
СМИРНОВ в
23.09.33

СОЛОВЬЕВ В. М.
17.06.65

БАЖЕНОВ С, Г. 
08.10.64

КРИВОНОГОЕ Е. Ю. 
10.10.67

ВРЕМЯ

ПРОДИКТОВАЛО 

ВЫБОР

ЗУБАН А. М. 
07.11.52

ТРЕУС П. А. 
03.01.37

КУРНОСОВ в. в. 
20.10.45

КАРМАЛАЕВ В. Л. 
25.07.47

БРАТСКИМИ

СОЛОГУБОВ н. н.
05.03.42

На горном отводе, 
у выработки, куда до
носится жар полыхаю
щих недр, высыпали 
в январе средь черных 
снегов желтые цветы 
мать-и-мачехи.

Еще никогда невин
ные соцветья не леде
нили так душу. Два 
месяца назад в шахте 
имени Ш евякова про
гремел взрыв (с после
дующим пожаром), ко
торый стал роковым для 
25 шахтеров. Такого 
количества человече
ских жертв в Между- 
реченске не было с 
октября 1982 года, ког
да произошел подзем
ный взрыв на «Распад
ской». Тогда погибли 
два работника этого 
предприятия, 16 — из 
Ольжерасского шахто
проходческого управ
ления и два горноспа
сателя. Но на Шевя- 
ковке все оказалось 
значительно суровее и 
сложней.

Члены правительст
венной комиссии, уче
ные и эксперты (специ
алисты горного дела), 
горноспасатели сутка
ми прорабатывали и 
опробовали различные 
варианты и техниче
ские средства тушения 
пожара в шахте для 
проникновения к месту 
аварии, где в завалах 
остались 23 шахтера. 
Но эти попытки, в об
щем, оказались безус
пешными. Стихия огня 
(пока) победила чело
веческие возможности. 
Хотя что-то удалось 
сделать для укрощения 
подземной стихии. По
трачено немало сил гор-
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носпасателей и рабочих 
шахты, материальных и 
финансовых средств, 
которые исчисляются 
сотням и м иллионов 
рублей. Но по сравне
нию с человеческой 
жизнью (точнее ска
зать, их 23) это ничто.

Извлечь пострадав
ших (без риска для гоо- 
носнась.элей и доп< 
нительных жертв, как 
это случилось десять 
лет назад на «Распад
ской») пока невозмож
но из-за продолжаю
щегося горения в нед
рах. Таковы реалии 
жизни.

Не успокоятся души 
и сердца матерей, от
цов, же и детей зх 
шахтеров, что по с е й ' 
день «находятся на ра
боте» в шахте, пока их 
судьба не прояснится 
во всех деталях. Но 
это случится не скоро.

П р ави тел ьствен н ая  
комиссия не прекраща
ет свою работу по ока
занию помощи семьям 
погибших, пострадав
ших шахтеров и по вос
становлению угледобы
вающего предприятия. 
Как утверждает пред
седатель комиссии А. 
Евтушенко, она будет 
продолжаться до логи
ческого конца.

Главное, чтобы не 
случило так, как то 
было с вдовами и сиро
тами горняков, погиб
ших на «Распадской», 
которых уже через пол
года забыли высокие 
начальники и на родном 
предприятии.

Пусть эта трагедия в 
•нашем городе станет по
следней. И дети и жены 
спокойно будут отправ
лять на работу в шахту 
своих отцов и мужей. 
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Их было двадцать пять, тех, кто уш ел туда, 
Откуда нет возврата никогда.
Во тьме ждала коварная беда.
Они уш ли... и  больше не вернулись.
Никто из них  домой уж не придет.
Не дожили, уш ли не в свой черед.
Как мною и х  уходит — каждый год! 
Трудиться шли, но к  семьям не вернулись. 
...П ерекурили и  пошли гурьбой.
Направились: кто в лаву, кто —  в забой. 
Взрыв прозвучал и  —  всех унес с собой, 
Домой они уж больше не вернулись.

Кого винить? Кто в этом виноват,
Что жизнь —  бардак, что в разговорах  —  мат. 
Что обнищали все во много крат,
Что фарсом все призывы обернулись.
Кто виноват, что вся страна больна,
Что гибнет в беззакониях она,
За беды всех на ком лежит вина?!
На ком вина, что парни не вернулись?
Там, наверху, усердствуют в речах,
В и х  сытых ряш ках — спесь и  фальшь в очах, 
Но боль и  слезы у  родных в глазах.
Беда у  них  —  кормильцы не вернулись.
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Оттуда нет возврата  —  никогда.
Во тьме ждала коварная беда.
Они уш ли...
И больше не вернулись.
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