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Вот Александр Иванович Шевченко горд тем, что лю-
бовь к своей профессии пронес через всю жизнь. Интерес-
ная судьба у моего героя. Родился он 6 августа 1940 года в 
городе Сталинграде. Мать из крестьян, отец — рабочий, ра-
ботал на тракторном заводе. Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы в жизнь каждой советской семьи. 
Она изменила и привычный уклад жизни семьи Шевченко.

В 1942 году Сталинградский тракторный завод выпу-
скал танки и был эвакуирован в город Омск, и семья Шев-
ченко в числе других рабочих в телячьих вагонах добира-
лась до места назначения. Здесь, в городе Омске, прошло 
детство и школьные годы Александра Ивановича Шевчен-
ко. По окончании средней школы он поступает в Томский 
политехнический институт на горный факультет. Как все 
студенты, посещает лекции, сдает зачеты, в свободное 
от лекций время подрабатывает. Когда горный факультет 
перевели в город Кемерово, Александр Иванович был уже 
женат на красивой девушке, которую звали Валентиной. 
Молодая семья переезжает в Кемерово, здесь родился их 
первенец.

Защитив диплом, молодой инженер получает распре-
деление в город Анжеро-Судженск и вместе с семьей при-
езжает сюда. Александр Иванович приходит на работу в 
Анжерское ШСУ — горным мастером.

— Чтобы работать в угольной промышленности, — гово-
рит Александр Иванович, — одного диплома недостаточно, 
учебное заведение дает теоретические знания, а для ра-
боты нужны опыт и навыки. А вот их, — и мой собеседник 
открыто улыбается, — можно получить только от постоянно-
го общения с людьми, от которых напрямую зависит вы-
полнение плана.

Интересно и грамотно рассказывает Александр 
Иванович, как он и его коллеги работали на шахтах «По-
лысаевской», «Березовской», «Первомайской» — готовили 
главные выработки, стелили пути, крепили бетоном арма-
туру, проходили выработку на шахтах «Судженская», «Физ-
культурник», искали пути улучшения работы как участка, 
так и шахтостроителей в целом. Много сил приложили для 
сплочения коллектива.

— Работая с людьми, — продолжает мой собеседник, — 
надо правильно и грамотно организовать технологическую 
и трудовую дисциплину, от которой непосредственно за-
висит не только выполнение плана, но и жизнь людей, ко-
торые каждый день спускаются в шахту, выдавая «черное 
золото» на-гора.

Деловые качества и профессионализм Александра 
Ивановича Шевченко, умение организовать работу в 
любой ситуации отметило не только руководство, но и ра-
бочий коллектив шахтостроителей, избрав его в 1975 году 
председателем профкома Анжерского шахтостроительного 
управления. Два года Александр Иванович возглавлял ра-
боту профсоюзного комитета Анжерского шахтостроитель-
ного управления, а в 1977 году вернулся в свой участок 
горным мастером.

Здесь, в Анжерском шахтостроительном управлении, 
энергичный эрудированный молодой инженер прошел все 
ступеньки производственного роста — от горного мастера 
до ведущего специалиста по горным работам.

Скажете: жизнь Александра Ивановича схожа с судь-
бами тысяч людей его поколения. И это правда. Он, Алек-
сандр Иванович Шевченко, представитель своего време-
ни, награжденный медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, сегодня гордится тем, что жизнь свою 
связал с шахтерской профессией, накрепко прикипел ду-
шой к людям нелегкой и опасной профессии — шахтерам.

6 февраля в ДК «Центральный» по инициативе город-
ского совета ветеранов и при поддержке областного сове-
та угольщиков состоялась встреча, посвященная 70-летию 
Кемеровской области, на которую был приглашен и на-
гражден медалью «70 лет Кемеровской области» Алек-
сандр Иванович Шевченко.

Обращаясь к присутствующим в зале ветеранам, В.Н. 
Чернов, глава городского округа, сказал о безмерной 
благодарности шахтерам, о признании величайших заслуг 
тех, кто посвятил свою жизнь одной из самых уважаемых в 
Кузбассе профессий. 
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