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наКануне 
празднования 
70-летия КеМеровсКой 
области,  
22 января 2013 года, 
исполнилось 75 лет 
со дня рождения 
заслуженного 
шахтера российсКой 
федераЦии — 
Кавалера ордена 
«знаК почета» 
и знаКа «шахтерсКая 
слава» трех степеней 
эвальда львовича 
лангольфа

Трудовую деятельность Эвальд 
Львович начал в 1960 году, после 
студенческой скамьи в Кемеровском 
горном институте, на шахте им. Ярос-
лавского в должности горного масте-
ра, начальника участка и заместителя 
главного инженера, где он получил 
первый опыт работы в шахтерском 
коллективе. На участке, которым он 
руководил, были достигнуты рекорды 
рудника по проходке горных вырабо-
ток, темпы добычи угля впервые на 
шахте возросли до 1 тысячи тонны в 
месяц из одной лавы.

В 1972 году молодого, подающего 
большие надежды специалиста пере-
водят главным инженером, затем 
директором одной из отстающих, с 
«ручными» технологиями шахт «Пио-
нерка», затем «Колмогоровская».

В этот период особенно ярко 
проявился талант грамотного высо-
копрофессионального инженера-ру-
ководителя угольного производства, 
благодаря чему шахты «Пионерка» и 
«Колмогоровская» превратились в со-
временные, с механизированной вы-
емкой угля и хорошей перспективой 
угольные предприятия.

В 1990 году Эвальда Львовича 
избирают на должность генерального 
директора ПО «Беловоуголь».

Время работы на этом посту со-
впало с периодом так называемой 
«великой ломки для страны», и для 
Эвальда Львовича оно было одним 
из самых трудных в его деятельности. 
Несмотря на это, многое удалось сде-
лать, чтобы поднять объединение, что 
называется, с колен.

Много сил и энергии было вло-
жено в организацию производства 
очистных комбайнов на Юргинском 
машиностроительном заводе и ме-
ханизированных крепей на киселев-
ском заводе «Гормаш».

В 1992 году, по решению кол-
легии Минуглепрома, Лангольфа 
назначают руководителем группы 
российских специалистов-угольщи-
ков в Индию, по возвращении из 
командировки в 1994 году назнача-
ют в государственную корпорацию 
«Кузбассинвестуголь».

В 1996 году он назначается заме-
стителем губернатора Кемеровской 
области по угольной промышленности.

С 1998 года Эвальд Львович ру-
ководит Кузбасским центром монито-
ринга производственной и экологиче-
ской безопасности.

Высокий профессионализм, пре-
данность и принципиальность, чуткое 
и внимательное отношение к людям 
снискали Эвальду Львовичу Ланголь-
фу большое уважение среди вете-
ранов — бывших коллег по трудовой 
деятельности.

Он по праву относится к выдаю-
щимся угольщикам Кузбасса.

Заслуги Эвальда Львовича перед 
Родиной и Кузбассом по достоинству 
оценены государственными и ведом-
ственными наградами.
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