеля — 50 километров,
транспортной ленты — 20 тыс. квадратных метров. Все это было поставлено в третьем и четвертом квартале
1944 года.
Наряду с улучшением снабжения
шахт необходимым оборудованием
было предусмотрено и дальнейшее
улучшение бытового положения
шахтеров. В 1944 году предусматривалось построить 87 тыс. кв. метров
жилой площади, сдать в эксплуатацию на шахтах комбината «Кузбассуголь» десять столовых, пять бань,
восемь детских садов, две хлебопекарни и четыре клуба; на шахтах
комбината «Кемеровоуголь» — четыре столовые, две бани, три детских
сада, открыть Дом отдыха на 400
человек.
С 1 июня 1944 года были установлены обязательные годовые нормы
выдачи (продажи) подземным рабочим, хорошо работающим, белья,
одежды и обуви без вырезки талонов
из промтоварных карточек в следующем количестве: белья — четыре
пары, сорочек верхних — две пары,
сапог кожаных или ботинок — одна
пара, носков — четыре пары, костюмов — один, пальто сроком на 2
года — одно.
Кроме того, угольщикам было
выделено дополнительно 70 тыс. пар
кожаной обуви, 75 тыс. пар чуней и
больше миллиона метров ткани для
спецодежды, постельных принадлежностей и нательного белья. Для оборудования общежитий шахт на предприятиях области из их материалов было
изготовлено три тысячи столов, 20
тысяч стульев, десять тысяч кроватей,
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25 тысяч тумбочек и 40 тонн разной
посуды.
В результате принятых мер заметно улучшилось материально-бытовое положение шахтеров. К примеру, заработная плата забойщиков
за год по Прокопьевскому руднику
выросла на 25%, а прочих подземных — на 20%. Увеличилась площадь
жилья (в квадратных метрах), приходящегося на одного человека, и
были ликвидированы двойные нары
в общежитиях.
На собраниях и митингах, которые прошли по всему Кузбассу,
коллективы шахт приняли новые
социалистические обязательства по
увеличению добычи угля в 1944 году.
В борьбе за повышение добычи угля
активное участие приняли профсоюзные организации угольщиков. При их
участии на шахтах развертывалось
соревнование по профессиям. Рабочие каждой профессии ставили
себе конкретные задачи, которые в
полтора-три раза превышали существующие нормы.
В 1944 году первыми выполнили
годовой план добычи угля к 19 ноября
шахтеры комбината «Кемеровоуголь»,
а к исходу года — принятое обязательство по добыче всем бассейном.
Шахтеры Кузбасса увеличили за год
добычу угля на 2 193 тыс. тонн.
По итогам социалистического
соревнования в 1944 году переходящие Красные знамена ГКО вручались
шахтам бассейна 16 раз, угольным
трестам — 14 раз; 22 раза завоевывали трудовые коллективы переходящие Красные знамена ВЦСПС и
Наркомугля СССР.
Успешно трудились шахтеры в
победном 1945 году. Важнейшим до-

стижением Кузбасса в военные годы
явилось увеличение добычи угля с 21,1
млн тонн в 1940 году до 28,97 млн тонн
в 1945 году, или на 37,3%, а по добыче
коксующихся углей с 6,9 млн тонн до
12,9 млн тонн — почти на 87%.
Великая Отечественная война
показала, что в грандиозной битве
побеждают в первую очередь организованность правительства, хозяйственных и политических органов,
их умение мобилизовать трудовые
коллективы и народ на достижение
Победы.
Война стала великой школой испытания, заставила страну собрать
все силы в кулак, предельно интенсифицировать процессы экономического развития, духовно объединила
народ, ликвидировала те социальные
барьеры, которые воздвигли события
революции и гражданской войны.
Разрыв между прошлым, настоящим
и будущим оказался преодолен.
Кузбасс, кузбассовцы выдержали
испытание, обеспечив основу производства оружия победителей.
За высокие достижения по добыче угля и обеспечению народного
хозяйства топливом в годы Великой
Отечественной войны двадцати четырем особо отличившимся шахтерам и
инженерно-техническим работникам
Кузбасса было присвоено высокое
звание Героя Социалистического
Труда, орденами и медалями награждены 9 962 кузбасских шахтера, из
них орденом Ленина 407 человек,
а шахта им. И.В. Сталина («Коксовая») — орденом Ленина, шахта
им. Ф.Э. Дзержинского — орденом
Октябрьской Революции, шахта «Северная» — орденом Отечественной
войны I степени.

