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В преддверии 125-летия Кольчугинского рудника хотелось бы 

рассказать горожанам о замечательном человеке, который три десятилетия 

своей трудовой жизни посвятил строительству наших шахт. Но главное, чем 

прославился Сергей Владимирович Каснер, связано не с покорением земных 

недр, а с монументальным искусством. Именно он подал знаменитому скуль-

птору В.И. Мухиной идею композиции «Рабочий и колхозница», помог ей 

затем осуществить этот замысел и, воплощенный в бронзе, более полувека 

был символом Советского государства. 

В середине 30-х годов прошлого века СВ. Каснера знали как опытного 

бригадира проходчиков Московского метрополитена и успешного 

спортсмена-любителя, занимавшегося классической борьбой. Он был 

стахановцем в труде, занимал высокие места и в спорте, являясь чемпионом 

Москвы и ДСО «Шахтер». В 1936 году спортклуб метростроевцев готовился 

к параду физкультурников на Красной площади. По замыслу Каснера, их 

колонну должна была возглавить группа, состоящая из живых фигур 

рабочего с молотом и колхозницы с серпом. Причем они должны были стоять 

на передвижном деревянном помосте высотой около шести метров. 

Изображать фигуру рабочего взялся сам Сергей Владимирович, а тренировки 

проходили на асфальтовых аллеях парка имени Горького. Во время одной из 

них здесь случайно оказалась скульптор Вера Мухина, искавшая идею для 

монумента перед Советским павильоном на Всемирной выставке в Париже. 

Увидев композицию спортсменов-метростроевцев, она тут же решила 

превратить ее в монументальную скульптуру и попросила Каснера помочь. 

Тот, конечно же, согласился. 

Сергею Владимировичу пришлось показать волю и характер как в ходе 

позирования при изготовлении знаменитой скульптуры, так и на параде. 

Брусчатка Красной площади потребовала невероятных усилий для того, 



чтобы проехать мимо мавзолея и правительственной трибуны на шести-

метровом помосте, не шевельнув ни одним мускулом. Но Каснер все это 

выдержал. 

Стальной, волевой характер пригодился ему и позже, в годы работы на 

строительстве шахт. Ведь в начале Великой Отечественной войны Сергея 

Владимировича вместе со многими другими строителями подземных 

сооружений эвакуировали к нам, в Кузбасс. Несколько лет он руководил под-

земными работами в Новокузнецке, а с 1946 года работал начальником 

горного цеха на шахте «Полысаевская-2» (ныне «Октябрьская»). Здесь я с 

ним и познакомился, когда в 1947 году, после окончания Кемеровского 

горного техникума, был направлен в горный цех сменным техником. 

Одним из хороших качеств Каснера было то, что он любил молодежь и 

доверял молодым. Мне, 18-летнему технику (даже не шахтостроителю!), 

сразу доверил работу на самых сложных горных объектах околоствольного 

двора, а через полтора года настоял на моем назначении начальником 

горного участка. На другие участки также были назначены молодые 

специалисты. 

С первых дней знакомства у меня с Сергеем Владимировичем 

завязалась настоящая дружба, и не только служебная, но и личная. Дружили 

мы затем и семьями. Мой первый учитель на всю жизнь остался для меня 

примером - я всегда старался ему подражать, быть похожим на этого 

замечательного человека и руководителя. Скажем, при посещении забоев он 

«раскручивал» темп работы свои неповторимым каснеровским методом, 

своим задором, энтузиазмом. Сделав необходимые замечания, брал в руки 

отбойный молоток или породную лопату, с завидной энергией работал, 

увлекая за собой всю сменную бригаду. Да еще и напевал при этом своим 

красивым звучным баритоном какую-нибудь задорную песенку на 

шахтерскую тему, часто самим же и сочиненную. Помню любимый припев: 

Стальными руками 

Я брал молоток, 



Грудь грудью вставал у забоя. 

Сдавайся, веками 

спрессованный пласт, 

Знай: это шахтерская воля! 

Как после этого не заработать с удвоенной силой! А Каснер уже пошел 

дальше, в другой забой, чтобы и там воодушевлять проходчиков. Если в это 

время идет откатка вагонеток с породой, то он обязательно поможет 

откатчицам, и девчата начинают управляться с вагонетками чуть ли не бегом. 

Постоянно организовывал скоростную проходку капитальных горных 

выработок, причем роль бригадира обычно брал на себя, не снимая 

обязанностей начальника горного цеха. Никто не мог понять: когда в таких 

случаях он отдыхал? 

Если в шахте осложнялась обстановка, Каснер был тут как тут. Часто 

из-за нехватки цемента и заполнителей бетона постоянная крепь отставала от 

забоя на такие расстояния, что пройденные выработки месяцами поддержи-

вались на непрочной деревянной крепи. Случались обрушения с 

образованием больших «куполов». Сергей Владимирович в таких ситуациях 

всегда находился в самом «куполе», своими руками помогая крепильщикам. 

А в один из летних вечеров 1950 года он вместе с нами, тремя молодыми 

начальниками участков горного цеха, разгрузил всего за пару часов более 

десятка железнодорожных платформ с шахтными вагонетками. Рабочих в тот 

момент уже не было, брать из шахты проходчиков - нарушать суточный 

график, а оставлять вагонетки на завтра — платить за простой платформ. И 

Каснер с улыбкой обратился к нам: «А давайте сами разгрузим!». 

Говоря о самоотверженности Сергея Владимировича, нельзя не 

заметить, что он страдал хроническим заболеванием - силикозом, приобре-

тенным еще при строительстве московской подземки. Но никогда, как 

говорится, и виду не показывал. Был атлетически сложен, красив не столько 

физически, сколько душевно. Всегда заботился о своих подчиненных, 

отличался предельной вежливостью: никогда не ругался, ни на кого не 



повышал голоса. Не отчитывал, не делал «разноса» даже за явные промахи. 

Наоборот, спокойно и деловито обсуждал все это с виновным, стараясь, 

чтобы допустивший промах работник понял причину своих ошибок и не 

допускал их впредь. 

Он не имел обыкновения наказывать даже за проступки, вполне этого 

заслуживающие. Понимал, когда человек искренне осознал свою вину и 

никогда больше не повторит подобного. Характерный случай произошел со 

мной. У меня с детства было испорчено зрение, однако носить очки я 

стеснялся. И вот по этой причине однажды не заметил трещины, 

появившейся на верхняках деревянной крепи выработки большого сечения. 

Произошло обрушение нескольких метров кровли. Когда мы с Каснером 

пришли на место аварии, он мне сказал так: «Юра, к счастью, авария 

обошлась без жертв. Я не сообщу об этом руководству стройки, сам помогу в 

ликвидации. Но если подобное приведет к жертвам - будет беда. Запомни!». 

После этого и до конца своей производственной деятельности я ни разу не 

спустился в шахту без очков. И с повышенным вниманием относился к 

состоянию крепления выработок, не допустив больше, конечно же, ничего 

подобного. 

Вообще, Сергей Владимирович был счастливой находкой для 

строящейся шахты «Полысаевская-2». В первые годы здесь практически не 

было специалистов ни среди рабочих, ни среди командного состава. 

Контингент подземных рабочих состоял из прибывающих сюда по 

оргнабору, репатриированных военнопленных и заключенных. Почти все они 

до этого никогда шахты не видели. Только в 1950 году начали приходить 

молодые выпускники школы фабрично-заводского обучения, созданной в 

поселке прямо возле строящейся шахты. Первые трое молодых специалистов, 

в том числе и я, не имели производственного опыта и знаний в области шах-

тного строительства. В руководстве Полысаевского стройуправления не было 

ни одного горного инженера. Даже его начальник Петр Григорьевич 

Аношин, ставший впоследствии первым заместителем управляющего 



Главкузбасстроя, имел специальность горного техника-маркшейдера. Не 

являлся шахтостроителем и главный инженер управления Дмитрий 

Васильевич Ивакин, награжденный орденом Ленина. Так что вся тяжесть 

технического руководства горностроительными делами, обучения подземных 

рабочих и сменных командиров легла на плечи Каснера. И Сергей 

Владимирович с честью справился с этой нелегкой задачей. В 1951 году 

шахта «Полысаевская-2» производственной мощностью 1200 тыс. тонн угля 

в год была сдана в эксплуатацию. И одновременно с окончанием ее 

строительства горный цех неподалеку развернул работы по проходке 

вертикальных стволов и других выработок новой шахты - «Полысаевская-3». 

Выполняя свои служебные обязанности, Каснер не забывал о спорте. 

Время от времени всесоюзные организации вызывали его в Москву на 

чемпионаты по классической борьбе.  Конечно, начальник строительства не 

мог запретить ему поездки на самые ответственные соревнования, однако 

разрешал их за счет очередного отпуска - таков был порядок. Сергей 

Владимирович ни о чем другом и не мечтал, поскольку в те первые 

послевоенные годы надеяться на использование очередного отпуска для 

отдыха не приходилось. Тем более на таком важном для страны строящемся 

угледобывающем предприятии. 

С «Полысаевской-3» его перевели на самую сложную по горно-

геологическим условиям в Ленинском районе строящуюся шахту 

«Егозовская-1/2», названную позже именем Ярославского. И, опять же, на-

значили на должность главного специалиста-шахтостроителя, начальника 

горного цеха. Надо сказать, что горнопроходческие работы оказались здесь 

намного сложнее. Вертикальные стволы из-за большой мощности слабых, 

обводненных боковых пород (а это были натуральные «плывуны») 

обычными способами пройти не удалось. Пришлось применить один из 

самых сложных способов проходки, так называемый кессонный, с 

применением сжатого воздуха. Выработки околоствольного двора и 

откаточного горизонта также давались непросто. Однако Каснер успешно 



справился со всеми проблемами, обучив одновременно молодых специа-

листов-инженеров и техников. Многие из его воспитанников стали 

руководителями больших шахтных строек и учеными в области горного дела. 

Причем сам он не имел специального образования:только в 1957 году, уже 

после завершения строительства «Егозовс-кой-1/2», руководство треста 

«Ленинскшахтострой» направило его на обучение в школу горных мастеров, 

существовавшую у нас в 50-60-е годы. После ее окончания и нескольких лет 

работы в Егозовском шахтостроительном управлении Сергей Владимирович 

получил инженерную должность в тресте «Ленинскшахтострой». 

В 60-е годы напряженность в шахтном строительстве спала, и у 

Каснера после работы появилось свободное время. Он с головой ушел в 

организацию у нас школы классической борьбы и воспитание спортсменов 

высокого класса. Лучшими его учениками и продолжателями столь нужного 

для города дела были Владимир, Соснов, Леонид Немчанинов и другие 

мастера этого вида спорта. За три десятка лет тренеры созданной Каснером 

школы борьбы подготовили двух мастеров спорта международного класса, 

более 25 мастеров и кандидатов в мастера спорта. 

В 70-х годах, будучи уже пенсионном возрасте, Сергей Владимирович 

уехал на постоянное место жительства в город Ростов-на-Дону, на родину 

своей верной жены и подруги Вероники Станиславовны Корецкой. Его 

деятельный, живой и общительный характер, конечно же, и там не давал ему 

покоя. В первую очередь он много внимания и времени уделял своему 

любимому спортивному амплуа – классической борьбе. При этом работал и 

как тренер, и как спортивный судья. Кроме того, его привлекли к обще-

ственной работе местные органы власти. За активное участие в спортивной 

жизни города, деятельности комиссии по коммунальному хозяйству и 

народного контроля Каснер получил множество грамот и благодарностей. 

Материально они жили с женой очень скромно, имея практически 

лишь пенсионные доходы. И только поздними вечерами да по выходным 

дням Сергей Владимирович выполнял на дому небольшие заказы по 



изготовлению товаров широкого потребления - по трудовым соглашениям с 

одним из предприятий. Получал он за это до 50 рублей в месяц. 

В конце 90-х накопленные болезни сломили его могучую натуру, 

Каснера парализовало, причем настолько, что последний год живыми у него 

выглядели одни глаза. Он весь как бы окаменел. Какое настроение в таком 

состоянии? И жена Рона организовала с помощью близких изготовление 

прямо в комнате макета того самого помоста 30-х годов, на котором Сергей 

Владимирович когда-то проехал по Красной площади. Это было прекрасным 

напоминанием о необыкновенном поступке, ставшем частью судьбы. Когда 

великого атлета бережно перенесли на помост, Рона увидела, как он не-

сказанно был этому рад. 

Его могучее сердце остановилось в начале октября 2002 года. И пусть 

эти строки помогут сохранить память о славном патриоте нашего рудника, 

Кузбасса и всей России. 

Ю. СУНГУРОВ. 

Ветеран 

Кольчугинского рудника. 

 


