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Шахтерским именем гордясь 

 [фрагмент] 

 

На этой неделе в городе прошли 

торжества, посвященные Дню шахтѐра и 

125-летию Кольчугинского рудника 

В среду центром празднования стала 

площадь возле ДК имени Ярославского, где 

ленинск-кузнечане собрались на церемо-

нию открытия после реконструкции аллеи 

Шахтѐрской славы. Многочисленных 

гостей встречал на открытой сценической 

площадке муниципальный оркестр русских 

народных инструментов, предложивший 

вниманию зрителей интересную 

концертную программу. С радостным и 

приподнятым настроением горожане ждали 

начала митинга по случаю столь 

знаменательного события в жизни рудника. 

Ещѐ бы! Когда теперь наши шахтѐры 

добудут второй миллиард тонн 

кольчугинского угля! А первый—вот он, выданный на-гора 27 августа 2008 

года, прямо к 125-летию рудника. Соорудили и символ грандиозного дос-

тижения горняков - устремлѐнную ввысь стелу, которая будет отныне укра-

шать аллею Шахтѐрской славы. 

Красную ленточку перед входом на обновленную аллею разрезали 

первый заместитель губернатора В.П. Мазикин и генеральный директор ОАО 



«СУЭК» В.В. Рашевский. Теперь архитектурный комплекс открывают сразу 

две Доски почѐта: одна посвящена отличившимся горожанам, а другая - 

заслуженным горнякам. Мы видим здесь портреты людей по-настоящему 

известных и уважаемых: наших почѐтных граждан, знатных бригадиров 

очистных и проходческих коллективов, а также врачей, учителей, 

спортсменов, предпринимателей, молодѐжных лидеров. Ежегодно ко дню 

города эту экспозицию решено обновлять, чтобы она в полной мере отвечала 

своему назначению и отражала наши успехи в самых различных сферах. 

Надпись на постаменте стелы очень лаконична, однако способна рас-

сказать о многом: «1883-2008гг.». 1 миллиард тонн угля Кольчуги некого 

рудника». За ней - богатейшая 125-летняя история месторождения, давшего 

жизнь шахтѐрскому городу и определившего судьбы нескольких поколений 

ленинск-кузнечан. Достойные преемники трудовых традиций пер-

вооткрывателей рудника - горняки шахты имени Кирова, ставшие победи-

телями соревнования среди угледобывающих предприятий компании. 

Именно им было дано право выполнить почѐтный наряд на добычу 

юбилейной, миллиардной тонны нашего топлива. Столь важную и ответ-

ственную миссию доверили звену А. В. Коломенского из бригады Героя 

Кузбасса Б.В. Михалѐва. 

И вот горняки вносят символическую глыбу кольчугинского угля. По-

чѐтный работник отрасли В.П. Мазикин принимает рапорт, обращаясь с при-

ветственным словом к участникам митинга: «Аллея появилась у нас шесть 

лет назад, когда Ленинск-Кузнецкий был столицей областного шахтѐрского 

праздника. Тогда губернатор Аман Гумирович Тулеев поздравлял здесь мо-

лодоженов, а все мы чествовали династии горняков. С той поры аллея стала 

любимым местом отдыха горожан. И вот новый праздник, посвященный 

поистине героическому труду поколений ленинск-кузнецких шахтѐров - из 

недр рудника добыт миллиард тонн топлива. Конечно, такое событие должно 

быть увековечено. Спасибо за создание нового архитектурного комплекса 

руководству СУЭКа, администрации города и коллективу строителей, 



вложивших сюда не только средства, материалы и технологии, но и души, 

свои заботливые сердца. Нигде в России нет подобной аллеи! И такого 

рудника, который дал бы стране миллиард тонн угля. Пусть и дальше 

согревает нас его тепло!». 

В.В. Рашевский, со своей стороны, выразил уверенность в том, что 

ОАО «СУЭК», будучи крупнейшей угольной компанией страны, впишет 

новую достойную страницу в историю рудника. Нынешние успехи — лучшее 

тому подтверждение. Шахта имени Кирова по-прежнему сохраняет высокое 

звание одного из ведущих предприятий и флагмана отрасли, стремится к 

большому углю. За этим - будущее, что ярко символизирует стела на аллее 

шахтѐров, тоже устремлѐнная ввысь. 

Директору нашей передовой шахты Ю.М. Иванову была вручена па-

мятная доска, которую установят на здании предприятия. А символическую 

стелу поручили открыть в ходе митинга заслуженному «кировцу» А. В. 

Коломенскому и ветерану «Комсомольца», кавалеру «Шахтѐрской славы» 

С.Ф. Плешкову. Старый горняк в своѐм выступлении прямо сказал о той 

непрерывной трудовой эстафете, которую горожане достойно несут из 

поколения в поколение. И потому он сегодня искренне горд: эстафета 

передана ветеранами в надѐжные руки. Рекорды прошлых лет для нынешних 

покорителей подземных недр давно стали нормой, а достижениям наших 

сегодняшних рекордсменов просто нет равных. Вот к чему мы пришли! И 

этим действительно стоит гордиться. 

 

 

На снимке: торжественное открытие стелы в честь добычи    

юбилейной 

 


