
один из ярких примеров предан-
ности шахтерскому делу — Владимир 
Березовский. Последние годы — он 
бригадир горнорабочих очистного 
забоя на шахте «Талдинская-Запад-
ная-1». На счету бригады Березовско-
го — множество профессиональных ре-
кордов (один из последних рекордов 
был установлен в марте 2013 г. — бри-
гада добыла 1007 тыс. т угля). Вместе 
с Владимиром Ивановичем трудилось 
немало карагайлинцев: Юрий Хохлов, 
Валерий Матвеев, Сергей Чугунов, 
Василий Астаев, Василий Абложей и 
Виктор Печейкин. И сейчас костяк 
коллектива Березовского — наши зем-
ляки: Александр Свидрицкий с сыном 
Сергеем, братья Андрей и Иван Аста-
евы, Анатолий Молоков, Дмитрий Та-
бачков, Сергей Бобков, Виктор Берес-
нев, Сергей Тимощук, Сергей Южаков, 
Александр Сарин, Игорь Литвишко, 
Павел Каргин и другие карагайлинцы.

одной из последних, в 1995 году, 
покинула закрывающуюся «Карагай-
линскую» очистная бригада Владимира 
Михайловича Сухинина. 18 лет про-
работал на «Карагайлинской», 15 из 
которых в качестве бригадира. С за-
крытием предприятия перед бригадой 
Сухинина открылись новые горизонты, 
новые трудовые победы: первый очист-
ной механизированный комплекс DBT 
в Кузбассе осваивала его бригада 
(на шахте «Талдинская-Западная-1» в 
1998 году). На этой же шахте впервые 
в Кузбассе его бригадой был произ-
веден первый разворот лавы. Бригада 
Сухинина первая на Киселевско-Про-

копьевском руднике добыла один мил-
лион тонн угля одной бригадой, получив 
звание бригады «миллионера». Уже на 
другом предприятии, шахте «Салек», 
бригада Сухинина первой в России 
освоила и внедрила современную 
технологию крепления кровли с исполь-
зованием высокопрочной полимерной 
сетки при формировании демонтажной 
камеры очистным механизированным 
комплексом. А затем на шахте «Ли-
ствяжная» он уже в качестве консуль-
танта помогал своей бригаде первой 
в России модернизировать очистной 
комплекс DBT.

Шахтерский стаж Владимира Ми-
хайловича составляет 40 лет, и 30 

из них он проработал бригадиром. «У 
меня были хорошие учителя, — вспо-
минает заслуженный горняк. — Роберт 
Иванович Байль, Сергей Александро-
вич Карначев, Федор Федорович 
Бураев, Павел Дмитриевич Ваганов. 
Для нашей комсомольско-молодеж-
ной бригады и меня они стали на-
стоящими наставниками. Плечом к 
плечу не один десяток лет я трудился 
с настоящими профессионалами 
своего дела: Сергеем Михайловичем 
Шашенковым, Геннадием Алексан-
дровичем Табачниковым, Евгением 
Ильичом Драгуновым, Владимиром 
Викторовичем Королевым, Сергеем 
Ивановичем Прокудиным. Сейчас 

Закрытие шахты «Карагайлинская» в 90-х годах прошлого 
века очень сильно повлияло на уклад одноименного поселка. 
Но люди продолжали жить и работать на родной земле. 
Постепенно привыкли и к тому, что до работы теперь нужно 
добираться не 5 минут, а час-полтора. Сегодня десятки 
вахтовок развозят бывших шахтеров «Карагайлинской» по 
угольным предприятиям области. Горняки-карагайлинцы, уже 
не на родной шахте, вновь ставят областные и российские 
рекорды, и их имена гремят по всему Кузбассу и России 
как символ стойкости, мужества и преданности шахтерской 
профессии!
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Василий Молоков с сыновьями



бригаду возглавляет Александр Викто-
рович Малов. Череду трудовых побед 
продолжают: Александр Теньков, Вла-
димир Косоногов, Николай Тепляков, 
Сергей Сотлейкин и Павел Шахов. 
Сейчас они трудятся на возрождаю-
щейся «Карагайлинской». Поэтому от 
всей души им хочется пожелать новых 
успехов и профессиональных побед!»

Как профессионал вырос на «Ка-
рагайлинской» Николай Тарасов. По-
сле закрытия шахты он перешел на 
строящуюся в то время шахту «Котин-
ская». Последние пять лет машинист 
горных выемочных машин Тарасов 
возглавляет очистную бригаду на 
шахте №7.

Имена карагайлинцев Валерия 
жилинкова, Василия Лисеенко и Викто-
ра Бабинца навечно вошли в историю 
угольной отрасли Кузбасса. В составе 
российской команды наши земляки 
приняли участие в Международной 
шахтерской олимпиаде в Китае и при-
несли победу в своих номинациях. 
Валерий и Василий — в номинации 
«Добыча угля в комплексно-механи-
зированном забое», а электрослесарь 
ШУ «Талдинская-Западная» Виктор 
Бабинец показал профессионализм 
высочайшего класса в номинации 
«Нахождение и устранение неисправ-
ностей в очистном комбайне». За 
участие и победу в Международной 
шахтерской олимпиаде в Китае наши 
земляки награждены медалями «За 
доблестный шахтерский труд».

Более 20 лет назад оставил про-
фессиональную карьеру спортсмена-
лыжника и биатлониста Андрей Мукин 
и пошел работать по стопам отца и 
старшего брата Сергея — проходчика 
шахты «Карагайлинская», где Андрей 
прошел настоящую школу молодого 
проходчика. Ну а спортивный харак-
тер и упорство ему очень пригодились 
для преодоления новых трудностей. 
Более двух десятков лет прошло с тех 
пор, как начали карагайлинцы осва-
ивать Ерунаковское месторождение 
на шахте «Талдинская-Западная-1». 
На счету проходчиков под руковод-
ством полного кавалера «Шахтерской 
Славы» Андрея Мукина — звание по-
бедителей Всероссийского и Кузбас-
ского конкурсов профессионального 
мастерства, а также областные и кор-
поративные рекорды по проходке.

Никогда не мечтал стать шах-
тером, но посвятил себя этой про-
фессии Михаил Красуцкий. Первым 

учителем парня из Белоруссии стал 
Павел Адамович Гурков, бригадир про-
ходчиков на «Карагайлинской». Когда 
шахта начала закрываться, по совету 
Владимира Михайловича Сухинина 
сразу семеро горняков перешли на 
Талду. Тогда-то и выбрали Михаила 
Ивановича бригадиром. Сегодня в его 
коллективе проходчиков на «Талдин-
ской-Западной-1» тридцать один чело-
век. Но костяк, как и в самом начале 
формирования бригады, составляют 
земляки-карагайлинцы. Бок о бок тру-
дятся с ним братья Евгений и Василий 
Молоковы, а также сын Василия Де-
нис. «У них целая шахтерская дина-
стия. А вообще выделить кого-то особо 
из своей бригады я не могу. Хоть кого 
назови — все профессионалы!»

В период «реструктуризации» мно-
гим пришлось искать новую работу, 
снова учиться, менять профессию. 
Среди них братья Ергины, Владимир 
и Виктор. один за другим (в 1988-
1989 гг.) они пришли на Красно-
бродский разрез и стали достойными 
представителями горняков-открытчи-
ков. Владимир Алексеевич работает 
водителем БелАЗа. За свой труд он 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики. Сын Алексей 
работает в автобазе пока еще слеса-
рем, но у него все впереди. Виктор 
Алексеевич на Краснобродский раз-
рез перешел в 1989 году. За работу 
на совесть говорят две «Шахтерские 
Славы», 2-й и 3-й степеней.

открытчиком стал и Вадим Садо-
вин. «Надежный, ответственный, про-
фессионал своего дела», — говорят на 
разрезе «Киселевский» о Вадиме Ни-
колаевиче. Сейчас вместе с отцом — 
машинистом экскаватора трудится и 
сын Иван. А младший Михаил пошел 
по стопам дедов, учится по целевой 
программе обучения в КузГТУ.

Профессионалы шахтерского 
труда закрытой «Карагайлинской» не 
растерялись в трудные времена, с 
высоко поднятой головой идя по уже 
выбранному один раз пути! И теперь 
они, как их отцы и деды, с достоин-
ством несут звание Шахтера, пере-
давая накопленный опыт поколений 
уже своим детям и внукам! Так пусть 
всегда вашими верными спутниками 
будут горняцкая удача и надежные то-
варищи! Мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям!

Наталья САННИКоВА
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