
МАСТЕР 
СКОРОСТНЫХ МОНТАЖЕЙ

Николай Мирошниченко 
приехал в поселок Шахан 
в 1963 году. Устроился 
на шахту N 13 горнора
бочим очистного забоя.

В 1968 году Николаю 
Ильичу предложили воз
главить бригаду монтаж
ников. Директор шахты 
Г. Ярцев раздобыл где-то 
два комплекса - в долг. 
Чтобы получить от них 
реальную отдачу, устанав
ливать технику было ре
шено как можно быстрее. 
Первый комплекс бригада 
Мирошниченко смонтиро
вала за три дня. На вто
рой времени потребова
лось больше. За неделю 
30 монтажников перетя
нули его с одной панели 
на другую и подготовили 
к работе. Так Николай 
Мирошниченко стал асом 
скоростного монтажа. Ор
ден Ленина, которым от
мечены его заслуги, пол
учал одновременно с Н.А, 
Дриждом. Все монтажни
ки из его бригады также 
были награждены высоки
ми знаками трудового от
личия.

- На нашей шахте по
ставлено немало рекордов,

- рассказывает Николай 
Ильич. - В 1965 году 
бригада В.Н. Заведеева 
установила республикан
ский рекорд проходки 
горных выработок: за 31 
рабочий день преодолела 
350 м квершлага. Брига
диру присвоили звание 
Героя Социалистического 
труда, он - лауреат Госу
дарственной премии Ка
захской ССР. Коллектив 
шахты “Молодежная44 в 
1976 году занесен в Золо
тую книгу почета респуб
лики. Вот так работали...

Николай Ильич охотно 
делился опытом, побывал 
в родственных коллекти
вах Воркуты, Новомосков
ска. Его грудь украшают 
также ордена ‘‘шахтер
ской славы“ всех трех 
степеней. В 1972 году 
Мирошниченко участвовал 
в работе Всесоюзного 
съезда работников уголь
ной промышленности, ко
торый проходил в Москве. 
Был избран членом ЦК 
профсоюза угольщиков, 
работал в шахтном коми
тете - занимался провер
кой писем, жалоб. У Ни
колая Ильича - четверо

детей, пять внуков и один 
правнук. Он прекрасно 
выглядит для своих лет. 
Может быть, блеск орде
нов добавляет блеска гла
зам и помогает сохранить 
молодость души?

На снимке вверху: 
Н.И. Мирошниченко. 
Внизу: заседание XI
съезда профсоюза рабо
чих угольной промыш
ленности. Памятный 
снимок.
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