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В преддверии главного 
кузбасского праздника — Дня 
шахт ра — мы продолжа-
ем рассказывать о наших 
земляках- горняках, жителях 
Кемеровского муниципаль-
ного округа. Сегодня мы по-
знакомим вас с уроженцем 
пос лка Привольный Валенти-
ном Колокольцевым.

Трудовой корень
Валентин Анатольевич родился 

24 апреля 1958 года в обычной кре-
стьянской семье. Его отец работал 
трактористом, а мама трудилась 
нянечкой в колхозном детском 
саду. Времена для деревенских де-
тей были непростые. С малых лет 
мальчик работал, помогая взрослым 
по хозяйству. Шестилеткой Валя 
уже возил колхозные копны, косил 
траву и делал всю посильную для 
него работу. Так сложилось, что 
практически всё, что должен уметь 
мужчина, парень осваивал с детства 
и потом использовал в своей долгой 
трудовой жизни. Конечно, как сына 
тракториста его тянуло ко всяким 
механизмам.

Закончив в родной деревне вось-
милетнюю школу, а затем старшие 
классы в Кедровке, Валентин посту-
пил в училище на специальность 
«машинист теплоэлектровоза». Но 
доучиться было не суждено: его 
ждала служба в рядах Советской 
армии.

Первые полгода Валентин про-
вёл в так называемой учебке в го-
роде Советская Гавань. Техниче-
ская жилка дала ему возможность 
получить военную специальность 
механика по обслуживанию 
приборно- кислородного оборудо-
вания самолётов. Основную службу 
он проходил в Приморском крае, где 
на военном аэродроме обслуживал 
дислоцировавшиеся там самолёты- 
перехватчики.

Вернувшись домой после демо-
билизации, Валентин начал искать, 
где бы применить свой опыт. На ке-
меровском предприятии «Азот» он 
окончил курсы подготовки слесаря 
по КИП и автоматике. Но работа 
не пришлась ему по душе: вырос-
ший в деревне Валентин скучал по 
чистому воздуху. Постоянные вы-
бросы газов, запахи химии ему не 
нравились. Он понял: «Не моё это».

Следующим этапом жизни Ва-
лентина Колокольцева стала работа 
в кемеровской «Автоколонне 1237». 
Ему хотелось стать водителем ав-
тобуса. Предприятие готово было 
принять его и направить на обуче-
ние, но вначале нужно было отра-
ботать некоторое время в качестве 
слесаря-механика. Рукастый парень 
зарекомендовал себя как очень хо-
роший механик. И руководство раз 
за разом отодвигало его обучение. 
«Хорошие слесаря на дороге тоже 
не валяются». Устав от пустых обе-
щаний, Валентин подал заявление 
на увольнение.

И снова — учёба. Теперь его 
ждала дорога в Кемеровское стро-
ительное управление механизации. 

В труде главное — ответственность

Там он отучился на крановщика. 
Его специализацией стала слож-
ная техника, пневмо- гусеничные 
краны. Валентин ещё и потому вы-
брал строительную организацию, 
что нужно было подумать о своей 
квартире. Но с жильём не вышло.

Он тогда ещё не догадывался, 
что все эти долгие мытарства — 
лишь подготовка к тому, что станет 
делом всей его жизни.

Горняк
В 1993 году Валентин Анатолье-

вич приехал в Кедровку и устроился 
работать на местный разрез. Как 
оказалось, у горняков тоже есть 
крановый участок. Он занимает-
ся обслуживанием всей техники, 
работающей на предприятии. А её 
очень много. И почти вся она дале-
ко не мелкого масштаба, а, значит, 
состоит из очень тяжёлых деталей, 
которые вручную не потягаешь — 
нужен кран.

«Мы обслуживали буровые 
станки, бульдозеры, экскаваторы, 
гусеничные трактора, — всю до-
рожную технику. Занимались ре-
монтом, — вспоминает Валентин 
Анатольевич. — От нас зависело, 
насколько хорошо будут работать 
все эти механизмы. Например, сло-
мался экскаватор. Вызывают кран. 
Мы приезжаем, снимаем двигате-
ли или другие сломавшиеся детали 
(некоторые из них весят по 5 тонн). 
После этого увозим в цех или их на 
месте ремонтируют. После ремон-
та их привозят обратно, мы снова 
приезжаем, чтобы монтировать по 
месту».

Крановщики занимались обслу-
живанием всех участков, а двадца-
титонный «Юргинец» Валентина 
Анатольевича был особо востре-
бован на погрузке большегрузных 
деталей.

Колокольцеву нравилась эта 
работа. Хотя многие удивлялись: 

«Как ты работаешь на такой слож-
ной машине? Как у тебя терпения 
хватает?». Его кран имел 16 элек-
трогидравлических клапанов. Сле-
дить за целостностью одних только 
шлангов довольно сложно. Иногда 
приходилось делать довольно тру-
доёмкую работу по ремонту техни-
ки, следить за тем, чтобы она всегда 
была в состоянии готовности. Ведь 
если где-то произойдёт поломка, 
то без такого крана добыча угля 
встанет.

И вот «Юргинец» Валентина 
Анатольевича снова и снова спу-
скается по кольцевой дороге, по сер-
пантину на самое дно разреза. Там 
ждут его помощи. Вести громозд-
кий кран и так дело непростое, а тут 
ещё — сложная и опасная трасса. 
А навстречу не легковушки, с кото-
рыми легко разминуться, а БелАЗы 
да КрАЗы.

Но Валентину было интерес-
но. Подталкивало вперёд чувство 
ответственности за общую цель. 
Внизу суетятся люди, горят нетер-
пением: работа стоит, план горит. Ну 
вот, работа сделана, а теперь такая 
сложная, требующая предельной 
сосредоточенности дорога наверх, 
«на гора», как говорят шахтёры. Он 
всегда болел за дело, если было нуж-
но, выходил не в свою смену, ехал, 
когда где-то срочно нужна была его 
помощь.

Труд Валентина Колокольцева 
по достоинству оценён главными 
шахтёрскими наградами: Валентин 
Анатольевич — полный кавалер 
всех трёх степеней ордена «Шах-
тёрской славы».

Валентин Колокольцев прора-
ботал на «Кузбассразрезугле» 26 лет 
и только недавно, в 2019 году, вышел 
на пенсию.

Пенсионер
Как говорит сам Валентин 

Анатольевич, он знаком почти 
всей Кедровке. Его знают не толь-
ко сослуживцы- крановщики, но 
и работники всех участков. Ког-
да он идёт по улице, здоровается 
почти с каждым встречным. Часто 
даже проезжающие мимо машины 
сигналят. «Это — родной дом», — 
говорит он. — У меня почти все 
друзья- знакомые. Столько лет от-
работать в одном коллективе! Нас, 
крановщиков, было человек 30. Нас 

все знали. Что я, что они — одну ра-
боту делаем».

С большим теплом Валентин 
Анатольевич отзывается о своём 
начальнике Валентине Волкове. 
«Больно уж человек хороший, — от-
мечает он. — С ним и поговорить, 
и обсудить можно всё. Всегда при 
встрече спросит, поинтересуется, 
как живёшь? Мы и сейчас с ним об-
щаемся. И другие ребята крановщи-
ки — тоже мои друзья».

Дома у Валентина Анатольеви-
ча — крепкий тыл. Его жена Елена 
прошла с ним все годы его работы 
на разрезе. Познакомились они ещё 
в ДСК. Молодая девчонка работа-
ла штукатуром, а он крановщиком. 
Судьба свела их в одной столовой.

На пенсию Елена Прокопьевна 
вышла, отработав долгие годы на 
том же разрезе в должности инже-
нера по технике безопасности. Три 
их дочери, так или иначе, пошли по 
стопам родителей. «Кузбассразрезу-
голь» в разные годы также был их 
родным предприятием. Старшая 
Екатерина работает на обогати-
тельной фабрике. Средняя Ольга 
некоторое время назад также труди-
лась в Кедровке, но затем переехала 
в Новосибирск. А младшая Евге‑
ния работает на швейной фабрике 
разреза.

Продолжится ли в семье Коло-
кольцевых шахтёрская династия, 
теперь зависит от внуков. Старший 
недавно пошёл служить в армию. 
Местом службы ему выпал далёкий 
Мурманск. Валентин Анатольевич 
шутит: «Так можно служить. Уже 
месяц сидит на карантине». Две 
внучки вот-вот тоже станут взрос-
лыми: одна собирается учиться на 
повара, а другая пока ещё ходит 
в школу. Ещё два «внучка» пока  
ходят в детский сад.

Вся родня часто собирает-
ся в большом двухэтажном доме 
в посёлке Привольном. Выйдя на 
пенсию, Колокольцевы вернулись на 
родину главы семьи. У них огород, 
своё хозяйство — козы, чтобы внуки 
пили полезное молоко.

Деревенская жизнь радует 
Валентина Анатольевича своим 
привольем. Зимой он каждый день 
встаёт на лыжи и пробегает, бывает, 
по 20 километров, ну, уж 7–10 — это 
обязательно. Летом любимый транс-
порт — велосипед. Ну, и, конечно, 
занимается стройкой. Руки мастера 
требуют постоянных занятий. Вну-
тренняя отделка, переделка, свой 
колодец, баня, теплица. Да что рас-
сказывать? Те, кто живёт в своем 
доме, знают: работа всегда найдётся.

«Я с детства был приучен к тру-
ду. Я сейчас никого не зову, могу все 
работы сделать своими руками. На-
деюсь, что и внуки будут такими», — 
мечтает Валентин Анатольевич.

В сельской местности вокруг 
областной столицы живёт немало 
горняков. Они не чужие на селе, 
а родом из того же трудового куз-
басского корня. Их трудовая слава, 
привычка отвечать за своё дело — 
хороший пример подрастающему 
поколению.

Михаил Логунов
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Аркадий Титаренко с сыновьями

Шахтёр — профессия 
семейная

На шахте «Первомай-
ская» работает династия Ти-
таренко. Их общий трудовой 
стаж — 115 лет. Это основатель 
династии — Аркадий Тита-
ренко, два его сына — Игорь 
и Дмитрий, супруга Татьяна 
Ивановна и сноха Оксана.

Татьяна Ивановна с 2010 года 
находится на заслуженном отдыхе, 
а все остальные члены семьи в на-
стоящий момент работают на шахте.

Аркадий Петрович родился 
15 мая 1950 года. Трудовую дея-
тельность начал в марте 1969 года 
слесарем по ремонту на Анжеро- 
Судженском хлебокомбинате. В мае 
1969 года был призван на срочную 
военную службу в ряды Советской 
армии. Отслужив 3 года, вернулся 
на прежнее место работы. В период 
с 1967 по 1973 год обучался в Кеме-
ровском техникуме пищевой про-
мышленности. В 1973 году успешно 
окончил техникум и был принят 
на должность инженера- механика 
на Мундыбашский хлебокомбинат.

В апреле 1976 года он устроил-
ся на только что открытую Перво-
майскую шахту слесарем. Скоро его 
отправили на новый участок — ко-
тельную. Там Аркадий Петрович 
отработал 10 лет. И только потом 
исполнил свою мечту — пошёл ра-
ботать в шахту. Отработал 10 лет 
на участке, выработал подземный 

стаж и снова вернулся в котельную. 
Сейчас его стаж на «Первомайской» 
составляет 44 года.

В 1995 году Аркадий Титарен-
ко награждён нагрудным знаком 
«Шахтёрская слава» III степени за 
трудовые успехи. За обеспечение 
стабильной работы предприятия 
в 2012 году получил почётную гра-
моту администрации Кемеровского 
муниципального округа. За мно-
голетний и добросовестный труд, 
активную профсоюзную позицию 
в 2015 году отмечен нагрудным зна-
ком «Почётный знак Росуглепрофа».

За время работы Аркадий Пе-
трович внёс много рационализа-
торских предложений для решения 
технических вопросов, улучшающих 
производственную деятельность 
предприятия, в том числе в вопросе 
обеспечения безопасности труда.

Оба сына окончили политех-
нический университет в Кемерове 
и пошли по стопам отца. Старший 
сын начал работать проходчиком, 
дорос до заместителя начальника 
участка вентиляции, но потом по 
состоянию здоровья не смог рабо-
тать под землёй и пошёл на работу 
в котельную. Младший сын тоже 
работает на шахте, на участке ста-
тустановок.

Сейчас фотография ветерана-пе-
редовика предприятия Аркадия 
Петровича Титаренко размещена 
на Доске почёта шахты «Первомай-
ская».

Дошколята готовятся 
к главному празднику Кузбасса

Шахт р — поч тная профессия Кузбасса. Шахт рский 
труд является самым опасным и трудным подвигом. 
Шахт ры согревают нашу родину, добывая изумрудно- 
ч рный угол к из-под земли.

В детском саду «Солнышко» деревни Береговая прошло спор-
тивное мероприятие, посвящённое главному празднику Кузбасса — 
Дню шахтёра. Соревновались ребята и в силе, и в ловкости, и даже 
в организованности и дисциплинированности, продемонстрировав 
свою смелость, активность и жизнерадостность.

Педагог Ольга Арышева и повар Валентина Глухова проявили 
много мастерства и создали макет шахты для детской игры «Ехали мы 
ехали, в шахту приехали», чем удивили и порадовали воспитанников.

А ещё у ребят проходит выставка рисунков и поделок на тему 
«Труд шахтёра», дети читают и беседуют о профессии, о важном 
и почётном шахтёрском труде.

Яна Надякина

В преддверии Дня 
шахт ра в библиотеке 
пос лка Благодатный 
подготовлена книжная 
выставка. 

Литература, представлен-
ная на выставке, повествует 
о людях, прославивших важ-
ную и гордую профессию 
шахтёра, об их нелёгком и 
опасном труде, о добыче «чёр-
ного золота».

Светлана Тимофеева

Газета «Заря» объявляет конкурс детского рисунка и стихотворний, посвящённый празднику День 
шахтёра.

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 3 до 16 лет. Работы — стихи и рисунки — необходи-
мо направлять на электронную почту: zaryakem@mail.ru до 22 августа.

Все участники будут отмечены дипломами, а победителей жду призы!

Конкурс детских рисунков и стихов 
«Славен труд твой, шахтёр!»

Валерия Серебрякова Амина Яблокова Иван Втюрин

Хвала рукам,  
что пахнут углём!


