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Так, бригада Н.Г. Малютина с 
шахты «Чертинская-Южная» к празд-
нику весны и труда — 1 Мая — добыла 
50 211 тонн угля, поставив мировой 
рекорд месячной добычи, а ко дню 
рождения В.И. Ленина «малютин-
цы» установили 21 апреля мировой 
рекорд суточной добычи, выдав на-
гора 2 765 тонн угля. Эти важные 
для всей угольной отрасли события 
произошли ровно 50 лет назад — в 
1962 году.

Несмотря на то, что с тех пор ми-
нуло пять десятков лет, о трудовом 
подвиге шахтеров помнят — в апреле 
руководство компании «Белон» честву-
ет участников тех славных событий 
50-летней давности.

— Даже сейчас, спустя годы, это со-
бытие невозможно переоценить, — де-
лится председатель совета ветеранов 
шахты «Чертинская-Южная» А.В. Ван-
сию, в прошлом — механик участка, 
на котором работала бригада Н.Г. Ма-
лютина. — Для того чтобы понять зна-
чение того рекорда, нужно вспомнить, 
какое это было время. Шел шестой год 
работы шахты. На предприятие посту-
пала новая техника, передовые по тем 
временам комбайны К-52, механизи-
рованные секции крепи фронтального 
типа. На смену широкозахватным 

комбайнам пришли узкозахватные. 
Для шахтеров это было настоящим 
прорывом вперед: широкозахватные 
хоть и рубили полтора метра угля, но 
передвигались очень медленно. Узко-
захватные рубили всего по полметра, 
но благодаря хорошей маневренности 
обладали высокой производительно-
стью и отлично подходили для добычи 
угля с маломощных пластов. Именно 
такую технику получил и коллектив Ни-
колая Григорьевича.

Рекорд, поставленный бригадой 
Н.Г. Малютина, нельзя назвать счаст-
ливой случайностью. К нему на пред-
приятии готовились основательно.

— Добычу угля мы вели со второго 
пласта — дорабатывали лаву №32, — 
рассказывает Н.Г. Малютин. — Средне-
месячная добыча составляла 30-40 
тысяч тонн угля. Для того времени, 
с учетом существующей техники, 
это было нормой. Тогда угольная от-
расль набирала обороты, и каждое 
предприятие старалось отличиться, 

продемонстрировать свой потенциал. 
Практически каждому коллективу был 
присущ дух соревнования. Изучив 
возможности нашей шахты, инженер-
но-технические работники и предпри-
ятия, и треста «Беловошахтострой» (в 
состав которого тогда входила шахта) 
приняли решение поднять планку 
угледобычи и выдать на-гора за месяц 
50 тысяч тонн. Одним из основных 
положительных факторов, способство-
вавших достижению поставленной 
цели, стали хорошие горно-геологиче-
ские условия. Если в соседней лаве 
уголь сопровождался повышенной 
зольностью, то в нашей лаве он шел 
чистейший, без породы. Мы тщатель-
но продумали организацию труда — в 
бригаду добавили людей, сделали 
грамотную расстановку шахтеров по 
узлам. Смену передавали друг другу 
в забое — мужики встречались, рас-
сказывали, как отработали, что успели 
сделать и на что стоит обратить особое 
внимание.

Бригадир Николай Григорьевич 
Малютин

РЕКОРДСМЕНы

Доброй траДицией у советских шахтеров было 
посвящение своих труДовых побеД любимым 
нароДом празДникам. 

Руководители компании «Белон» и глава города Белово аплодируют ветеранам
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Выполнению повышенных обя-
зательств способствовали и свое-
временные ремонтные работы. 
Механическая служба действовала 
настолько четко, что как-то всего за 
три часа поменяли двигатель на ком-
байне. Немало тогда было внесено и 
рационализаторских предложений. 
Одно из основных — переделка леме-
ха, который за комбайном подчищал 
уголь. Раньше комбайн двигался толь-
ко снизу вверх, а благодаря изменен-
ному лемеху, комбайн стал двигаться 
в двух направлениях: и снизу вверх, 
и сверху вниз. Еще одно важное рац-
предложение — своими силами была 
собрана маслостанция для задвижки 
приводной головки и комбайна в 
нишах. До этого шахтерам приходи-
лось передвигать оборудование с 
помощью механических домкратов, 
тратя на этот процесс гораздо больше 
времени.

Так, благодаря целому комплек-
су мер, шахтеры сначала вышли на 
добычу 1,5 тысячи тонн в сутки, а 
затем и на 2,7 тысячи тонн. Брига-
да «разошлась» настолько, что уже 
к 28 апреля завершила отработку 
лавы №32. До заветных 50 тысяч 
не хватало совсем немного. Чтобы 
«спасти» рекорд, маркшейдеры шах-
ты разрешили «царапнуть» уголь с 
оставленных целиков. В итоге брига-
да Николая Григорьевича Малютина 
стала рекордсменом в добыче угля с 
маломощных пластов!

Этот результат пытались побить 
коллективы других шахт. Об успехах 
горняков всего мира наши производ-
ственники узнавали из международно-
го журнала «Глюкауф», в котором они 
прочитали, что вызов «малютинцам» 

бросала даже бригада с английской 
шахты «Бикершоу». Но британцам уда-
лось довести уровень добычи до 2 560 
тонн в сутки. Почин бригады поддер-
жали коллеги из Донбасса, Караганды, 
Воркуты, Болгарии, Чехословакии и 
других стран.

Коллектив поздравил правитель-
ственной телеграммой первый секре-
тарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Бригада 
Н.Г. Малютина держала ответ перед 
министром тяжелой промышленности 
СССР — Николая Григорьевича попро-
сили лично рассказать о том, как они 
готовились к рекорду, как работали в 
тот нелегкий, но очень ответственный 
апрель. Как за месяц удалось продви-
нуться на 203 метра при длине лавы в 
125 метров, как день за днем наращи-
вали добычу и как стали героями. Хотя 
уже спустя какое-то время рекорд, по-
ставленный бригадой Н.Г. Малютина, 
стал нормальным режимом работы и 
«Чертинской-Южной», и других шахт. 
Горные инженеры проанализировали 
весь комплекс мероприятий, направ-
ленный на выполнение повышенных 
обязательств, и стали применять его 
на своих предприятиях.

Николай Григорьевич возглавлял 
бригаду 8 лет, а всего в забое про-
работал 23 года. Сегодня из той про-
славленной бригады в живых осталось 
всего восемь человек. Полувековой 
юбилей рекорда встречают: Николай 
Григорьевич Малютин, Василий Фео-
фанович Заворин, Александр Васи-
льевич Вансию, Виталий Алексеевич 
Мартынов, Иван Феоктистович Бер-
сенев, Николай Филиппович Голубцов, 
Петр Трифонович Кольцов, Анатолий 
Алексеевич Колесников. У каждого 
из них за плечами десятки лет стажа 

в угольной отрасли, богатейший опыт, 
который они на протяжении своего 
трудового пути передавали молодому 
поколению. За свой труд они награж-
дены самыми высокими государ-
ственными наградами, практически 
все — полные кавалеры знака «Шах-
терская слава». Н.Г. Малютин и В.Ф. 
Заворин — награждены орденом «Тру-
дового Красного Знамени», В.А. Мар-
тынов — орденом «Знак Почета», П.Т. 
Кольцов — орденом Трудовой славы 
III степени. На 45-летний юбилей ре-
корда его участникам были вручены 
медали «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени.

В середине апреля состоялось 
чествование бригады Н.Г. Малютина в 
ДК угольщиков. Участников мирового 
рекорда встречали громкими аплодис-
ментами: в фойе их приветствовали 
представители разных возрастов: 
школьники и студенты подшефных 
учебных заведений, совет молодежи 
и работники предприятий компании 
«Белон», ветераны. Для каждого это 
мероприятие имело свое значение. 
Дети и молодежь с замиранием серд-
ца смотрели на награды пожилых ге-
роев: у каждого — вся грудь в орденах 
и медалях. По возрасту они годились 
ребятам даже не в дедушки, а в пра-
деды. Молодое поколение получило 
возможность прикоснуться к живой 
истории, воочию увидеть тех, кто стоял 
у истоков развития угольной отрасли, 
компании «Белон». Нынешние горняки 
смотрели на бригаду-рекордсмена, 
как на наставников. А товарищи-вете-
раны с гордостью за свое поколение: 
мол, знай наших!

Каждому участнику тех славных со-
бытий вручили именной номер (такие 
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есть у каждого, кто работает в шахте), 
торжественно усадили на первый ряд 
зрительного зала.

Все, что происходило в этот день, 
было пронизано чувством благодар-
ности и гордости. Свои поздравления 
бригаде Николая Григорьевича пере-
дал губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев — на торжественном собра-
нии зачитали правительственную теле-
грамму от Амана Гумировича. Когда 
седовласых шахтеров пригласили на 
сцену, зал аплодировал стоя. С 50-лет-
ним юбилеем их приехали поздравить 
глава города Белово И.А. Гусаров, весь 
руководящий состав «Белона» во главе 
с и.о. генерального директора ком-
пании В.П. Ануфриевым, директора 
предприятий «Белона». Каждому члену 

именитой бригады глава города вру-
чил юбилейную медаль «70 лет городу 
Белово».

— Когда я встречаюсь с предста-
вителями промышленных групп из 
других регионов, они всегда поража-
ются отношению кузбассовцев к про-
шлому, — поделился своим мнением 
глава города Белово И.А. Гусаров. — У 
нас в Кузбассе действительно очень 
почтительное отношение к ветеранам, 
которые работали в совсем других 
условиях, чем современные шахте-
ры. На их долю выпало многое: они 
поднимали промышленность после 
тяжелых военных лет, осваивали но-
вые технологии добычи угля, ставили 
рекорды и главное — дали мощный 
старт развитию угольной отрасли Куз-

басса. Сейчас — наш черед воздавать 
почести нашим отцам и дедам. Мне, 
как главе города, приятно отметить, 
что «Белон» в этом отношении в числе 
лидеров. Здесь с огромным уважени-
ем относятся к ветеранам компании, 
сегодняшнее мероприятие — лучшее 
тому доказательство.

Свое отношение к событию выска-
зал и.о. генерального директора ОАО 
«Белон» В.П. Ануфриев:

— Несмотря на то, что рекорд 
бригада Н.Г. Малютина поставила 50 
лет назад, он и сегодня не потерял 
актуальности. Сейчас добыча с мало-
мощных пластов колеблется от 60 до 
90 тысяч тонн. Добыча ведется стру-
говой установкой. Поэтому 50 тысяч 
тонн угля, добытые бригадой Николая 
Григорьевича узкозахватным комбай-
ном, как говорится, «недалеко ушли» 
от современных трудовых подвигов 
шахтеров «Чертинской-Южной».

Мероприятие стало не просто 
праздником по чествованию «малю-
тинцев», встреча носила и профориен-
тационный характер.

— Сегодня дети, подростки, моло-
дежь могли увидеть свое будущее че-
рез героев шахтерского труда, — сказал 
директор по персоналу, социальным 
и общим вопросам ОАО «Белон» В.В. 
Иванов, — как в компании «Белон» от-
носятся к людям, как уважают смелость 
и самоотверженность в работе, а еще 
то, что в «Белоне» нет «бывших». Даже 
если человек уходит на пенсию, он не 
перестает быть нужным. Он всегда чув-
ствует поддержку и заботу.

Уходили с мероприятия герои-
рекордсмены опять под шквал апло-
дисментов. В руках едва помещались 
награды и знаки внимания: цветы, 
грамоты, именные шахтерские каски 
и продуктовые наборы, названные 
по шахтерской традиции «пайками», 
бытовая техника и материальная 
помощь.

Рекорд бригады Н.Г. Малютина 
навсегда вошел в славную историю 
шахты «Чертинская-Южная». Сегодня 
здесь, одной из немногих на Бело-
вском руднике, продолжается отра-
ботка маломощных пластов. Уголь 
добывается струговой установкой, 
благодаря которой труд шахтеров стал 
легче, чем их коллег из далеких 60-х. 
Но неизменным у горняков остается 
упрямый шахтерский характер и же-
лезная воля, они так же, как и много 
лет назад, каждый день спускаются 
в забой, чтобы достать оттуда свет и 
тепло. 

Бригада Н.Г. Малютина (фото из архива)

Участники морового рекорда спустя 50 лет

РЕКОРДСМЕНы


