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Победа в мае 45-го — это набат, 
утверждающий жизнь без войны. 
Это  святой символ верности, Родина, 
которая живет в каждом из нас. 
Символ единства многонационального 
народа России, его безграничной 
преданности своим корням и своей истории. Мы обязаны 
оправдать надежды наших великих дедов и отцов, обязаны 
победить все трудности и преграды и передать нашим 
детям процветающую, свободную и сильную Россию.

В.В. Путин, Президент Российской Федерации. 9 мая 2013.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые работники 
ЗАО «Сибирский Антрацит»!

От всей души поздравляем вас с праздником Вели-
кой Победы! 9 Мая – не просто красный день календа-
ря, это особенная дата, которая останется знаковой на 
века: слишком велики были потери на полях сражений 
той войны. Мы свято чтим подвиг героев, отдавших свои 
жизни, защищая священные рубежи нашей родной зем-
ли. Наш долг - не только словом, но и делом помогать им, 
окружать заботой и вниманием.

Уважаемые горняки, ваши трудовые свершения – дос-
тойный подарок героям-освободителям. И пусть мир, ко-
торый они завоевали великой ценой, будет нерушимым. 
С праздником. С Победой!

О.В. Лагода, глава Искитимского района,
А.Н. Рукас, председатель Совета депутатов.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла, земляки!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Днем Победы, с праздни-
ком, который всегда в наших 
сердцах.

День Великой Победы вошел 
в историю яркими картинами 
всеобщего ликования, громом 
артиллерийских залпов, воз-
вестивших миру об окончании 
Великой Отечественной вой-
ны. Это праздник светлой пе-
чали и ликующей радости тор-
жества. Это День Великого 
Подвига.

Дорогие ветераны! Вы все - поколение Победителей, 
яркий пример стойкости, мужества, героизма. В этот 
день, памятный и для всех вас, и для нас, ваших детей, 
внуков и правнуков, хочется выразить вам огромную 
благодарность за то, что вы отстояли нашу Родину. Всем 
здоровья, счастья, благополучия и мира на земле!

С уважением, Б.Ф. Волобоев, 
генеральный директор ЗАО «Сибирский Антрацит».

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Дорогие шахтеры!

Приближается самый великий, самый дорогой нашему 
сердцу праздник – День Победы. В первые дни мая мы че-
ствуем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей 
страны, право своих детей на мирное небо над головой.

День Победы – это день памяти о мужестве и подвиге 
всех, прошедших эту войну. О подвиге трижды Героя Со-
ветского союза, новосибирца Александра Покрышкина, 
летчика-аса, грозы немецких истребителей. О подвиге 
Николая Гастелло и Зои Космодемьянской. А еще о про-
стом, ежедневном и от того лишь более великом подвиге 
каждого солдата и офицера, матроса и старшины, каж-
дого труженика тыла, которые совместно приближали 
день, когда пушки больше не будут стрелять.

Сибирь не только дала стране около 1500 Героев Со-
ветского Союза и 200 кавалеров Ордена Славы всех трёх 
степеней. Именно Сибирь стала в годы войны одним из 
промышленных центров, где в эвакуации продолжали ра-
ботать заводы, обеспечивая армию боеприпасами, ста-
лью, самолетами. Сибирь и сегодня остается важнейшим 
промышленным и экономическим регионом России, чьи 
природные богатства и бесценный человеческий потен-
циал обеспечивают России экономическую стабильность.

С праздником, дорогие земляки – ветераны и труженики 
тыла! Долгих вам лет жизни, здоровья, счастья и радости!

Совет директоров ЗАО «Сибирский Антрацит».

Пожелания ветеранов 
Великой Отечественной

Традиционно в середине апреля представители ЗАО «Сибирский 
Антрацит» приходят к ветеранам Великой Отечественной 
войны п. Листвянский, чтобы узнать, в чем они нуждаются и 
обязательно решить проблемы, о которых говорят ветераны. 

Ветераны рады таким встречам, о 
проблемах говорить не спешат, от-
махиваясь, что у них все есть и ни-
чего не нужно. Торопятся узнать о 
поселковых новостях, спрашивают 
о здоровье земляков-ветеранов. Го-
ворим о предстоящем Дне Победы и 
о том, что следующий, 2015 год, для 
Великой Победы юбилейный. 
Павел Петрович Пьянов, ветеран 

Великой Отечественной войны: 
«Нас, ветеранов, в поселке оста-
лось в живых очень мало. Всем же-
лаю, чтобы дожили до юбилейного 
Победного года. Наша страна пора-
дует нас своими поздравлениями 
и вниманием. Пусть все ветераны 
крепятся, поддерживают друг дру-
га. Мы в поселке стараемся хоть 
иногда встречаться, проведаем тех, 

кто уже сам не может ходить. Же-
лаю всем здоровья и не терять ин-
тереса к жизни».
Георгия Лукьяновича Новикова 

мы застали за созданием очеред-
ной картины. А на стене рядом с 
картинами самобытного художни-
ка появился диплом за участие в 
летней спартакиаде среди пенси-
онеров 2013 года. Как всегда оп-
тимистичный и активный, Георгий 
Лукьянович поделился рецептом 
своего жизнелюбия: «Унывать не 
надо, надо ходить стараться, рабо-
тать по силам, рисовать, рыбачить 
- все, что угодно делать, только не 
сдаваться и не унывать. Шевелить-
ся надо, тогда и жизнь идет. Я ведь 
в следующем году буду 95 лет от-
мечать, и год нашей Победы тоже 

юбилейный. Всех поздравляю с на-
ступающим 9 Мая! Здоровья всем! 
Нас, ветеранов, не забываете, спа-
сибо за это».

Сегодня в поселке Листвянский 
проживают шестеро ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны: Федор 
Петрович Ермаков, Георгий Лукья-
нович Новиков, Иван Павлович Со-
колов, Иван Захарович Чечеткин, 
Павел Петрович Пьянов, Алексей 
Ефимович Теличко. Совсем недав-
но из жизни ушел Горбунов Ана-
толий Антонович, не дожив до Дня 
Победы. Светлая ему память…

Во время встречи все ветераны 
без исключения желали друг другу 
самого главного – здоровья, а еще 
все говорили о мире, и о том, что-
бы война не повторялась. Никогда.

Нина Гладкова, фото автора.

И.П. Соколов с дочерью

П.П. Пьянов

А.Е. Теличко

Г.Л. Новиков

И.З. Чечеткин

Ф.П. Ермаков
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СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Живая память

Родился Изуграфов 
Иван Иванович 23 сентя-
бря 1905 года. Из авто-
биографии (орфография 
и пунктуация сохране-
ны): «Отец мой по профес-
сии плотник и столяр всю 
свою жизнь до 1918 года 
прожил в городе Ленин-
граде, а мать занималась 
земледелием – однако хле-
ба своего хватало только 
до покрова». «В 1917 году 
после Февральской ре-
волюции в виду того, что 
не стало хлеба, мне при-
шлось бросить школу. В 
1918 году бедствие с не-
достатком хлеба еще бо-
лее ухудшилось, а потому 
отец приехал из Ленингра-
да и увез всю семью в Са-
марскую губернию».

В эти годы моему деду 
пришлось работать на ку-
лака «две весны и одно 

лето». А в 1920 году голод 
настиг и Самарскую губер-
нию. Из автобиографии: 
«Работы не стало даже из-
за хлеба, бесплатно, никто 
не брал на работу. Отец 
пошел в город Самару и 
там устроился на работу в 
железком, на строительст-
во железной дороги Орск – 
Алма-Ата».

Однако, приехав на ме-
сто, вся семья попала 
на работу на лесосплав. 
Вскоре их и еще пять се-
мей отправили на стро-
ительство Турксиба. Из 
автобиографии: «Для пе-
реезда дали семейный ва-
гон-теплушку… Во время 
следования мать заболела 
тифом, а отец малярией… 
20 октября на одной неде-
ле родители умерли…»

Как старшему в семье 
(всего детей было четве-

ро) дедушке пришлось на-
ниматься батраком к кула-
ку. А с 1923 года по 1926 
год работал плотником. С 
1926 года стал занимать-
ся земледелием, но зем-
лю приходилось покупать, 
потому что был приез-
жим. Из автобиографии: 
«В виду того, что землю 
продавали самую плохую, 
а посев производился са-
мым поздним, то урожая 
до нового хлеба не хвата-
ло… Приходилось брать 
подработку…»

В 1926 году Иван Ивано-
вич Изуграфов знакомит-
ся с избачем (работник 
избы-читальни), много чи-
тает. В 1927 году его из-
бирают членом сельского 
совета. В 1928 году был 
организатором колхоза. В 
1929 году стал избачем. 
Из автобиографии: «С 

июля 1930 года по ноябрь 
1935 г. работал учителем 
неполной средней шко-
лы Бельагаческого райо-
на Семипалатинской об-
ласти. С ноября 1935 г. по 
июнь 1941 г. работал ди-
ректором начальной сред-
ней школы Таврического 
района Восточно-Казахт-
санской области».

Мой дедушка, Иван Ива-
нович Изуграфов, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны. С июля 1941 
года был старшим развед-
чиком 44 кавалерийской 
дивизии, в сентябре 1941 
года в составе этой диви-
зии был в Иране. Из ав-
тобиографии: «С октября 
1941-го по август 1945 г. 
был на фронтах Великой 
Отечественной войны: 
Западный, Степной, 1-ый 
Украинский и Централь-

Альбом со старыми фотографиями, документы, рассказы о 
прошлом семьи, передающиеся от поколения к поколению, — всё 
это относится к семейным ценностям. Такие семейные архивы 
хранят память о реальных людях и событиях. И если художественное 
произведение может быть обогащено вымыслом творца, то 
семейный архив сохранит свою документальную неизменность. 
Из истории маленьких семейных архивов можно по крупицам 
создавать настоящую историю нашей большой Родины. Начиная 
новую рубрику «Семейный архив», предлагаем всем желающим 
стать ее участниками. Если в вашем семейном архиве есть 
письма, документы, фотографии времен Великой Отечественной 
войны или вы хотите рассказать о своих родных, воевавших в то 
время, то присылайте свои истории в редакцию «Искитимской 
газеты» с пометкой: «Семейный архив» для газеты «В разрезе».

Письмо с фронта

Автобиография моего деда

В нашей семье хранится письмо, которое особо 
дорого нам. Это письмо моего деда, Мардана 
Насретдиновича Танаева, написанное с фронта 
и адресованое его жене, Танаевой Хадиче. 

Оно написано на татар-
ском языке. Для нас, вну-
ков и правнуков, его пе-
ревел мой отец Гумер 
Морданович Танаев. Это 
было последнее письмо 

моего деда, в 1943 году 
он погиб. Сравнивая даты 
письма и похоронки, кото-
рая пришла раньше пись-
ма деда, мы сделали вывод 
что он, скорее всего, по-

гиб в том самом бою, о ко-
тором писал жене и детям.

Из письма Танаева Мар-
дана Насретдиновича: 
«Здравствуйте мои дорогие 
родные. Большой привет 
папе, супруге и детям. Гу-
меру, Гульнэфис, Гаухэр, 
Марьям и Раисе. Большой 
привет всем, всем родст-
венникам и соседям, не 
различая никого.

Если спросите про мои 
дела, я пока сейчас жив-
здоров хожу. 10 августа 
в бой идем. До этого были 
на отдыхе. Теперь, навер-
ное, письмо скоро не на-
пишу. А вы пишите, жив-
здоров буду, время выберу 
как-нибудь, отвечу вам. 
Пока до свидания. Будьте 
все здоровы. Танаев».

Анатолий Танаев.

У меня в руках несколько пожелтевших от времени тетрадных листочков. В заголовке одно слово 
– автобиография. А дальше чернилами убористым почерком мой дедушка, ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Иванович Изуграфов, рассказал о себе. Скорее всего, эта 
автобиография требовалась в какую-нибудь организацию, ничего лишнего, расписана жизнь 
по годам, за сухими фразами – история, история жизни моего деда, которого уже нет с нами.

ная группа войск. Член 
ВКП (б) с мая 1941 года.

За период Великой Оте-
чественной войны награ-
жден за выполнение бо-
евых заданий: Орденом 
Отечественной войны I 
степени, Орденом Отече-

ственной войны II степе-
ни, Орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу», 
медалью «За оборону Мо-
сквы», медалью «За победу 
над Германией», Гвардей-
ским значком».

Нина Гладкова.

Танаев Мардан Насретдинович.
Это последнее письмо с фронта род-

ным Мардана Танаева.
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Рабочий месяца

Владимир Васильевич 
КУМАНЬКИН, 

машинист экскаватора участка Кру-
тихинский. В марте он отгрузил 86147 
кубометров горной массы при плано-
вых объемах 50000 кубометров в ме-
сяц. Владимир Васильевич ответст-
венный и исполнительный работник, 
всегда справляется с поставленными 
производственными задачами, охотно 
обучает молодых специалистов навы-
кам ведения горных работ.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕСПОРТ

Подведены итоги конкурса «Рабочий 
месяца» за март 2014 года. Решением 
Совета директоров лучшим рабочим назван 
Владимир Васильевич КУМАНЬКИН, машинист 
экскаватора участка Крутихинский. 
По условиям соревнования ему вручается 
единовременная премия - 15 тысяч 
рублей, а также он становится одним 
из участников конкурса «Рабочий года-
2014», по итогам которого победителю 
будет вручен от предприятия автомобиль.

Григорий Сергеевич 
МАЙОРОВ,

составитель поездов железнодо-
рожного цеха. В марте благодаря его 
добросовестному отношению к вы-
полнению своих обязанностей по ор-
ганизации маневровой работы была 
обеспечена своевременная пода-
ча, выдача, расстановка вагонов по 
фронтам погрузки готовой продук-
ции, выгрузки поступающих грузов, 
формированию маневровых составов.

Сергей Владимирович 
ВЕРТИКОВ,

водитель автомобиля автоколонны №2. 
На автомобиле Скания грузоподъемно-
стью 33 тонны выполнил в марте 84 рей-
са по перевозке угля с разрезов на обо-
гатительные фабрики. Объем перевозок 
составил 98,5 тыс.ткм при плане 90,7 
тыс.ткм. Сергей Владимирович добился 
в экипаже максимальной технической го-
товности автомобиля за счет грамотного 
и своевременного обслуживания. Коэф-
фициент технической готовности в марте 
составил 92% при плане 80%.

Дмитрий Владимирович 
НАЗАРОВ, 

электрослесарь дежурный и по ре-
монту оборудования обогатительной 
фабрики «Листвянская». Разработал и 
внедрил устройство противообледене-
ния проводов МФ-120 на вагонотолка-
телях ВЛ-80 «Витязь» первого пути и 
ВТМ-40 второго пути здания погрузки 
фабрики «Листвянская».

Николай Сергеевич 
ФИЛИППОВ, 

электрогазосварщик участка по ре-
монту оборудования обогатительных 
фабрик. Сократил время наплавки зу-
бьев сегментов дробилки ММД-625 с 
2,5 часов до 1,5 часов. Это позволи-
ло не только сократить сроки плано-
во-предупредительного ремонта, но 
и увеличить выпуск дополнительной 
продукции обогатительной фабрики.

Также по результатам работы за 
март высоких показателей достигли 
следующие сотрудники предприятия:

Спортивные победы – 
победы над собой!

11 апреля в ЗАО «Сибирский Антрацит» впервые 
проводились соревнования по стрельбе из пневматических 
винтовок среди сотрудников предприятия.

Крепкая рука и зоркий глаз – 
залог успеха стрелка. А еще да-
леко не последнюю роль играет 
то самое везение, которое дале-
ко не всем сопутствует. Поэтому, 
не рассчитывая на удачу, участ-
ники начали готовиться к со-
ревнованиям задолго и основа-
тельно. Тренировались во время 
обеденного перерыва, особенно 
старалась Юлия Ядута, заведу-
ющая складом готовой продук-
ции службы складского хозяй-
ства. Практически каждый день 
во время обеда, невзирая на пе-
ремены погоды, она упорно го-
товилась к предстоящим сорев-
нованиям: «Во-первых, мне это 
нравится, хочется испытать себя, 
проверить свои силы. А, во-вто-
рых, я моей дочке Насте обеща-
ла, что хорошо выступлю. Дочка 
у меня учится в пятом классе, за-
нимается легкой атлетикой, и в 
школе на тренировке по стрель-
бе Настя показала лучший ре-
зультат. А еще мы с ней любим в 
тире иногда пострелять. Поэтому 
я рада, что у нас на предприятии 
начали проводить такие соревно-
вания. Свой результат планирую 
в следующий раз улучшить».

Заявки на участие в соревнова-
ниях по стрельбе подали 17 ра-
ботников «Сибирского Антраци-
та», однако после тренировок к 
соревнованиям были готовы де-
вять стрелков: Александр Белов, 
Игорь Гордин, Денис Дубровин, 
Александра Королева, Татьяна 
Никашина, Вадим Пережогин, 
Анастасия Слонова, Василий 
Шевелев, Юлия Ядута.

По условиям соревнований 
стреляли по биатлонным уста-
новкам в положении лежа. Нуж-
но было закрыть пять мишеней, 
используя восемь пуль. Это 
продиктовано правилами рай-
онных спартакиад, активными 
участниками которых является 
сборная команда нашего пред-
приятия. Сложность в том, что 
во время районных спартакиад 
в соревнованиях по стрельбе от 
предприятий-участников мож-
но представить только одну ко-
манду, в составе которой муж-
чина и женщина. И успех или 
неудача каждого из них идет в 
общий зачет команды. Поэто-
му в наших корпоративных со-
ревнованиях я как организатор 
не стала делить участников на 

мужские и женские команды. 
Боролись на равных.

Отличный результат показал 
Александр Белов, который по-
разил пять мишеней, затратив на 
это семь пуль из восьми. По пять 
мишеней закрыли Василий Шеве-
лев и Вадим Пережогин, потратив 
все восемь пуль. И если резуль-
тат Александра Белова был оче-
видным – 1 место, то за второе и 
третье места между Василием и 
Вадимом пришлось проводить до-
полнительно так называемую пе-
рестрелку. В результате: второе 
место занял Василий Шевелев, 
третье место – Вадим Пережогин. 
Четыре мишени из пяти закрыла 
Александра Королева, это хоро-
ший результат. Денис Дубровин 
и Юлия Ядута смогли поразить по 
три мишени.

Не все в этот день были до-
вольны своими показателями, но 
факт состоявшихся соревнова-
ний каждый отмечал как поло-
жительный. «Такие соревнования 
нужны, - говорит Вадим Пере-
жогин, электрослесарь дежур-

ный и по ремонту оборудования 
обогатительной фабрики «Лист-
вянская-2». - Именно здесь воз-
никает и сплачивается команда, 
есть возможность подготовить-
ся к районным соревнованиям. 
И просто хочется понять, на что 
именно ты способен, что могут 
другие. Было бы интересно по-
соревноваться и с руководством 
предприятия, думаю, что среди 
наших руководителей тоже есть 
хорошие спортсмены».

Организуя это мероприятие, я 
еще раз ощутила серьезную под-
держку руководства «Сибирско-
го Антрацита». Поддержку не 
словами, а делами. Например, 
конкретно к этим соревнова-
ниям были закуплены две биат-
лонные установки, две пневма-
тические винтовки, спортивные 
коврики. Теперь у нашей коман-
ды есть все для тренировок, а 
значит и шанс занять достойное 
место в районной спартакиаде. 
Главное, чтобы спортивная уда-
ча была на нашей стороне!

Нина Гладкова, фото автора.

Александр Белов.

На огневом рубеже Василий Шевелев и Юлия Ядута.

Василий Шевелев. Вадим Пережогин.
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Первое воскресенье апреля ознаменовано профессиональ-
ным праздником – Днем геолога. Поздравляем весь геоло-
гический отдел нашего предприятия! Новых вам открытий, 
уважаемые геологи «Сибирского Антрацита»!

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Его Величество Случай
Почему для одного человека жизнь укладывается в однообразную схему «дом 
- работа - дом», и он счастлив этим, ни о чем другом не мечтая, а другому, 
напротив, этого абсолютно недостаточно? И тогда, помимо всех ежедневных 
забот, домашнего быта и загруженности на работе, появляется творчество.

Надежда Левина работает 
пресс-секретарем главы Иски-
тимского района О.В. Лагоды. А 
еще играет в линевском народном 
театре «Наш дом». О том, какую 
роль сыграл в ее жизни случай 
и о спасительной силе искусства 
она рассказывает как актриса са-
модеятельного театра.

- Народному театру «Наш дом» в 
следующем году будет уже 35 лет. 
Вы пришли в этот театр в 2000 
году. Почему решили стать актри-
сой самодеятельного театра?

- Это был тот самый Его Ве-
личество Случай, который при-
вел меня 14 сентября 2000 года 
в «Наш дом». Случайно прочита-

ла в линевской газете «Новое вре-
мя» объявление о наборе в театр 
новых актеров. Пришла на репе-
тицию из обычного любопытства. 
Побывала на первой репетиции, 
решила сходить на вторую… И вот 
уже четырнадцатый сезон в этом 
театре. «Наш дом» - это подарок 
судьбы, который мне очень дорог.

- Формулировка «самодеятельный 
артист» никогда Вас не смущала?

- Словосочетание «самодеятель-
ный» идет от слов «делаю сам». Наш 
режиссер Марина Филиппова дает 
нам свободу творчества, возмож-
ность выплеснуть свои эмоции. В 
«Нашем доме» приветствуется соб-
ственное видение образа, характе-

ра персонажа. И это очень ценно.
В 2008 году закрылась газе-

та «Новое время», которая была 
для меня дорогим детищем. Сразу 
найти работу в тот кризисный год 
было очень сложно. Дома - четы-
ре стены и быт, а куда выплеснуть 
эмоции? Для творческого челове-
ка это очень важно. И здесь меня 
спас театр. Он стал для меня луч-
шим психологом.

- Актерская профессия дает воз-
можность проживать разные судь-
бы, попробовать себя в разных 
ипостасях. Какие роли Вами сыг-
раны, о каких мечтаете?

- Профессиональные актеры ждут 
иногда годами, когда им предложат 
роль, зачастую становясь заложни-
ками своего амплуа, так и не сыг-
рав тот образ, о котором мечтают 
всю жизнь. В народном театре та-
кого нет, и в этом его уникальность. 
У актеров нашего театра есть воз-
можность пробовать себя в разных 
ролях. За эти годы мне посчастли-
вилось сыграть диаметрально про-

тивоположные характеры. Новые 
спектакли выходят каждый год, 
роли достаются разные, от трагиче-
ских до комедийных. Самая люби-
мая роль у меня та, которую играю 
в данный момент. Люблю играть в 
сказках, была Медвежонком в спек-
такле «Если бы не бабушка». Сейчас 
играю в спектакле «Мораль пани 
Дульской». В этой трагикомедии за-
тронуты извечные проблемы взаи-
моотношений детей и родителей.

- Что интереснее для Вас: репе-
тиция или сам спектакль?

- Новый спектакль - начало пути, 
особенное время, когда мы начина-
ем чтение новой пьесы. Обсужда-
ем, спорим, анализируем характер 
каждого героя. Потом, когда тебе 

СПРАВКА О ТЕАТРЕ «НАШ ДОМ»:
Театр «Наш дом» создан в 1980 году. Звание «народный» 

театр получил в 1982 году. Первым режиссером была 
Т.Н. Швец. Сейчас режиссер М.П. Филиппова. За годы ра-
боты «Наш дом» осуществил более 40 постановок, неодно-
кратно участвовал в областных и всероссийских фестива-
лях любительских театров.

дают конкретную роль, начинаешь 
в нее погружаться. Это самое инте-
ресное, когда ты в поиске деталей, 
когда наблюдаешь за людьми в раз-
ных ситуациях, чтобы потом все пе-
ренести на своего персонажа.

- А если бы в Вашей жизни не 
было театра «Наш дом»?

- Нашла бы себе новое увлечение. 
Поэтому советую всем, кто сегод-
ня живет по расписанию «дом - ра-
бота - дом», найти дело по душе. 
Это невероятно обогатит и вас, и 
вашу жизнь. А может, это интер-
вью для кого-нибудь тоже станет 
счастливой случайностью и приве-
дет в «Наш дом», связав с этим уди-
вительным творчеством навсегда.

Беседовала Нина Гладкова.

ИСТОРИЯ

Из истории освоения Горловского 
угольного бассейна

Уже в первой половине XIX  в. 
были известны выходы пла-
стов угля по речным долинам, 
крестьянские артели добывали 
уголь, в том числе и в копях око-
ло села Горлово. Эти копи и дали 
имя всему бассейну. Добытый 
уголь использовался не только 
«на месте», но и на медеплавиль-
ных заводах соседнего Барнаула.

В середине 90-х гг. появились 
планы по строительству Алтай-
ской железной дороги, и внима-
ние на горловские угли обратили 
специалисты – например, горный 
инженер О.И. Билль. Геологи Ка-
бинета его Императорского Вели-
чества организовали геологиче-
скую съемку Алтайского горного 
округа. В конце XIX в. добычу угля 
на Горловских копях вело Общест-
во Восточно-Сибирских заводов.

В 1914 г. наш регион посетил 

Наша компания ведет добычу на месторождениях Горловского 
угольного бассейна. Что мы знаем об истории этого района?

известный угольщик Л.И. Лутугин. 
В 1916-1917 гг. геологические ра-
боты в бассейне проводило Ме-
таллургическое и каменноуголь-
ное общество (КопиКуз).

В годы Гражданской войны, ког-
да Новосибирск (тогда Новонико-
лаевск) страдал от холода, копи 
снабжали город углем.

В годы Великой Отечественной 
войны сибирский антрацит стал 
использоваться при плавке стали 
для военной техники. Он заменил 
собой кокс на эвакуированных в 
Сибирь металлургических заводах.

В 60-х гг. начался новый этап 
геологического освоения Гор-
ловского бассейна – в это вре-
мя ученые исследовали свой-
ства антрацита, одновременно 
происходило наращивание его 
разведанных запасов.

В 1957 г. в Новосибирском геоло-

гическом управлении была создана 
Шадринская геологоразведочная 
партия, которая провела множест-
во важных исследований бассейна. 
Особенно важными стали работы 
заслуженного геолога А.И. Маруса.

Через год появился Листвян-
ский каротажно-перфораторный 
отряд, который проводил иссле-
дования по скважинам для повы-
шения полноты геологического 
изучения недр.

В 1971 г. трест «Кузбассуглераз-
ведка» Минуглепрома начал до-
разведку месторождений, тогда 
в Листвянском появился полевой 
участок Анжерской геологоразве-
дочной партии. В течение следую-
щих 20 лет была проведена дораз-
ведка Листвянского, Ургунского, 
Горловского, Колыванского ме-
сторождений. Благодаря этому 
стали возможными проектные ра-
боты по отработке этих месторо-
ждений открытым способом.

Чтобы установить, пригоден ли 
листвянский антрацит для элек-
тродной промышленности, в 1959-
60 гг. проводились лабораторные и 
опытно-промышленные испытания. 
По их результатам в 1961 г. было 
принято решение об организации 
на базе Листвянского месторожде-
ния промышленного производства 
электродного термоантрацита для 
заводов на востоке страны.

В 60-е гг. институт Сибгипро-
шахт вел работы по проектирова-
нию реконструкции Листвянских 
шахт и строительства обогати-
тельной фабрики. Тогда же про-

ектировалось и строительство 
электродного завода.

К этому времени из четырех шахт 
на Листвянском руднике осталось 
две («3-новая» и «1-3 бис»). Несмо-
тря на сложные геологические ус-
ловия, добыча антрацита на них 
увеличивалась и к 1958 г. дости-
гла уровня в 252500 тонн антра-
цита. Учитывая потребности бу-
дущего завода в угле, проект 
строительства шахт был уточнен 
и предусматривал строительст-
во объединенной шахты «Листвян-
ская» и разреза «Горловский».

В 1973 г. началось строитель-
ство Ургунского разреза, спустя 
два года – Горловского, а вот Ко-
лыванский разрез начали стро-
ить уже позже, в 1992 г., сначала 
как опытно-промышленный уча-
сток с дальнейшим расширением 
его до крупного разреза.

Таким образом, за относительно 
небольшой период освоения Гор-
ловского бассейна, уровень до-
бычных работ очень вырос. Все 
начиналось с неглубоких штолен, 
где добыча велась «обушком», по-
грузка – лопатой, а для перевоз-
ки использовался гужевой транс-
порт. Сегодня же мы имеем парк 
современной горнотранспортной 
техники, современные технологии 
обогащения углей и стабильные 
производственные показатели.

В последние годы проведены гео-
логоразведочные работы на Кру-
тихинском и Восточном участках 
Колыванского месторождения, в 
результате которых уточнено стро-
ение платов, качество антрацита и 
получен прирост запасов. Резуль-
таты работ утверждены Государст-
венной комиссией по запасам.

Подготовила Анна Чикишева 
(по материалам геологической службы 

ЗАО «Сибирский Антрацит»).


