
ГРУДЬЮ НА ОБВАЛ 

 

В Донбассе начал работать 

новый собственный 

корреспондент «Известий» по 

Донецкой и Луганской областям 

И. Дроздов. На днях он прибыл в 

Енакиево, откуда передаёт свой 

первый репортаж. 

 

...Вечером резко зазвонил 

телефон. Говорил диспетчер 

шахты №3 «Булавинка»:  

- Участок 107-й, пласт 

Юльевский... Завал, застигнуты 

люди!.. 

Леонид Кирьянов, помощник 

командира взвода спасателей, 

включил электрическую и 

звуковую сигнализацию. И тотчас 

бросился к машине. В кузовы 

двух автомобилей спешили 

бойцы — респираторщики двух 

отделений. 40 секунд и машины, 

распарывая сиренами воздух, 

летят к шахте. Всѐ замирает на 

пути. Пешеходы жмутся в 

сторонку. Автомобили и автобусы 

освобождают путь. Мчаться 

спасатели! Редко они покидают 

гараж и казармы, но если уж 

случилось — дай и дорогу. 

Ещѐ в пути Кирьянов 

обдумывал план действий. Ему не 

надо было раскрывать схему 

шахты, не надо изучать 

подъездные пути. Как и каждого 

бойца, у него всѐ в памяти. Всѐ до 

мельчайших подробностей. И 

только машины, взвизгнув 

тормозами, стали, он крикнул: 

- Отделение Сапрунова — в 

верхний штрек, на завал! 

Отделение Цибулина — в нижний, 

на разведку!.. 

Анатолий Супрунов парень 

двадцати двух лет, комсомолец, 

спортсмен, первым вошѐл в клеть, 

и пока она скользила по 

направляющим, осматривал 

своих ребят. С ним был Виктор 

Полищук, Александр Сапронов, 

Петр Гузенко, Петр Портянко. 

Тут же были старшина Андрей 

Кононенко и фельдшер Анатолий 

Мельник. 

Три фигуры в касках, светя 

головными фонарями, суетились 

у края обвала. 

- Опоры! - крикнул старший 

Кононенко. 

- Проход в породе! - 

скомандовал Сапрунов. 

Застучал отбойный молоток, но 

порода оказалась крепкой. Тогда 

Сапронов и Полищук 

вскарабкались на верх завала и 

там стали пробивать дыру. Над 

головой вдруг послышался треск, 

посыпалась породная мелочь — 

вот-вот обрушатся новые тонны... 

Но в этот момент с той стороны 

послышались голоса оторванных 

от мира четырѐх шахтѐров. 

- Как там, ребята? - кричит 

Полищук, разбрасывая породу. 

- Ничего одного немного 

присыпало, откапываем! 

И это «ничего» словно придало 

силы. Свод над головой 

угрожающе трещал, но два 

смельчака  продолжали углублять 

проѐм. Они потеряли счѐт 

времени и не знали, что люди 

делают у подножия подвала, не 

знали, где теперь разведчики 

второго отделения — они 

вгрызались в породу. Их труд, как, 

впрочем, и труд всех людей, 

участвовавших в этот момент в 

спасении шахтѐров, не поддаѐтся 

ни описанию, ни сравнению. 

Порыв физических и моральных 

сил превосходит все 

человеческие возможности, все 

нормы. Я видел солдат, 

вступивших в рукопашную с 

врагами, - разве только они 

испытываю то сверхнапряжение, 

с которым работают 

горноспасатели! 

Проѐм готов, один за другим с 

него вылезают шахтѐры. Все 

живы. Одному лишь Ивану 

Дицкину немного помяло ноги. 

Теперь все они вместе — и 

гороноспасатели, и спасѐнные, и 

те, кто в опасный час по своей 

воле остался в треке и помогал 

товарищам, - Павел Кизляк и 

Иван Заворотний. 

Горноспасатели! Редкая это 

профессия, мужественная. Ну-ка, 

случись выброс угля и газа на 

глубине в несколько сот метров! 

Или прорвись поток подземной 

воды!.. Смерть встаѐт на пути 

спасателей, а он бросается против 

неѐ. И побеждает. 

Горноспасательная служба — 

явление чисто наше, советское. 

Когда в Донбассе бывают 

шахтѐры-иностранцы, они 

поражаются размаху, с которым 

она у нас поставлена. 

Один, побывав в городке 

горноспасателей, сказал: 

- Другой агитации за Советскую 

власть нам не надо. 

Потом добавил: 

- А у нас так: в шахту 

спускаешься с белым светом 

прощаешься. 

В декабре прошлого года на 

американской шахте в штате 

Пальсевания произошѐл взрыв 

газа. Огонь быстро 

распростронялся по штрекам, в 

нѐм сгорело 36 человек. Чуть 

раньше в Японии на шахте 

Мидзумаки обрушилась порода 

— завалило 23 человека. 

Спасательные работы начались с 

опозданием, велись примитивно - 

спасти удалось лишь семерых. 

Даже на шахте Луизенталь в ФРГ, 

где, как утверждают немецкие 

специалисты, техника 

безопасности стоит на высоком 

уровне, в начале прошлого года 

от взрыва газа погибло 44 

человека и ранено 70 шахтѐров. 

Два мира... 

 

И. ДРОЗДОВ, 

соб. корр. «Известий». 

Енакиево, 12 апреля. (По 

телефону). 


