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традиции

В прошлом году,
накануне 40-летия
одной из крупнейших
компаний страны
«Южкузбассуголь» и
профессионального
праздника горняков,
вышла в свет книга
«Династии». Это
издание — результат
совместного труда
Кемеровской
региональной
общественной
организации ветеранов 
войны и труда «Ветеран»,
выступившей
инициатором
создания этой
книги, и сотрудников 
газеты «Горняцкая
солидарность»
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Династия Сизых. Управление НШПУ. Шахтерский стаж более 300 лет
Мы и сами не ожидали такого
ажиотажа, заказав в типографии всего шестьсот экземпляров сборников
рассказов о шахтерских семьях и
людях этой простой, но в то же время
мужественной профессии. В ветеранские Советы, в профкомы Росуглепрофа предприятий «Южкузбассугля», в
редакцию «Горняцкой солидарности»
приходили и звонили люди, официально обращались представители
различных организаций с просьбой
получить эту книгу, спрашивали, где
ее можно приобрести...
На первый взгляд, может показаться удивительным, откуда такой
повышенный интерес к таким, казалось бы, оставшимся в прошлом
советском времени темам человека
труда и верности семейным традициям? Оказалось, что все эти ценности
не стерлись ни временем, ни трудностями перестроечных лет.
Горняцкая профессия передается от отца к сыну, от деда к внуку
как эстафета надежности, необходимости, как залог благополучия
для последующих поколений. Очень

часто горняки и члены их семей обращаются к теме преемственности
поколений в профессии. В своем стихотворении «Шахтерские династии»
Лидия Бурлакова, представительница
одной из горняцких династий, пишет:
«Мы посвятили жизнь Кузбассу, гордимся тем, что в нем живем. Мы и
сейчас в строю горняцком и дальше
вахту понесем»...
Эти слова и стали эпиграфом к
книге «Династии». Счет отработанного
времени на шахтах многих династий
переваливает за двести-триста лет.
И это не просто работа во имя добывания средств на пропитание и проживание, а труд — во благо родного
предприятия, Кузбасса, России. Проект создания книги был предложен на
рассмотрение руководству компании
«Южкузбассуголь» и получил поддержку и понимание генерального директора Андрея Борщевича и директора
по персоналу угольной компании Натальи Балалаевой.
«Династии» — это рассказы и
очерки о представителях разных поколений шахтерской гвардии, это

большая поисковая работа филиалов
ветеранской организации, находящихся в Междуреченске, Осинниках,
Новокузнецке и Белове.
Актив ветеранской организации:
Валенциус Виснап, Тамара Галанина, Евгений Бессонов, Людмила
Буймова, Людмила Рябова, Борис
Странник, Валентина Канюкова,
Виктор Правденко, Галина Семенова,
Екатерина Султанова, Ольга Айкина,
Наталья Рыжакова и многие другие,
а также сотрудники «Горняцкой солидарности»: Людмила Танкова, Ирина
Еськова, Татьяна Мотовилова, Людмила Тимошенко, Евгений Тищенко
охотно включились в работу по сбору
материалов для создания книги о
шахтерских династиях и обратились к
старой шахтерской гвардии и к тому,
кто пришел ей на смену, с призывом поделиться воспоминаниями и
фотографиями.
Проводились сверки списков, сведений по трудовому стажу; сбор материалов и фотодокументов. Оказалось,
что большинство «южкузбассуглевцев» из горняцких династий. Решили
написать только о тех семьях, у которых общий трудовой стаж насчитывает более ста лет. Исключения сделаны
для тех, чьи имена вписаны золотыми
буквами в историю нашей угольной
компании. Семьдесят четыре рассказа о династиях всех предприятий компании «Южкузбассуголь» — это малая
толика того громадного объема материалов, набранного в ходе работы.
Книга показывает, насколько
сильна угольная отрасль шахтерскими династиями, связью поколений,
традициями ударного труда и производственных достижений. Многие родоначальники трудовых династий добывали уголь еще во время Великой
Отечественной войны, и для них шахта
была вторым фронтом. А потом, уже в
мирное время, дело отцов продолжали дети, вслед за дедами спускаются
под землю внуки, и «гора» становится
судьбой целых поколений…
Вот она, настоящая любовь и
преданность своему делу. Шахта —
она как живое существо, если к ней
привязался — уже никуда от себя не
отпустит. А потому, в большинстве
своем, мальчишки, встречавшие запорошенных угольной пылью отцов
после смены и с детства знакомые
с нелегким и почетным шахтерским
трудом, другой работы для себя уже и
не представляют.
…Горняцкие судьбы. В них заложена такая сила, которая преодо-

лела невзгоды, войны, трагедии,
совершила невозможное — не только
выстояли люди в трудные годы, но и
давали уголь на-гора, не считаясь со
временем. Все это и есть наша история — живая история. И мы поспешили сохранить ее для потомков.
Книга ценна тем, что содержит
исторические факты, размышления
горняков старшего поколения — все
это необходимо молодежи. Горняки
нового поколения гордятся славным
прошлым дедов и отцов, им необходимы и бесценный опыт, и знания
представителей династий.
Опубликовать материалы обо всех
шахтерских династиях просто невозможно, так как таких семей, где вслед
за родителями в шахту пошли работать
дети и внуки, немало. Но работа по
сбору материалов о трудовых династиях горняков продолжается. Сотрудники
газеты «Горняцкая солидарность» давно используют рубрику «Шахтерские
династии» и поддерживают связь с
представителями разных поколений
горняцкой гвардии. Они готовы выпустить еще не один сборник рассказов
о представителях подземного труда,
учитывая высокий спрос на вышедшую к 40-летию компании «Южкузбассуголь» книгу «Династии» и живой
интерес к людям труда и их судьбам.
Ведь какие бы трудности и изменения
в обществе ни приходилось пережить,
но самое святое все же остается неизменным. А это главное.
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Любовь Петровна Леонова

Любовь ЛЕОНОВА,
председатель правления объединенного Совета ветеранов компании
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

Семья шахтерской династии Смирновых. Шахта «Алардинская».
Общий стаж более 200 лет

61

