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Почти сорок лет изо дня в день спускался в шахту, вместе с товарищами шел в 

лаву, чтобы выдать на гора не только положенную норму, а дать больше ее. Андрей 

Васильевич  Белов. 

Из этих сорока большая половина приходится на бригадирство. Двойной 

спрос, двойная забота и ответственность за работу десятков людей, разных по 

характеру, темпераменту. 

Начинал свой шахтерский путь с «Нежданной» в 1948 году — в годы 

восстановления разрушенных войной угольных предприятий. Эти годы были 

стартом для бурного развития и роста угледобычи. 

Андрей Васильевич был в числе тех, кто подхватывал и двигал вперед все 

новое, передовое. Уже когда он бригадирствовал, его коллективу, как наиболее 

надежному, было доверено внедрение новой угледобывающей техники — 

узкозахватного комбайна IK-101. И сумел доказать ее преимущества. Наверное с тех 

времен и стала греметь слава о бригаде Белова. За этот трудовой подвиг Андрею 

Васильевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Нет, не 

создавали ему особых условий, пользовался он одной привилегией, как коммунист, 

всегда быть впереди, на самых трудных, сложных участках, вести за собой других. 

Не «длинным» рублем, не легким заработком увлекал людей, а силой убеждения, 

своим личным примером. Сколотил крепкий костяк, где крепкая дисциплина, спрос, 

помощь тем, кто слабее,  рост профессионального мастерства стали главными 

критериями в оценке члена бригады. 

Еще до закрытия «Нежданной» руководители шахты «Южная» попросили на-

править к ним бригаду Белова, как самую опытную в работе на маломощных плас-

тах. И здесь горняки показали себя, не сдавая ни на йоту завоеванных позиций. 

Восемь лет назад Андрей Васильевич мог уйти на заслуженный отдых. Но 

крепко держали любимое дело, люди, с которыми был связан не один десяток лет. 

Не ушел бы и сейчас, если бы здоровье не подкачало. 

Теплыми были проводы заслуженного шахтера-ветерана. Много хороших слов 

высказали приехавшие на проводы второй секретарь горкома партии Р. М. Попов, 

секретарь Ленинского райкома КПСС А. А. Жукова, вручившие ему приветственные 

памятные адреса горкома и райкома партии. 

Признанием высоких трудовых заслуг А. В. Белова, глубокой благодарностью 

за внесенный им вклад в работу предприятия были пронизаны выступления 

секретаря парткома Н. М. Кобзева и директора шахты Л. Ю. Шляфера. товарища по 

труду Героя Социалистического Труда бригадира ГРОЗ А. Т. Гаценко. 

Хорошие традиции оставил вожак, товарищи обещали свято следовать им, 

держать марку передовиков соревнования. 

Ушел из бригады, но не расстался с ней. Андрей Васильевич будет помогать 

людям добрым советом. 

 


