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«Шахтеры» - это отважные и смелые люди. 

День изо дня, они рискуют самым дорогим, что есть у 
человека - своей жизнью, чтобы добыть "черное 
золото". Каждый день мы провожаем на работу 
шахтеров, но некоторыми из них уже никогда не 
суждено вернуться назад. Не каждый, с кем бы Вы 
пошли в разведку, смог бы стать надежным товарищем 
в забое.             

Главная цель шахтеров состоит в том, что они 
добывают в подземных шахтах разные виды руд. Труд 
шахтера крайне тяжелый. Он предполагает работу под 
землей, в так называемых забоях, в которых проходит 
добыча золота, угля и других. Всех этих рабочих, 
независимо от того, какую работу они выполняют, 
именуют шахтерами.

В современном мире к профессии шахтера 
относятся с огромным уважением и почетом. Но, 
несмотря на это, малое количество специалистов 
решаются работать в этой сфере. Это связано со 
сложным и опасными условиями работы и с большой 
угрозой для  жизни.  Все  эти  условия труда 
неотъемлемые спутники любого шахтера.
Шахтер- это человек с большой силой волей, отличным 
состоянием здоровья, с силой и выдержкой, а также с 
крепкой психикой. Далеко не все могут работать 
глубоко под землей и спокойно при этом себя 
чувствовать. Большинство сотрудников в первое время 
страдают различными психологическими болезнями, 
депрессиями, испытывают страх замкнутого 
пространства, бояться того, что шахта может в любой 
момент обрушиться. По этой причине многие 
сотрудники, не выдержав столь сложные условия, 
после первых месяцев увольняются и переходят 
работать в другие сферы.

У человека, выбравшего столь опасную 
профессию шахтера, обязательно в хорошем состоянии 
должны быть легкие. Именно этот орган у шахтеров 
сильно уязвим и, который больше всех страдает. Во 
время работы шахтерам приходится вдыхать некую 
пыль от расколовшихся частиц угля и малое количество 
свежего воздуха. 

Труд шахтера сложен и опасен для здоровья, 
поэтому для привлечения людей к такой работе им 
предлагают высокие зарплаты, социальные льготы, 
возможность выйти на пенсию раньше, чем 
сотрудники иных сфер. Если же с работником 
происходит несчастный случай на производстве, то он 
и вся его семья получают солидную компенсацию. Хотя 
вряд ли она сможет восполнить потерю здоровья или 
возместить потерю жизни. Поэтому, прежде чем 
выбирать такую профессию, следует всё тщательно 
взвесить и обдумать.

Среди человеческих ценностей одно из 
важнейших мест всегда занимала семья. Семья – 
первая  и  главная  вещь,  которая  формирует 
мировоззрение, личность человека. С самого детства 
мы следим за отношениями родителей, за их 
разговорами и поступками, они для нас – примеры для 
подражания, и мы невольно копируем их поведение. 
Они воспитывают нас, передают свой жизненный 
опыт, семейные традиции. 

   Черепанова Анна

«Шахтеры – сердце Кузбасса»

Для нашей семьи «шахтер» - не профессия, а традиция. 
История моей семьи неразрывно связана с историей 
Кузбасса. В Кузбассе родилась я, мой брат, мои 
родители и мои родственники, многие из которых 
имеют отношение к шахтам и шахтерскому делу. 
    Мой город известен, как один из крупнейших 
г о р о д о в  Ку з б а с с а ,   к а к  ц е н т р  у г о л ь н о й 
промышленно сти  края ,   как  город  смелых 
мужественных горняков, дающих стране около 12,3 
млн. тонн угля в год. Уголь добывается нелегким 
трудом наших родителей, родственников и близких нам 
людей.
     Профессия шахтера ценилась и так бережно 
передавалась из поколения в поколение в нашем 
семейном кругу.
 История угольной промышленности в моей 
семье начинается с моего прадеда, Ефима Яковлевича 
Чуркина. Работал во времена ожесточенной войны. На 
шахте отличался огромным трудолюбием, работал по 
4-5 суток, со своими товарищами делился даже 
последним куском хлеба, на шахте его уважали все. 
Трудясь для благоприятной жизни своей страны, 
проработал в шахте 32 года. Мои родные отзывались о 
нем с некой теплотой и ласкою, гордясь, что в истории 
нашей семьи есть такой человек.
 Следующая, не менее важная цепь в древе моей 
семьи – это родители моего папы. Они работали бок о 
бок,  вкладывая в  свой промысел не только 
непосильный для меня труд, но и душу. Моя бабушка- 
Наталья Черепанова вначале своей карьеры работала 
на вентиляционных установках, далее работала 
оператором хлораторной установки, около 10 лет в 
общем. Но на этом ее профессиональная деятельность 
не закончилась, следом она решила попробовать себя в 
другой профессии, она ей на столько понравилась, что 
проработав на этой ветви шахты, осталась там до 
конца, это профессия - весовщица на авто и 
железнодорожный весах (стаж тоже 10 лет). С ее слов 
на ж\д очень ответственная работа, так как уголь 
отправляется не только в города России, но и в другие 
страны. Поэтому нужно быть очень внимательной, 
потому что перегруз недопустим. Она считает, что это 
одна из самых ответственных работ.
 Мой дедушка тоже был связан с угольной 
промышленностью, так как работал на автобусах, 
которые развозили людей до места спуска в шахту, в 
общем проработав на шахте 30 лет, он ушел на 
заслуженный отдых.

Мой папа самый ответственный человек, 
которого я только знаю. Он всегда выполняет 
поставленную задачу вовремя и без единой ошибки. 
Его самая излюбленная фраза: «сто раз проверь, один 
отрежь». Его работа связана с точностью принятий 
решений, ошибки недопустимы. При каждом спуске в 
шахту, он каждый раз повторяет про себя правила 
безопасности в шахте, не нарушая не одно из них. Он 
любит свою работу, полностью отдает себя ей, но, не 
забывает и про свою семью. В общем он проработал на 
шахте около 15 лет.
       В общем, шахтерский стаж моих родных 
составляет 97 лет!                    

Шахта любит смелых
Из  множества профессий  есть  одна,

Что Родине  богатство  добывает,- 

И  лозунг,  мол,  «Даёшь  стране угля!»

Здесь каждый   без  сарказма  понимает.

Данилова Ульяна

Шахтёры — люди особого склада. Только 
отважных, надёжных и трудолюбивых принимает 
шахта. Другие здесь не задерживаются. Настоящий 
шахтёр в любую минуту придёт на помощь товарищам, 
даже просить не надо. И дело не только в благородстве. 
От одного человека на смене зависит безопасность 
остальных. Без взаимовыручки уголь не добыть.

К числу настоящих героев шахтеров я смело 
могу отнести своего папу, Данилова Алексея 
Александровича горного мастера, который  работает на 
шахте А.Д. Рубана - одной из самых современных шахт 
в Кузбассе. Однажды наш папа задержался на работе, 
мы всей семьей с замиранием сердца ждали его 
возвращения. И вот скрипнула дверь… 

- Ура! Папа вернулся, - воскликнула моя 
младшая сестрёнка.

Да, папа вернулся, но по тому угрюмому 
выражению лица, которое говорило всем нам о том, что 
лучше его оставить в покое и дать возможность 
отдохнуть, мы решили оставить все расспросы на 
потом. За долгие годы  работы папы на шахте, мы 
поняли, что труд шахтера нелегок. И вот на следующее 
утро папа поведал нам о том, почему он задержался на 
работе.

-Ничто не предвещало беды…  В начале 
рабочей смены, получив наряд, мы спустились в шахту 
и разошлись по своим рабочим местам. Рабочим был 
выдан наряд перекрепки горной выработки. Обобрав 
породу, рабочие перекрепили место установки круга, 
перекрепив этот круг, стали наступать на место обвала. 
Закрепив борт, приступили к последующей установке 
анкерной крепи. При следующей обработке кровли, 
кусок породы отслоился и упал на рабочего. Повредив 
позвоночник, он  ударился головой, потерял сознание. 
Немедленно остановив всю работу, мы достали  
пострадавшего из завала. О происшествии сообщили 
дежурному по шахте, он принял решение вызвать 
ВГСЧ. Мы, в свою очередь, оценили состояние 
пострадавшего и приняли решение доставить его   на 
поверхность. До этого места, где работали мы, 
доставки не было и нам пришлось уложить 
пострадавшего на носилки, остановить кровотечение с 
помощью жгута, закрепив лонгету, мы понесли 
пострадавшего на поверхность. Протяженность 
нашего пути состояла более трёх  километров по 
наклонным горным выработкам. Неся пострадавшего

  на носилках, мы постоянно мониторили его состояние  
здоровья. Навстречу нам вышел отряд ВГСЧ,  и мы 
передали нашего пострадавшего товарища им в руки. 
Пройдя, реабилитацию он снова вернулся в шахту. 
     В каждой шахтерской семье есть свой герой со всей 
историей героического подвига, историей своих 
тяжелых трудовых будней. Мой отец трудится во благо 
других, рискуя своей жизнью. За годы работы на шахте 
мой папа дошел от простого слесаря до горного мастера 
и начальника цеха. Он всегда готов прийти на помощь, 
решить любую задачу и просто ответственно 
выполнять свою работу. Его труд ценят коллеги и 
руководство, которое неоднократно благодарило его за 
друг. Он дважды получал почетные грамоты, а так же 
письма благодарности и другие награды. Мой отец и все 
шахтеры - это герои, которые, несмотря на травмы, 
происшествия,  все равно готовы вернуться в шахту. Я 
горжусь моим папой, ведь он для меня сильный и 
отважный мужчина! Он мой герой!    

          Спецвыпуск Ноябрь 2021г.          Спецвыпуск Ноябрь 2021г.
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Н.Шверника с просьбой пересмотреть его дело. Помогали 
ему в этом грамотные, образованные люди, которые вместе с ним 
находились в заключении. Осенью 1951 года его и ещё нескольких 
заключённых отправляют на вольное поселение в Хабаровский 
край в посёлок Лазарева на строительство подземного туннеля 
между материком и островом Сахалин. Сразу же Кирилл Иванович 
обращается с просьбой: разрешить его семье переехать к нему. 
Летом 1952 года приезжает семья: жена, две дочери и сын, который 
родился в ноябре 1947 года, после того, как Кирилла Ивановича 
посадили. Очень много пришлось пережить Прасковье Андреевне 
без мужа с малыми ребятишками. Старшая дочь в 15 лет начала 
работать. 29 ноября 1947 года родился сын, а уже через три дня 
Прасковья Андреевна выходит работать на шахту Кирова, работает 
откатчицей. Только что родившегося сына оставляет на попечение 
старшей дочери, которой в то время было семь с половиной лет. 
Она до сих пор не может без слёз вспоминать то время. «Жевала 
чёрный хлеб, выкладывала в марлю и такую соску давала братику, 
пока мама была на работе. Заболела и умерла младшая сестра, 
которой в то время было четыре года», - вспоминает дочь Кирилла 
Ивановича.В посёлке Лазарева семья Токаревых проживает до 
весны 1953 года. После смерти Сталина Кирилла Ивановича сразу 
же освобождают. Но тут случается ещё одно несчастье. Барак, в 
котором жила семья Токаревых, сгорает. Прасковья Андреевна во 
время пожара была в магазине, дома оставались младшие дети. 
Детей спасли военнослужащие. Прасковья Андреевна потеряла 
сознание, когда увидела, что их барак горит, а там дети. Пришла в 
себя, когда увидела живыми и невредимыми своих детей. 
Сильнейший стресс, полученный во время пожара, давал о себе 
знать всю оставшуюся жизнь. Прасковья Андреевна начала болеть, 
и с каждым годом болезнь всё более прогрессировала. После 
освобождения Кириллу Ивановичу предложили ехать с семьёй 
работать в Китай. Но он рвался только домой, в Ленинск. С лета 
1953 года Кирилл Иванович снова на шахте Кирова работает 
крепильщиком. В 1956 году уходит на пенсию, но до конца своих 
дней продолжает трудиться. Сначала работал на поверхности, 
затем в продОРСе грузчиком, потом дежурным в ЦАРМе, брался за 
любую работу. Всегда помогал людям. Был председателем 
уличного комитета. Соседи с уважением и благодарностью 
отзывались о Кирилле Ивановиче. Умер Кирилл Иванович в мае 
1983 года. Проводить его в последний путь пришло столько народа, 
что улица была заполнена от края до края, сколько мог видеть 
глаз.В 1956 году Кирилла Ивановича, как и других, осуждённых по 
Указу 1947 года за хищение государственного имущества, 
реабилитировали, обвинение с него сняли в виду отсутствия 
какого-либо преступления. Ему предлагали вновь восстановиться 
в Коммунистической партии. Но он отказался, считал, что партия 
е го  преда ла .Прежде  чем  по с адить  коммунист а ,  е го 
правонарушение должно быть рассмотрено на партийном 
собрании, как записано в партийном уставе. Этого не случилось. И 
хотя Кирилл Иванович не был членом партии, до конца своих дней 
он оставался коммунистом. Свято верил в социализм, верил в 
Сталина, считал, что его осудил не Сталин, а местные власти, 
считал, что во всех репрессиях виновен Берия, но зла ни на кого не 
держал, ни на кого не обижался.

Кирилл Иванович и Прасковья Андреевна вырастили и 
воспитали четырёх дочерей и сына. Три зятя также связали свою 
судьбу с нелёгкой шахтёрской профессией, двое из них работали на 
шахте имени Кирова, сын работал на обогатительной фабрике 
шахты Кирова. А сегодня уже и внуки Кирилла Ивановича 
работают на шахтах нашего города. Шахтёрская профессия тяжела 
и опасна. Поэтому семья Токаревых по праву может гордиться 
своими мужчинами, которые, преодолевая все опасности и 
невзгоды, остаются верны шахтёрской профессии.

В судьбе Токарева Кирилла Ивановича, как в зеркале, 
отразилась нелёгкая судьба нашей страны, нашего народа.Никаких 
наград и званий не имел потому, что бывшему заключённому, хотя 
и реабилитированному, их иметь не положено - так считали в 
советские времена. Но для своих детей и внуков Кирилл Иванович 
был и остается примером для подражания, примером честного и 
мужественного отношения к жизни.

                                                                                                       
Тужикова А. 11 А

«300 лет под землей»

       Передо мной сидит женщина, я не могу определить ее точный возраст: голубые глаза задорно блестят, и 

улыбается она как-то по-своему, особенно светло, просторно. Ее родители стали основоположниками 

шахтерской династии Греховых, которая растет и расширяется до сих пор. 

        Женщина надевает очки и скромно представляется: - Людмила Дмитриевна Грехова.
   И я сразу все понимаю. В Ленинке-Кузнецком, наверное, не 

существует людей, хотя бы раз не слышавших о шахтёрской династии 

Греховых. Имя Дмитрия Ивановича, отца Людмилы Дмитриевны, 

часто мелькало в первых строках местных газет, а потому сочетание 

«Греховы-шахтеры»  знакомо каждому.

    И, казалось бы, как это красиво: харизматичный, трудолюбивый 

молодой парень пришел работать на шахту еще в 50-е, осел в Ленинске, 

завел семью, и детям тоже привил любовь к шахтерскому труду, и 

родилась целая династия шахтеров, смотрящих на портрет отца или 

деда, как на солнце в зените; щурятся, и под теплым светом его 

наставлений посвящают свою жизнь опасному, но греющему душу 

труду третий век. 

        Но история Греховых началась с хрупких женских ручек, уверенно 

тащивших сумку со взрывчаткой. Полина Кондратьевна была 

сумконоской. «Ей было 15 лет, ни родителей, ни образования. Сирота, 

но руки не опускала, бойкая была». В один из обычных рабочих дней 

они и встретились - Полина Кондратьевна и Дмитрий Иванович, 

однако новоиспеченные знакомые тогда даже не подозревали, что их 

ждало в будущем и какая ответственность легла на их юные, но 

сильные  плечи.  Невероятная  любовь  к  Родине,  к России,  пылала   вПолина Кондратьевна и Дмитрий Иванович

сердце Дмитрия Ивановича, и как только ему исполнилось 17, он   

добровольцем отправился на фронт воевать с немецкой армией. Полина      

Кондратьевна ничуть не растеряла пыл и в военное время: девушка окончила 

ФЗО и вернулась работать на шахту, теперь уже коногоном - управляла 

лошадью на специальной чугунной дороге для транспортировки добытого 

угля. Эти нежные маленькие ручки уверенно сжимали жесткие кожаные 

поводья, уверенно вели пугливых лошадей - тяжелый шахтерский труд 

требовал невероятной силы духа, отваги, однако Полина Кондратьевна 

совершенно ничего не боялась, и каждое утро, когда девушка спускалась под 

землю, ее глаза горели, как в первый раз. Вернувшись уже с восточной 

границы, Дмитрий Иванович встретил отпечатавшуюся в сердце шахтерку 

вновь. В 1950 году пара поженилась, в 1951 на свет появилась Людмила 

Дмитриевна, а в 1952 – сын, Валерий Дмитриевич. Брат и сестра, будучи еще 

дошколятами, часто интересовались историей жизни отца: где их бабушка и 

дедушка? Где он воевал? Людмила Дмитриевна признается, что Дмитрий 

Иванович был отцом не только  внимательным, любящим, но и строгим, 

когда нужно. «Он никогда не говорил про войну. А мама, когда услышала, как 
Дмитрий Иванович Грехов

заряжал этим пламенем всех в своем окружении. Удивительно, какой характер должен быть у человека, чтобы он 

каждый день, рискуя своей жизнью,  продолжал верить только в лучшее и никогда не падал духом. За это его 

уважали и сослуживцы, и начальство, и все знакомые, друзья, семья. Его девизом по жизни была простая, но емкая 

фраза: «Все будет хорошо!». Кстати, именно его товарищи  по работе выдвинули  его кандидатуру на должность 

старшего бригадира. Дмитрий Иванович умел держать бригаду в тонусе, его слово было -  закон, однако сам он 

держался с коллегами на равных, не ставил никого ни выше, 

ни ниже. «Мой отец пригласит мужиков с женами, с детьми; 

они соберутся, вместе стол накроют, общаются, песни 

поют. И если у кого случалось горе какое, или проблемы 

были, всегда все друг другу помогали». Он чувствовал свое 

призвание и в борьбе за справедливость, потому в 

проблемные годы добивался для своей бригады достойной 

зарплаты и условий труда. Кроме того, Дмитрий Иванович 

всегда имел активную общественную позицию, и, конечно, 

подавал достойный пример своим детям. Его труд был 

отмечен «Орденом Ленина».

 «А почетных грамот у него было - по пальцам не пересчитать! - с улыбкой отвечает 
нам Людмила Дмитриевна, - и премиями, конечно, постоянно награждали на 
шахте». Помимо этого, Дмитрий Иванович получил три степени «Шахтерской 
Славы», орден Великой Отечественной войны «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», орден Жукова и множество других наград. 

            В 1980 году была решена главная задача – бригада Д.И. Грехова добыли 

1.000.000 тонн угля без капитального ремонта комплекса. Тогда Дмитрий Иванович 

был приглашен на выставку ВДНХ и награжден золотой медалью ВДНХ. 

«Постоянно ездил в разные города и страны для обмена опытом. Был в Польше, во 

Вьетнаме. К нам потом вьетнамцы в гости приезжали, чувствовали себя как дома, 

правда», - делится Людмила Дмитриевна. Сама Людмила Дмитриевна получила 

медицинское образование, но истоки семьи не давали сердцу покоя,  и она решила 

попробовать поработать на шахте. Сначала машинисткой конвейеров, затем 

машинисткой подъема. 32 года пролетели незаметно. Когда было тяжело, женщина 

всегда вспоминала бодрящее отцовское наставление: «Все будет хорошо!». Дмитрий Иванович с наградами

Поездка всей семьей в Санкт-Петербург 

Его сильная натура, нисколько не сгибавшаяся под гнетом ежедневной опасности и жизненных трудностей 
воодушевляла каждого члена семьи Греховых. Муж Людмилы Ивановны так же, как и она, был вдохновлен 
характером и жизненной позицией Дмитрия Ивановича - так же пошел работал в шахту. А Людмилу Дмитриевну 
манила не только подземная карьера, ее сердце трепетно пылало, как только речь заходила об общественной 
деятельности: она избиралась депутатом городского совета, участвовала в выборах. Дети и внуки Людмилы 
Дмитриевны тоже продолжают семейное дело: дочь, Наталья, проработала на шахте 25 лет, а внук учится в Горном 
Техникуме и тоже мечтает связать свою судьбу с шахтерским делом. 

 Валерий Дмитриевич, младший брат Людмилы Дмитриевны, сначала пошел по стопам отца: стал 

бригадиром проходческой бригады, а затем занял должность начальника участка. Он проработал на шахте 44 года и 

никогда не мыслил о другой карьере. «Никто никогда не давил на нас, не заставлял идти в шахту - работа в шахте, в 

первую очередь, это истинный зов сердца; ты не сможешь посвятить свою жизнь этому адски тяжелому труду без 

искренней и чистой любви к шахте, как к дому, как к частичке себя». Так и сын Валерия Дмитриевича, Дмитрий 

Валерьевич, названный именем деда, с детства упорно твердил, что будет работать под землей, и проработал уже 27 

лет. Его сын окончил техникум и тоже работает  на шахте.  Итак , в течении уже трех столетий. 

 «Все будет хорошо!» - эта фраза будто передавалась по наследству вместе с шахтерским призванием. Когда 

кто-то переживает, когда у кого-то проблемы, когда кажется, что все идет под откос, большое дружное семейство 

Греховых собирается вместе и проживает не только яркие и счастливые, но и тревожные события вместе за 

большим семейным столом. «Все будет хорошо!» - эту фразу знает даже самый младший правнук Галины 

Дмитриевны, и эта «поговорка» будто определяет жизненную цель династии Греховых - чтобы все в родном 

шахтерском деле «было хорошо»!                                             

«Судьба шахтера Токарева Кирилла Ивановича».

«История – это наука о людях во времени»,- 
говорил французский историк-антифашист Марк Блок. 
Из чего складывается история любого государства? Из 
судеб людей, вплетённых в историю страны. История 
нашего города тесно связана с историей развития 
угольной промышленности. Большинство ленинск-
кузнечан посвятили себя нелёгкому шахтёрскому труду. 
Пожалуй, нет в нашем городе семьи, в которой бы не 
было горняков. 

На одном из уроков истории я узнала о судьбе 
шахтера по имени Токарев Кирилл Иванович. Он 
оказался отцом моей учительницы по истории Любовь 
Кирилловны. Токарев Кирилл Иванович родился в 1905 
году в Харьковской губернии в большой крестьянской 
семье. Уже в 9-летнем возрасте ему пришлось идти 
батрачить к местному кулаку, в деревне Верхнекаменка 
Титовского района, куда переселилась семья Токаревых 
с Украины. После смерти родителей Кирилл приезжает в 
посёлок Кольчугино, где ему снова пришлось трудиться 
у кулака. А в  1922 году он пришёл устраиваться на 
шахту «Капитальная», где его  взяли  на работу, нужно 
было восстанавливать запущенные шахты после 
гражданской войны. Первое время Кирилл работал на 
поверхности. Когда же ему исполнилось 18 лет, пошёл 
работать в шахту коногоном. Общаться с лошадьми он 
умел, научился ещё, когда батрачил на кулаков. Сегодня 
трудно представить себе, чем занимались коногоны в 
шахте, только по архивным документам, да по рассказам 
родственников Кирилла Ивановича можно представить 
себе труд коногона в шахте в 20-ые годы. Под землёй 
работали несколько десятков лошадей. В начале смены 
коногон приходил в подземную конюшню, запрягал 
своего коня, подводил его к люку бункера, люк 
открывался и заполнял вагон. После загрузки вагонов 
углём коногон вывозил уголь на-гора. Бывало, и 
опрокидывались вагоны. Коногон, вместе с лошадью, 
осиливал завал, и дальше продолжал работать.
Наступало время механизации тяжёлого ручного труда. 
В 1930 году Кирилл Иванович окончил курсы 
м а ш и н и с т о в  э л е к т р о в о з а ,  п р и  ш к о л е 
горнопромышленного ученичества. И с коногонов он 
перешёл работать машинистом электровоза.

В 1920 году в Кольчугино был создан рудничный 
комсомол. Кирилл Иванович часто рассказывал о 
руководителях кольчугинской рудничной организации 
РКСМ: Кирилле Ровде, Иване Пикалове, с которыми он 
был лично знаком. И сам Кирилл Иванович активно 
участвовал в общественной жизни посёлка, но в 
комсомол не вступил. А в 1924 году, после смерти 
Ленина, вступил в партию, стал коммунистом 
«ленинского призыва». Вступил он в партию не за 
привилегиями, а по велению души, по идейным 
соображениям. И продолжал активно заниматься 
общественной деятельностью. 1935 год - памятный год в 
истории Ленинска, год рождения шахты им. С.М. 
Кирова. Были направлены лучшие ударные силы 
рудника. Переведён был работать на шахту им. 
С.М.Кирова и Токарев Кирилл Иванович. Его направили 
работать в знаменитую бригаду С.В. Шишлянникова 
крепильщиком. После разработки вруба, подчистки 
кровли и навалки угля на конвейер, Токарев Кирилл с 
топором в руках крепил забой, ставил деревянные 
стойки. Используя принцип разделения труда, бригада 
добивалась высоких результатов.   «Тридцатые годы 
остались в моей памяти,- вспоминал Кирилл Иванович,- 
как самые светлые, самые счастливые годы моей 
молодости. Работали мы в бригаде  С.В.Шишлянникова 
с большим подъёмом, с энтузиазмом. Мы искренне 
верили в вождя, в социализм; восторгались новой 
жизнью, чувствовали себя причастными к этой жизни». 
И  д е й с т в и т е л ь н о ,  п р и  вс е й  н ап р я же н н о с т и 
продолжавшейся работы стало легче жить – и духовно, и 
материально.

Труд шахтёра всегда пользовался заслуженным уважением. О 
трудовых свершениях угольщиков говорила вся страна. Шахтёры 
снабжали «хлебом промышленности» растущую экономику. Но какою 
ценой приходилось платить за добытый уголёк! Ведь труд шахтёра и 
опасен и тяжёл. В конце 30-ых годов Токарев Кирилл Иванович, работая 
в забое, получил производственную травму. Кирилл Иванович работал 
крепильщиком и когда ставил деревянные стойки, его засыпало углём, 
был тяжело травмирован позвоночник. Он долго лечился, 
восстанавливал здоровье. А потом снова пошёл в шахту в забой 
крепильщиком. Когда началась Великая Отечественная война, Кирилла 
Ивановича  не  призвали по  мобилизации на  фронт  из-за 
производственной травмы. Но и здесь в тылу, на шахтах нужны были 
рабочие руки. На четвёртый день войны, 26 июня 1941 года, Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ: «О режиме рабочего времени 
рабочих и служащих в военное время», который увеличивал 
продолжительность рабочего дня и заменял денежной компенсацией 
отпуска. Тысячи трудящихся заявили, что готовы работать, сколько 
требуется для обеспечения нормальной работы предприятия. Кирилл 
Иванович продолжал работать на шахте имени Кирова. В годы войны 
коллективы горняков участков шахты стали зачинателями движения 
двухсотников, кадровые шахтёры обязались ежедневно, до полной 
победы,  выполнять  задание  на  200  процентов .  Бригада 
С.В.Шишлянникова, в которой трудился Кирилл Иванович, включилась 
в движение двухсотников, досрочно выполнила план угледобычи 1941 
года.21 августа 1941 года Наркомат угольной промышленности издал 
приказ о переводе шахт на двухсменную работу с применением 
обязательных сверхурочных работ. Поистине героическим трудом 
прославлялись в годы войны шахтёры Ленинска. Вспоминает старшая 
дочь Кирилла Ивановича: « Все четыре года войны отца мы почти не 
видели. Придёт, немного поспит, и опять на работу. А ведь он ещё был 
секретарём партийной организации своей ячейки, продолжал вести 
активную общественную работу». Как коммунист Кирилл Иванович 
самоотверженно трудился, показывая личный трудовой пример 
шахтёрам бригады. Его уважали за честность, трудолюбие, за то, что 
всегда готов был прийти на помощь. А ведь перед войной он получил 
тяжелейшую травму позвоночника. Но шла война, надо было работать 
для фронта, для победы и о болезнях некогда было думать. Но и такая 
самоотверженность не в состоянии была перекрыть недостаток рабочих 
рук, вырванных войной. Партийные организации призвали ветеранов 
труда, женщин, молодёжь заменить на производстве тех, кто с оружием 
в руках ушёл на защиту Родины. Во время войны на шахте имени Кирова 
продолжала трудиться жена Кирилла Ивановича, Прасковья Андреевна, 
машинистом электровоза. Все годы войны на шахте имени Кирова 
трудилась и её сестра Лузина Мария Андреевна. Своим героическим 
трудом оказывали женщины неоценимую помощь фронту, как и все 
трудились по 12 часов. А дома их ждали маленькие ребятишки, которых 
надо было накормить, обстирать. Не считаясь со временем, трудились 
люди. Терпели лишения в одежде и питании, отдавали в фонд обороны 
свои скромные сбережения. Как и другие женщины, Прасковья 
Андреевна вносила посильный вклад в фонд обороны. Вместе со 
своими сёстрами она вязала носки и варежки для наших солдат на 
фронте, шила кисеты, собирала махорку – и всё это отдавали в фонд 
обороны. Со своей будущей женой Кирилл Иванович познакомился 
тоже на шахте в 1937 году. Прасковья Андреевна из семьи коренных 
сибиряков, родилась в деревне Змеинка, Крапивинского района. Когда в 
1930-ые годы в деревне началась коллективизация, она, её три сестры и 
два брата перебрались в город Ленинск-Кузнецкий. Все пошли работать 
на шахту. Кирилл Иванович и Прасковья Андреевна встретились, 
работая там. Они поженились и прожили вместе более 50 лет. Вместе 
переживали и радости и беды. А жизнь их была совсем не лёгкой.

Закончилась война. Победа в войне породила надежды у 
советского народа на улучшение жизни. «Главное, пережили эту 
страшную войну, а всё остальное как-нибудь преодолеем», - такие 
настроения были массовыми. Между тем, по воспоминаниям дочерей 
Кирилла Ивановича, жили трудно, даже труднее, чем в годы войны. 
Только что закончилась война, а в 1946 году засуха поразила юго – 
западные и часть центральных районов СССР. В это трудное, голодное 
время, чтобы прокормить свою семью, своих детей Кирилл Иванович 
вынужден был ездить по деревням и обменивать вещи на продукты 
питания. Зимой 1946 – 1947 года умирает годовалая дочка Кирилла 
Ивановича и Прасковьи Андреевны. «В 1947 году я пошла в школу, в 
первый класс», – вспоминает дочь Кирилла Ивановича. «У некоторых 
учеников даже не было обуви, и до глубокой осени они ходили в школу 
босиком. Я ходила в школу в ботинках и зимой тоже в них, так как 
другой обуви просто не было. Быстро добежишь до школы, хорошо, 
что она была рядом. Через два года начала учиться младшая сестра. 
Тогда нам школа выдала валенки, одни на двоих. И мы с сестрой 
ходили в них по очереди». В 1947 году были резко ужесточены 
наказания за хищения государственного имущества. Теперь даже за 
самое мелкое хищение из колхоза суды обязаны были давать 
виновным 20 лет лагеря, а за хищение заводских материалов – 25 лет. 
Тому, кто видел, как его товарищ кладёт в карман хотя бы горсть 
гвоздей, и не донёс об этом начальству, полагалось отсидеть за это 10 
лет. Летом 1947 года Токарева Кирилла Ивановича осудили по этой 
статье. В мае 1947 года после смены, выйдя из шахты, рабочие 
увидели выброшенную на свалку шахтовую ленту. Шахтёры 
попросили у Кирилла Ивановича перочинный нож, чтобы отрезать 
кусок ленты и пошить из неё тапочки для своей семьи. Кирилл 
Иванович нож дал, но ленту брать не стал. Через несколько дней, 
после очередной смены всех, кто взял ленту, арестовали, арестовали и 
Кирилла Ивановича. А тут как раз вышел Указ об уголовной 
ответственности за хищение государственного и общественного 
имущества. И работники прокуратуры решили по этому делу устроить 
показательный суд. Суд проходил летом 1947 года в деревянном клубе 
шахты имени Кирова. Огласили приговор: 10 человек за хищение 
государственного имущества, совершённое организованной группой 
получили по 25 лет лишения свободы; 10 человек, в том числе и 
Кирилл Иванович, за недонесение органам власти о достоверно 
известном готовящемся хищении государственного имущества 
получили по 10 лет. Кирилл Иванович работал на лесоповале. Многие 
не выдерживали тюремных испытаний, умирали от болезней, от 
недоедания. Кириллу Ивановичу «повезло», через три года за 
хорошую работу его перевели работать истопником. Это и помогло 
ему выжить в лагере. Находясь в заключении, Кирилл Иванович 
повстречал много интересных и образованных людей. Некоторые из 
них остались его друзьями на всю оставшуюся жизнь. После 
освобождения они переписывались, приезжали в гости друг к другу, 
потом дружили их дети. Находясь в заключении, Кирилл Иванович 
писал письма на имя председателя Президиума Верховного Совета 
СССР 

мы настойчиво просим что-нибудь рассказать, запретила поднимать эту тему».  О своей нелегкой судьбе 

Дмитрий Иванович им все-таки поведал:   родился в деревне Большой Ась Пермской области. «Мама его было 

учительницей», - рассказывает Людмила Дмитриевна, - «но время тогда было тяжелое, страшное; ее убили, когда 

моему папе было 13 лет. Тогда он решил, что нужно искать отца, так и оказался в нашем городе». Дмитрий 

Иванович знал, что его отец работал в Ленинске-Кузнецком, и после смерти матери поехал за ним. «С Урала до 

Кемеровской области добирался месяц: где на поезде («естественно, «зайцем», - уточняет Людмила Дмитриевна, 

- откуда же у него деньги?!»), где пешком». Длинный путь был пройден не зря - в 1939 г. он встретил отца. 

Дмитрий Иванович тут же начал подрабатывать где и как мог, в 15 лет временно устроился работать на шахту. 

Дмитрия Ивановича манил шахтерский труд, он будто чувствовал,  что   нужен  там.  Он  горел  своей  работой   и 

Шахтерская династия Греховых

«300 лет под землей»

       Козловская Альбина

          Спецвыпуск Ноябрь 2021г.          Спецвыпуск Ноябрь 2021г.
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    Обозный Владимир Григорьевич начинал свою 
трудовую деятельность на шахте имени С.М.Кирова, 
позже стал директором шахты «Кузнецкая». Он был 
максимально требовательным как к себе, так и к 
другим, к жизни предъявлял самые высокие 
требования. Если специалисты – то самые грамотные, 
если оборудование – то самое современное, если кому-
то помогать – то от души. Очень хочется сохранить 
память о нём, настоящем человеке и истинном 
шахтёре.
                             Путь в профессию
        «Папа родился 26 мая 1940 года. Одно то, что он из 
деревенского мальчишки вырос до профессионала 
высокого класса, говорит о многом, – рассказывает его 
дочь Марина Владимировна. – До сих пор люди 
вспоминают его по-доброму».
         Родился Владимир Григорьевич в маленьком селе 
Воронивка Белопольского района Сумской области на 
Украине (этот район знаменит тем, что в нем вырос 
известный педагог А. Макаренко). Семья была 
большая – пятеро детей. Отец работал на железной 
дороге, мать – в колхозе. В военные годы было трудно – 
четыре года прожили под оккупацией. А после войны 
нужно было поднимать хозяйство – времена были 
особенно тяжёлые. Владимир Григорьевич не раз 
вспоминал, что в послевоенные годы нашел кроликов, 
выкопал им яму и следил за ними – ухаживал, 
подкармливал – эти кролики и спасали их тогда. И мясо 
было и денег можно было выручить от его продажи. 
«Уже тогда папа научился быть ответственным и 
целеустремлённым, – вспоминает дочь. – Начальные 
классы папа закончил в Воронивке, а среднюю школу 
уже в Белополье. Ходил на учебу за несколько 
километров».
      Вопреки трудностям все пятеро детей выучились и 
получили высшее образование. К своим родителям они 
проявляли глубокое уважение, оно выражалось и в 
слове, и в деле. Обращались к маме и папе дети 
исключительно на «Вы». А в сентябре у них была 
традиция – ехать к родителям на Украину помогать 
копать картошку. «Даже тогда, когда папа уже был 
руководителем шахты, – вспоминает дочь Марина 
Владимировна, – он всегда оставлял себе часть 
отпуска, чтобы съездить на родину помочь родителям. 
И пусть неблизок был путь из Кузбасса на Украину, но 
родители – это святое».
       Чтобы у родителей была возможность поставить на 
ноги сестер, Владимир со старшим братом Николаем 
решили поступать учиться в горный институт города 
Кемерово .  По  во споминаниям дочери ,  при 
поступлении Владимир Григорьевич половину 
сочинения написал на русском языке, а половину – на 
украинском. Тем не менее он все равно сдал экзамены и 
поступил. А брату не повезло – ему пришлось ехать 
по ступать в  Ново сибирск.  Учебу Владимир 
Григорьевич совмещал с работой, чтобы летом 
съездить в родное село.
       В 1962-м году Владимир Григорьевич стал горным 
инженером. По распределению он попал на шахту 
имени Кирова. «Тогда директором шахты был Степан 
Ку з ь м и ч  С о б о р а ,  –  р а с с к а з ы в а е т  М а р и н а 
Владимировна. – Большое отличие того времени  в том,
                                              

Работать и любить – всей душой!

   Малахова Ирина

 что молодым специалистам активно помогали, учили 
работать, воспитывали в определенных традициях. Их 
пестовали, растили. Когда надо, хвалили или ругали. 
Такую отеческую опеку создал именно Степан 
Кузьмич Собора, а они между собой уважительно звали 
его «Батей»». Учился Владимир Григорьевич 
постоянно. В обычные дни – читал, ездил на семинары. 
Со временем получил второе высшее образование, 
закончив экономический факультет КузПИ. Все это 
было ему нужно для работы. Такого же подхода 
требовал и от горняков. К слову сказать, начинал он 
работу на шахте имени Кирова со своим студенческим 
другом Владимиром Александровичем Быковым. 
Впоследствии оба они стали директорами шахт – 
Обозный на «Кузнецкой», а Быков – на шахте 
«Кирова».
                        Держать руку на пульсе
Владимир Григорьевич обладал огромной энергией. Её 
хватало, чтобы держать руку на пульсе такого 
большого угледобывающего предприятия, как шахта 
«Кирова», где он поднялся до главного инженера, а 
потом и на шахте «Кузнецкая» в должности директора. 
Это касалось и добычи угля, и проведения горных 
выработок, и технического перевооружения, и 
улучшения жизни горняков в поселке. «Расскажу такой 
пример, – делится своими воспоминаниями Федор 
Павлович Иванников, бывший начальник очистного 
участка шахты «Кузнецкая» – От начальников участка 
кроме выполнения плана Владимир Григорьевич 
требовал жёсткого контроля посещаемости горняками 
вечерней школы. В бытность Обозного начали 
в с к р ы в а т ь  д в а  п л а с т а :  Б а й к а и м с к и й  и 
Надбайкаимский, – вспоминает Федор Павлович. – Это 
дало сразу и продление сроков службы шахты, и 
увеличение промышленных запасов угля, и сохранение 
рабочих мест. А уже на новом Байкаимском пласту мы 
внедряли механизированный комплекс «КМ144». В 6 
утра директор приезжал на шахту, а возвращался домой 
лишь поздним вечером. Успевал он всё – заботился о 
благосостоянии шахтеров, следил, чтобы полноценно 

сестрой спят, а мы с папой встаем и идем на 
переговорный пункт».
      Владимир Григорьевич не мог жить наполовину. 
Если работаешь – то по-настоящему, если делаешь 
добро – то бескорыстно, если чувствуешь правоту – то 
доказывай, не молчи! «Папа был настоящим 
коммунистом – в хорошем смысле этого слова», – 
поясняет дочь.
    С особым уважением Владимир Григорьевич 
относился к ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда. Он работал с ними будучи и главным 
инженером, и директором шахты, и депутатом Совета 
народных депутатов. Прочувствовав на себе все тяготы 
военного времени, он с большой благодарностью 
относился к людям, которые сделали все, чтобы 
защитить и восстановить Родину. Болезненным для 
него стал распад СССР. На тот момент его мама еще 
была жива и оставалась на Украине, а старший брат 
жил в Молдавии. Члены одной семьи внезапно 
оказались гражданами разных стран. «Когда страна 
распалась, он учился жить в новой стране, – 
вспоминает дочь. – Переходил на рыночные 
отношения .  В  конце  80-х  перееха л  жить  в 
Новосибирск, работал генеральным директором ПО 
«Новосибирскуголь». Но никогда он не терял связи с 
Кузбассом».
     «Папа был очень добрым и щедрым», – говорит 
дочь. – Ему всегда всего надо было много. Дом – чтобы 
полная чаша, стол – чтобы ломился, друзья – чтобы 
всегда… Он говорил, что у него самая лучшая жена, 
самые лучшие дети, самая лучшая внучка – у нас в доме 
было так. Если папино – то лучшее!»
                             Вместо послесловия
15 декабря 1994 года Владимир Григорьевич 
трагически погиб в дороге, возвращаясь с шахты. Его 
уход стал неожиданностью для всех… Но осталась 
добрая память. И награды. Владимир Григорьевич 
Обозный – полный кавалер знака «Шахтерская слава». 
Такие люди – подлинная история страны, города. 
Замечательная человеческая и шахтёрская судьба.

р а б о т а л  о р г а н и з о в а н н ы й  н а  п р е д п р и я т и и 
свинокомплекс, на котором для нужд работников 
выращивали порядка 1000 голов. Причем мясо шло на 
стол не только в шахтовую столовую, но и бесплатно по 
праздникам выдавалось горнякам. В то же время на 
приусадебных участках шахты выращивали розы. 
Эстетика была неотъемлемой частью развития. При 
нем построили клуб на поселке Новый, – добавляет 
Федор Павлович. – А желающих получить жилье 
освобождали от работы с сохранением средней 
заработной платы, и люди сами строили себе 
двухэтажные дома. Параллельно специалисты шахты 
учились, ездили на другие предприятия для обмена 
опытом».
                     «Здравствуйте. Мы – Обозные!»
«На «Кировке» был несчастный случай, – вспоминает 
дочь Марина Владимировна. – Завалило парня. 
Решали, как его достать. Уже думали, что нужно, 
спасая жизнь человека, лишить его ноги. Но отец 
принял необходимые инженерные решения, и парню 
ногу сохранили. Этого я не забуду никогда, папа тогда 
был для меня настоящим героем. Этот случай был 
описан в газете «Труд». Потом со всего Советского 
Союза к нам стали идти письма от Обозных. Все наши 
однофамильцы спрашивали, не являются ли они нам 
родственниками. Папа переписывался со всеми. Он не 
оставлял без ответа ни одного письма. Причем не 
просто «отписочки» делал, а писал настоящие ответы 
по несколько листов. С кем-то даже встречался».
                             Такой души человек!
    Легкость и открытость Владимира Григорьевича 
проявлялась во всем. Если выдавалась свободная пара 
часов на работе, он мог свозить детей на речку. 
Подъедет ко двору, посадит дочь с дворовой ребятнёй в 
машину – и на природу. Пока дети гуляют, отдыхают, 
сам приготовит картошку с тушёнкой – покормит и 
обратно в город. «Из отдыха папа признавал только 
семейный, – вспоминает его дочь и тут же улыбается. – 
Едем на море. Первую неделю отдыхаем. Начиная со 
второй недели, мы заказываем телефонные переговоры 
с дежурным по шахте. Исключительно в ночь. Мама с 

«О тех шахтерах…»
Клеть поднималась выше, выше,
И слышен шум стальной цепи,

Но наши парни обратно не вышли,
И лишь одно, Всевышний, помоги!

Так уж случилось,
в том забое темном

Шахтеры наши заживо легли…
Никто не думал,- смена на исходе,

Ещё часок и вот уже домой.
Но мощный взрыв им преградил дорогу,

Оставив клубы дыма за собой.
А где-то там, на дальней на сторонке,

Скатилась горько по щеке слеза!
Рука тихонько фото прижимала, 

рыдала материнская душа!                              
Власова Алина
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«Люди угля»

Я решил написать про Ялевского Владлена 
Даниловича, потому что он был руководителем 
угольной отрасли Кузбасса,  а  также героем 
социалистического труда и доктором технических 
наук.

Родился, Владлен Данилович, 29 мая 1926 г в 
Украине в городе Житомир. Будучи умным ребенком, 
он пошел во второй класс, а не в первый. Уже в девятом, 
сдал экзамены за десятый класс и в 1941 году получил 
аттестат об окончании школы города Осинники.
       В 15 лет поступил в Томский политехнический 
институт, затем окончил Московский горный институт. 
Свою трудовую деятельность он начал в Красноярском 
крае в Канских шахтах комбината "Востсибуголь",стал 
начальником участка. В 1950 году приехал в наш 
Кузбасс. работу он начал в Ленинске-Кузнецком, Свою 
заместителем главного инженера шахты 7 ноября, 
начальником строй управления треста «Ленинуголь». 
С  1 9 8 9  год а  Я л е в с к и й  з а н и м а л с я  н ау ч н о -
исследовательской работой, в институте угля 
Сибирского отделения Российской академии наук.

Владлен Данилович, является победителем 
премии Совета Министров СССР. Награжден 
медалями Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса», золотым знаком  «Шахтерская 
доблесть», а также орденом Ленина. Является 
до стопочтенным гражданином Кемеровской 
области.10 декабря 2005 года Ялевский Владлен 
Данилович скончался.

В ноябре 2014 года шахта №7, шахто-
управления «Котинское» Прокопьевского района,была 
переименована в шахту имени Владлена Даниловича 
Ялевского. На территории шахтоуправления открыта 
мемориальная доска. В городе Осинники на здании 
школы номер 35 тоже установлена мемориальная 
доска.
                                                                Евченко Кирилл

          Спецвыпуск Ноябрь 2021г.

Часть 1. Сын. Будущий шахтёр

Сидит мальчишка лет пяти и ждёт отца с работы

Отец шахтёр, с утра в клети спускается, идёт.

В забое дел невпроворот, опять дела, заботы, 

Отец устал, но помнит он - его сынишка ждёт.

И после смены трудовой, усталость отметая, 

Он, разрядившись в ламповой, отправится домой,

Обнимет ласково жену: «Встречай, моя родная»,

Сынишка радостный бежит: «Вернулся папка мой!»

И так проходит день за днём, летят за годом годы

Отец всё чаще под землёй, но сердцем он с семьёй.

Все понимают: труд его опасен и достоин

И по стопам его идёт сынок его родной.

Часть 2. Завал

Я сын шахтёра, сам шахтёр, я уголь добывал

И вот в один «чудесный» день попал я под завал.

Спаслись с ребятами, сидим, но связи с нами нет.

Мы пить хотим, мы жить хотим, и близится обед.

Нам на поверхность бы попасть, но на пути обвал

И сотня метров надо мной, похоже, я попал.

Но чудо: выжил телефон – мы можем позвонить

И со спасателем, с семьёй  мы можем говорить:

«Не падай духом… Буду жив…» Пытаемся шутить…

И эти тридцать пять часов я не смогу забыть!

Командой смелою спасён, из недр извлечён, 

«За честь и мужество» потом медалью награждён.

ПОЭМА О ШАХТЁРАХ

Поэма основана на реальных событиях

Михайлов Данил

Шахтёрский труд опасен - 
Не понаслышке знаю.

Своим отцам и дедам поэму посвящаю…

Эдуард Булычев, Владислав Халиуллин и Алексей Ильиных

«300 лет под землей»
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