
 419 

 

 

Глава IX 

 

 

ВСПОМНИМ  

ПОИМЁННО 

погибших шахтёров шахты 
"Коксовая" 

 

 

 

 
Составитель: 

Давыдов Виктор Иванович 

Стихи: 

Виктор Савинков (Плачущие тени, Памяти друга),  

Наталья Коренькова (Никогда…) 

 

 

 

 
 

 При работе над книгой «Вспомним поимённо погибших шах-

тёров шахты «Коксовая» использованы личные дела архива шах-

ты «Коксовая», архив органа ЗАГС г.Прокопьевска, материалы 

"Книги памяти шахтёров Кузбасса": том I и II за 1946-1960 гг.; 

том III за 1961-1975 гг.; том IV за 1976-1990 гг.; том V за 1991-

2000 г.г; том VI за 1920-1940 и 2001-2002 гг.; "Книга памяти 

шахтёров, погибших в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годы". 

. 
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Храм Иоанно-Предтеченского памяти погибших шахтёров, 

г. Прокопьевск. 
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Вспомним всех поимённо... 

Память - это важная составляющая нашей жизни. Благодаря 

ей мы постоянно ощущаем ту нить, которая связывает настоящее 

с прошлым, и хотим быть уверенными в том, что связь эта не 

прервётся и в будущем. Потому что от духовного наследия, ко-

торое мы оставим нашим детям, зависит их будущее, и будущее 

всей страны в целом. 

На протяжении всего времени существования шахты "Коксо-

вая", начиная с осени 1929 года, не было периода в работе, когда 

бы шахтёрам ни приходилось идти на определённый риск, 

вскрывая новые пласты, осваивая новые системы отработки угля. 

Скорбный список погибших шахтёров шахты "Коксовая" был 

"открыт" в том первом 1929 году четырьмя жизнями, когда пер-

вопроходцы трудились в тяжелейших условиях, при недостатке 

материалов, практически вручную. Одиннадцать жизней унесла 

шахта в 1932 году. 

Особенно тяжёлые испытания выпали горнякам в годы Оте-

чественной войны, когда они ради сверхплановой тонны угля, 

которая превращалась в дополнительный удар по врагу, труди-

лись под землёй по 11 и более часов в сутки. Не менее напря-

жённым был труд горняков и в послевоенные годы, в период 

восстановления народного хозяйства. "Цена" за высокопроизво-

дительную работу этих десяти лет - жизни 395 человек. Полови-

на из общего списка погибших... 

За всю историю работы шахты "Коксовая" скорбный список 

погибших при исполнении служебных обязанностей составляет 

807 человек. В каждом случае смерти шахтёров можно усмот-

реть и роковую случайность, и природный фактор, и собствен-

ную неосторожность, граничащую с лихостью. Эта "Книга" 

нужна и для нашего анализа, для того, чтобы, к примеру, найти 

способ безопасного "разбучивания" печей, потому что при пере-

пуске угля за эти годы погибло 34 горняка, из них пять женщин. 

Семь горняков погибли при ликвидации "недочётов". Один из 

таких случаев: "На участке № 7 в вечернюю смену 11 февраля 

1944 года состоялось собрание, где со всей остротой был по-

ставлен вопрос об увеличении темпов подготовки полей. В ноч-

ную смену, шёл сам бригадир, он же и парторг участка, Лелюх Ни-

колай Яковлевич. Тряхнув копной непокорных волос, сказал: "Сего-

дня наш цикл в забое будет не один, а два метра ухода". Уход был вы-

полнен, но при выемке приямка для стойки крепи взорвался "недо-

чёт", и Лелюх погиб. Так гибли только саперы на фронте, стараясь 

побыстрее  расчистить путь для пехоты." 

83 смертельных случая связано с падением в вертикальные 
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выработки. Вдумайтесь только, десятая часть от общего списка 

погибших! Это ли не повод к тому, чтобы каждому горняку, на каждом 

рабочем месте уделять больше внимания тому, чтобы не было 

не перекрытых скважин, печей, скатов... 

Не обошли стороной "Коксовую" и трагедии, связанные с 

коварным врагом шахтёра - метаном. От взрыва метана и угольной 

пыли погибло 28 человек: 29 января 1938 года погибло восемь 

шахтёров; 23 ноября 1942 года- 1; 28 июля 1960 года- 5; 29 сентября 

1976 года - 7; 11 сентября 1982 года - 2; 11 марта 2002 года - 4 и 19 

апреля 2002 года погиб один шахтёр. 

Просматривая список книги "Вспомним поимённо…" так и 

хочется сказать себе и каждому коллеге - шахтёру: "В пылу работы, 

пожалуйста, ни в коем случае не забывай, что работаешь в условиях 

ограниченного пространства. Одна малейшая небрежность, непроду-

манное действие могут привести к тяжёлым последствиям. И всегда 

помни, тебя ждут дома живым и невредимым!" 

Нам, ныне живущим и работающим на шахте "Коксовая", пусть 

эта "Книга" явится связующей нитью между прошлым и будущим, и 

будет напоминанием о том, что благородная профессия "Шахтёр" 

является, к сожалению, и опасной. 
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Памяти 

 погибших шахтёров  

посвящается 

ПЛАЧУЩИЕ ТЕНИ 

Бессрочные тянутся годы... 

Холодный, сырой неуют -

Крутые завалы породы Поки-

нуть друзьям не дают. 

Здесь нет ни дверей и ни окон... 

По всей бесконечности дней 

Рыдает душа одиноко В раз-

давленной клетке своей. 

Послышится каменный шорох... 

Однажды настанет пора -Здесь 

тени погибших шахтёров Про-

ход разберут на-гора. 

Когда под родным небосводом 

Гуляют шахтёрские дни, Раз в 

год по шахтовым отводам Вы-

ходят на волю они.

Им адрес их встречи известен, 

И в полночь в двенадцать часов 

Они соберутся все вместе На 

дружеский зов голосов. 

Про жизнь свою, как про удачу, 

Не скажут они, не споют... 

Обнимутся, молча поплачут, И 

снова под землю уйдут. 

Им вечность - глухая темница, 

Их память горька как слеза... 

Усталые, тёмные лица, И пол-

ные боли глаза. 

Бессрочные горькие годы, Хо-

лодный, сырой неуют -Глухие 

завалы породы Вернуться до-

мой не дадут.
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ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

В августе 1998 года в Краеведческом музее Прокопьевска 
состоялась презентация очередных томов "Книги Памяти шахтёров 
Кузбасса". Авторы: академик Международной академии "Экологии 
и безопасной жизнедеятельности" Юрий Петрович Киселёв и 
кандидат исторических наук Рашит Александрович Бекметов 
проделали большую поисковую работу по восстановлению имён 
погибших шахтёров Кузбасса. 

За годы работы в угольной промышленности и мне доводилось 
становиться свидетелем трагических случаев. Особенно свежи 
воспоминания далёкой юности, когда погиб мой сверстник, 
восемнадцатилетний парень. В тот год я, бывший выпускник 
Прокопьевского ГорПУ № 1 (Горнопромышленное училище) уже 
целый год работал в кузнице поверхностного транспорта шахты 
"Коксовая" имени Сталина. Хотя и не совсем по специальности, 
что дало училище, зато работал с увлечением, осваивал секреты 
кузнечной ковки и электросварочных работ. 

В ту злополучную ночную смену, уже под утро, как помню, 
старательно приваривал электросваркой крюк к вагонетке. И вдруг 
сзади меня состав вагонеток резко дёрнулся. Я резко отскочил в 
сторону: 

- Эй, кто там балует? Поосторожнее! 

Всё стихло. Товарищ пошёл посмотреть на улицу, всё ли в 
порядке. Вскоре вернулся растерянный: 

- Машиниста придавило... 
Зажатый между шахтным электровозом и вагонеткой, парень 

безжизненно склонил голову. На крышке батарейного ящика алел 
сгусток крови. 

Как трагически просто: неосторожно установленная труба -
распора соскользнула и стала причиной гибели... 

Прошло 40 лет и вот я держу в руках "Книгу Памяти шахтёров 
Кузбасса" за 1946-1960 годы, (том II, часть 1). Здесь, на странице 
204-й, упомянут Машуков Геннадий Дмитриевич, машинист 
электровоза, погибший 5.03.1958 г. во время выполнения маневровых 
работ на поверхностном комплексе шахты имени Сталина. 
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Газета "Шахтёрская правда", 26.04.2000 г. 

"Шахтёрская память" - вдовам горняков 

В зале планёрок шахты "Коксовая" директор фонда "Шах-

тёрская память" вручил денежную помощь вдовам погиб-

ших горняков. 
Предыстория гласит, что в 1993 году по просьбе генерального 

директора Угольной Компании "Прокопьевскуголь" был создан 

фонд "Шахтёрская память", задача которого - оказание помощи 

семьям, потерявшим кормильцев в угольной отрасли. Сразу надо 

отметить, что фонд не финансируется из бюджета, а живёт лишь 

за счёт руководителей угольных предприятий. Деньги изначально 

были определены в банк на депозитный счёт, и за счёт процент-

ной ставки сумма наращивается. Уже вошло в традицию выде-

лять материальную помощь под эгидой губернатора области се-

мьям погибших к новогодним праздникам и ко Дню шахтёра. В 

этом году директор фонда "Шахтёрская память" В.П. Романов в 

связи с великой датой - 55-летием Победы - решил вручить 350 

вдовам шахтёров, погибших за последние 10-12 лет по 350 руб-

лей. Всего же по Кузбассу семей погибших горняков две тысячи. 

В этот же день из фонда социальной поддержки ветеранов и ин-

валидов угольной промышленности 21 ветерану труда было вы-

делено по 400 рублей. 

Директор фонда "Шахтёрская память" Владимир Павлович Рома-

нов не случайно уже в который раз приезжает на "Коксовую", где 

собираются вдовы и представители всех шахт Прокопьевска. Ро-

манов несколько лет возглавлял это предприятие. 
 

 

Владимир Павлович Романов (1915-2002 г.г.) прошёл трудовой путь от горного ма-

стера до руководителя комбината, затем производственного объединения "Кузбассу-

голъ" 

С июля 1951 по сентябрь 1954 г.г. Владимир Павлович работает начальником круп-

нейшей в стране шахты "Коксовая" (им. Сталина). 

В последние годы жизни Владимир Павлович Романов создал фонд "Шахтерская па-

мять ", который материально помогает семьям погибших шахтёров. После смерти 

Владимира Павловича этот благотворительный фонд стал называться: «Фонд 

"Шахтерская память" имени В.П.Романова». 
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1934 год 

28 февраля 1934г. 

Горбачёв 

Ефим Кондратьевич 
40 лет, откатчик. Обнаружен в печи с 

пробитой головой, без сознания. Скон-

чался в здравпункте шахты через не-

сколько часов. 

 

10 апреля 1934г. 

Сарынов 

Айнен 
29 лет, откатчик. Смертельно травмиро-

ван в результате обрушения кровли ос-

новного штрека. 

 

25 апреля 1934г. 

Падервин  

Фёдор Прокопьевич 
1896 пр., слесарь. При переноске трубы 

смертельно травмирован в результате 

обрушения угля в лаве. 

 

11 июня 1934г. 

Худяшов  

Николай Александрович 
1907 г.р., бригадир слесарей. Смертельно 

поражён электрическим током в насосной 

камере при прикосновении к кабельной 

муфте. 

 

22 августа 1934г. 

Кравченко  

Илларион Степанович 
35 лет, коногон. Был прижат гружёным 

вагоном к стойке крепления, смертельно 

травмирован. 

 

30 сентября 1934г. 

Неустроев  

Гавриил Александрович 
58 лет, плотник. Смертельно травмирован 

скипом при работе подъёма во время ре-

монтных работ на копре. 

 

 

 

 

 

20 октября 1934г. 

Бережной  

Ефим Сергеевич 
48 лет, забойщик. Смертельно травмиро-

ван в результате падения в печь. 

 

29 октября 1934г. 

Бобров  

Ефим Степанович 
35 лет, кондуктор электровоза. Пытаясь 

на ходу вскочить в кабину электровоза, 

был зажат между батареей и крепью, 

смертельно травмирован. 

 

16 ноября 1934г. 

 Субочева 

Аксинья Кузьминична 
27 лет, забутовщица. Смертельно трав-

мирована в результате обвала уступа в 

забутовочном карьере. 

 

 

17 ноября 1934г.  

Мисаков 

Казим 
50 лет, рабочий. Засыпан с товарищем в 

результате внезапного обрушения лавы, 

извлечён без признаков жизни через два 

дня. 

17 ноября 1934г. 

Горин  

Пётр Владимирович 

25 лет, забойщик. Засыпан вместе с то-

варищем в результате внезапного обруше-

ния лавы,  извлечён без признаков 

жизни через два дня. 

10 декабря 1934г. 

Ван Хай Тин 

40 лет, рабочий. Смертельно трав-

мирован куском породы, внезапно выва-

лившимся с кровли забоя. 
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1935 год 

27 января 1935г. 

Кириллов 

Павел Андреевич 

23 года, откатчик. Засыпан в результате внезапно-

го обрушения кровли штрека, погиб от удушья. 

 

28 января 1935г. 

Сведенцев 

Филипп Анисимович 

27 лет, бригадир поверхностных откатчиков. В 

момент подкатывания вагончика с балластом к 

стволу клетьевой шахты попал головой и рукой 

между бортом и подшкивной рамой, смертельно 

травмирован. 

 

30 мая 1935г. 

Рыженкова 

Клавдия Ивановна 

19 лет, кондуктор электровоза. Смертельно трав-

мирована при посадке в электровоз на ходу. 

 

25 августа 1935г. 

Мишухин  

Иван Васильевич 

30 лет, откатчик уч.№ 1. Смертельно травмирован 

в результате внезапного обрушения кровли лавы. 

 

 

 

 

 

 

15 сентября 1935г. 

Сделынин Николай Иванович 

19 лет, перепущик. Погиб в результате внезапного 

обрушения кровли лавы. 

 

8 октября 1935г. 

Луговой  

Григорий Фёдорович 

30 лет, грузчик лесного склада. Смертельно трав-

мирован в результате падения в печь. 

 

18 ноября 1935г. 

 Вернер Фридрих 

41 год, проходчик. Смертельно травмирован в 

результате падения в печь. 

 

23 ноября 1935г. 

Маришкин 

 Григорий Иванович 

1906 пр., забойщик уч. № 3. Погиб в результате 

падения в выработку. 

 

5 декабря 1935г.  

Ли-Юве-Су 

35 лет, откатчик. Погиб в результате внезапного 

обрушения кровли лавы. 

 

27 декабря 1935г. 

Утенков  

Иван Васильевич 

46 лет, забойщик. Смертельно травмирован в ре-

зультате внезапного обрушения кровли. 

 

1936 год

4 января 1936г. 

Мячиков 

Фёдор Иванович 

1917 г.р., ученик запальщика. При ведении 

взрывных работ смертельно травмирован куском 

породы, отброшенной взрывной волной. 

17 января 1936г. 

Яковлева 

Хаврония Михайловна 

30 лет, мотористка. При попытке на ходу про-

извести очистку ленты конвейера от породы была 

затянута между лентой и барабаном, смертельно 

травмирована. 

 

8 февраля 1936г. 

Зеленецкий 

Владимир Мартынович 

23 года, трудопереселенец, забойщик. Засыпан 

углём, породой и креплением в результате внезапного 

обрушения пласта угля, извлечён из-под завала в 

тяжелом состоянии, скончался в больнице. 

2 марта 1936г. 

Цыганков  

Павел Алексеевич 

40 лет, откатчик. При проведении взрывных ра-

бот в печи, будучи предупреждённым об этом, за-

шёл в сопряжённый штрек за оставленной там ту-

журкой и глиной для забойки шпуров. Смертельно 

травмирован в результате взрыва. 
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5 марта 1936г. 

Титикалов  

Алексей Никифорович 

32 года, лесодоставщик. При приёмке леса в ле-

соспускной печи был смертельно травмирован 

преждевременно спущенной лесиной. 

7 марта 1936г. 

Белин  

Александр Антонович 

1916 пр., трудопереселенец, откатчик. При рас-

ширении печи работал стоя на плахе, которая со-

рвалась, и он вниз головой упал в неперек-

рытую печь, смертельно травмирован. 

21 марта 1936г. 

Марфин  

Николай Матвеевич 

1904 г.р., забойщик. Стоя на стойках бор-

тового круга вырубал однорезку подхвата, 

мешавшую установлению крепления. 

Сбит обрушившимся углём со стоек вниз ла-

вы, смертельно травмирован. 

 

21 марта 1936г. 

 Ду-Те-Зю 

29 лет, интернированный китайский сол-

дат, забойщик - стахановец уч. № 1. Смертельно 

травмирован в результате произошедшего обру-

шения кровли обрезного штрека при проведении 

взрывных работ. 

4 апреля 1936г. 

Зелюченко  

Михаил Емельянович 

46 лет, забутовщик. Зашёл в обрушенное простран-

ство за "клетку" и "крест". Был засыпан в резуль-

тате внезапного дополнительного обрушения. 

25 апреля 1936г. 

 

Нагибин  

Василий Филиппович 

29 лет, инструктор - стахановец (проходчик). 

Скончался в шахте от сердечного приступа. 

30 апреля 1936г. 

Шарманов 

Григорий Васильевич 

18 лет, коногон (люковой). При торможении 

вагона в уклоне полевого штрека, с помощью же-

лезного шкворня, был придавлен к стойке, смер-

тельно травмирован. 

 

22 июня 1936г. 

Иванов  

Николай Кузьмич 

19 лет, откатчик. Разыскивая подземную ин-

струментальную, зашёл в закрещённый штрек, по-

гиб от удушья углекислым газом. 

25 июля 1936г. 

Белоусов 

 Фёдор Иванович 

34 года, запальщик уч. № 5. Тяжело травмирован 

при ведении взрывных работ в результате обруше-

ния породы в разрезке печи, скончался в больнице 

26 июля 1936г. 

13 августа 1936г. 

Ананьин  

Иван Михайлович 

30 лет, помощник машиниста экскаватора 

закладочного цеха. Во время передачи машины 

другой смене и осмотра экскаватора, при пово-

роте ковша с кабиной, был смертельно травми-

рован шестерней внутреннего сцепления. 

19 августа 1936г. 

Чанов  

Фёдор Иосифович 

18 лет, электрик поверхностной подстанции 

шахты. Работая по обслуживанию оборудова-

ния одного из фидеров подстанции, был смер-

тельно поражён электрическим током. 

 

11 сентября 1936г. 

Пышный  

Михаил Никифорович 

1912 пр., трудопереселенец, откатчик. Во вре-

мя отгрузки угля былзатянут в печь вместе с углём, 

засыпан, погиб от удушья. 

7 октября 1936г. 

 

Юшкин  

Иван Петрович 

1895 г.р., старший рабочий бурового станка буро-

вой разведки. Смертельно поражён электрическим 

током при подъёме буровой штанги из скважины. 

 

14 октября 1936г. 

Донских  

Иван Кондратьевич 

1913 г.р., запальщик. Во время зарядки шпуров 

в камере был засыпануглём в результате внезапного 

обрушения угля с висячего бока, погиб от удушья. 
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8 ноября 1936г. 

Типикина 

Акулина Семёновна 

1903 г.р., мотористка 3-го района. Обслуживая 

привод ленточного конвейера закладочного 

квершлага, осуществляла чистку привода на ходу. 

Нагнувшись между верхней и нижней ветвью, бы-

ла затянута между барабаном и лентой привода, 

смертельно травмирована. 

 

 

25 ноября 1936г. 

Ересков 

 Григорий Иванович 

1912 г.р., запальщик уч. № 5. Работая в 

первую смену производил взрывные работы, 

укрывшись металлической тачкой в 16-ти метрах от 

заложенного заряда, смертельно травмирован. 

9 декабря 1936г. 

Ивашкевич  

Пётр Терентьевич 

1909 г.р., спецпереселенец, крепильщик 5-го 

района. Стоя на однорезке, положенной на верхний 

зубковый круг, занимался установкой крепления. Был 

сбит в лаву углём, отслоившимся от борта, смер-

тельно травмирован при падении. 

1937 год

5 февраля 1937г. 

Салтыкова  

Мария Ивановна 

1914 г.р., откатчица уч. № 1. Принесла в камеру 

пыль и глину для проведения взрывных работ. В 

результате неожиданной подвижки угля была 

затянута в камеру и засыпана углём, погибла от 

удушья. 

18 февраля 1937г. 

Печенин  

Яков Матвеевич 

1905 г.р., крепильщик. Тяжело травмирован 

при падении в печь с большой высоты, скон-

чался в больнице. 

8 марта 1937г. 

Яскин  

Фёдор Тихонович 

1904 пр., трудопереселенец, откатчик породной 

эстакады. На ходу отцеплял канат от гружёного 

вагона, идущего под уклон, смертельно травмирован 

между вагоном и ободом опрокида. 

 

 

 

 

14 апреля 1937г. 

Антипин 

 Константин Михайлович 

1911 г.р., коногон. При проведении взрывных 

работ был смертельно травмирован отлетев-

шим куском породы. 

25 апреля 1937г. 

Пономарёв  

Иван Сергеевич 

1890 г.р., ремонтник крепления уч. № 9. При уста-

новке крепления обрушившимся куском угля был 

сбит с полка, тяжело травмирован в результате па-

дения на вагон, скончался в больнице. 

10 мая 1937г. 

Морозова  

Антонина Гавриловна 

19 лет, чернорабочая. Смертельно травмирована в 

результате аварии на подземном транспорте. 

 

4 мая 1937г. 

Бычков  

Михаил Дмитриевич 

26 лет, монтажник. Производил снятие кон-

вейерной подвески на межподэтажном целике. В 

результате внезапного сползания целика провалил-

ся в отработанную нижнюю лаву, засыпан  углём, 

погиб от удушья. 
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3 июня 1937г. 

Петракович 

Филипп Фёдорович 

38 лет, крепильщик. В момент установки 

крепления в рассечке был сбит обрушившимся 

углём, смертельно травмирован. 

29 июня 1937г. 

Лысьев  

Василий Михайлович 

1898 г.р., откатчик уч. № 1. Перепуская уголь в 

печи, перекрыл себе выход, был засыпан углём, 

погиб от удушья. 

3 сентября 1937г. 

Новиков  

Максим Андреевич 

24 года, откатчик уч. № 6. Упал в печь, был за-

сыпан углём, погиб от удушья. 

14 сентября 1937г. 

Барсуков  

Пётр Васильевич 

1904 г.р., трудопереселенец, откатчик уч. № 5. Во 

время шуровки угля, застрявшего в печи, был за-

сыпан угольной массой, пришедшей в движе-

ние, погиб от удушья. 

 

26 сентября 1937г. 

Бычков 

 Фёдор Афанасьевич 

33 года, забойщик уч. № 10. Устанавливая 

крепление в лаве, потерял равновесие, упал в 

непе-рекрытую печь. Тяжело травмирован, скончал-

ся в больнице. 

22 ноября 1937г. 

Прокопьев  

Алексей Макарович 

30 лет, горный мастер уч. № 4. Полез в печь 

без предохранительной лампы, потерял сознание в 

газовой атмосфере. При падении получил смер-

тельную травму. 

5 декабря 1937г. 

Колтунов  

Павел Александрович 

29 лет, откатчик. Засыпан углём в результате 

обрушения кровли лавы из-за некачественного 

крепления. Извлечён без признаков жизни. 

2 7 декабря 193 7г. 

Кириллов  

Дмитрий Григорьевич 

1913 пр., трудопереселенец, забойщик. Засыпан в 

результате обрушения кровли диагонального 

штрека, погиб от удушья. 

 

1938 год

29 января 1938г. 

Гончаров 

 Финоген  Константинович 

1912 г.р, забойщик уч. № 18. Погиб в результате 

взрыва газа метана при включении неисправного 

электросверла. 

29 января 1938г. 

Дубровин  

Николай Яковлевич 

1914 г.р., откатчик. Погиб в результате 

взрыва газа метана при включении неисправного 

электросверла. 

 

 

 

 

29 января 1938г. 

Иванов  

Иван Яковлевич 

1914 г.р., вербованный, откатчик. Погиб в ре-

зультате взрыва газа метана при включении не-

исправного электросверла. 

29 января 1938г. 

Лагутин  

Михаил Павлович 

1914 г.р., забойщик. Погиб в результате 

взрыва газа метана при включении неисправного 

электросверла. 
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29 января 1938г. 

Пешехонов  

Пётр Александрович 

1904 г.р., забойщик. Погиб в результате 

взрыва газа метана при включении неисправного 

электросверла. 

29 января 1938г. 

Слободчук  

Алексей Степанович 

1916 г.р., слесарь. Погиб в результате 

взрыва газа метана при включении неисправного 

электросверла. 

 

29 января 1938г. 

 Тан Чан Хак 

1908 г.р., китаец, забойщик уч. № 18. Погиб в 

результате взрыва газа метана при включении не-

исправного электросверла. 

29 января 1938г. 

Шаев  

Нестор Иванович 

1914 г.р., забойщик. Погиб в результате 

взрыва газа метана при включении неисправного 

электросверла. 

6 февраля 1938г. 

Мышелова  

Мария Фоминична 

27 лет, откатчица. Перепускала уголь через 

люк на конвейер. Засыпана в результате прорыва 

забутовки. 

 

10 марта 1938г. 

Малороссинов 

Прокопий Фёдорович 

40 лет, горный мастер уч. № 15. С напарником 

возводили крепление в уклоне. В это же время 

сверху по уклону производили спуск леса с по-

мощью каната, прицепленного к скипу. Смер-

тельно травмирован лесиной, сорвавшейся при 

спуске. 

 

 

 

 

13 мая 1938г. 

Савкин 

 Илларион Сергеевич 

47 лет, ремонтник уч. № 9. В момент уста-

новки крепления в рассекаемой зоне на 1 -м парал-

лельном штреке произошло обрушение борта печи. 

Вместе с креплением упал в зону, придавлен 

креплением и засыпан, погиб от удушья. 

 

1 сентября 1938г. 

Ложкин 

 Павел Андреевич 

23 года, забойщик 14-го района. В момент уста-

новки дополнительной стойки в основном 

штреке был засыпан углём и лесом в результате 

внезапного обрушения кровли, смертельно травми-

рован. 

 

14 сентября 1938г. 

Никитин 

 Семён Фёдорович 

1906 г.р., слесарь. После подачи рукоятчи-

цей сигнала на подъём грузовой клети ухватил-

ся руками за предохранительную решётку и стал 

влезать в клеть, чтобы выехать на поверхность. Был 

зажат между решёткой и швеллером, смертельно 

травмирован. 

 

23 ноября 1938г. 

Баталов 

 Дмитрий Николаевич 

28 лет, крепильщик. Смертельно травмирован в 

результате аварии на подземном транспорте. 

 

25 ноября 1938г. 

Плюснин  

Яков Луппонович 

1906 г.р., коногон. Сопровождая гружёную 

партию сидел на буфере переднего вагона. В 

низкой части штрека ударился головой о трубу, 

которая прижала его к кромке вагона. Потеряв со-

знание, упал под колёса переднего вагона, смер-

тельно травмирован. 
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1939 год 

 

30 января 1939г. 

Титков  

Павел Иванович 

51 год, забойщик уч. № 10. Стоя на 

плахе, перекинутой через печь, произ-

водил замер высоты для выбора длины 

стойки для крепления. В результате пере-

лома плахи, от упавшего сверху отслоив-

шегося куска угля, упал в печь. При падении 

был тяжело травмирован, скончался в 

больнице. 

 

20 февраля 1939г. 

Фисков  

Денис Прокопьевич 

1910 г.р., машинист компрессора гор-

ной установки. В поисках неисправности 

сигнальной лампы, не выключив напря-

жения, снял предохранительную сетку и 

влез в тесную кабину с токоведущими ча-

стями. Был смертельно поражён электриче-

ским током. 

 

4 мая 1939г. 

Комаров  

Василий Степанович 

33 года, забойщик уч. № 14. При по-

гашении целика над основным штре-

ком, был засыпан в результате внезапного 

обрушения большой массы угля, погиб от 

удушья. 

29 мая 1939г. 

Куроплин  

Михаил Гаврилович 

1904 г.р., забойщик уч. № 1. В момент 

крепления забоя был смертельно травмиро-

ван куском угля, отслоившимся с кровли. 

Скончался на месте. 

18 июня 1939г. 

Сергиенков 

Иван Кузьмич 

1914 г.р., электрослесарь уч. № 4, Рабо-

тая вторую смену подряд, не обратил вни-

мания на установленные кресты и зашёл в 

загазованную выработку. Получил смер-

тельное отравление окисью углерода. 

 

 

1 августа 1939г. 

Беляев 

 Илья Иванович 

1903 г.р., забойщик уч. № 5. Находясь 

на уступе, с помощью кайла перепускал 

уголь с уступа в лаву. В результате отслое-

ния большой массы угля по кливажу, был 

сбит вниз и засыпан, погиб от удушья. 

22 сентября 1939г. 

Кочуров  

Дмитрий Иванович 

1911 г.р., забойщик уч. № 1. При разбучи-

вании печи был сбит породой и засыпан, 

погиб от удушья. 

 

4 ноября 1939г. 

Матвеева Алек-

сандра Ефремовна 

21 год, машинист электровоза. На ходу 

высунулась из кабины электровоза, чтобы 

увидеть хвост состава. Зацепившись за 

стойку, была выдернута из кабины и за-

жата между креплением и электровозом. 

Тяжело травмирована, скончалась в 

больнице. 
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1940 год

19 февраля 1940г. 

Прищенко 

Виктор Фёдорович 

17 лет, ученик Горпромуча. В результате 

прорыва воды при посадке лавы, был сбит 

водой в печь, смертельно травмирован. 

22 февраля 1940г. 

 

Исаков  

Егор Ильич 

1897 г.р., забойщик уч. № 3. Засыпан уг-

лём в результате обрушения борта 

наклонного слоя, извлечён без признаков 

жизни. 

22 февраля 1940г. 

Лузанов  

Яков Григорьевич 

1914 г.р., забойщик уч. № 3. Тяжело 

травмирован в результате обрушения борта 

наклонного слоя. Скончался в больнице. 

23 февраля 1940г. 

Пилютик Алек-

сандр Михайлович 

1913 г.р., забойщик уч. № 8. Вместе с 

креплением упал вниз лавы в результате 

обрушения борта лавы, был засыпан углём, 

смертельно травмирован. 

15 апреля 1940г. 

Агеев  

Александр Петрович 

1909 г.р., забойщик. Засыпан углём и 

остатками крепления в результате внезап-

ного обрушения забоя, погиб от удушья. 

17 июня 1940г. 

Мамосев  

Иван Моисеевич 

1900 г.р., откатчик уч. № 4. Чтобы до-

грузить оставшиеся порожние вагоны, 

залез в камеру над основным штреком. 

Угольной плитой, внезапно отслоившейся с 

кровли камеры, был отрезан от выхода. 

Попытка самостоятельно освободить отвер-

стие привела к дополнительному обруше-

нию кровли. Был засыпан, извлечён без 

признаков жизни. 

19 июня 1940г. 

Гурницкий  

Франц Иванович 

1916 г.р., забойщик уч № 2. Находясь на 

угле над печью, производил бурение шпу-

ров. Затянут в печь пришедшим в движение 

углём, засыпан, погиб от удушья. 

12 июля 1940г. 

Шургаипов 

Мухтар 

1905 г.р., откатчик уч. № 16. Обстоя-

тельства гибели неизвестны (архив ш. 

"Коксовая"). 

23 июля 1940г. 

Адаменя  

Владимир Петрович 

19 лет, откатчик уч. № 5. Не имея опы-

та работы коногоном, решил подце-

пить груженый вагон, несмотря на пре-

дупреждения рабочих о неправильном 

сопровождении груза. В условиях плохой 

видимости был придавлен вагоном к лю-

ку, смертельно травмирован. 

23 августа 1940г. 

Герасимов 

 Андрей Иванович 

1907 г., коногон уч. № 12. Во время про-

изводства маневровых работ при конной 

откатке был прижат кузовом вагонетки к 

стойке крепления. Скончался в больнице. 

29 августа 1940г. 

Синькин  

Фёдор Сергеевич 

1902 г.р., лесодоставщик уч. № 8. В 

момент приёма леса упал в лесоподъём-

ную печь. Тяжело травмирован, скончался 

в больнице. 

 

3 сентября 1940г. 
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Кушелева 

Надежда Михайловна 

1905 г.р., мотористка уч. № 13. За-

сыпана в результате обрушения полка, по-

гибла от удушья. 

3 сентября 1940г. 

Мелешко 

Сергей Иванович 

1921 г.р., лесодоставщик. При спус-

ке леса сорвался и упал в лесоспускную 

печь, смертельно травмирован при паде-

нии. 

15 сентября 1940г. 

Фролов  

Максим Васильевич 

1899 пр., забойщик. Проверяя устойчи-

вость стойки, сильно опёрся на неё. Засы-

пан в результате произошедшего обруше-

ния. 

23 сентября 1940г. 

Лапука  

Егор Александрович 

1917 г.р., трудопереселенец, забойщик. С 

помощью ломика производил разбучивание 

угля, застрявшего в печи. Был затянут в 

печь пришедшим в движение углём. 

/ 7 октября 1940г. 

Симонова Екатери-

на Матвеевна 

22 года, мотористка уч. № 2. Была смер-

тельно травмирована при погрузке угля на 

конвейер в результате отслоения с кровли 

штрека куска породы. 

27 октября 1940г. 

Аксёнова 

Елена Матвеевна 

1914 г.р., мотористка поверх-ностных 

бункеров. В момент очистки от угля 

под головной частью конвейера была 

тяжело травмирована в результате 

включения конвейера из-за несогласо-

ванных действий мотористок. Сконча-

лась в больнице. 

29 октября 1940г. 

Кашин  

Яков Андреевич 

46 лет, горный мастер уч. № 6. Стоял 

на породе, находившейся в печи. При 

разгрузке был увлечён в печь и засыпан. 

22 декабря 1940г. 

Балан  

Степан Денисович 

20 лет, откатчик уч. № 9. При передви-

жении по главному квершлагу оказался 

между двух движущихся составов. Был под-

мят под раму электровоза, тяжело травми-

рован, скончался в больнице. 

30 декабря 1940г. 

Посин  

Михаил Михайлович 

1908 г.р., забойщик уч. № 5. Погиб в ре-

зультате обрушения кровли лавы

. 

1941 год

11 января 1941г. 

Карлов 

Василий Павлович 

22 года, забойщик уч. № 9. Был засыпан 

углём в результате его внезапного сползания 

по кливажу от забоя. 

 

3 февраля 1941г. 

Черкашев  

Иван Егорович 

1903 г.р., электрослесарь уч. № 8. При 

переходе через плохо перекрытую печь 

упал в неё и погиб. 

 

 

10 февраля 1941г. 

Станковский  

Гаврил Степанович 

38 лет, грузчик. Погиб. 

1 марта 1941г. 

Выхкрестенко 
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Николай Иванович 

1909 пр., украинец, проходчик уч. ОКР. 

Во время бурения попал в "недочёт", погиб 

в результате взрыва. 

 

 

14 апреля 1941г. 

Раскола  

Георгий Васильевич 

1921 пр., откатчик уч. № 3. Засыпан уг-

лём в результате внезапного обрушения 

лавы. 

26 апреля 1941г. 

Ковазин  

Василий Иванович 

58 лет, секретарь парткома. Погиб. 

12 мая 1941г. 

Худойкин  

Егор Никитович 

1905 пр., забойщик уч. № 1. Был сбит в 

неперекрытую печь и засыпан, погиб от 

удушья. 

10 июня 1941г. 

Акулова 

 Вера Ильинична 

28 лет, ремонтница подземного 

транспорта. При толкании вагона упала 

в неперекрытую бункерную печь, смер-

тельно травмирована. 

 

1 июля 1941г. 

Каширин  

Егор Николаевич 

1906 пр., откатчик уч. № 16. При про-

тягивании вагона лебёдкой оказался в за-

зоре между путями и рамой конвейера. 

Попал под вагон и был смертельно трав-

мирован. 

8 июля 1941г. 

Ладыгина 

Мария Фёдоровна 

20 лет, помощник командира. Трагиче-

ски погибла. 

11 июля 1941г. 

Патхушин  

Павел Алексеевич 

1912 г.р., забойщик уч. № 9. При подъ-

ёме под щит был сбит падавшим углём с 

металлической лестницы в печь. 

 

Август 1941г. 

Сапранков 

Александр Фомич 

28 лет, заключённый Сиблага, элек-

трослесарь. Признан умершим в августе 

решением суда. 

30 августа 1941г. 

Тихонов  

Семён Алексеевич 

18 лет, откатчик. Погиб. 

1 сентября 1941г. 

Пономаренко  

Иван Денисович 

42 года, крепильщик. Погиб. 

 

14 сентября 1941г. 

 

Шкетов  

Фёдор Петрович 

1914 г.р., помощник машиниста буро-

вого станка. Забурившимся вагоном прижа-

ло к крепёжной стойке. 

17 сентября 1941г. 

Болоткин  

Фёдор Кондратьевич 

1910 г.р., откатчик уч. №11. Смертельно 

травмирован в результате внезапного 

обрушения большого массива угля с 

кровли основного штрека. 

3 ноября 1941г. 

Зиновьева Анаста-

сия Леонтьевна 

1920 г.р., оператор подземного 

транспорта. Находясь на путях, подавала 

сигнал аккумуляторной лампой об оста-

новке электровоза. Была сбита накатив-

шимися вагонами, которые шли по 
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инерции после отсоединения от состава. 

 

9 ноября 1941г. 

Плешаков 

Василий Павлович 

1903 г.р., запальщик уч. № 1. Засыпан 

углём в результате внезапного обрушения 

целика между лавой и печью. 

 

 

 

 

17 ноября 1941г. 

Макаренко  

Андрей Савельевич 

29 лет, заключённый Сиблага, забой-

щик. Решением суда был признан умершим. 

 

 

20 ноября 1941г. 

Коваленко  

Павел Филиппович 

1910 г.р., запальщик уч. № 1. Упал в 

неограждённую печь, погиб. 

24 ноября 1941г. 

Алёхин 

Никита Никитович 

36 лет, забойщик. Погиб при взрыве 

оставшегося "недочёта"

.

1942 год

9 января 1942г. 

Назаренко  

Иван Андреевич 

1905 г.р., грузчик экспедиции. Зава-

лен обрушившимся углём на угольном 

складе. 

9 января 1942г. 

Тетерев  

Николай Назарович 

1905 г.р., слесарь угольного склада. Зава-

лен обрушившимся углём на угольном 

складе. 

25 января 1942г. 

Рожкова  

Наталья Петровна 

1918 г.р., мотористка уч. № 12. По-

гибла во время аварии на водоотливной 

установке. 

26 февраля 1942г. 

Булатов 

 Пётр Иванович 

1906 г.р., откатчик уч. № 16. Смертельно 

травмирован куском породы при взрывных 

работах. 

27 мая 1942г. 

Фролов 

 Павел Николаевич 

1911 г.р., забойщик уч. № 9. В момент 

отбойки угля от борта лавы был сбит обру-

шившимся углём и бортовой крепью. 

 

19 июня 1942г. 

Фетюхин  

Василий Андреевич 

1921 г.р., машинист электровоза. При 

постановке вагона под камеру был прижат 

между люком и корпусом машины. 

26 июня 1942г. 

Дудкин  

Афанасий Селивёрстович 

1904 г.р., забойщик уч. № 1. Был засы-

пан в результате прорыва породы из-за 

борта первой секции щита, погиб от уду-

шья. 

2 июля 1942г. 

Веснин  

Иван Дмитриевич 

1910 г.р., горный мастер уч. № 3. В ре-

зультате сползания угля по кливажу был 

сбит в печь и засыпан углём, погиб от 

удушья. 
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7 июля 1942г. 

Антонов  

Александр Иванович 

1906 г.р., забойщик уч. № 4. При рас-

ширении печи был засыпан углём в резуль-

тате его обрушения. 

 

 

7 июля 1942г. 

Катилевский 

Иосиф Иванович 

1914 г.р., запальщик уч. № 14. Угорел 

при отпалке камеры, скончался в боль-

нице. 

9 июля 1942г. 

Галушкин 

Григорий Иванович 

1914 г.р., забойщик уч. № 14. Во вре-

мя бурения шпуров в камере произо-

шло обрушение забоя, был засыпан уг-

лём, погиб от удушья. 

13 июля 1942г. 

Джамбитов 

Манжит 

1908 пр., забойщик уч. № 2. Во время 

подъёма по печи был убит массивом 

сползшей породы. 

17 июля 1942 г. 

Иванов 

Степан Андреевич 

19 лет, откатчик уч. №11. Засыпан углём 

в результате обрушения крепления парал-

лельного штрека на сопряжении печи и 

штрека. 

23 июля 1942г. 

Михайлов 

Дмитрий Михайлович 

1924 г.р., забойщик уч. № 9. Находясь на 

предохранительном полке, был смертель-

но травмирован упавшей в лаз стойкой. 

13 августа 1942г. 

Котляр 

Филипп Яковлевич 

28 лет, слесарь. Трагически погиб. 

28 августа 1942 г. 

Римский 

Пётр Самойлович 

1898 г.р., трудопереселенец, крепильщик 

уч. № 8. Погиб в шахте. 

 

 

 

 

 

 

 

29 августа 1942г. 

Каваленко 

Герасим Антонович 

1896 г.р., украинец, забойщик уч. № 20. 

В результате обрушения потолочного 

штрека на расстоянии 6,5 метров по про-

стиранию, был завален обрушившейся 

крепью и углём, погиб от удушья. 

8 сентября 1942г. 

Колченко  

Илларион Фёдорович 

1906 г.р., забойщик. Был придавлен 

внезапно осевшей секцией щита. 

14 сентября 1942г.  

Татарицкий 

Михаил Иосифович 

1914 г.р., белорус, забойщик уч. № 9. 

Отравился угарным газом, находясь в 

непроветриваемой камере. 

19 сентября 1942г. 

Гафитулин 

Сунгат Гатфиатулович 

1921 г.р., татарин, забойщик уч. № 15. 

Был засыпан в результате внезапного об-

рушения угля, погиб от удушья. 

23 сентября 1942г. 

Николаев 

Павел Николаевич 

1924 г.р., чуваш, откатчик уч. № 14. 

Спускаясь по лаве около забоя, прыг-

нул на уголь 11 -го уступа, где печь не 

была перекрыта. При прыжке уголь отва-

лился от борта печи и сполз в неё вместе 
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с откатчиком. Был извлечён без признаков 

жизни. 

2 октября 1942г. 

Сенцев  

Иван Денисович 

42 года, крепильщик. Погиб. 

8 октября 1942г. 

Караваев 

Михаил Прокопьевич 

1915 г.р., забойщик уч. № 2. Вместе с 

напарником засыпан в результате обру-

шения угля с висячей стороны камеры. 

8 октября 1942г. 

Рытиков  

Иван Филиппович 

1914 г.р., трудопереселенец, забой-щик 

уч. № 2. Вместе с напарником засыпан 

в результате обрушения угля с кровли 

камеры. 

19 октября 1942 г. 

Лукьянов  

Алексей Фёдорович 

1924 г.р., трудопереселенец, машинист 

электровоза. Погиб при столкновении 

электровоза с гружёными вагонами, тол-

каемыми на стрелку. 

23 октября 1942г. 

Токарева  

Анна Васильевна 

34 года, уборщица общежития № 

39. Погибла. 

27 октября 1942 г. 

Коробейников 

Иван Михайлович 

1904 г.р., забойщик уч. № 15. Во время 

бурения шпура был сбит с уступа отслоив-

шимся углём, на котором стоял. Упал в 

печь, смертельно травмирован. 

28 октября 1942 г. 

Яворский  

Давид Филиппович 

1888 г.р., откатчик уч. № 8. Во время 

сцепления вагонов "на ходу" был зажат 

между движущимся вагоном и стойкой, 

поставленной между путями. 

29 октября 1942г. 

Соловьев 

Иван Семёнович 

32 года, лесодоставщик уч. № 14. Тяжело 

травмирован при отслоении угля с висячей 

стороны печи. Скончался 1 ноября 1942г. 

 

10 ноября 1942г. 

Комиссаров 

Тимофей Фёдорович 

1916 г.р., забойщик уч. № 8. Погиб от 

удушья в забое в результате нарушения 

проветривания. 

 

11 ноября 1942г. 

Бувальцев 

Василий Иванович 

26 лет, украинец, забойщик. Погиб. 

17 ноября 1942 г. 

Ветлугаев  

Никита Фадеевич 

1900 г.р., слесарь угольного склада. Тя-

жело травмирован в результате аварии 

на головной части конвейера. Скончался в 

больнице. 

19 ноября 1942г.  

Поганько 

Викентий Иванович 

1909 г.р., трудопереселенец, забойщик уч. 

№ 9. В момент производства разбутовки в 

печи произошёл перепуск застрявшего 

угля, динамическим ударом осадило полок, 

которым был прижат пострадавший. 

20 ноября 1942г. 

Львов  

Степан Антонович 

30 лет, трудопереселенец, откатчик уч. 

№   6. Был засыпан углём в результате 

обрушения ножки целика. 

23 ноября 1942г. 

Слета 

Фёдор Иванович 

1901 г.р., трудопереселенец, ремонт-
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ник путей. Погиб в результате вспышки и 

взрыва газа метана. 

27 ноября 1942 г. 

Головко 

 Дмитрий Ануфриевич 

18 лет, забойщик. Погиб. 

29 ноября 1942г. 

Мороз  

Дмитрий Андреевич 

1923 г.р., откатчик уч. № 18. Засыпан 

углём в результате обрушения потоло-

чины основного штрека под отработан-

ными камерами. 

 

 

1 декабря 1942 г. 

Вассовский  

Василий Афанасьевич 

1902 г.р., крепильщик уч. № 14. В мо-

мент крепления лавы сорвался с полка и 

упал вниз лавы. Скончался от получен-

ной травмы. 

75 декабря 1942г. 

Бауэр  

Андрей Андреевич 

55 лет, мобилизованный, печник. 

31 декабря 1942г. 

Дмитриев  

Дмитрий Дмитриевич 

42 года, шорник конного двора. Погиб. 

1943 год

12 января 1943 г. 

 Сыдыков Сулейман 

42 года, уйгур, разнорабочий. По-

гиб. 

20 января 1943 г. 

Паршин  

Александр Павлович 

1907 г.р., трудопереселенец, бригадир за-

бойщиков уч. № 1. Погиб в результате об-

рушения глыбы угля. 

 

27 января 1943г. 

Сагиденов 

Комзай 

1899 г.р., казах, коногон уч. № 17. Был 

зажат между порожними и гружёными 

вагонами, так как не смог своевременно 

остановить лошадь. 

2 февраля 1943г. 

Бузмаков  

Игнатий Степанович 

1904 г.р., запальщик уч. № 12. При подъ-

ёме по лаве был сбит с ног обрушив-

шимся массивом угля, упал в углеспускную 

печь и погиб. 

 

9 февраля 1943г. 

Блошкин  

Сергей Петрович 

1903 г.р., забойщик уч. № 13. Был засы-

пан внезапно обрушившимся с забоя 

большим массивом угля. 

 

 

18 февраля 1943 г. 

Никитин  

Константин Владимирович 

1893 г.р., лесодоставшик уч. № 4. При 

перекрытии печи плахами "втёмную", 

так как выгорел аккумулятор, упал в 

печь. Скончался в больнице 9 марта 

1943г. 

23 февраля 1943г. 

Бер  

Лаис Михайлович 

1910 г.р., мобилизованный, откатчик. 

Работал на проходке печи, внезапным об-

рушением купола был сбит в печь. Погиб. 

25 февраля 1943г. 
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Боярский 

 Фёдор Иванович 

29 лет, запальщик. Погиб. 

1 марта 1943г. 

Шмидт  

Андрей Яковлевич 

1926 г.р., мобилизованный, откатчик уч. 

№ 21. При перегоне порожнего вагона через 

стрелку, произошло столкновение с иду-

щим электровозом, был придавлен забу-

рившимся вагоном. 

 

2 марта 1943г. 

Хромов  

Иван Михайлович 

1911 г.р., лесодоставщик лесного ком-

плекса. Завален брёвнами при разгрузке 

леса из вагона. 

10 марта 1943г. 

Толгеев  

Илья Иванович 

1906 г.р., забойщик уч. № 14. Погиб от 

удушья в загазованной печи. 

13 марта 1943г. 

Кексель 

Фёдор Иванович 

1890 г.р., мобилизованный немец, лесо-

доставщик. Погиб. 

23 марта 1943г. 

Бочков  

Дмитрий Самойлович 

1910 г.р., дежурный слесарь подъёма. Ре-

монтируя скип, находился на двух плахах. 

От внезапного опускания скипа плаха сло-

малась, и он упал в ствол. 

24 марта 1943г. 

Ган  

Фридрих Давыдович 

54 года, мобилизованный, откатчик. 

Перебегал путь перед идущим составом, 

споткнулся и упал на рельсы. Смертельно 

травмирован. 

 

 

30 марта 1943 г. 

Алимбаев 

Нургалий 

1892 г.р., мобилизованный, откатчик уч. 

№ 14. Направляясь после смены к ство-

лу, попал под идущий на большой ско-

рости гружёный состав. 

4 апреля 1943 г. 

Лоскутов 

Фёдор Петрович 

1897 г.р., горный мастер уч. № 7. При за-

мере рулеткой забоя был тяжело травмиро-

ван упавшим с потолочины большим мас-

сивом угля. Умер в больнице. 

19 апреля 1943 г. 

Шкуропад 

Пётр Иванович 

1913 г.р., забойщик уч. № 10. Засыпан в ре-

зультате обрушения угля в момент вытас-

кивания стоек из углеспускной печи. 

25 апреля 1943 г. 

Алимов  

Алексей Михайлович 

32 года, коногон. Трагически погиб. 

1 мая 1943 г. 

Абрамов 

Михаил Павлович 

1910 пр., слесарь угольного комплекса. 

Во время ремонта скребкового конвейера 

насмерть поражён электрическим током. 

/ мая 1943 г. 

Коноплёв 

Василий Егорович 

1906 г.р., слесарь-монтажник уголь-

ного комплекса. При ремонте конвейера 

поражён электрическим током вследствие 

того, что мотористка без предупреждения 

включила напряжение. 

7 мая 1943г. Бакеев Ямолит 

1889 г.р., башкир, трудопереселе-нец, 

ремонтник уч. № 15. Вследствие болез-

ненного состояния при подъёме в ходо-

вой печи сорвался и упал в печь, погиб. 

31 мая 1943 г. 

Рытик 

Фёдор Семёнович 
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1917 гр., машинист электровоза. Смер-

тельно травмирован в результате аварии 

на подземном транспорте. 

9 июня 1943г. 

Кукушкин 

Иван Семёнович 

1906 гр., откатчик уч. № 6. При попытке 

перепустить уголь в забученной печи в ре-

зультате сползания угля был засыпан. 

10июня 1943 г. 

Белоусов  

Иван Андреевич 

1907 гр., трудопереселенец, забойщик уч. 

№ 15. Погиб при обрушении кровли штре-

ка. 

 

 

 

10 июня 1943г. 

Суворов 

Семён Яковлевич 

1914 пр., трудопереселенец, горный ма-

стер уч. № 15. Засыпан углём и породой в 

результате обрушения кровли основного 

штрека. 

19 июня 1943г. 

Килин 

Яков Ефремович 

1900 пр., чернорабочий закладочной 

конторы. Смертельно травмирован в ре-

зультате аварии на подземном транспорте. 

22 июня 1943г. 

Орлова 

Наталья Ивановна 

1908 пр., трудопереселенка, оператор. 

При отправлении состава порожних ваго-

нов находилась на путях. От толчка встреч-

ного электровоза покатился гружёный 

вагон и сбил с ног, попала под колёса со-

става. 

9 июля 1943г. 

Рикт 

Давид Давыдович 

33 года, немец, откатчик. Погиб. 

17 июля 1943 г. 

Пупышев 

Фёдор Афанасьевич 

1917 пр., забойщик уч. № 3. В момент 

разборки угля под щитом был засыпан 

отслоившимся большим массивом угля. 

 

23 июля 1943 г. 

Шеир 

Арнольд Иванович 

40 лет, мобилизованный немец, разно-

рабочий. Погиб. 

28 июля 1943г. 

Тимофеева 

Клавдия Антоновна 

26 лет, машинист подъёмной машины. 

Погибла. 

 

 

 

 

 

 

7 августа 1943 г. 

Оленберг 

Иван Иванович 

1919 пр., мобилизованный немец, маши-

нист бурмашины. При работе на бурильной 

машине был затянут за спецодежду и за-

жат между огнивом и стойкой. 

15 сентября 1943г. 

Колмогорова  

Татьяна Андрияновна 

1924 гр., откатчицауч. № 18. Убирала 

уголь от забоя над угле спускной печью. 

При перепуске угля была затянута в печь и 

засыпана, погибла от удушья. 

21 сентября 1943г. 

Макула 

Семён Николаевич 

1916 гр., мобилизованный, забой-

щик уч. № 23 ОКС. В момент постановки 

дополнительной крепи на сопряжении 

штрека смертельно травмирован вагоном, 

сорвавшимся с каната при подъёме его по 

уклону. 

 

22 сентября 1943г.  

Моктин... 

30 лет, рабочий. Погиб. 
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15 октября 1943г. 

Фёдоров  

Иван Константинович 

1913 г.р., откатчик уч. № 15. Во время 

выгрузки из-под щита в печь, попал под 

массив угля. 

16 октября 1943 г. 

Иванушкин 

Фёдор Никифорович 

33 года, трудопереселенец, забойщик. По-

гиб. 

31 октября 1943 г. 

Сырцов 

Михаил Константинович 30 лет, по-

мощник начальника участка. Погиб. 

 

 

3 ноября 1943г. 

Гордусенко  

Нестор Филиппович 

1897 г.р., крепильщик. Попал под состав 

поезда, погиб. 

8 ноября 1943 г. 

Власов  

Тимофей Константинович 

1915 г.р., забойщик уч. № 17. Засыпан об-

рушившимся с висячего бока углём, погиб 

от удушья. 

16 ноября 1943 г. 

Шахирив 

Осейда 

36 лет, мобилизованный узбек, разно-

рабочий. Погиб. 

17 ноября 1943г. 

Вайнштейн  

Иосиф Давыдович 

1924 г.р., мобилизованный еврей, забойщик 

уч. № 9. Смертельно травмирован из-за 

сползания целика угля. 

 

20  ноября 1943 г. 

Бутенко  

Дмитрий Петрович 

1907 г.р., слесарь уч. № 22. При проверке 

насоса на нижней ступени уклона смер-

тельно травмирован сорвавшимся порож-

ним вагоном. 

 

1 декабря 1943 г. 

Давыдов 

 Николай Ефремович 

1907 г.р., откатчик уч. № 9. Пропускал 

движущийся вагон, отошёл в сторону, где 

отсутствовал достаточный зазор, был при 

давлен, к стойке крепления, смертельно 

травмирован. 

2 декабря 1943 г. 

Жураховская 

Матрёна Григорьевна 

47 лет, породоотборщица. Погибла. 

12 декабря 1943 г. 

Арнд  

Олина Генриховна 

1921 г.р., немка, мобилизованная из Ак-

тюбинской обл., откатчица уч. № 30. Тяже-

ло травмирована в результате падения в 

вертикальную гор- ную выработку при 

подъёме на поверхность. Скончалась в 

больнице. 

 

 

15 декабря 1943 г. 

Бегашев 

Байзак 

1893 пр., мобилизованный казах, рабо-

чий. Скончался от полученной травмы. 

26 декабря 1943г. 

Соколухин  

Николай Тимофеевич 

1912 пр., проходчик уч. № 1. Во время 

бурения электросверлом задел невзорвав-

шийся заряд в шпуре. Погиб при взрыве. 

30 декабря 1943г. 

Эрнст  

Андрей Фёдорович 

1895 пр., мобилизованный, крепильщик 

уч. РВУ. Работал на доставке леса, осту-

пился и упал в углеспускное отделение 

печи, которое было перекрыто лишь ча-

стично
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1944 год

9 января 1944г. 

Лесных 

Владимир Семёнович 

1902 гр., откатчик уч. № 19. На сопряже-

нии 1 -го параллельнопо штрека с печью 

был придавлен упавшими кругами креп-

ления и засыпан углём. 

17 января 1944г. 

Журлова  

Мария Васильевна 

35 лет, ламповщица. Погибла. 

 

24 января 1944г. 

Мухин  

Владимир Иванович 

1913 гр., мобилизованный, горный ма-

стер уч. № 8. Несмотря на поставленный 

перед камерой предупреждающий крест, 

зашёл в сбойку, чтобы проверить состоя-

ние камеры, и задохнулся от недостатка 

кислорода в загазованной камере. 

 

3 февраля 1944г. 

Князев  

Пётр Филиппович 

1922 г.р., мобилизованный, забой-

щик уч. № 6. Во время работы в плохо 

проветриваемой печи вместе с напарни-

ком погиб от удушья. 

3 февраля 1944г. 

Феликстов Николай 

Иванович 

1925 г.р., слесарь уч. № 6. Во время рабо-

ты в плохо проветриваемой печи вместе с 

напарником погиб от удушья. 

9 февраля 1944г. 

Шевчук  

Гордей Яковлевич 

1892 г.р., лесодоставщик транспорт-

ного участка стройконторы Куз-

бассшахтстроя, шахта им. Сталина. Смер-

тельно травмирован во время аварии на 

клетьевом стволе. 

 

9 февраля 1944г. 

Сорокин  

Николай Алексеевич 

1911 г.р., трудопереселенец, забойщик 

уч. № 15. При спуске в печь на петле кана-

та, выскользнул из петли и упал в печь. 

12 февраля 1944 г. 

Лелюх  

Николай Яковлевич 

1912 г.р., забойщик уч. № 11. В 1942 

году был награждён орденом Ленина. По-

гиб при разборке забоя от взрыва "недочё-

та". 

 

25 февраля 1944г. 

Маленкова 

 Анна Михайловна 

48 лет, уборщица. Погибла. 

6 марта 1944г. 

Шляхтер  

Алина Эдуардовна 

1928 г.р., обмазчица вентиляцион-

ных труб уч. № 21. Во время работы за-

сыпана углём в результате внезапного об-

рушения породы и угля с висячего бока 

пласта. 

11 марта 1944г. 

Муханов  

Абрам Аникиевич 

1907 г.р., украинец, трудопереселенец, 

бригадир проходчиков уч. № 1. При бурении 

шпуров из кровли лавы вывалилась плита 

породы и придавила. 

 

16 марта 1944г. 

Коваленко Николай 

Никитович 

1914 г.р., мобилизованный, забой-
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щик уч. № 1. Во время разборки угля был 

сбит и засыпан отслоившимся от кровли 

углём. 

19 марта 1944г. 

Лаутеншлейгер 

Александр Иванович 

1914 г.р., мобилизованный, откатчик 

уч. № 15. Неся в руках электросверло, упал 

в плохо перекрытую печь. 

19 марта 1944 г. 

Андриянов  

Илья Кондратьевич 

1891 г.р., трудопереселенец, коногон. 

Пытаясь помочь лошади, сам лёг на вагон, 

но не рассчитав расстояния, был придавлен 

к головке люка. Скончался в больнице 

20 марта 1944г. 

26 марта 1944 г. 

Головаш 

Ефросинья Савельевна 

1920 г.р., откатчица. Погибла при про-

рыве воды в горные выработки. 

 

27 марта 1944г. 

Тананыхин 

Егор Артемьевич 

1923 г.р., забойщик уч. № 2. Во время 

работы ударило отслоившимся куском угля, 

был отброшен на рештаки качающегося 

конвейера. 

 

31 марта 1944г. 

Бобров  

Аверьян Афанасьевич 

1905 г.р., забойщик уч. № 2. Трагически 

погиб. 

5 апреля 1944 г. 

Лейман  

Андрей Андреевич 

1926 г.р., мобилизованный немец, 

проживал на спецпоселении, кондуктор 

подземного транспорта. Во время движе-

ния состава был прижат вагоном к штабелю 

леса. Скончался в медпункте шахты. 

14 апреля 1944г. 

Нурбеков 

Асаубай 

50 лет, казах, ремонтник. Погиб. 

29 апреля 1944г. 

Казаков  

Григорий Леонович 

1905 г.р., лесодоставщик. Производил 

ремонт бункера для приёма балласта. При 

спуске с лестницы по неосторожности 

упал в подъёмное отделение ствола. 

30 апреля 1944г. 

Ватутин  

Илья Иванович 

1922 г.р., машинист электровоза. Ехал 

на штурвале тормоза и зацепился головой 

за огниво перекрытия. Был тяжело травми-

рован и скончался в тот же день. 

 

2 мая 1944 г. 

Титков  

Никита Павлович 

1913 г.р., трудопереселенец, забойщик уч. 

№ 3. Засыпан углём в углеспускной печи. 

24 мая 1944г. 

Числов  

Иван Михайлович 

1914 г.р., трудопереселенец, забойщик 

уч. № 1. Во время перепуска угля из камеры 

был смертельно травмирован в результа-

те обрушения угольной плиты от кровли 

камеры. 

29 июня 1944г. 

Вольф  

Анна Ивановна 

1927 г.р., откатчица уч. № 10. Во время 

ручной откатки вагонеток была прижата к 

впереди стоящему вагону, смертельно 

травмирована. 

6 июля 1944г. 

Лайкерт  

Иван Петрович 

1925 г.р., мобилизованный немец, 

лесодоставщик уч. № 19. Передвигаясь по 

параллельному штреку упал в неограж-

дённую печь. 
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12 июля 1944г. 

Шмидт  

Амалия Яковлевна 

1904 г.р., породоотборщица уч. № 5. 

Засыпана углём во время взрывных работ в 

результате обрушения крепления штрека. 

 

15 июля 1944г. 

Дроздова Еле-

на Борисовна 

1919 г.р., откатчица уч. № 1. При аварии 

на подземном транспорте была тяжело 

травмирована. Скончалась в больнице. 

17 июля 1944г. 

Керуце  

Андрей Васильевич 

1894 пр., откатчик, уч. № 16. Погиб. 

24 июля 1944г. 

Сергеев 

Александр Андреевич 

1915 пр., спецпереселенец, забойщик 

уч. № 12. Засыпан углём в результате 

внезапного обрушения борта лавы, погиб 

от удушья. 

24 июля 1944г. 

Давыдов  

Дмитрий Васильевич 

1912 г.р., забойщик уч. № 12. Засыпан 

углём в результате обрушения борта лавы, 

погиб от удушья. 

27 июля 1944г. 

Шкунова 

Александра Дмитриевна 

1923 пр., раздатчица динамита. Погибла. 

 

28июля 1944г. 

Лисовец 

Алексей Иванович 

1896 пр., стволовой уклона № 3. Стоял 

на борту полузагруженного скипа и пе-

репускал руками крупные куски угля. 

Внезапно скип без сигнала резко пошёл 

вверх и зажал его между кромкой бункера 

и боковой стенкой секторного затвора. 

29 июля 1944г. 

Гребе  

Альвина Ивановна 

1922 пр., мобилизованная немка, откат-

чица уч. № 15. Погибла под внезапно 

осевшей секцией щита. 

 

31 июля 1944г. 

Авдуалин 

Темер-оглы 

1886 пр., казах, лесодоставщик уч. № 14. 

Оступился и упал в неперекрытую печь. 

1 августа 1944г. 

Слободенюк  

Филимон Финогенович 

1902 пр., украинец, трудопересе-ленец, 

откатчик уч. РВУ. При работе по расшире-

нию скважины из-за внезапного обрушения 

сопряжения был засыпан и придавлен к 

стенке вагона. 

7 августа 1944г. 

Швецов 

Иван Дмитриевич 

1907 г.р., мобилизованный, забой-

щик уч. № 24. Во время спуска от забоя на 

сбойку сорвался с плахи, которая нахо-

дилась на сопряжении печи со сбойкой, 

упал в печь и получил тяжёлую травму. 

Скончался 8 августа 1944г. 

11 августа 1944г. 

Берко  

Пётр Иосифович 

1892 г.р., мобилизованный, белорус, 

породоотборщик уч. № 15. Упал в зумпф, 

заполненный водой, утонул. 

7 сентября 1944г. 

Белявцев  

Алексей Михайлович 

1914 г.р., трудопереселенец, забой-

щик уч. № 7. Погиб во время разборки за-

боя от взрыва "недочёта". 

23 сентября 1944г. 

Чернова Алек-

сандра Васильевна 

49 лет, мотористка. Поражена электриче-

ским током. 

24 сентября 1944г. 

Сороколад  
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Иван Данилович 

43 года, украинец, забойщик. Погиб. 

2 октября 1944г. 

Рудинский 

Иван Иванович 

48 лет, молдаванин, откатчик. Погиб. 

2 октября 1944г. 

Захаров 

 Иван Михайлович 

1910 г.р., трудопереселенец, забой-

щик уч. № 12. Тяжело травмирован обру-

шившейся кровлей на сопряжении лавы с 

углеспускной печью. Скончался через два 

часа в больнице. 

 

5 октября 1944г. 

Функ  

Пётр Давыдович 

1918 г.р., мобилизованный немец, гор-

ный мастер уч. № 20. Задохнулся, работая в 

непроветриваемой печи. 

75 октября 1944г. 

Циторюк 

Дмитрий Степанович 

Грузчик. Погиб. 

20 октября 1944г. 

Тесменский Моисей 

Шансович 

1917 г.р., горный мастер уч. № 12. При 

разбучивании печи был засыпан углём. 

28 октября 1944г. 

Семёнов 

 Иван Петрович 

30 лет, слесарь бункера. Погиб. 

28 октября 1944г. 

Солопов  

Иван Петрович 

1914 г.р., слесарь угольного комплек-

са. Ремонтировал обшивку у кровли 

породного бункера с полка, поддержива-

емого тросами. Лопнул средний трос, и 

полок с настилом упали вниз на желез-

нодорожный путь, смертельно травми-

рован. 

30 октября 1944г. 

Поляков  

Пётр Герасимович 

1914 г.р., трудопереселенец, забойщик 

уч. № 3. Во время разборки угля попал 

под отслоившуюся по кливажу угольную 

плиту. 

7 ноября, 1944г. 

Дерелюк  

Николай Степанович 

1893 г.р., откатчик уч. № 22. Во время 

очистки путей для прохода к квершлагу 

погрузочной машины был засыпан и смер-

тельно травмирован в результате обруше-

ния кровли. 

 

 

 

 

22 ноября 1944г. 

Кот  

Денис Ефимович 

1894 г.р., откатчик уч. № 17. В результате 

обрушения угля с висячего бока у сопряжения 

с лавой был засыпан. 

23 ноября 1944г. 

Кашин  

Василий Андреевич 

43 года, забойщик. Погиб. 

24 ноября 1944г. 

Овчинникова 

Агафья Леонтьевна 

49 лет, украинка, откатчица. Тяжело 

травмирована, умерла на следующий день. 

 

/ декабря 1944г. 

Пашнин  

Иван Владимирович 

1898 г.р., разгрузчик. Погиб в резуль-

тате падения в бункерную яму скипового 

ствола. 
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2 декабря 1944г. 

Кляйм  

Михаил Михайлович 

1919 пр., мобилизованный немец, 

откатчик уч. № 14. Смертельно травмиро-

ван при аварии на горных работах. 

2 декабря 1944г. 

Сейвга  

Сергей Осипович 

38 лет, мобилизованный, откатчик. 

Погиб. 

13 декабря 1944г. 

Готовкин  

Иван Осипович 

1907 г.р., мобилизованный, лесодо-

ставщик уч. № 8. Тяжело травмирован 

при столкновении гружёного состава с 

платформой леса, которую толкали ле-

содоставщики. Скончался при отправке в 

больницу.

 

 
 
 

1945
3 января 1945 г. 

Верещагин Александр 

Егорович 

1914 г.р., забойщик уч. № 14. В 

момент постановки стоики отсло-

ившимся от целика углём был сбит в уг-

леспускную печь и засыпан, погиб от уду-

шья. 

 

6 января 1945 г. 

Сущь  

Михаил Максимович 

1889 г.р., откатчик уч. № 3. Погиб при 

столкновении полувагона, гружёного ле-

сом, со встречным порожним составом. 

 

9 января 1945 г. 

Коротьшский 

Михаил Александрович 

1903 г.р., белорус, откатчик уч. № 16. При 

перекатке вагона с лесом для крепления 

упал в открытую угле-спуекнуюпечь. 

17 января 1945 г. 

Моисеев 

 Михаил Иванович 

1926 г.р., дежурный электрослесарь 

уч. № 4. Замерял забой после производ-

ства взрывных работ и отравился оки-

сью углерода, так как в печи находился 

уголь и мешал нормальному проветри-

ванию. 

22 января 1945 г. 

Назаров  

Василий Михайлович 

1921 г.р., трудопереселенец, машинист 

электровоза. Загонял на раз-миновку ваго-

ны, гружёные трубами. Одна из труб заде-

ла за воздуховод, развернулась, пошла 

назад и смертельно травмировала маши-

ниста. 

 

5 февраля 1945г. 

Диденко 

Иван Афстафьевич 

1901 г.р., газомерщик уч. вентиляции. 

Погиб. 

24 февраля 1945 г. 

Прокудин  

Михаил Григорьевич 

1899 г.р., слесарь коммунального отдела. 

Погиб. 

26 февраля 1945 г. 

Бруннер  

Эмилия Андреевна 

1922 г.р., мобилизованная немка, от-

катчица уч. № 5. Во время перепуска уг-

ля по печи была засыпана обрушившейся 

с кровли породой и погибла. 

5 марта 1945 г. 

Бухавец  

Иван Никитович 

1909 г.р., мобилизованный, откатчик 

уч. № 22. В результате столкновения двух 

составов одним из забурившихся ва-

гонов был смертельно травмирован. 
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6 марта 1945г. 

Конищева 

 Евдокия Ивановна 

1886 г.р., дверовая уч. вентиляции. Тя-

жело травмирована в результате аварии 

на подземном транспорте. Скончалась 

в больнице 26 марта 1945г. 

20 марта 1945г. 

Дик  

Эмма Давыдовна 

1927 г.р., мобилизованная, откат-чица 

уч. №15. По неосторожности упала в 

неперекрытую скважину, смертельно 

травмирована. 

21 марта 1945 г. 

 Кубиров Аубакир 

1901 пр., мобилизованный, откатчик уч. 

№ 21. Тяжело травмирован во время от-

катки вагона при столкновении с двигав-

шимся составом. Скончался 18 апреля 

1945г. 

23 марта 1945г. 

Морар  

Анна Петровна 

1927 г.р., из состава спецкон-

тингента, откатчица уч. № 15. Смертельно 

травмирована при столкновении состава с 

"козой", оставленной рабочими на путях. 

13 апреля 1945 г. 

Беседин  

Павел Пантелеевич 

1915 г.р., породоотборщик уч. № 4. Был 

придавлен у забоя сползшей глыбой угля, 

скончался от полученной травмы. 

20 апреля 1945 г. 

Вергилес  

Никита Кириллович 

1914 г.р., украинец, трудопере-

селенец, забойщик уч. № 8. При креплении 

бортового круга произошло внезапное 

обрушение борта лавы, засыпан вместе с 

двумя рабочими. 

 

20 апреля 1945г. 

Миллер Эду-

ард Иванович 

1912 г.р., ученик забойщика уч. 

№ 8. При креплении бортового круга 

произошло внезапное обрушение  

борта лавы, засыпан вместе с двумя 

рабочими. 

20 апреля 1945 г. 

Шагдуров 

Шогис 

1895 г.р., мобилизованный, лесо-

доставщик уч. № 8. При креплении бор-

тового круга произошло внезапное обру-

шение борта лавы, засыпан вместе с двумя 

рабочими. 

20 апреля 1945 г. 

Спорыш  

Фёдор Иванович 

1910 г.р., проходчик уч. № 4. Смер-

тельно травмирован во время погрузки 

породы в скип. 

29 апреля 1945 г. 

Шамбер 

 Гавриил Иосифович 

1913 г.р., забойщик уч. № 20. Во 

время движения по штреку был  

засыпан углём в результате обру 

шения штрека. 

 

 

25 апреля 1945г. 

Иванченко 

Степан 

24 года, мобилизованный, забойщик. 

Трагически погиб. 

 

17 мая 1945г. 

Жукова 

Зинаида Ивановна 

1916 пр., диспетчер внутришахт-ного 

транспорта. Погибла. 

17 мая 1945г. 

Соплев 

 Спиридон Ульянович 

38 лет, швейцар. Погиб. 
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18 мая 1945 г. 

Сергунов 

Николай Никандрович 

41 год, породоотборщик. Погиб. 

24 мая 1945г. 

Фролов 

Данил Яковлевич 

1900 пр., мобилизованный, забойщик уч. 

№ 18. Отравился метаном из-за отсутствия 

вентиляции в печи. 

25 мая 1945г. 

Третьяков 

Павел Венедиктович 

1892 пр., дверовой уч. вентиляции. 

Открывая дверь перемычки перед быстро 

двигавшимся электровозом не успел перей-

ти на свободный путь, смертельно трав-

мирован. 

31 мая 1945 г. 

Бобровников 

Андрей Николаевич 

1915 пр., забойщик уч. № 8. Попал под 

электровоз. Погиб. 

 

11 июня 1945 г. 

Воднева  

Ульяна Владимировна 

1918 пр., откатчица уч. № 13. В мо-

мент подъёма по печи была сбита в печь 

отслоившимся уплём. Скончалась от травм. 

11 июня 1945 г. 

Харин  

Пётр Никифорович 

1912 пр., забойщик уч. № 13. Был сбит 

отслоившимся углём под щитом над печью 

и получил смертельную травму. 

20 июня 1945 г. 

Вундер  

Фёдор Иванович 

1914 пр., мобилизованный немец, за-

бойщик уч. № 14. При обрушении сопря-

жения минусового штрека с верхней 

лавой был сбит углём в плохо прикры-

тую углеспускную печь, и засыпан, погиб от 

удушья. 

22 июня 1945г. 

Тишков  

Виктор Васильевич 

1906 пр., электрослесарь уч. № 4. По-

лучил смертельную травму от воздуш-

ного удара, возникшего в момент бур-

ной самопосадки лавы, ударился головой 

о крепь. 

27 июня 1945г. 

Бредгауэр  

Лидия Андреевна 

1925 пр., мобилизованная немка, 

откатчица уч. № 1. При откатке гружёного 

вагона лебёдкой упала и попала под 

вагон, была тяжело травмирована. Сконча-

лась через 5 часов в больнице. 

1 июля 1945г. 

Носатый  

Илья Прокопьевич 

1924 г.р., ученик забойщика уч. № 15. 

В момент нахождения под щитом был при-

давлен насмерть в результате внезапного 

оседания щита. 

6 августа 1945г. 

Комаров 

 Василий Леонтьевич 

1906 г.р., трудопереселенец, забойщик 

уч. № 13. В момент крепления печи отсло-

ившимся с висячей стороны куском угля 

был тяжело травмирован, скончался 8 ав-

густа 1945г. 

28 августа 1945г. 

Макаренко  

Семён Яковлевич 

1924 г.р., из состава спецконтингента, 

откатчик уч. № 2. При осмотре печи нару-

шил слежавшийся уголь и вместе с ним 

сполз в печь, был засыпан углём. 

28 августа 1945г. 

Руф  

Лидия Фёдоровна 

1905 г.р., немка, из состава спец-

контингента, породоотборщица уч. № 14. 

После окончания смены во 

время подъёма по печи почувствовала 
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сильную слабость и головокружение. Бу-

дучи не в состоянии держаться за трап, 

упала вниз и получила тяжёлые травмы. 

Скончалась в больнице 7 октября 1945 г. 

31 августа 1945 г. 

Мичкеев  

Иван Дмитриевич 

1915 г.р., мордвин, забойщик уч. № 19. 

Поднялся в печь, чтобы перепустить за-

стрявший уголь. В момент выпуска угля 

на конвейер был засыпан. 

7 сентября 1945г. 

Кряжев Дмитрий 

Васильевич 

1904 г.р., мобилизованный, лесо-

доставщик уч. № 19. У лесоспускной печи 

перепускал на канате стойки, обрушив-

шимся углём был сбит в лаву, погиб. 

14 сентября 1945г. 

Хованский Влади-

мир Николаевич 

1912 г.р., белорус, лесодоставщик уч. № 

8. Погиб. 

75 сентября 1945г. 

Севергин  

Сергей Васильевич 

1910 г.р., забойщик уч. № 7. Смер-

тельно травмирован плитой породы, 

отслоившейся от висячего бока лавы. 

 

 

28 сентября 1945г. 

Эбельганц 

Эмма Михайловна 

1926 г.р., немка, мобилизованная ру-

дармию, откатчицауч. № 14. Во емя пе-

репуска угля оступилась и ала ву-

глеспускнуюпечь. 

1 октября 1945г. 

Мамай  

Ильяс Тунович 

1897 г.р., из состава спецконтин-:нта, 

ученик забойщика уч. № 16. яжело 

травмирован в результате шручивания 

его буром колонкового пектросверла. 

Скончался в больни-е 4 октября 1945 г. 

1 октября 1945г. 

Панкратов  

Михаил Андреевич 

37 лет, забойщик. Погиб. 

 

13 октября 1945г. 

Кондратьев  

Алексей Павлович 

1913 г.р., забойщик уч. № 2. Поражён элек-

трическим током во время работы с отбой-

ным молотком. 

 

3 ноября 1945г. 

Шамова 

 Екатерина Кузьминична 

1900 г.р., сумконос уч. № 15. При спус-

ке по печи из-под щита, по ме-

таллическому трапу на сбойку, была сбита 

обрушившимся углём. Скончалась в 

больнице 5 ноября. 

 

5 ноября 1945г. 

Саума  

Иван Миронович 

37 лет, плотник. Погиб. 

 

11 ноября 1945 г. 

Багрин  

Михаил Гаврилович 

1924 г.р., горный мастер уч. № 6. По-

сле отпалки угля начал его разборку. В 

условиях плохой видимости упал в плохо 

перекрытую печь. 

 

18 ноября 1945г. 

Замфир Георгий 

49 лет, рабочий на поверхности. Погиб. 

18 ноября 1945г. 

Шейних  

Мария Християновна 

1913 г.р., немка, откатчица уч. № 

12. Засыпало обрушившимся от забоя 

углём в нижней части лавы. 

27 ноября 1945г. 

Фесенко  

Фёдор Мефодьевич 

1898 г.р., из состава спецконтингента, 

откатчик уч. № 28. Смертельно травмирован 
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электровозом на путях. 

2 декабря 1945 г. 

Дудкин  

Семён Максимович 

1908 г.р., заключённый Сиблага, за-

бойщик уч. № 23. Производил  

навеску трапов в печи сверху вниз без 

предохранительного пояса. Сорвался и 

упал в печь, погиб. 

9 декабря 1945г. 

Зубик  

Захар Платонович 

1900 пр., трудармеец, откатчик уч. № 25. 

Был смертельно травмирован при аварии на 

подземном транспорте. 

17 декабря 1945 г. 

Драный 

 Николай Аи. 

1910 г.р., мобилизованный, забойщик 

уч. № 2. Во время разборки лавы после 

производства взрывных 

работ произошло обрушение пород вися-

чего бока. Был засыпан, погиб от удушья. 

23 декабря 1945г. 

Никифоров  

Пётр Иванович 

1898 г.р., горный мастер уч. № 6. При по-

пытке выскочить из бункера попал под 

электровоз. 

 

27 декабря 1945г. 

Лисихин Митро-

фан Васильевич 

1910 г.р., заключённый Сиблага, сле-

сарь. Погиб. 

1946 год

12 января 1946г. 

Муралёв 

Сергей Ефимович 

1901 г.р., откатчик уч. № 3. Смертельно 

травмирован в результате внезапного 

обрушения угля под щитовым перекры-

тием. 

 

23 января 1946г. 

Турк 

Давуд Юхович 

1912 г.р., адыгеец, из состава спец-

контингента, забойщик уч. № 16. Смертель-

но травмирован во время очистки шпура 

от буровой мелочи в результате сдавлива-

ния спецодеждой, закрученной враща-

ющимся буром колонкового электросвер-

ла. 

 

20 февраля 1946г. 

Александров  

Яков Васильевич 

1902 г.р., забойщик уч. № 14. В про-

цессе разборки угольного забоя для воз-

ведения крепи произошло обрушение 

борта лавы, был завален углём и крепёж-

ным лесом. 

24 марта 1946г. 

Минаков  

Иван Моисеевич 

1917 г.р., забойщик уч. № 15. Погиб в ре-

зультате внезапного опускания секции 

щита в момент подборки пре-

дохранительных выступов угля, удержива-

ющих секцию. 

 

24 марта 1946г. 

Ушакевич Николай Ви-

кентьевич 

1917 г.р., откатчик уч. №15. Смертельно 

травмирован при самопосадке щита. 

29 марта 1946г. 

Барщевский 

Николай Константинович 

1905 г.р., репатриированный, забой-

щик. Смертельно травмирован крупногаба-

ритным куском породы. 

31 марта 1946г. 

ШилинаН.И. 

1929 г.р., мотористка. Смертельно трав-
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мирована при включении скребкового кон-

вейера без разрешающего сигнала. 

13 апреля 1946г. 

Максимов  

Иван Артемьянович 

1924 г.р., забойщик уч. №31. Погиб из-за 

прорыва большого количества воды в гор-

ные выработки шахты. 

13 апреля 1946г. 

Сейфулаев Ша-

рафадин 

1922 г.р., откатчик уч. №31. Погиб из-за 

прорыва воды с верхнего горизонта в гор-

ные выработки шахты. 

19 апреля 1946г. 

Волик  

Григорий Алексеевич 

1918 г.р., электрослесарь уч. № 2. Смер-

тельно травмирован в результате падения в 

вертикальную горную выработку при пере-

носе трансформатора. 

27 апреля 1946г. 

Слащёв 

 Павел Иванович 

1905 г.р., забойщик уч. № 12. Был зава-

лен углём в результате внезапного обру-

шения борта лавы. 

30 апреля 1946г. 

Жигалов  

Иван Кириллович 

1927 г.р., электросварщик механиче-

ского цеха строительства 3-го горизонта. 

Смертельно травмирован во время взрыва 

паров бензина при производстве свароч-

ных работ. 

 

 

31 мая 1946г. 

Мельников 

Фёдор Александрович 

1914 г.р., крепильщик РВУ. Смертельно 

травмирован в результате падения в 

вертикальную выработку (печь) в процессе 

возведения предохранительных полков в 

ходовой печи. 

6 июня 1946г. 

Горина  

Татьяна Осиповна 

1926 г.р., запальщица уч. № 28. Засы-

пана углём в результате падения в печь с 

металлического трапа во время подъёма с 

аммонитом под щит. 

 

11 июня 1946г. 

Приходько Степан 

Тимофеевич 

1913 г.р., военнопленный, из соста-

ва спецконтингента, забойщик. Смертельно 

травмирован в результате падения в ниж-

нюю часть вертикальной лавы. 

15 июня 1946г. 

Росохатый 

 Василий Яковлевич 

1907 г.р., крепильщик уч. № 3. Смер-

тельно травмирован при производстве 

маневровых работ на подземном транспор-

те. 

18 июня 1946г. 

Половникова 

Степанида Ивановна 

20 лет, запалыцица. Погибла. 

20 июня 1946г. 

Чудов  

Пётр Николаевич 

1911 г.р., забойщик уч. № 12. Погиб в ре-

зультате внезапного обрушения кровли 

лавы. 

28 июня 1946г. 

Дущанский 

Алексей Иванович 

52 года, крепильщик. Погиб. 

 

1 июля 1946г. 

Самсонов  

Илья Прокопьевич 
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1905 г.р., из состава спецконтинген-

та, лесодоставщик уч. № 27. 

Тяжело травмирован сорвавшейся вниз 

крепёжной стойкой, оставшейся в уклоне 

после первоначального спуска. Скон-

чался в больнице. 

25 июля 1946г. 

Фролов 

Александр Константинович 

18 лет, откатчик. Погиб. 

8 августа 1946г. 

Мизин  

Яков Александрович 

1917 г.р., украинец, забойщик уч. № 24. 

Погиб в результате обрушения угля при 

ремонте крепи сбойки. 

10 августа 1946г. 

Бурвель 

Михаил Михайлович 

1903 г.р., белорус, породоотбор-щикуч. 

№ 14. Смертельно травмирован во время 

аварии с подвижным составом на подзем-

ном транспорте. 

4 сентября 1946г. 

Каписнин  

Николай Никитович 

28 лет, забойщик. Погиб. 

13 сентября 1946г. 

Лапшин  

Владимир Николаевич 

1917 г.р., репатриированный, за-

бойщик уч. № 3. При разбучивании печи от 

застрявшего угля после проведения взрыв-

ных работ был затянут в печь сдвинувшим-

ся массивом угля, засыпан, погиб от уду-

шья. 

 

24 сентября 1946г. 

Литвин  

Михаил Григорьевич 

1911 г.р., белорус, забойщик уч. № 24. 

Смертельно травмирован в ходовой 

печи сорвавшейся сверху плахой. 

26 сентября 1946г. 

Крышталь  

Семён Спиридонович 

1912 г.р., забойщик уч. №15. Смертельно 

травмирован при проведении взрывных 

работ. 

6 октября 1946г. 

Клепилин  

Тихон Семёнович 

42 года, забойщик. Погиб. 

27 октября 1946г. 

Решетников 

 Роберт Гринельдович 

1917 г.р., эстонец, горный мастер уч. № 

23. Смертельно травмирован в результате 

внезапного обрушения кровли параллель-

ного штрека. 

9 ноября 1946г. 

Джетегенов 

Имаш 

1922 г.р., киргиз, забойщик уч. № 17. Смер-

тельно травмирован в результате обру-

шения кровли в сбоечной печи. 

17 ноября 1946г. 

Беляев  

Иван Фёдорович 

Слесарь. Погиб. 

2 декабря 1946г. 

Ахметханов 

Гариф 

1916 г.р., татарин, откатчик, уч. № 

23. Имея недостаточный опыт работы в 

шахте, слабо ориентировался в располо-

жении горных выработок своего участка, 

заблудился и попал в непроветриваемый 

тупиковый забой. Смерть наступила от 

недостатка кислорода. 

12 декабря 1946г. 

Коршунов  

Фёдор Алексеевич 

1904 г.р., военнопленный, пом. ма-

шиниста БСМ-1. Погиб во время спуска 

инструмента для буросбоеч-ной машины 

и последовавшим за этим обрушением 

кровли горной выработки. 
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1947 год
31 января 1947г. 

Новиков  

Кузьма Михайлович 

1905 г.р., забойщик. Смертельно трав-

мирован в результате внезапного обруше-

ния кровли первого параллельного штре-

ка во время подготовительных работ по 

установке крепи в забое. 

 

31 января 1947г. 

Сарапулов  

Нирон Илларионович 

1907 г.р., горный мастер. Смертельно 

травмирован в результате обрушения кров-

ли в забое первого параллельного штрека. 

 

19 февраля 1947г. 

Шинкаренко  

Галина Васильевна 

1924 г.р., запалыцица уч. № 31. Во время 

посадки щита сорвалась с предохранитель-

ного каната и упала в углеспускную печь. 

7 марта 1947г. 

Мусина 

 Газима Шариповна 

1930 пр., татарка, люкогрузчица уч. 

№11. Погибла 7 марта 1947г. 

7 марта 1947г. 

Труба 

Алексей Владимирович 

1923 г.р., забойщик уч. № 4. Вопреки пра-

вилам безопасности, при посадке в клеть 

после сигнала машиниста подъёма и 

начала движения клети, был прижат дви-

жущейся клетью к борту приёмной пло-

щадки. 

16 марта 1947г. 

Денисов 

 Андрей Яковлевич 

1914  г.р., забойщик  уч. № 28. Тяжело трав-

мирован во время производства взрывных 

работ под щитом. Скончался в больнице. 

5 марта 1947г. 

Девольд  

Иван Фёдорович 

22 года, проходчик. Погиб. 

28 марта 1947г. 

Андреев  

Алексей Григорьевич 

1912 г.р., забойщик уч. № 14. Смертель-

но травмирован в результате обруше-

ния породы кровли после проведения 

взрывных работ в забое. 

28 марта 1947г. 

Козлов  

Владимир Евстигнеевич 

1906 г.р., взрывник уч. № 14. Смер-

тельно травмирован при проведении 

взрывных работ. 

17 апреля 1947г. 

Вдовин 

 Василий Дмитриевич 

1930 г.р., кондуктор. Вопреки пра-

вилам безопасности, вскочил на буфер 

движущегося электровоза. Во время резкого 

толчка сорвался и упал между стойками 

крепи главного квершлага и электрово-

зом. Извлечён без сознания, скончался по 

дороге. 

3 мая 1947г. 

Колпаков 

Мартемьян Меркулович 

1927 г.р., забойщик уч. № 2. При рабо-

те в бункере уплеспускного отделения ска-

та был завален осыпавшимся с бортов 

углём, тяжело травмирован. Скончался в 

больнице. 

 

8 мая 1947г. 

Авраменко 

Дарья Дорофеевна 

1914 г.р., мотористка уч. № 10. Погибла в 

результате внезапного обрушения кровли 

лавы. 
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8 мая 1947г. 

Головенко 

Пётр Афанасьевич 

1908 г.р., забойщик уч. № 10. Смертельно 

травмирован в результате обрушения 

угольного массива. 

10 мая 1947г. 

Захаров Николай 

Ефимович 

1914 г.р., забойщик уч. № 9. Смертельно 

травмирован при падении в угаеспускную 

печь. 

17 мая 1947 г. 

Писарев  

Василий Игнатьевич 

32 года, забойщик. Погиб. 

19 мая 1947г. 

Беляев 

Иван Егорович 

1924 г.р., забойщик уч. № 3. При разбу-

чивании углеспускной печи под щитом был 

затянут углём в печь. 

21 мая 1947г. 

Удовенко 

Николай Иванович 

1927 г.р., откатчик уч. № 15. Смертельно 

травмирован внезапно опустившейся сек-

цией щита. 

 

11 июня 1947г. 

 Фунтиков 

Николай Иванович 

1913 г.р., электрослесарь механического 

цеха Прокопьевского УНШ, строительство 

ш. им. Сталина. Во время проведения 

монтажных работ по подвеске силового ка-

беля во вспомогательном стволе был сбит в 

ствол напустившимся кольцом кабеля. 

 

12июня 1947г 

Лоченогов 

Дмитрий Александрович 

44 года, лесодоставщик. Погиб. 

 

 

18 июня 1947г. 

Чабан  

Иван Григорьевич 

22 года, дежурный слесарь уч. № 2. 

В нарушение правил безопасности 

поднимался на поверхность в бадье, за-

полненной породой. Во время движения 

бадьи вверх задел головой расстрел ар-

мировки ствола, был сбит с бадьи, упал 

на полок горизонта 200 метров. Смер-

тельно травмирован. 

18 июня 1947г. 

Шарафутдинов 

Хаким 

47 лет, башкир, забойщик. Погиб. 

21 июня 1947г. 

Филинский 

Иван Михайлович 

32 года, проходчик. Погиб. 

 

30 июня 1947г. 

Мягков  

Александр Васильевич 

1909 г.р., забойщик уч. № 14. Смертельно 

травмирован в результате падения в нижнюю 

часть разрезной печи. 

17 июля 1947г. 

Нехай  

Тоучили Хамидович 

1922 г.р., адыгеец, забойщик уч. № 22. 

В процессе перепуска угля по разрезной 

печи произошло внезапное обрушение 

кровли. Был сбит в нижнюю часть раз-

резки, засыпан углём, погиб от удушья. 

/ августа 1947г. 

Болотов  

Тимофей Константинович 

1915 г.р., слесарь уч. № 9. Смертельно 

травмирован во время аварии на подземном 

транспорте. 

 

75 августа 1947г. 

Слепцов 

Алексей Александрович 

1903 г.р., забойщик уч. № 28. Во время 

крепления забоя печи № 10, после прове-

дения взрывных работ, произошло вне-
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запное обрушение кровли. 

22 августа 1947г. 

Ерцев  

Александр Андреевич 

1905 г.р., бригадир монтажной бри-

гады уч. № 3. Смертельно травмирован из-за 

аварийного обрушения конструкции угле-

погрузочного люка. 

2 сентября 1947г. 

Успеньева  

Анна Сергеевна 

21 год, чернорабочая. Погибла. 

23 сентября 1947г. 

Ецков  

Григорий Афанасьевич 

1924 г.р., забойщик уч. № 2. Смертельно 

травмирован в результате взрыва невзорвав-

шегося шпура "недочёта" в процессе раз-

борки кайлом забоя после проведения 

взрывных работ. 

2 октября 1947г. 

Губер  

Иван Иванович 

34 года, забойщик. Погиб. 

2 октября 1947г. 

Немчинов Алек-

сандр Иванович 

1929 г.р., откатчик уч. № 21. При выпол-

нении маневровых работ был прижат 

между рамой вагона и косяком дверной 

перемычки. 

 

9 октября 1947 г. 

Земцов  

Иннокентий Кузьмич 

1922 г.р., пом. начальника участка № 26. 

Смертельно травмирован в результате про-

рыва угольной пульпы в ходовое отделение 

углеспускной печи при разбучивании 

печи ручной шуровкой от накопившейся 

пульпы. 

 

12 октября 1947г. 

Дедюк  

Григорий Романович 

1925 г.р., украинец, забойщик уч. № 9. 

Смертельно травмирован в результате об-

рушения угля в опорных целиках под щи-

том № 107. 

18 ноября 1947г. 

Митрофанов 

Иван Константинович 

1911 г.р., забойщик уч. № 12. Во время 

подготовки забоя лавы № 3 к установке 

крепи произошло обрушение кровли пласта. 

Был сбит в нижнюю часть лавы, засыпан 

углём, смертельно травмирован. 

22 ноября 1947г. 

Гесс  

Нина Иосифовна 

1924 г.р., откатчица уч. № 14. Смер-

тельно травмирована во время внезапного 

обрушения массива угля с висячей сторо-

ны щитового забоя. 

23 ноября 1947г. 

Цыганчук 

Николай Фёдорович 

23 года, проходчик. Погиб. 

 

26 ноября 1947г. 

Тищенко  

Михаил Пантелеевич 

1927 г.р., забойщик. Погиб. 

4 декабря 1947г. 

Бисембаев 

Яков 

1914 г.р., пом. машиниста буро-

сбоечной машины. Смертельно травмиро-

ван в результате падения в вертикальную 

скважину. 

6 декабря 1947г. 

Зарубин  

Павел Иванович 

1906 г.р., бригадир забойщиков уч. № 

23. Смертельно травмирован в результа-

те обрушения угля во время разборки за-

боя после проведения взрывных работ. 

6 декабря 1947г. 

Смаль  

Анна Петровна 

1926 г.р., украинка, породо-
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отборщица уч. № 23. При передвижении 

по грузовому пути была прижата к стойке 

крепи штрека движущимся электрово-

зом, смертельно травмирована

.

 

1948год

13 января 1948г. 

Луфт  

Яков Александрович 

1926 г.р., немец, проходчик участка № 

30. Во время бурения шпуров в забое поле-

вого штрека произошло внезапное от-

слоение плиты породы с потолочины 

штрека. Был придавлен плитой, смер-

тельно травмирован. 

 

26 января 1948г. 

Акишин  

Аким Алексеевич 

1916 г.р., забойщик уч. № 19. Тяжело 

травмирован в забое разрезной печи в ре-

зультате обрушения крепи. Скончался в 

больнице. 

 

29 января 1948г. 

Владимиров  

Борис Владимирович 

1926 г.р., дежурный слесарь по 

скиповому подъёму. Смертельно трав-

мирован при падении в скиповой ствол 

из-за несогласованных действий с маши-

нистом подъёма во время ремонтных ра-

бот. 

3 февраля 1948г. 

Шпидко  

Дмитрий Степано-

вич 

1902 г.р., украинец, откатчик уч. № 2. 

Тяжело травмирован отслоившимся уг-

лём с кровли вентиляционного штрека. 

Скончался в больнице через несколько 

дней. 

19 февраля 1948г. 

Носенко 

Федосей Никифорович 

1909 г.р., забойщик уч. № 25. При про-

ведении взрывных работ в забое квершла-

га произошло внезапное отслоение по-

родной плиты с кровли. Был придавлен пли-

той, тяжело травмирован, скончался на 

второй день в больнице. 

 

26 февраля 1948г. 

Фёдоров 

Григорий Михайлович 

1904 г.р., забойщик уч. № 10. Смер-

тельно травмирован в результате обруше-

ния угля на сопряжении 1-го параллельно-

го штрека с печью во 2-м наклонном слое. 

1 марта 1948г. 

Герцог  

Фёдор Христианович 

1919 г.р., немец, забойщик уч. №20. Во 

время производства работ по установке 

предохранительного полка в углеспускной 

печи был сбит в печь внезапно сдвинув-

шимся угольным массивом. Засыпан уг-

лём, извлечён без признаков жизни. 

14 марта 1948г. 

Кузин  

Борис Иванович 

1914 г.р., забойщик. Смертельно трав-

мирован из-за внезапного обрушения угля 

в сбойке щитового забоя. 

17 марта 1948г. 

Афанасьев 

Михаил Васильевич 

1929 г.р., забойщик уч. № 22. Смертельно 

травмирован во время ведения взрывных 

работ на сопряжении 3-го параллельного 

штрека с лавой. 
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1 апреля 1948г. 

Гнетов  

Иван Васильевич 

1907 пр., забойщик уч. № 18. Погиб при 

падении в углеспускную печь во время 

проходки сбойки между печами. 

22 апреля 1948г. 

Тулепов  

Аблай Султанович 

1927 г.р., казах, забойщик уч. № 26. Смер-

тельно травмирован на нижней приёмной 

площадке уклона сорвавшимся сверху ва-

гоном. 

24 апреля 1948г. 

Кунакулова  

Минкамал Мухометдиновна 

1930 г.р., осланцовщица уч. № 9. Смер-

тельно травмирована при выполнении 

маневровых работ на подземном транспор-

те. Была придавлена гружёным вагоном к 

стойке крепи штрека. 

9 мая 1948г. 

Завалишин 

Семён Павлович 

1927 г.р., забойщик уч. № 8. Смертельно 

травмирован в результате обрушения цели-

ка угля в лаве во время бурения шпуров. 

29 мая 1948г. 

Осипов  

Юрий Васильевич 

1925 г.р., учащийся школы ФЗО № 83, 

проходил производственную практику в 

качестве ученика забойщика на уч. № 4. Во 

время подъёма с параллельного штрека 

в печь, с целью установки крепи, со-

рвался и упал в печь. Смертельно трав-

мирован при падении. 

5 июня 1948г. 

Терехов Констан-

тин Фёдорович 

1922 г.р., запальщик. Попал под со-

став вагонеток, смертельно травмирован. 

17 июня 1948г. 

Бессонов 

Василий Николаевич 

1930 г.р., крепильщик РВУ. Смертель-

но травмирован в результате внезапного 

обрушения угля из незакреплённого купола 

в кровле основного штрека. 

 

23 июня 1948г. 

Тарутта 

 Григорий Васильевич 

1914 г.р., украинец, забойщик уч. № 7. 

Во время разборки угля под щитом обру-

шившимся куском был сбит в углеспуск-

ную печь. 

5 июля 1948г. 

Луце  

Иоганнес Фридрихович 

1910 г.р., военнопленный немец, лю-

когрузчик уч. № 5. В результате внезапно-

го обрушения угля, вызванного сотрясе-

нием при проведении взрывных работ, 

был завален углём. Извлечён без призна-

ков жизни. 

 

6 июля 1948г. 

Маринин  

Александр Павлович 

1908 г.р., взрывник уч. № 1. Во время за-

ряжания шпуров в разрезной печи про-

изошло внезапное обрушение угля. Был 

засыпан, извлечён без признаков жизни. 

20 июля 1948г. 

Храмцов  

Андрей Иванович 

1929 г.р., забойщик уч. № 21. Во время 

подъёма с болтами по ходовому отделению 

ската сорвался и упал вниз. 

9 августа 1948г. 

Воробьев  

Фёдор Антонович 

1928 г.р., слесарь угольного комплекса. 

Тяжело травмирован во время производ-

ства маневровых работ с помощью неис-

правной подтяжной лебёдки. 

19 августа 1948г. 
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Бурдин  

Иван Иванович 

46 лет, откатчик. Погиб. 

30 августа 1948г. 

Чеприк 

 Леонид Петрович 

57 лет, диспетчер обогатительной фаб-

рики шахты им. Сталина. Погиб. 

7 сентября 1948г. 

Смирнов  

Виталий Егорович 

18 лет, слесарь механического за-

вода шахты им. Сталина. Погиб. 

8 сентября 1948г. 

Вейдин  

Иван Григорьевич 

1925 г.р., забойщик уч. № 22. Смертельно 

травмирован в результате обрушения угля 

с борта лавы. Был засыпан углём и лесом. 

9 сентября 1948г. 

Левин  

Иван Иванович 

1923 г.р., сменный механик. Погиб от 

электротравмы. 

10 сентября 1948г. 

Митраков  

Николай Алексеевич 

1930 г.р., ученик слесаря, мехцех. По-

гиб. 

75 сентября 1948г., 

Ващенко  

Михаил Антонович 

26 лет, забойщик уч. № 1. Во время про-

пуска угля по грузовому отделению уг-

леспускнои печи сорвался и упал в печь. 

Был засыпан углём, извлечён без призна-

ков жизни. 

18 сентября 1948г. 

Пчёлка  

Любовь Григорьевна 

18 лет, обмотчица обмоточного цеха. 

Смертельно поражена электрическим 

током во время работы с электрооборудо-

ванием. 

 

21 сентября 1948г. 

Елагин  

Фёдор Михайлович 

1907 г.р., горный мастер уч. № 17. Тя-

жело травмирован во время производства 

взрывных работ в печи. Скончался в 

больнице. 

 

2 октября 1948г. 

Бехе  

Гуго Яковлевич 

1923 г.р., немец, забойщик уч. № 14. 

Во время бурения шпуров в разрезке лавы 

произошло внезапное обрушение угля. 

Был завален лесом и углём, смертельно 

травмирован. 

9 октября 1948г. 

Пономарёв  

Василий Викторович 

1930 г.р., моторист уч. № 13. Во время 

уборки угля у устья углеспускной печи был 

затянут углём в печь и засыпан. 

23 октября 1948г. 

Курбангалеев 

Кабдрашит 

1928 г.р., забойщик уч. № 11. Во время 

разборки забоя печи с основного штрека 

на 2-й параллельный штрек произошло 

отслоение угольного массива от забоя. 

Был сбит в печь, извлечён без признаков 

жизни. 

28 октября 1948г. 

Косоглотов Михаил 

Иванович 

1928 г.р., забойщик уч. №11. Был 

придавлен внезапно отслоившейся пли-

той породы в забое ската. Смертельно 

травмирован. 

 

 

3 ноября 1948г. 

Вотяков 

Пётр Прокопьевич 

1929 г.р., забойщик уч. № 6. Погиб от удушья 
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в непроветриваемой загазованной печи. 

 

 

 

 

28 ноября 1948г. 

Никонов  

Фёдор Фёдорович 

1912 г.р., забойщик уч. № 19. Смертель-

но травмирован в результате  обруше-

ния угля во время перетяжки кровли в за-

бое проходимой печи. 

1 декабря 1948г. 

Семирников  

Василий Алексеевич 

1926 г.р., забойщик уч. № 27. Смертельно 

травмирован во время аварии на подзем-

ном транспорте. 

14 декабря 1948г. 

Науманн  

Геральд Фридрихович 

1920 г.р., военнопленный немец, лю-

когрузчик уч. № 3. Вопреки требованиям 

правил безопасности, залез через люк в 

углеспускное отделение печи, где был 

засыпан углём. 

20 декабря 1948г. 

Горинов  

Григорий Александрович 

1913 г.р., забойщик уч. № 16. Смертельно 

травмирован при падении в скиповое 

отделение шурфа. 

23 декабря 1948г. 

Соловьёв  

Александр Михайлович 

36 лет, начальник участка. Погиб. 

 

24 декабря 1948г. 

Яковенко 

Михаил Антонович 

1913 г.р., забойщик уч. №27. При уста-

новке крепи в скате произошло внезапное 

обрушение кровли. Извлечён без призна-

ков жизни.

 

 

 

1949 год 

3 января 1949г. 

Руппель  

Вилымар Давидович 

1924 г.р., немец, крепильщик уч. вен-

тиляции. Получил смертельную травму 

при падении в вентиляционную печь. 

14 января 1949г. 

Нигматулин  

Абдурахман Насыбулович 

1928 г.р., татарин, забойщик уч. № 24. 

Во время установки крепи в печи произошло 

обрушение угля. Был им завален, смертель-

но травмирован. 

16 января 1949г. 

Терехов Иван 

Иванович 

30 лет, запальщик, уч. № 12. 

17 января 1949г. 

Голов  

Иван Алексеевич 

1903 г.р., запальщик. Погиб. 

28 января 1949г. 

Фоменко  

Тихон Максимович 
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1922 г.р., проходчик уч. № 23. Во вре-

мя уборки угля из забоя основного штре-

ка произошло обрушение породной линзы. 

Был придавлен породой. 

6 февраля 1949г. 

Андриянов 

Иван Фёдорович 

1930 пр., крепильщик РВУ. Смертельно 

травмирован сорвавшейся лесиной во 

время установки крепи в забое шурфа. 

3 марта 1949г. 

Крылов  

Василий Иванович 

1926 г.р., люкогрузчик уч. № 13. 

Смертельно травмирован на основном 

штреке при проведении маневровых ра-

бот на подземном транспорте. 

20 марта 1949г. 

Соколов  

Евгений Михайлович 

1911 г.р., машинист электровоза уч. 

№ 10. Во время работы в закладочной 

печи был засыпан породой. 

 

29 марта 1949г. 

Шутов 

 Василий Алексеевич 

1904 г.р., горный мастер уч. № 13. 

Смертельно травмирован в результате 

падения в углеспускную печь. 

15 апреля 1949г. 

Бочкин Пётр 

Алексеевич 

1929 г.р., кондуктор. Смертельно трав-

мирован на главном квершлаге при произ-

водстве маневровых работ на подземном 

транспорте. 

15 апреля 1949г. 

Гитт  

Владимир Иоси-

фович 

1928 г.р., немец, забойщик уч. № 2. Смер-

тельно травмирован отвалившимся кус-

ком породы во время установки крепи в 

разрезке лавы. 

22 апреля 1949г. Клименков  

Дмитрий Иванович 

1905 г.р., лесодоставщик. Погиб. 

26 апреля 1949 г. 

Шашкин  

Иван Васильевич 

1929 г.р., крепильщик уч. № 3. При пере-

пуске угля из лавы был засыпан прорвав-

шимся из печи углём. 

27 апреля 1949г. 

Абезин  

Владимир Николаевич 

1911 г.р., забойщик уч. № 12. Был засы-

пан углём под щитом. Тяжело трав-

мирован, скончался в больнице. 

4 мая 1949г. 

Тазеев  

Алексей Фазлеевич 

1928 г.р., мариец, проходчик уч. № 

1. Смертельно травмирован на  главном 

квершлаге отслоившейся с кровли плитой 

породы. 

15 мая 1949г. 

Пука 

 Оярь Петрович 

24 года, латыш, забойщик. Погиб. 

24 мая 1949 г. 

Фазлетдинов 

Тайдани Сахиевич 

1929 г.р., учащийся школы ФЗО № 81, 

проходил производственную практику 

забойщиком на уч. № 2. Смертельно 

травмирован на главном квершлаге при 

выполнении маневровых работ на под-

земном транспорте. 

28 мая 1949г. 

Чарикова  

Мария Маркеловна 

19 лет, мотористка. Погибла. 

4 июня 1949г. 

Карпов  

Леонид Антонович 

1924 г.р., горный мастер уч. № 2. При 

разбучивании углеспускной печи был 
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смертельно травмирован упавшим сверху 

куском угля. 

 

9 июня 1949г. 

Пономарёв 

Василий Александрович 

1828г.р., забойщик уч. № 10. Погиб. 

13 июня 1949г. 

Яковлев 

Николай Егорович 

1928 г.р., забойщик уч. №16. При раз-

бучивании углеспускных труб от нако-

пившейся пульпы произошёл прорыв её в 

ходовое отделение ската. Был заилен пуль-

пой. 

 

14 июня 1949г. Ра-

Зенкова 

Екатерина Павловна 

1923 г.р., люкогрузчица уч. № 4. Смер-

тельно травмирована на главном 

квершлаге во время аварии на подземном 

транспорте. 

18 июня 1949г. 

Сахаутдинов 

Равиль Назмутдинович 

1926 г.р., лесодоставщик уч. №21. Смер-

тельно поражён электрическим током при 

соприкосновении с неисправным оборудо-

вание. 

25 июня 1949г. 

Кутанов 

Тамижан Ганчирбаевич 

1928 г.р., казах, крепильщик уч. № 13. 

Во время разбучивания угля в углеспуск-

ной печи сорвался и упал в открытую 

печь, смертельно травмирован. 

 

4 июля 1949г. 

Пяткин  

Пётр Иванович 

1924 г.р., забойщик уч. № 13. Смер-

тельно травмирован в результате заили-

вания угольной пульпой на погрузочном 

пункте. 

8 июля 1949г. 

Сигарёв  

Андрей Николаевич 

1927 г.р., лесодоставщик уч. № 24. При 

спуске леса "броском" по скважине был 

смертельно травмирован сброшенной 

сверху лесиной. 

22 июля 1949г. 

Габидулин 

Шакир 

1895 г.р., татарин, забойщик уч. №15. 

Задохнулся от недостатка кислорода, 

находясь в вентиляционной печи с нару-

шенным проветриванием. 

 

 

26 июля 1949г. 

Алёхин 

Ефим Иванович 

1927 г.р., начальник участка № 8. Погиб. 

 

1 августа 1949г. 

Лузанин 

Николай Андреевич 

1928 г.р., крепильщик уч. № 3. Во время 

установки крепи в печи произошло отсло-

ение угля. Был придавлен угольной пли-

той, смертельно травмирован. 

 

18 августа 1949г. 

Церковный 

Иван Николаевич 

27 лет, украинец, забойщик уч. № 17. 

Тяжело травмирован при падении в уг-

леспускную печь, скончался в больнице на 

вторые сутки. 

29 августа 1949г. 

Иванников 

Иван Николаевич 
1927 г.р., взрывник уч. № 6. При подго-

товке к производству взрывных работ в 

лаве был засыпан отслоившимся от забоя 

массивом угля. 

 

30 августа 1949г. 

Рахматулин 

Ширипзан Рахматулович 

1928 г.р., татарин, забойщик, уч. № 24. 
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Смертельно травмирован в результате падения 

в неперекрытую печь. 

3 сентября 1949г. 

Мизиченко 

Екатерина Яковлевна 

1912 г.р., газомерщица. Задохнулась от 

недостатка кислорода во время подъёма по 

печи с нарушенным проветриванием. 

 

4 октября 1949г. 

Борданюк 

 Адам Иванович 

41 год, украинец, забойщик. Погиб. 

 

7 октября 1949г. 

Чекомасов  

Михаил Акимович 

1905 г.р., забойщик уч. №13. Смертельно 

травмирован сорвавшейся сверху леси-

ной во время ремонта трапов в ходовом 

отделении шурфа. 

8 октября 1949г. 

Гришин  

Александр Васильевич 

1930 г.р., учащийся школы ФЗО № 

36, проходил производственную практи-

ку как слесарь учебного уч. № 30. Упал в 

ствол при спуске по канату, смертельно 

травмирован. 

14 октября 1949г. 

Лукманов 

Минтамер Халикович 

1928 г.р., татарин, откатчик уч. № 12. При 

посадке в клеть на ходу был придавлен верх-

ней рамой клети к полку-лачной балке, 

смертельно травмирован. 

26 октября 1949г. 

Новиков 

Пётр Сергеевич 

1912 г.р., забойщик уч. № 22. Смер-

тельно травмирован в результате самопо-

садки камеры после проведения взрывных 

работ. 

15 ноября 1949г. 

Медведев 

Виктор Игнатьевич 

29 лет, рабочий угольного склада. Во 

время погрузки угля на поверхностном 

угольном складе был смертельно травми-

рован осыпавшимся углём. 

 

22 ноября 1949г. 

Толстолытко 

Филипп Ефимович 

1899 г.р., крепильщик уч. № 6. Смертельно 

травмирован при спуске леса по скважине. 

27 ноября 1949г. 

Шевченко 

Николай Егорович 

1928 г.р., электрослесарь 

стройучастка. Погиб. 

12 декабря 1949г. 

Горлов 

Пётр Емельянович 

1899 г.р., забойщик уч. № 27. Смертель-

но травмирован в скате сорвавшейся сверху 

лесиной. 

1950 год       | 

1 января 1950г. 

Ищук  

Иван Романович 

1930 г.р., украинец, лесодостав-щик 

уч. № 7. Погиб в результате обрушения 

кровли на сопряжении штрека с уг-

леспускной печью. 

3 января 1950г. 

Быстриков  

Алексей Васильевич 

23 года, слесарь. Погиб. 

9 января 1950г. 

Сазонова  

Пелагея Харитоновна 

1917 г.р., породовыборщица обогати-

тельной фабрики. Смертельно травмиро-

вана в результате падения с вагона на же-

лезнодорожный путь. 
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17 января 1950г. 

Мешуров  

Пётр Степанович 

1907 г.р., забойщик уч. № 5. Получил 

смертельное отравление продуктами взрыва 

в забое печи с нарушенным проветривани-

ем. 

3 февраля 1950г. 

Грищенко  

Василий Михайлович 

1937 г.р., забойщик уч. № 14. Погиб при 

разборке забоя лавы после проведения 

взрывных работ. 

20 марта 1950г. 

Перегудова 

 Евгения Ивановна 

19 лет, вахтёр. Погибла. 

5 апреля 1950г. 

Сыртланов Шарифьян Му-

хаметгареевич 

1925 пр., башкир, лесодоставщик уч. № 

3. Был прижат забурившейся "козой" с 

лесом к крепи штрека. 

8 апреля 1950г. 

Волосков  

Николай Александрович 

1910 г.р., проходчик уч. РВУ Погиб. 

 

3 мая 1950г. 

Кононов 

 Анатолий Николаевич 

25 лет, забойщик уч. № 26. Погиб. 

28 мая 1950г. 

Гончаров 

 Михаил Фёдорович 

1907 г.р., забойщик уч. № 4. При про-

хождении печи по скважине произошло 

обрушение забоя. Был засыпан углём, 

смертельно травмирован. 

28 мая 1950г. 

Курочкин  

Николай Васильевич 

1928 г.р., украинец, проходчик СУ. Смер-

тельно травмирован в результате падения 

во вспомогательный ствол. 

6 июля 1950г. 

Симбирев 

Василий Иванович 

1912г.пр., лесодоставщик. Погиб. 

9 июля 1950г. 

Речкалов 

 Анатолий Андреевич 

1927 г.р., слесарь участка №2. Погиб. 

19 августа 1950г. 

Воробьёв  

Пётр Васильевич 

41 год, забойщик. Погиб. 

22 августа 1950г. 

Лазарев 

Иван Николаевич 

1929 г.р., лесодоставщик уч. № 12 Смер-

тельно травмирован в результате аварии с 

креплением углеспускных труб. 

25 августа 1950г. 

Майко  

Анна Михайловна 

1930 г.р., кондуктор. Ехала на подножке 

паровоза, при резком торможении сорва-

лась и попала под паровоз, смертельно 

травмирована. 

7 сентября 1950г. 

Утенков Па-

вел Петрович 

1928 г.р., забойщик уч. № 18. Смертельно 

травмирован во время производства 

взрывных работ в печи с основного штре-

ка. Не был выведен в безопасное место. 

 

 

 

 

25 сентября 1950г. 

Лобанова  
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Клавдия Ивановна 

1924 г.р., мотористка уч. № 6. Во время 

перепуска угля была затянута в грузовое 

отделение углеспускнои печи. Засыпана 

углём, извлечена без признаков жизни. 

28 сентября 1950г. 

Геринг  

Альберт Эрнестович 

1910 г.р., немец, крепильщик уч. №15. 

Смертельно травмирован упущенным свер-

ху трапом при спуске по ходовой печи.  

 

29 сентября 1950г. 

Латыпов  

Милислам Хаустинович 

1928 г.р., татарин, лесодоставщик 

уч. № 3. Смертельно травмирован во 

время спуска леса "броском" без наличия 

необходимой сигнализации. Скончался в 

больнице через 6 суток. 

 

 

1951 год 
6 января 1951г. 

Елецкий 

 Александр Ильич 

1920 г.р., ремонтник РВУ. Смертельно травми-

рован на полевом штреке при выполнении ма-

невровых работ на подземном транспорте. 

 

17 января 1951г. 

Павлогев 

Сергей Иванович 

1927г.р., проходчик уч. № 19. Смертельно 

травмирован во время аварии на скиповом 

подъёме вентиляционного ската. 

 

5 марта 1951г. 

Сайгушева 

Валентина Григорьевна  
1928 г.р., мотористка уч. № 22. Погибла в ре-

зультате обрушения угля в нижней части лавы. 

 

20 апреля 1951г. 

Таран 

Алексей Филиппович 

1926 г.р., забойщик уч. № 4. Во время ведения 

очистных работ в лаве произошло внезапное 

обрушение кровли. Был засыпан породой. 

 

10 мая 1951г. 

Самойленко 

Иван Лукьянович 

1928 г.р., забойщик уч. № 17. Погиб в результа-

те прорыва закладочного материала в рабочее 

пространство лавы. 

 

10 мая 1951г. 

Титаренко 

Георгий Иванович 

1922 г.р., забойщик уч.№ 17. Погиб в результа-

те прорыва закладочного материала в рабочее 

пространство лавы. 

 

25 мая 1951г. 

Колтунов  

Дмитрий Александрович 

1929 г.р., крепильщик уч. № 12. Во время пере-

пуска угля из углеспускной печи был засыпан 

углём. Извлечён без признаков жизни. 

 

13 июня 1951г. 

Исянгулова 

Зайнат Мухаметгалиевна 
1928 г.р., газомерщица уч. вентиляции. Смер-

тельно травмирована на основном штреке во 

время аварии на подземном транспорте. 

 

 

15 июня 1951г. 

Воротников 

Владимир Андреевич 

1929 г.р., забойщик. Во время установки крепи 

в лаве произошло внезапное обрушение глины, 

которой был смертельно травмирован. 

 

6 августа 1951г. 

Анпилов 

Иван Фёдорович 

1928 г.р., бурмашинист бурцеха. Смертельно 

травмирован во время аварии на скиповом 

подъёме. 

 

22 августа 1951г. 

Стасевич 

Вера Борисовна 

1930 г.р., мотористка уч. №11. Погибла на 

главном квершлаге при выполнении маневро-

вых работ. 

 

25 августа 1951г. 

Малярчук 

Михаил Николаевич 

1932 г.р., рабочий уч. маркбюро. Смертельно 

травмирован при падении в вертикальный 

ствол. 

 

14 ноября 1951г. 

Кузьминых 

Юрий Васильевич 
1926 г.р., забойщик уч. № 2. Во время произ-

водства работ в печи произошло обрушение 

угля с забоя. Был засыпан и смертельно трав-
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мирован. 

 

3 декабря 1951г. 

Лобастое 

Николай Дмитриевич 
1934 г.р., моторист уч. погрузки. Погиб во вре-

мя аварии на натяжной каретке скреперной 

установки. 

 

16 декабря 1951г. 

Тамербаков  

Руслан Тимурбалатович 

1927 г.р., машинист электровоза уч транспорта. 

Смертельно травмирован в аварии на подзем-

ном транспорте. 

 

 

1952 год
23 января 1952г. 

Кудрин 

 Григорий Алексеевич 

1931 г.р., машинист электровоза уч. ВШТ. 

Вследствие столкновения с грузовой пло-

щадкой был тяжело травмирован. Скон-

чался в больнице. 

 

5 февраля 1952г. 

Парсаев 

Мянук Парсаевич 

1928 г.р., забойщик уч. № 10. Погиб в резуль-

тате внезапного обрушения лавы. 

 

9 марта 1952г. 

Маллекер  

Александр Александрович 

1926 г.р., проходчик уч. № 2. Во время 

разбучивания печи был затянут углём в 

печь, смертельно травмирован. 

 

21 марта 1952г. 

Воробьев  

Иван Андреевич 

1908 г.р., крепильщик уч. ВШТ. При от-

цепке вагонов "на ходу" был смертельно 

травмирован. 

 

13 июня 1952г. 

Зарипов 

 Мугалит Галитович 

1930 г.р., люкогрузчик уч. № 22. Смертель-

но травмирован на основном штреке в ре-

зультате аварии на подземном транспорте. 

24 июня 1952г. 

Соловьёв 

Александр Александрович 

1934 г.р., кондуктор уч. ВШТ. Тяже-

ло травмирован при забуривании вагонеток 

на главном квершлаге, скончался через 35 

часов. 

25 июня 1952г. Хи-

сматулина 

Гульчира Усмановна 

1924 г.р., люкогрузчица уч. № 5. При пере-

пуске угля по углеспускному скату была за-

тянута в него. Извлечена без признаков 

жизни. 

 

26 августа 1952г. 

Козлов 

 Вениамин Иванович 

1924 г.р., проходчик уч. № 19 (студент 3-

го курса горного техникума). Смертельно 

травмирован во время аварии на скипо-

вом подъёме. 

 

13 сентября 1952г. 

Баранов  

Василий Гаврилович 

1930 г.р., машинист электровоза уч. 

подземного транспорта. При забу-ривании 

вагона пострадавший был прижат к крепи 

рамой вагона, тяжело травмирован. Скон-

чался в больнице. 

 

 14сентября 1952г. 

Славинский 

Денис Андреевич 

1907 г.р., крепильщик РВУ. Погиб при 

внезапном обрушении угля из купола на 

основном штреке в момент выкладывания 

в нём клетки. 

23 октября 1952г. 

Зубанов Борис 

Александрович 

1922 г.р., проходчик уч. № 22. Во вре-

мя уборки угля в рассечке был смер-

тельно травмирован обрушившимся углём. 

12 ноября 1952г. 

Астафьева  

Зинаида Ивановна 

1934 г.р., оператор. После перевода 

стрелок попала под электровоз. 
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18 ноября 1952г. 

Липатов  

Фёдор Фёдорович 

1927 г.р., электрослесарь уч. подъёма. 

При подаче напряжения в неза-землённую 

электропечь был смертельно поражён элек-

трическим током. 

 

24 ноября 1952г. 

Гайфулин  

Флюр Гайфулинович 

1928 г.р., забойщик уч. № 4. Смертельно 

травмирован при падении в углеспускную 

печь. 

 

30 ноября 1952г. 

Исаргаков  

Тангат Хаматшеемович 

1929 г.р., забойщик уч. № 13. Во вре-

мя перепуска угля по скату был сбит в него 

и засыпан. Погиб от удушья.

 

1953 год

19 января 1953г. 

Токарев  

Василий Тимофеевич 

1919 г.р., слесарь эксперименталь-

ного УГИ. Смертельно травмирован при 

падении в шурф. 

18 февраля 1953г. 

Поляков  

Иван Иванович 

1913 г.р., пом. начальника уч. № 3. Смер-

тельно травмирован в результате падения в 

углеспускную печь. 

25 февраля 1953г. 

Никишов  

Виктор Васильевич 

1932 г.р., забойщик уч. № 14. Смертельно 

травмирован в лаве обрушившейся крепью 

после проведения взрывных работ. 

7 марта 1953г. 

Давлятчина 

Анна Михайловна 

1926 г.р., газомерщица уч. вентиляции. 

Погибла при падении в неперекрытую уг-

леспускную печь. 

 

31 марта 1953г. 

Зотов  

Степан Яковлевич 

1910 г.р., забойщик уч. №9. Во время 

разборки угля под щитом произошло спол-

зание глыбы угля. Был придавлен, смер-

тельно травмирован. 

25 апреля 1953г. 

Блохина  

Зинаида Михайловна 

1927 г.р., откатчица. Смертельно 

травмирована на основном штреке при 

выполнении маневровых работ. 

11 июня 1953г. 

Бровенков Михаил 

Герасимович 

1932 г.р., кондуктор уч. подземного 

транспорта. Смертельно травмирован на со-

пряжении квершлага со штреком при выпол-

нении маневровых работ. 

27 июня 1953г. Шамбу-

ровский 

 Иван Якимович 

1918 г.р., слесарь уч. № 29. Получил 

смертельное поражение при соприкоснове-

нии стрелы автокрана с высоковольтной 

линией. 

4 октября 1953г. 

Кромм  

Александр Андре-

евич 

1927 г.р., электрослесарь. Погиб на ос-

новном штреке во время демонтажа углепо-

грузочной машины. 

27 октября 1953г. 
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Марин 

 Степан Ильич 

1905 г.р., слесарь-закладчик гидро-

участка. Погиб при падении в вертикаль-

ный ствол. 

29 ноября 1953г. 

Карпухин  

Илья Степанович 

1934 г.р., моторист уч. № 10. Погиб в 

околоствольном дворе шахты при выпол-

нении маневровых работ. 

17 декабря 1953г. 

Молодкин 

Иван Петрович 

1934 г.р., машинист электровоза уч. 

подземного транспорта. Смертельно трав-

мирован на основном штреке при выполне-

нии маневровых работ. 

31 декабря 1953г. 

Воскобойников 

Иван Николаевич 

1927 г.р., слесарь уч. № 1. Погиб в шах-

те при спуске углеспускных труб 

1954 год       | 

13 марта 1954г. 

Тузов Александр 

Николаевич 

1928 г.р., забойщик уч. № 5. Смертельно 

травмирован в результате внезапного обру-

шения породы кровли. 

18 марта 1954г. 

Сафин Ка-

шафутдин 

1933 г.р., кондуктор уч. подземного транс-

порта. Смертельно травмирован на главном 

квершлаге при проведении маневровых 

работ. 

14 мая 1954г. 

Шварц  

Пётр Иванович 

1894 г.р., грузчик  уч. Технического скла-

да. Смертельно травмирован краном при 

разгрузке вагонеток. 

 

15 июня 1954г. 

Балтабаев 

Мусубжай 

1914 г.р., горный мастер уч. № 9. При 

перепуске угля из-под щита в углеспуск-

ную печь был завален углём, смертельно 

травмирован. 

28 июня 1954г. 

Кольченко  

Василий Яковлевич 

44 года, проходчик уч. № 28. При по-

пытке выехать по уклону на буфере вагона 

был прижат к креплению, смертельно 

травмирован. 

 

3 июля 1954г. 

Бандурин 

 Александр Михай-

лович 

1928 г.р., забойщик уч. № 5. Смертельно 

травмирован отслоившимся куском угля от 

забоя. 

6 июля 1954г. 

Бубнова Валентина 

Фроловна 

20 лет, мотористка уч. № 25. Погиб-

ла на основном штреке во время аварии на 

грузовой лебёдке. 

28 июля 1954г. 

Маленко  

Иван Демьянович 

19 лет, лесодоставщик уч. № 1. По-

гиб при внезапном обрушении кровли в 

лаве. 

28 июля 1954г. 
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Нурхаметов 

Роспан Нурулович 

18 лет, забойщик уч. № 1. Был засыпан 

породой в лаве при внезапном обрушении 

кровли. 

28 июля 1954г. 

Портненко  

Иосиф Гордеевич 

51 год, забойщик уч. № 1. Засыпан углём 

при обрушении кровли в забое слоевого 

штрека. 

7 августа 1954г. 

Маликов  

Пётр Васильевич 

24 года, горный мастер уч. № 2. По-

гиб на основном штреке во время аварии 

на подземном транспорте. 

21 августа 1954г. 

Мустаева Ма-

нигуль Губаевна 

20 лет, пород овыборщица уч. № 22. По-

гибла в результате внезапного  обру-

шения кровли на сопряжении. 

8 октября 1954г. 

Газизов  

Салит Абдулович 

1931 пр., забойщик. Во время разборки 

угля в забое основного штрека был смер-

тельно травмирован отвалившимся кус-

ком угля. 

19 ноября 1954г. 

Габдрафиков 

Саубан 

21 год, проходчик уч. № 23. Смертельно 

травмирован на полевом   штреке во 

время аварии на подземном транспорте. 

 

1955 год 

3 марта 1955г. 

Личак 

Ярослав Иванович 

27 лет, забойщик уч. № 3. Во время 

выемки угля с бортов лавы был смертельно 

травмирован вывалившейся глыбой поро-

ды. 

15 апреля 1955г. 

Анисимов  

Иван Петрович 

42 года, лесодоставщик уч. лесокомплек-

са. Тяжело травмирован упавшей в 

уклон "козой" с трубами, умер в больнице. 

 

9 мая 1955г. 

Балышев 

Иван Васильевич 

23 года, проходчик уч. № 19. Смертельно 

травмирован при креплении ската упавшей 

стойкой. 

6 июля 1955г. 

Воробьёв 

Иван Тихонович 

49 лет, горный мастер уч. № 13. После 

отпалки целика был смертельно травми-

рован обрушившейся глыбой угля. 

31 июля 1955г. 

Келлер 

Иван Андреевич 

29 лет, забойщик уч. № 9. Смертельно 

травмирован при падении в углеспускную 

печь. 

 

22 августа 1955г. 

Галлиев 

Михаил Данилович 

35 лет, проходчик уч. № 15. Смертельно 

травмирован под щитом обрушившейся 

породой. 

29 октября 1955г. 

Гамершмидт  

Антон Лукьянович 

1927 г.р., крепильщик РВУ № 1. 

Смертельно травмирован в забое 

штрека обрушившейся породой. 

4 ноября 1955г. 

Забиров  

Кадыр Абдулович 

1931 г.р., забойщик уч. № 18. Смертельно 

травмирован в забое наклонного слоя от-
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слоившимся с борта углём. 

75 ноября 1955г. 

Яковлев 

Валериан Филиппович 

1927 г.р., лесодоставщик лесного скла-

да. Смертельно травмирован при движении 

по полевому штреку во время аварии на 

подземном транспорте. 

/ декабря 1955г.    < 

Зотов 

Аркадий Владимирович 

1930 г.р., начальник участка №11. В ре-

зультате обрушения забоя наклонного 

слоя был завален углём, смертельно 

травмирован. 

 

31 декабря 1955 г. 

Подскребаева 

Вера Егоровна 

19 лет, люкогрузчица уч. №1. Во вре-

мя погрузки угля в скип была смертель-

но травмирована вывалившимся с кровли 

куском угля. 

 

 

1956 год       | 

29 февраля 1956г. 

Щербакова  

Степанида Тимофеевна 

1913 г.р., люкогрузчица. При раз-

бучивании углеспускных труб упала в хо-

довое отделение ската с высоты 22 м. Умер-

ла в больнице через 3 суток. 

8 марта 1956г. 

Гердер  

Владимир Иванович 

1926 г.р., проходчик уч. № 19. При от-

цеплении порожнего вагона на ходу 

движущегося поезда был придавлен к ра-

ме забуренным вагоном, смертельно трав-

мирован. 

13 марта 1956г. 

Харитонов  

Владимир Александрович 

1930 г.р., монтажник щитов уч. № 2. 

Погиб при обрушении крепи кровли в 

рассечке. 

25 марта 1956г. 

Грабинский 

Иосиф Петрович 

1932 г.р., люковой. При осмотре бун-

кера скипового подъёма поскользнулся, 

упал в люк, смертельно травмирован. 

26 марта 1956г. 

Балыкин 

Пётр Акимович 

1930 г.р., слесарь уч. № 18. С разреше-

ния машиниста вёл электровоз на 

большой скорости. В результате аварии 

был смертельно травмирован. 

30 марта 1956г. 

Мухомедзянов 

Вахтарь Миниахметович 

1931 г.р., забойщик уч. № 21. Погиб при 

обрушении закладочной породы и забоя 

горизонтального слоя. 

30 апреля 1956г. 

Никонов 

 Василий Иванович 

1924 г.р., проходчик уч. № 2. Погиб 

при внезапном обрушении забоя восстаю-

щей печи. 

 

2 июня 1956г. 

Горбунова 

Мария Николаевна 

1931 г.р., люкогрузчица уч. № 27. По-

гибла при обрушении кусков породы на 

сопряжении лавы с конвейерным штреком. 

22 июня 1956г. 

Акакиев 

Пётр Павлович 

1928 г.р., люкогрузчик уч. № 12. Засы-
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пан углём в ходовом отделении ската, по-

гиб от удушья. 

5 августа 1956г. 

Шарифулин 

 Равиль Шарифулович 

1933 г.р., проходчик уч. № 10. Погиб при 

обрушении угля из забоя восстающей печи. 

7 августа 1956г. 

Малый  

Григорий Михай-

лович 

1930 г.р., машинист электровоза уч. 

подземного транспорта. Погиб при вы-

полнении маневровых работ в около-

ствольном дворе. 

11 октября 1956г. 

Салихов 

Ринат Сабахович 

1937 г.р., проходчик уч. № 2. Из-за 

плохого проветривания забоя печи поте-

рял сознание, упал вниз, получил смер-

тельную травму. 

18 октября 1956г. 

Кудрин  

Василий Лукьянович 

1930 г.р., забойщик уч. № 5. Погиб при 

обрушении кровли в лаве. 

6 ноября 1956г. 

Гордымов Николай 

Павлович 

1933 г.р., монтажник пунктов уч. № 15. 

Погиб при падении в угле-спускную печь. 

 

1957 год

25 февраля 1957г. 

Алексеев  

Михаил Алексеевич 

1936 г.р., лесодоставщик уч. № 21. При 

ведении работ по доставке леса упал в 

скат, погиб при падении. 

7 апреля 1957г. 

Былин  

Иосиф Антонович 

1912 г.р., машинист электровоза. При 

забуривании платформы с лесом был прижат 

стойками к батарее электровоза, смертельно 

травмирован. 

7 апреля 1957г. 

Володин  

Иван Степанович 

1911 г.р., крепильщик. При  разбучи-

вании углеспускной печи был засы-

пан углём, погиб от удушья. 

 

 

29 мая 1957г. 

Борзов 

Алексей Васильевич 

1910 г.р., горный мастер уч. № 27. По-

гиб при обрушении кровли, угля и поро-

ды в нижней части лавы. 

6 июля 1957г. 

Кишевар  

Михаил Филиппович 

1925 пр., проходчик уч. № 24. При пере-

движении по параллельному штреку 

произошло обрушение кровли и крепи, был 

завален, смертельно травмирован. 

 

18 июля 1957г. 

Сергеев 

Иван Васильевич 

1923 г.р., проходчик уч. № 17. При вос-

становлении крепи конвейерного штрека 

произошло обрушение угля, был засыпан, 

погиб от удушья. 

2 августа 1957г. 

Фейлер  

Иосиф Христианович 

1928 г.р., машинист электровоза уч. 

подземного транспорта. При невыяснен-

ных обстоятельствах, найден 

под своим электровозом. 
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7 сентября 1957 г. 

Рогожин  

Александр Ефимович 

1929 г.р., проходчик уч. гидродо-

бычи. В результате обрушения полка 

углеспускной печи упал в печь. 

27 сентября 1957г. 

Шафигуллин  

Сахибгарей Шафигуллович 

1929 г.р., забойщик уч. № 29. В мо-

мент разборки угля был завален углём, 

погиб от удушья. 

12 октября 1957г. 

Кальченко  

Николай Семёнович 

1938 г.р., проходчик уч. № 19. При 

нахождении в рабочем отделении ската 

был смертельно травмирован упавшим 

сверху элементом крепи. 

16 декабря 1957г. 

Абдульманов 

Бари 

1934 г.р., проходчик уч. № 24. Про-

изошёл взрыв оставленного невзор-

вавшегося заряда, в результате которого 

был смертельно травмирован. 

21 декабря 1957г. 

Тараханович  

Юзефа Яковлевна 

1931 г.р., оператор уч. транспорта. На 

главном квершлаге была прижата между 

двумя составами, погибла. 

1958 год
31 января 1958г. 

Краснов 

Анатолий Иванович 

24 года, студент-практикант, проходчик уч. 

№ 15. При доставке леса через открытую 

печь под секцией щита оступился, упал в 

печь и был смертельно травмирован. 

 

5 марта 1958г. 

Машуков 

 Геннадий Дмитриевич 

1940 г.р., машинист электровоза. Во вре-

мя выполнения маневровых работ был 

прижат электровозом к вагону на поверх-

ностном комплексе шахты. 

 

19 марта 1958г. 

Бахтин  

Александр Трофимович 

1931 г.р., забойщик уч. № 3. Во время 

ведения очистных работ в забое основно-

го штрека произошло внезапное обруше-

ние потолочины  

слоя. Был засыпан углём, смертельно 

травмирован. 

 

13 июня 1958г. 

Петров  

Иван Петрович 

1935 г.р., люкогрузчик уч. № 15. При по-

пытке шуровкой разбутить углеспускные 

трубы был смертельно травмирован про-

рвавшейся через люк пульпой. 

 

7 июля 1958г. 

Грызунов 

Юрий Михайлович 

1935 г.р., люкогрузчик уч. № 4. Смер-

тельно травмирован во время аварии на 

подземном транспорте на главном 

квершлаге. 

 

17 июля 1958г. 

Жуков 

 Анатолий Семёнович 

1921 г.р., забойщик уч. № 9. Смертельно 

травмирован под секцией щита внезапно 

обрушившейся породой с висячего бока 

пласта. 

 

19 августа 1958г. 

Хамзин 

 Ибрагим Салахович 

1928 г.р., забойщик уч. № 6.  Во время 

производства работ по заготовке леса был 

засыпан внезапно обрушившимся углём с 

борта забоя. 

 

21 августа 1958г. 

Зинатулин 

 Габдельнур Зинатович 

1934 г.р., горнорабочий уч. № 20. При 

движении по уклону был сбит сорвав-

шейся сверху "козой" с лесом, смертельно 

травмирован. 

 

 

 

14 сентября 1958г. 

Тертычный 

 Пантелей Яковлевич 

1910 г.р., проходчик уч. № 26. При де-

монтаже углеспускных труб упал в от-

крытую печь с высоты 32 м, при падении 

был смертельно травмирован. 
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20 октября 1958г. 

Воробьёв 

 Владимир Николаевич 

1929 г.р., проходчик уч. № 25. Вместе с 

напарником крепил печь в нарушенной 

части пласта. В результате внезапного 

обрушения угля был сбит и засыпан в 

штреке. Извлечён из-под завала без при-

знаков жизни. 

 

21 октября 1958г. 

Карандашев 

Иван Александрович 

1934 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 5. При разборке угля вокруг невзо-

рвавшегося заряда задел его кайлом. При 

взрыве заряда получил смертельную 

травму. 

 

 

1959 год 

3 февраля 1959г. 

Калиулин  

Гумер Шаригулович 

1935 г.р., забойщик уч. № 24. Во время 

разборки проходов щит пошёл на посадку. 

Был засыпан углём, извлечён без призна-

ков жизни. 

 

5 марта 1959г. 

Махиня  

Иван Спиридонович 

1926 г.р., забойщик уч. №11. При ведении 

работ по креплению лавы произошло об-

рушение висячего борта, был засыпан уг-

лём, смертельно травмирован. 

 

7 марта 1959г. 

Воевода  

Николай Ильич 

1929 г.р., монтажник щитов уч. № 28. 

Смертельно травмирован под щитом во 

время аварии струга. 

17 марта 1959г. 

Набеев 

Виктор Михайлович 

1934 г.р., крепильщик уч. № 37. Во время 

разбучивания углеспускной печи под 

щитом был засыпан перепустившимся уг-

лём. 

7 апреля 1959г. 

Анохин  

Владимир Петрович 

1925 г.р., горнорабочий. Получил смертель-

ную травму при обрушении бортового 

штрека. 

22 августа 1959г. 

Мусин  

Ирмат Мухаметович 

1933 г.р., проходчик уч. № 16. Смер-

тельно травмирован при разбуривании 

вагона. 

24 сентября 1959г. 

Костень  

Анатолий Павлович 

1938 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 30. Во время осмотра разрыва между 

секциями щита был сбит в печь внезапно 

прорвавшейся породой, смертельно трав-

мирован. 

28 октября 1959г. 

Алелеков  

Николай Алексеевич 

1931 г.р., доставщик-такелажник уч. № 

28. При ведении работ по выдаче оборудо-

вания произошло столкновение вагонов. Забу-

рившимся вагоном был прижат к бетонной 

крепи выработки и смертельно травмирован. 

 

11 ноября 1959г. 

Гарифулин  

Харис Гарифулович 

1930 г.р., доставщик-такелажник уч. № 

20. Во время подъёма скипа по скату был 

прижат канатом к барабану лебёдки, смер-

тельно травмирован.

1960 год 
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12 января 1960г. 

Малядушкин 

Василий Сергеевич 

1928 г.р., горнорабочий очистного забоя уч. 

№ 21. При восстановлении выбитой крепи 

произошло обрушение угля в очистном 

забое, был завален углём и лесом. 

21 января 1960г. 

Кузнецов 

 Яков Антонович 

1933 г.р., доставщик-такелажник уч. № 

4. Во время приёма леса произошло обру-

шение сопряжения ската, был тяжело трав-

мирован. Умер в больнице 27 января 

1960г. 

1 июня 1960г. 

Зензин 

Василий Алексеевич 

1929 г.р., горнорабочий очистного за-

боя уч. № 27. При взрывных рабо тах попал 

под взрыв, был смертельно травмирован. Не 

были выставлены посты охраны. 

28 июля 1960г. 

Бондаренко 

Василий Григорьевич 

1921 г.р., электрослесарь уч. № 25. По-

гиб при взрыве метана в основном штреке. 

 

28 июля 1960г. 

 Кабиров Занахитдин 

1930 г.р., электрослесарь уч. № 25. По-

гиб при взрыве метана в основном штреке. 

 

 

 

28 июля 1960г. 

Кузьмин  

Алексей Петрович 

1929 г.р., горный мастер уч. № 25. Погиб 

при взрыве метана в основном штреке. 

28 июля 1960г. 

Мамм  

Август Мартынович 

1910 г.р., горный мастер уч. № 25. По-

гиб при взрыве метана в основном штреке. 

28 июля 1960г. 

Тихонов  

Алексей Иванович 

1916 г.р., слесарь уч. № 25. Погиб при 

взрыве газа метана в основном штреке. 

18 августа 1960г. 

Гарипов  

Фернан Гарипович 

1940 г.р., насыпщик-откатчик уч. № 

12. Погиб при взрывных работах по пога-

шению надштрекового целика, посты охра-

ны не выставлялись. 

 

22 октября 1960г. 

Мальцев  

Пэм Дмитриевич 

1930 г.р., монтажник щитов уч. № 12. 

При спуске лесоматериалов был смер-

тельно травмирован сорвавшейся леси-

ной. 

 

26 декабря 1960г. 

Ширяев 

 Николай Павлович 

1911 г.р., забойщик уч. № 1. При са-

мопосадке щита был прижат к целику 

угля. 

 

 

 

1961 год
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7 апреля 1961г. 

Миляев Пётр 

Степанович 

1921 г.р., механик уч. № 22. Смертельно 

травмирован углём, перепустившимся из 

углеспускных труб, во время соединения 

порванной рабочей цепи на конвейере. 

26 июля 1961г. 

Чернышков 

Александр Иванович 

1918 г.р., горный мастер уч. № 25. 

Смертельно травмирован вагоном при 

переводе стрелки для постановки по-

рожняка на разминовку. 

28 июля 1961г. 

Бойко  

Николай Григорьевич 

1901 г.р., слесарь котельной. В адми-

нистративно-бытовом комбинате при ра-

боте в водогрейном баке получил смер-

тельные ожоги паром, внезапно посту-

пившим в бак. 

1962 год 

24 января 1962г. 

Лан - Жен - Си 

Анатолий Семёнович 

1940 г.р., доставщик-такелажник уч. № 

31. Во время разгрузки леса из скипа осту-

пился и упал в неперекрытую часть. 

11 февраля 1962г. 

Галяутдинов  

Файзрахман Шарафутлинович 

1934 г.р., мастер-взрывник уч. № 1. 

Смертельно травмирован обрушившейся 

породой. 

21 апреля 1962г. 

Голубен  

Иван Михайлович 

1938 г.р., машинист смесительно-

закладочной камеры ГЗК. Во время спуска 

закладочного колена по шурфу оступился и 

упал в шурф, был тяжело травмирован, 

умер в больнице. 

 

21 апреля 1962г. 

Фахриев  

Рашит Загитович 

1931 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 27. Был затянут под полок цепью 

работающего конвейера, извлечён без при-

знаков жизни. 

24 июля 1962 г. 

Бурмагин  

Евгений Дмитриевич 

1930 г р., проходчик уч. № 16. Во время 

крепления забоя был тяжело травмиро-

ван упавшим куском породы 

 
1963 год

10 января 1963 г. 

Варламов  

Владимир Андреевич 

1939 г.р., машинист электровоза уч. 

ВШТ. Смертельно травмирован в результате 

столкновения двух электровозов. 

26 февраля 1963г. 

Казанцева Алек-

сандра Яковлевна 

1932 г.р., горный мастер пылевенти-

ляционной службы. Смертельно трав-

мирована во время ведения взрывных 

работ в квершлаге. 

27 мая 1963г. 

Зиминский 

Василий Петрович 

1925 г.р., горнорабочий уч. ВШТ. 

Смертельно травмирован при выполне-

нии маневровых работ на подземном 

транспорте. 

 

 

17 июня 1963 г. 

Куцых  

Николай Алексеевич 

1937 г.р., мастер-взрывник уч. № 20. При 
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выгрузке из ската скопившегося угля, в 

результате динамического удара, разбило 

люк, был смертельно травмирован. 

20 августа 1963г. 

Патрин 

Дмитрий Александрович 

1928 г.р., электрослесарь уч. № 15. Во 

время монтажа труб в скате был смер-

тельно травмирован упавшей сверху 

лесиной. 

27 ноября 1963 г. 

Волобуев  

Владимир Тимофеевич 

1933 г.р., горный мастер уч. № 8. Тя-

жело травмирован при аварии на подзем-

ном транспорте, скончался в больнице. 

 

 

 

1964 год 

25 марта 1964г. 

Стародуб  

Пётр Михайлович 

1930 г.р., проходчик уч. № 1. Завален в печи 

вывалившимся углём, погиб от удушья. 

 

25 марта 1964г. 

Фирсов  

Иван Васильевич 

1940 г.р., проходчик уч. № 1. Завален в печи 

вывалившимся углём, погиб от удушья. 

 

8 апреля 1964г. 

Митряев  

Виктор Васильевич 

1931 г.р., десятник крепильщиков уч. ВШТ. 

Завален в результате внезапного обруше-

ния кровли во время перекрепки штрека, 

смертельно травмирован. 

 

3 июня 1964г. 

Чарухин  

Николай Фёдорович 

1942 г.р., насыпщик-откатчик уч. № 3. 

Смертельно травмирован обрушившейся с 

кровли породой и углём. 

19 июня 1964г. 

Гимадетдинов 

Ахкам Гимаевич 

1926 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 13. Смертельно травмирован обо-

рвавшимся ставом труб при производ-

стве монтажа закладочных труб. 

22 июня 1964г. 

Ильин 

Александр Егорович 

18 лет, слесарь сушильного цеха обо-

гатительной фабрики. Засыпан перепу-

стившимся шлаком во время разбучивания 

бункера. 

25 ноября 1964г. 

Корольков  

Николай Николаевич 

1910 г.р., помощник стволового уч. под-

земного транспорта. Смертельно травми-

рован в клети центрального ствола вслед-

ствие неплотно закрытой двери. 

1965 год|

30 января 1965 г. 

Скобелкин  

Анатолий Фёдорович 

1928 г.р., горнорабочий очистного 

забоя уч. № 2. При перепуске угля из-под 

гибкого перекрытия по входной печи был 

засыпан перепустившимся углём. 

 

23 августа 1965г. 

Никулин  

Геннадий Петрович 

1928 г.р., горнорабочий очистного забоя 

№ 11. Во время приёма закладки в лаве № 1 

был засыпан внезапно обрушившейся кров-

лей из груди забоя. 
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1 октября 1965 г. 

Байгузин  

Алексей Яковлевич 

1928 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 3. Во время взрывных работ в печи № 

4, был смертельно травмирован обрушив-

шимся креплением. 

 

       1966 год        

1 января 1966г. 

Белоусов  

Митрофан Михайлович 

1929 г.р., проходчик ШСУ № 1 треста 

"Кировуголь". При работе в стволе смер-

тельно травмирован упавшим сверху ин-

струментом. 

4 марта 1966г. 

Сафиулин  

Рафаил Саубаевич 

1928 г.р., помощник начальника 

участка "Гидродобычи". Во время спуска 

по обводнённому скату сорвался и упал с 

высоты 30 м, смертельно травмирован во 

время падения. 

10 августа 1966г. 

Сафин  

Азгам Бариевич 

1931 г.р., горнорабочий очистного забоя. 

Завален породой в результате внезапного 

обрушения кровли при возведении орган-

ного ряда, смертельно травмирован. 

2 ноября 1966г. 

Николаев  

Василий Павлович 

1933 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 8. Смертельно травмирован обру-

шившимся углём и породой при пропуске 

угля из наклонного слоя на конвейер. 

26 ноября 1966г. 

Глухов  

Леонид Петрович 

1930 г.р., проходчик уч. № 14. При раз-

бучивании углеспускнои печи был зава-

лен перепустившимся углём, погиб от уду-

шья. 

 

 

1967 год

12 июля 1967г. 

Кулаков 

 Анатолий Егорович 

1936 г.р., горнорабочий очистного забоя. 

Смертельно травмирован при обрушении 

сопряжения лавы с конвейерным штреком. 

 

13 августа 1967г. 

Гончаров  

Николай Александрович 

1936 г.р., электрослесарь уч. № 12. Попал 

под обрушение сопряжения конвейерного 

штрека со скатом, смертельно травмиро-

ван. 

 

19 декабря 1967г. 

Нарышев  

Николай Архипович 

1924 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 9. Смертельно травмирован при об-

рушении угольного массива. 
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1968 год

17 февраля 1968г. 

Смоляков  

Владимир Ильич 

1932 г.р., механик уч. № 13. Смертельно 

травмирован при обрушении целика угля и 

потолочины над конвейерным штреком 

при отработке наклонно-поперечными 

слоями с закладкой. 

28 февраля 1968г. 

Лужецкий  

Анатолий Петрович 

1936 г.р., кочегар уч. ПСХ. Засыпан уг-

лём при перепускании угля из железно-

дорожных вагонов в угольную яму, погиб 

от удушья. 

26 мая 1968г. 

Ростовцев 

Алексей Степанович 

1942 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 18. Смертельно травмирован при 

обрушении потолочины в уступе лавы. 

 

11 июля 1968г 

Омельченко 

Владимир Васильевич 

1940 г.р., доставщик-такелажник уч. 

№11. Выезжая в гружёном скипе по скату, 

зацепился за отшив и упал вниз, тяжело 

травмирован, умер в больнице. 

12 июля 1968г. 

Зенкин 

 Владимир Емельянович 

1935 г.р., горный мастер уч. № 2. 

Смертельно травмирован при обрушении 

сопряжения лавы с конвейерным штреком. 

12 июля 1968г. 

Кулаков  

Анатолий Егорович 

Горнорабочий очистного забоя уч. № 2, 

пытаясь помочь Зенкину В.Е., попал под 

повторное обрушении кровли штрека. 

Смертельно травмирован. 

1969 год 

21 января 1969г. 

Буйлов  

Евгений Васильевич 

1928 г.р., крепильщик РВУ. При пере-

крепке основного штрека в зоне горно-гео-

логического нарушения произошло вне-

запное обрушение кровли штрека. Был 

смертельно травмирован. 

6 марта 1969г 

Филимонов 

Анатолий Александрович 

1940 г.р., проходчик уч. № 16. Завален 

углём при внезапном обрушении кровли 

вентиляционного штрека во время его пере-

крепки. 

7 марта 1969г. 

Петров  

Василий Арсентьевич 

1919 г.р., горнорабочий очистного забоя уч. 

№ 14. Смертельно травмирован при внезап-

ном обрушении крепления и угля в лаве. 

21 марта 1969г. 

Воробьёв  

Павел Устинович 

1930 г.р., проходчик уч. № 19. Прижат к 

креплению выработки при разбуривании 

вагона электровозом, смертельно травмиро-

ван. 

16 июня 1969г. 

Максимов  

Семён Павлович 

1913 г.р., путевой горнорабочий уч. 

ВШТ. Во время ремонта стрелочного пере-

вода попал под вагон движущегося вагона, 

смертельно травмирован. 

19 июня 1969г. 
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Сергеев 

Андрей Иванович 

1925 г.р., горнорабочий очистного забоя уч. 

№ 11. Во время крепления лавы смертельно 

травмирован обрушившейся глыбой угля. 

 

 

2 октября 1969г. 

Беляев 

 Владимир Алексеевич 

1940 г.р., проходчик уч. № 19. Смертель-

но травмирован на нижней приёмной пло-

щадке ската брусом, упавшим сверху. 

 

1970 год 

 

5 апреля 1970г. 

Ювко 

Анатолий Николаевич 

1947 пр., проходчик. При работе в забое 

ската смертельно травмирован упавшей 

сверху руд стойкой. 

 

22 апреля 1970г. 

Давлятьянов 

Нурихан Давлетьянович 

1933 г.р., мастер-взрывник. Во время 

осмотра забоя после взрывных работ 

смертельно травмирован внезапно об-

рушившимся углём. 

 

 

16 мая 1970г. 

Ахметшин 

Ахметгарай 

1927 г.р., машинист комбайна. Во 

время перегона проходческого ком-

байна питателем был прижат к креп-

лению основного штрека. 

 

17 июня 1970г. 

Бычков 

Иван Митрофанович 

1926 г.р., крепильщик. Во время спуска 

лесоматериалов в скипе по скату был 

смертельно травмирован выпавшей ле-

синой на нижней приёмной площадке. 

 

 

1971 год 
26 января 1971г. 

Тюрин 

Семён Егорович 

1933 г.р., машинист экскаватора 

уч. О.Р. При демонтаже электродвигателя 

подъёмной лебёдки экскаватора прижат 

двигателем к швеллерной балке, смертель-

но травмирован. 

 

1972 год 
18 марта 1972 г. 

Зименс 

Людвиг Яковлевич 

1934 г.р., машинист экскаватора уч. О.Р. 

При внезапном обрушении висячего 

борта в разрезе был придавлен к корпу-

су экскаватора, смертельно травмиро-

ван. 

 

21 апреля 197 2г. 

Климахин  

Александр Николаевич 

1953 г.р., машинист электровоза (на 

практике) уч. № 5. При переходе через 

скат запнулся, упал в неперекрытое гру-

зовое отделение, смертельно травмиро-

ван

.

 

1973 год 
 

9 января 1973г. 

Галявдинов 

Анас Галявдинович 

1930 г.р., крепильщик уч. № 9. При вне-

запном обрушении кровли конвейерного 

штрека завален углём и лесом, смертельно 

травмирован. 

 



 480 

18 января 1973 г. 

Чемоданов 

Андрей Васильевич 

1927 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 7. При восстановлении выбитых 

кругов в рассечке смертельно травмиро-

ван углём, обрушившимся с висячего бока 

пласта. 

 

19 января 1973 г. 

Фефелов 

Александр Иванович 

1934 г.р., проходчик уч. № 2. Во время вы-

грузки инструментов из скипа упал в скат, 

смертельно травмирован при падении. 

 

6 мая 1973г. 

Бугримов 

Сергей Ильич 

1936 г.р., электрослесарь уч. подъёма. Во 

время перепанцировки каната на коуше 

скипа смертельно травмирован при паде-

нии скипа в ствол. 

 

6 мая 1973 г. 

Мокроусов 

Вячеслав Александрович 

1929 г.р., электромеханик уч. подъёма. Во 

время перепанцировки каната на коуше 

скипа смертельно травмирован при паде-

нии скипа в ствол. 

 

 

1974 год 

 

19 января 1974г. 

Григорьев 

Анатолий Григорьевич 

1939 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 2. Завален обрушившимся углём. 

 

7 февраля 1974г. 

Черняев  

Александр Петрович 

1932 г.р., электрослесарь уч. подъёма. Во 

время осмотра дозаторного устройства 

скипового ствола упал в ствол, смертельно 

травмирован при падении. 

 

13 июня 1974г. 

Фаустов 

Юрий Николаевич 

1951 г.р., проходчик уч. № 13. Во 

время работы на нижней приёмной пло-

щадке уклона сбит упущенным сверху ва-

гоном. 

 

10 августа 1974г. 

Матвеев  

Пётр Георгиевич 

1947 г.р., машинист экскаватора уч. ОР. Во 

время ремонта оболочки высоковольтного 

кабеля смертельно поражён электротоком. 

 

1 ноября 1974г. 

Мельников  

Юрий Петрович 

1953г.пр., горнорабочий очистного забоя. 

При внезапном обрушении сопряжения 

углеспускного ската завален углём, смер-

тельно травмирова 

1975 год 
 

17 марта 1975 г. 

Канынин 

Виктор Павлович 

1947 г.р., машинист подземных установок 

уч. № 1. При обслуживании приводной 

головки конвейера упал в углеспускной 

скат с высоты 56 м, смертельно травмиро-

ван при падении. 

 

21 апреля 1975г. 

Габидулин 

Маскут Шахирович 

1934 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 18. Во время крепления забоя 

наклонного слоя сбит на конвейерный 

штрек отвалившейся плитой угля с потоло-

чины, смертельно травмирован. 

 

22 апреля 1975г. 

Гараев 

Мусояр Закирович 

1936 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 3. Во время крепления рассечки под 

четвёртую секцию щита завален обрушив-

шимся креплением и углём, смертельно 

травмирован. 

 

 

22 апреля 1975г. 

Сутягин  

Александр Степанович 

1933 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 3. Во время крепления рассечки под 

четвертую секцию щита завален обрушив-

шимся креплением и углём, смертельно 

травмирован. 

 

25 апреля 1975г. 

Шакиров 

Рафик Хасанович 

1930 г.р., крепильщик. При пропуске угля 

из печи, на сопряжении с первым парал-



 481 

лельным штреком, завален углём. 

 

23 июня 1975 г. 

Алёнкин 

Алексей Аркадьевич 

1946 г. р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 18. Смертельно травмирован при 

внезапном обрушении крепления сопряже-

ния и угля на конвейерном штреке. 

 

10 ноября 1975г. 

Литовка 

Михаил Александрович 
1942 г.р., ученик горнорабочего очистного 

забоя уч. № 22. Во время крепления забоя 

вынимаемой полосы засыпан обрушив-

шимся углём, смертельно травмирован. 

 

1976 год 
 

29 сентября 1976г. 

Гвоздев  

Владимир Ильич 

1948 г.р., машинист комбайна уч. № 22. 

Смертельно травмирован при взрыве мета-

на. 

 

29 сентября 1976г. 

Иванов 

Сергей Фёдорович 

1943 г.р., машинист механизированного 

комплекса уч. № 22. Смертельно травмиро-

ван при взрыве метана в забое горизон-

тального слоя. 

 

29 сентября 1976г. 

Казаков  

Ярослав Алексеевич 

1953 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 22. Смертельно травмирован при 

взрыве метана в забое горизонтального 

слоя. 

 

29 сентября 1976г. 

Кувшинников 

 Анатолий Степанович 

1931 г.р., мастер-взрывник уч. № 22. 

Смертельно травмирован при взрыве мета-

на в забое горизонтального слоя. 

 

29 сентября 1976г. 

Марков 

Юрий Филиппович 

1935 г.р., горный мастер уч. № 22. Смер-

тельно травмирован при взрыве метана в 

забое горизонтального слоя. 

 

29 сентября 1976г. 

Наумов 

 Геннадий Иванович 

1937 г.р., машинист комбайна уч. № 22. 

Смертельно травмирован при взрыве мета-

на в забое горизонтального слоя. 

 

29 сентября 1976г. 

Перевалов 

Юрий Васильевич 

1950 г.р., машинист комбайна уч. № 22. 

Смертельно травмирован при взрыве мета-

на в забое горизонтального слоя. 
 

1977 год14 января 1977г. 

 

Тумашев 

 Владимир Кузьмич 

1935 г.р., проходчик уч. № 11. Во 

время крепления восстающей выработки 

был завален внезапно обрушившимся уг-

лём и породой, смертельно травмирован. 

 

19 июня 1977г. 

Богомолов 

 Виталий Николаевич 

1954 г.р., электрослесарь обогатительной 

фабрики. Во время очистки ленты у натяж-

ного барабана был затянут в раму концевой 

головки, смертельно травмирован. 

 

1 июля 1977г. 

Борисов 

 Фёдор Михайлович 

1936 г.р., электрослесарь уч. № 12. Во вре-

мя ремонта гидроподъёмника крепи на 

комбайне был смертельно травмирован 

сорвавшимся шлангом со штуцером. 

 

 

9 октября 1977г. 

Очиргоряев  

Николай Борисович 

1951 г.р., горнорабочий очистного 

забоя уч. № 6. Завален горной массой, об-

рушившейся с потолочины уступа, во вре-

мя выгрузки угля из очистного забоя на 

конвейере, смертельно травмирован. 

 

20 декабря 1977г. 

Миронов 

Владимир Тимофеевич 

1945 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 6. Смертельно травмирован при вне-

запном обрушении угля во время крепле-

ния забоя ската. 
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20 декабря 1977г. 

Таловский 

Николай Климентьевич 

1941 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 6. Смертельно травмирован при вне-

запном обрушении угля во время крепле-

ния забоя ската. 

 

1978 год 
 

20 июня 1978г. 

Паречнев 

 Сергей Никитич 

1955 г.р., машинист горно-выемочных ма-

шин уч. № 22. Во время крепления потоло-

чины травмирован обрушившимся углём. 

23 июля 1978г. 

Казанцев  

Михаил Евстегнеевич 

1942 г.р., машинист электровоза уч. ВШТ. 

При вьшолнении маневровых работ в отка-

точном штреке был завален обрушившимся 

креплением и углём, смертельно травмиро-

ван. 

 

1979 год 
 

12 апреля 1979г. 

Саватеев 

 Владимир Валерьянович 

1930 г.р., грузчик материального склада 

обогатительной фабрики. После разгрузки 

секций скребкового конвейера смертельно 

травмирован задним бортом автомашины. 

 

 

3 ноября 1979г. 

Вейде 

Вилли Давидович 

1955 г.р., подземный горнорабочий уч. № 

22. Во время передвижения под скатом смер-

тельно травмирован выпавшей из скипа 

спускаемой углеспускной трубой. 

 

1981 год 
 

15 сентября 1981г. 

Башев 

 Владимир Леонидович 

1952 г.р., забойщик уч. № 10. Во время 

возведения крепи в очистном забое про-

изошло внезапное обрушение пород кров-

ли. Был завален породой и элементами 

крепи, извлечён без признаков жизни. 

 

15 сентября 1981г. 

Семахин  

Николай Васильевич 

1950 г.р., горный мастер уч. №10. Во время 

возведения крепи в очистном забое про-

изошло внезапное обрушение пород кров-

ли. Был завален породой и элементами кре-

пи, извлечён из-под завала без признаков 

жизни. 

 

15 сентября 1981г. 

Скозырев 

Иван Алексеевич 

1956 г.р., забойщик уч. № 10. Во время 

возведения крепи в очистном забое про-

изошло внезапное обрушение пород кров-

ли. Был завален породой и элементами 

крепи, извлечён из-под завала без призна-

ков жизни. 

 

7 декабря 1981г. 

Боров 

 Виктор Иванович 

1931 г.р., машинист электровоза участка 

подземного транспорта. Во время движе-

ния на криволинейном участке пути был 

прижат к передней стенке электровоза ба-

тарейным ящиком. 

 

11 декабря 1981г. 

Шмельцле 

 Сергей Фридрихович 

1952 г.р., забойщик уч. № 19. При крепле-

нии разрезки был засыпан обрушившимся 

углём и элементами крепи. Извлечён без 

признаков жизни. 

 

30 декабря 1981г. 

Суркова 

Анна Фёдоровна 

1932 г.р., горный мастер участка 

вентиляции. Смертельно травмирована в 

результате наезда электровоза в проёме 

вентиляционной двери.
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1982 год
4 марта 1982г. 

Филёв 

Юрий Фёдорович 

1937 г.р., горнорабочий уч. № 4. Был сбит 

верхняком крепи при обрушении в лаве. 

Скончался в больнице 9 марта 1982г. 

 

12 апреля 1982г. 

Калимулин 

Халия Набиевич 

Обстоятельства гибели неизвестны. (Дан-

ные отдела ТБ). 

 

15 апреля 1982г. 

Колокольцев 

Анатолий Павлович 

1937 г.р., машинист смесительных закла-

дочных камер участка гидрозакладки. 

Находясь в нижней части бункера, был 

засыпан породой. Извлечён без признаков 

жизни. 

 

1б июля 1982г. 

Антоник 

Юрий Антонович 

1952 г.р., горнорабочий участка гидроза-

кладки. При ослаблении натяжения кана-

та подвески закладочного трубопровода в 

рабочем от- 

делении шурфа упал в шурф. Смертельно 

травмирован при падении. 

 

19 июля 1982 г.  

Нижник 

Владимир Григорьевич 

1948 г.р., забойщик уч. № 3. Был застиг-

нут внезапным обрушением угля и пород 

кровли на сопряжении лавы с конвейер-

ным штреком, смертельно травмирован. 

 

11 сентября 1982г. 

Гнездин 

Александр Николаевич 

1946 г.р., проходчик уч. № 11. В сбойке 

между углеспускной и ходовой печью 

воспламенился метан и загорелась уголь-

ная пыль. Получил смертельное отравле-

ние угарным газом. 

 

11 сентября 1982г. 

Рассомахин 

 Валерий Иванович 

1951 г.р., забойщик уч. № 11. В сбойке 

между углеспускной и ходовой печью 

воспламенился метан, и загорелась 

угольная пыль. Получил смертельное 

отравление угарным газом. 

 

14 октября 1982г. 

Костельцев 

 Геннадий Павлович 

1933 г.р., заместитель начальника участка 

№ 10. На квершлаге при осмотре места 

обрушения был засыпан породой в ре-

зультате последующего обрушения, смер-

тельно травмирован. 

 

9 ноября 1982г. 

Миргалиев 

 Шархмула Миргалиевич 

1939 г.р., горнорабочий РМУ. Был зажат 

между трубопроводом и батареей управ-

ляемого им электровоза, смертельно 

травмирован. 

 

8 декабря 1982г. 

Гурьев  

Александр Иванович 

1941 г.р., забойщик уч. № 12. При вы-

грузке угля из забоя на конвейер был за-

сыпан породой, обрушившейся с кровли. 

Извлечён из-под завала без признаков 

жизни. 

1983 год 
 

3 марта 1983г. 

Орешкин 

 Вячеслав Владимирович 

1938 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 4. При возведении дополнительного 

крепления был придавлен к креплению 

ската, смертельно травмирован. 

 

5 августа 1983г. 

Шабалин 

Сергей Викторович 

1956 г.р., горный мастер уч. № 14. 

При расштыбовке става скребкового кон-

вейера рабочей цепью был придавлен к 

креплению выработки, тяжело травмиро-

ван. Скончался в больнице 6 августа 

1983г. 

 

18 ноября 1983г. 

Мирченко 

 Валерий Фёдорович 

1946 г.р., подземный горнорабочий уч. 

ВШТ. При выходе из клети упал в ствол, 

обнаружен без признаков жизни. 
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1984 год 
 

31 января 1984 г. 

Малин 

Леонид Семёнович 

1954 г.р., горнорабочий очистного забоя уч. 

№3. При производстве работ по перекрепке 

бортовых рам в очистном забое был завален 

углём, обрушившимся с потолочины борта, 

смертельно травмирован. 

 

16 мая 1984г. 

Фахретдинов 

Рашит Насипович 

1939 г.р., горнорабочий очистного забоя уч. 

№3. Во время заделки купола в забое наклон-

но-поперечного слоя был завален обрушив-

шимся креплением и углём, смертельно трав-

мирован. 

 

7 октября 1984г. 

Максимов 

 Николай Степанович 

1935 г.р., электрослесарь участка ВШТ. При 

замене проводников упал в ствол. Смертельно 

травмирован при падении.

1985 год 
 

8 января 1985 г. 

Селищев 

Сергей Павлович 

1956 г.р., электрослесарь. Был прижат ваго-

ном к борту выработки и смертельно травми-

рован. 

 

1 августа 1985 г. 

Черкасов 

 Александр Михайлович 

1928 г.р., горнорабочий уч. ПРТБ. 

Смертельно поражён молнией во время 

грозы на сенокосе. 

 

27 октября 1985 г. 

Каримов 

Фанис Фаридович 

1957 г.р., забойщик уч. № 12. В момент 

прохождения по конвейерному штреку под 

отработанным пространством смертельно 

травмирован при падении рудничной 

стойки. 

 

1986 год 
3 мая 1986г. 

Долгов 

Валерий Николаевич 

1957 г.р., горнорабочий уч. лесодоставки. 

Смертельно травмирован гружёным по-

родой вагоном в момент ликвидации ава-

рии на подземном транспорте. 

 

5 сентября 1986г. 

Астафьев 

Геннадий Васильевич 

1955 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 10. Засыпан углём в результате об-

рушения угля, вызванного разрушением 

забойной крепи, погиб от удушья. 

1987 год 

13 марта 1987г. 

Боровиков 

 Геннадий Романович 

1949 г.р., горный мастер уч. № 8. На раз-

миновке при производстве маневровых 

работ, при сцепке -расцепке вагонов, был 

сбит вагоном, тяжело травмирован. 

Скончался в больнице 10 июля 1987г. 

 

16 сентября 1987г. 

Цуриков 

Сергей Васильевич 

1962 г.р., мастер-взрывник уч. 

УВР. Находясь на борту забоя, сматывал 

магистральные провода после проведения 

взрывных работ. Засыпан углём в резуль-

тате обрушения бортовых кругов, погиб 

от удушья. 

 

29 октября 1987г. 

Загриев 

Фаниль Вагизович 

1960 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 12. Смертельно травмирован во 

время замены крепления в забое в резуль-

тате произошедшего обрушения кровли. 

 

 

1988 год
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10 марта 1988г. 

Земченков 

Олег Алексеевич 

1943 г.р., начальник уч. № 3. При осмотре 

очистного забоя был завален углём, об-

рушившимся с потолочины наклонного 

слоя, смертельно травмирован. 

 

17 марта 1988г. 

Девятое 

 Владимир Михайлович 

1962 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 10. Во время приёма гидрозакладки 

в отработанную часть слоя был завален 

углём, обрушившимся с потолочины 

наклонного слоя, смертельно травмиро-

ван. 

 

31 марта 1988г. 

Старков 

 Александр Андреевич 

1954 г.р., горнорабочий подземный уч. 

ВШТ. Во время отцепки вагона был при-

жат движущимся составом к стойке 

опрокида. 

 

23 августа 1988г. 

Шуринов 

Виктор Васильевич 

1950 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 17. Во время крепления очистного 

забоя был смертельно травмирован кус-

ком угля, обрушившимся с верхнего бор-

та уступа. 

 

22 октября 1988г. 

Мощенко 

Виталий Владимирович 

1946 г.р., машинист горновыемоч-ных 

машин уч. № 7. При извлечении металло-

крепи в квершлаге был придавлен к борту 

выработки сорвавшейся с места лебёдкой, 

смертельно травмирован. 

 

16 декабря 1988г. 

Крылов 

Андрей Борисович 

1963 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 6. Во время крепления бортовых 

кругов был завален углём, обрушившим-

ся с потолочины наклонного слоя, смер-

тельно травмирован. 

 

 

1989 год
25 апреля 1989г. 

Бобровский 

 Владимир Иванович 

1965 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 1. Смертельно травмирован в мо-

мент крепления забоя в результате обру-

шения кровли. 

 

25 июня 1989г. 

Чуненко 

Виктор Сергеевич 

1952 г.р., машинист подземных установок 

уч. № 2. Во время откачива- 

ния угля из забоя в конвейерный штрек 

попал под завал в результате обрушения 

угля и крепи, погиб от удушья. 

 

10 ноября 1989г. 

Расулов 

Фанур Шаянович 

1940 г.р., машинист электровоза уч. 

ВШТ. Был зажат клетью в приёмной 

площадке клетьевого ствола, смертельно 

травмирован. 

1990 год 
 

16 января 1990г. 

Удалой 

 Валерий Ильич 

1945 г.р., проходчик. Смертельно травми-

рован при внезапном обрушении горной 

массы в подготовительной выработке. 

 

29 марта 1990г. 

Мартыненко 

Дмитрий Иванович 

1933 г.р., заместитель начальника участка 

профилактики и техники безопасности. 

Во время поиска невы-шедшего из шахты 

рабочего погиб от удушья в непроветри-

ваемой тупиковой части подготовитель-

ного забоя. 

 

16 мая 1990г. 

Крупницкий 

Дмитрий Павлович 

1965 г.р., забойщик участка уч. № 6. По-

гиб в результате обрушения породы вися-

чего бока пласта в конвейерном штреке. 

 

28 августа 1990г. 

Рогозин 

Сергей Александрович 

1950 г.р., проходчик уч. № 5. При выемке 

угля комбайном был смертельно травми-

рован обрушившимся закладочным мас-

сивом. 

 

27 ноября 1990г. 

Романцов  
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Иван Иванович 

1938 г.р., горнорабочий уч. № 19. Во вре-

мя очистки полка от угля погиб при об-

рушении бортовых кругов. 

1991 год 

18 июля 1991г. 

Табанюхин 

Виктор Егорович 

1962 г.р., электрослесарь уч. № 6. Смер-

тельно травмирован в результате внезап-

ного обрушения кровли забоя. 

 

21 августа 1991г. 

Шарипов 

Мударис Шарипович 

1932 г.р., горнорабочий по ремонту гор-

ных выработок уч. № 10. Придавлен 

упавшей трубой в квершлаге. 

 

 

28 августа 1991г. 

Боженару 

 Николай Васильевич 

1959 г.р., столяр стройцеха. При работе 

на пилораме, в результате небрежности 

напарника, торцом плахи ударило в об-

ласть сердца, в результате чего нас-ту 

пила смерть. 

 

17 октября 1991г. 

Курбанов 

Сергей Рамазанович 

1961 г.р., горнорабочий уч. № 8. При вы-

грузке леса из скипа на полок ската со-

рвался, погиб при падении. 

 

1992 год 
27 апреля 1992 г. 

Сычёв 

 Михаил Евдокимович 

1959 г.р., машинист  

подземных установок. Смертельно трав-

мирован 

в результате внезапного обрушения кров-

ли конвейерного штрека. 

 

1 июня 1992 г. 

Гарейшин 

Васбий Мулланурович 

1939 г.р., машинист электровоза уч. 

ВШТ. Смертельно травмирован в резуль-

тате аварии на подземном транспорте в 

полевом штреке. 

 

28 октября 1992г. 

Ледовских 

 Николай Григорьевич 

1945 г.р., машинист электровоза уч. лесо-

доставки. Смертельно травмирован во 

время проведения маневровых работ на 

подземном транспорте в районе сопряже-

ния сбойки главного квершлага с выра-

ботками рудничного двора. 

1993 год 

3 июня 1993г. 

Макаров 

 Николай Иванович 

1944 г.р., машинист горновыемоч-ных 

машин уч. № 5. Смертельно травмирован 

в результате падения в скат. 

 

11 июля 1993 г. 

Харисов 

Альберт Файтихович 

1958 г.р., проходчик уч. № 17. 

Смертельно травмирован в результате 

внезапного обрушения пород кровли ак-

кумулирующего штрека. 

 

27 декабря 1993г. 

Артёмов 

Сергей Владимирович 

1957 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 3. Смертельно травмирован из-за 

внезапного обрушения больших глыб 

угля из груди забоя. 

 

 

1994 год 
26 апреля 1994 г. 

Мамин 

Василий Прокопьевич 

1962 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 6. При обуривании забоя упал по 

призабойному незакреплённому про-

странству на конвейерный штрек, смер-

тельно травмирован. 

 

 

 

12 мая 1994г. 

Акимбетов 

Флюр Вакильевич 

1962 г.р., горнорабочий очистного 

забоя уч. № 10. При попытке сесть в клеть 
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был зажат между верхним поясом нижне-

го этажа клети и полом приёмной пло-

щадки, смертельно травмирован. 

 

 

 

22 июля 1994 г 

Журавлёв 

 Евгений Александрович 

1973 г.р., ученик горнорабочего очистного 

забоя уч. № 12. Смертельно травмирован 

из-за обрушения крепи и угля из нависа-

ющего массива в забое. 

 

22 июля 1994 г. 

Лапиков 

 Николай Михайлович 

1956 г.р., горнорабочий очистного 

забоя уч. № 10. Смертельно травмирован в 

результате обрушения угля и кровли из 

нависающего массива угля в забое. 

 

 

1995 год 
 

17 марта 1995 г. 

Иванов  

Александр Васильевич 

1962 г.р., проходчик уч. №15. Смертельно 

травмирован плахой, упавшей по грузо-

вому отделению ската. 

 

29 мая 1995 г. 

Гущин 

Павел Михайлович 

1974 г.р., электрослесарь уч. № 17. Засы-

пан углём и остатками крепления в ре-

зультате обрушения подэтаж-ного штрека, 

погиб от удушья. 

24 июня 1995г. 

Кузнецовас 

Николай Матеюсович 

1957 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 19. При оборке борта забоя произо-

шло внезапное обрушение угля. 

 

6 октября 1995г. 

Левин 

Борис Васильевич 

1959 г.р., машинист горно-выемочных ма-

шин уч. № 14. Был засыпан в результате 

обрушения угля в печи. 

 

1996 год 
30 июля 1996г. 

Нарсеев 

 Николай Петрович 

1952 г.р., горнорабочий уч. № 8. Смертельно травмирован в результате об-

рушения кровли в углеспускной печи на выемочном участке.

 

 

 

1997 год 
1 февраля 1997г. 

Биктимиров  

Роберт Зулькафилович 

1957 г.р., машинист горно-выемочных 

машин уч. № 17. Смертельно травмиро-

ван отслоившейся плитой угля. 

 

2 августа 1997г. 

Швецов  

Евгений Григорьевич 

1958 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 8. Смертельно травмирован из-за 

обрушения массы угля из купола кровли 

коренного штрека.  

 

13 августа 1997г. 

Карлов 

Валерий Викторович 

1964 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 1. Смертельно травмирован из-за 

обрушения кровли на конвейерном штре-

ке очистного забоя. 

 

 

13 августа 1997г. 

Кукушкин 

 Владимир Фёдорович 

1945 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 6. Смертельно травмирован из-за 

обрушения кровли на конвейерном штре-

ке очистного забоя. 

 

19 ноября 1997г. 

Арыков 

Георгий Владимирович 

1961 г.р., начальник компрессорного 

участка. При производстве ремонтных 

работ в результате неосторожных дей-

ствий попал под напряжение. Смертельно 

травмирован. 

 

4 декабря 1997г. 
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Сохорев 

Алексей Семёнович 

1972 г.р., горнорабочий уч. № 6. Погиб в 

результате удушья в непроветриваемой 

горной выработке. 

 

 

1998 год 
21 февраля 1998г. 

Фенько 

 Дмитрий Дмитриевич 

1951 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 19. Смертельно травмирован из-за 

обрушения кровли забоя. 

 

28 апреля 1998г. 

Сальников 

 Анатолий Антонович 

1951 г.р., старший механик подъёма уч. 

ВШТ. Смертельно поражён электриче-

ским током при прикосновении к обору-

дованию, находящемуся под напряжени-

ем. 

 

29 сентября 1998г. 

Сафронов  

Александр Анатольевич 

1967 г.р., подземный электрослесарь уч. 

лесодоставки. Смертельно травмирован 

металлическими трубами, рассыпавши-

мися при их доставке в лесовозном вагоне 

на нижней приёмной площадке лесо-

уклона. 

 

1999год 
 

16 апреля 1999г. 

Кретинин  

Олег Евгеньевич 

1962 г.р., горнорабочий очистного 

забоя участка № 8. Был смертельно 

травмирован в результате несчастного 

случая при ведении взрывных работ.  

 

24 июня 1999г. 

Шитов 

 Александр Петрович 

Горный мастер уч. № 14. Замещал началь-

ника смены. Во время дежурства в ночную 

смену был убит при попытке задержания 

преступников. 

 

2000 год 
 

б февраля 2000г. 

Зиннатов 

Рафаил Фаатович 

1965 г.р., горный мастер уч. № 10. При 

попытке сесть в клеть, на приём -

нопосадочной площадке, был прижат к 

балке, смертельно травмирован. 

 

30 апреля 2000г. 

Тришкин 

Андрей Иванович 

1978 г.р., подземный горнорабочий уч. 

ВШТ. Смертельно травмирован на глав-

ном квершлаге в результате аварии на 

подземном транспорте. 

22 ноября 2000г. 

Маслов 

Николай Анатольевич 

1963 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 10. Смертельно травмирован в ре-

зультате обрушения массива угля с кров-

ли забоя. 

 

13 декабря 2000г. 

Штейнле 

Александр Владимирович 

1954 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 1. Смертельно травмирован в ре-

зультате внезапного обрушения угля и 

породы с кровли забоя. 

 

2001 год 
 

24 апреля 2001г. 

Казельский 

 Сергей Александрович 

1979 г.р., ученик проходчика уч. № 14. 

Смертельно травмирован в результате 

разрушения крепи сопряжения и обруше-

ния пачки угля. 

 

23 августа 2001г. 

Буев  

Константин Викторович 

1964 г.р., горнорабочий очистного 

забоя уч. № 2. Смертельно травмирован во 

время обрушения кровли в горной выра-

ботке. 

 

9 октября 2001г. 

Пиденко 
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Сергей Иванович 
1958 г.р., машинист подземного электро-

воза уч. лесодоставки. Смертельно трав-

мирован средствами транспорта при вы-

полнении маневровых работ. 

 

 

2002 год   
 

14 января 2002г. 

Коротков 

 Юрий Владимирович 

1970 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 1. Смертельно травмирован при 

перепуске угля по углеспускной печи. 

 

11 марта 2002г. 

Валиулин 

 Мансур Ниргоязович 

1954 г.р., проходчик уч. № 7. Смертельно 

травмирован в результате взрыва метана 

при проведении подготовительной выра-

ботки. 

 

11 марта 2002г. 

Кулуев 

Александр Загирович 

1957 г.р., горнорабочий очистного забоя 

уч. № 17. Смертельно травмирован в ре-

зультате взрыва метана при проведении 

подготовительной выработки. 

 

11 марта 2002г. 

Ларионов 

 Дмитрий Анатольевич 

1978 г.р., горный мастер уч. № 7. 

Смертельно травмирован в результате 

взрыва метана при проведении подгото-

вительной выработки. 

 

11 марта 2002г. 

Сапунов 

Владимир Николаевич 

1961 г.р., проходчик уч. № 7. Смертельно 

травмирован в результате взрыва метана 

при проведении подготовительной выра-

ботки. 

 

19 апреля 2002г. 

Зенкин 

Евгений Иванович 

1961 г.р., проходчик уч. № 14. Смертель-

но травмирован в результате взрыва ме-

тана на первом параллельном штреке 

пласта Лутугинского. 

 

24 ноября 2002г. 

Кореньков 

Николай Харитонович 

1950 г.р., электрослесарь уч. № 1. При 

ремонте подвески блока для скипа упал в 

неперекрытый скат, смертельно травми-

рован. 

 

 

 

 

 

2004 год   
 

12 июля 2004г. 

Ермолин 

Сергей Павлович 

1963 г.р., механик  уч. № 8. Зашёл в отработанный забой 

в поисках инструмента, попал под обрушение бортового 

штрека. Обнаружен отделением ПОВГСО без признаков 

жизни. 

 

 

2005 год   
 

24 августа 2005г. 

Минабутдинов 

Александр Рашитович 

1983 г.р., горнорабочий очистного забоя,  уч. № 17. По-

гиб в результате взрыва метано-воздушной смеси. 

.
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Мой муж, Николай Харитонович Кореньков, родился в городе Кемерово 

21 июня 1950 года в простой шахтёрской семье. Коля был настоящий "близнец" 

- знак воздушный, солнечный. Был очень добрым, весёлым, любил пошутить. 

Больше всего на свете любил рыбачить. 

После окончания Прокопьевского горного техникума он работал в течение 

25 лет на шахте "Коксовая" электрослесарем на участке № 1. Николай был 

профоргом и общественным инспектором на своем участке. Заслужил звание 

"Ветерана труда", неоднократно награждался почётными грамотами и ценными 

подарками. Он всегда был добрым, отзывчивым и внимательным в семье и к 

товарищам по работе. 

В то роковое воскресенье - 24 ноября 2002 года, при восстановлении над 

скатом узла подвески канатного блока, Николай был сбит и смертельно 

травмирован упавшим в скат прогоном. 

Это было невероятно трудно пережить, и эта боль со временем только 

сильней. Постоянно вижу перед собой его искрящиеся золотисто-карие глаза... 

НИКОГДА... 
Часто снился мне сон: ты покинул меня 

И ушёл навсегда... 
Безутешно я плачу. Откры-
ваю глаза -И встречаю твой 

взгляд, 
Твоих любящих глаз: 

-Никогда не покину, Ромашка, тебя! 
... А теперь тебя нет. Сердце - боли комок. 

Нет нигде золотистых твоих глаз - были рядом всегда. 
Не прижмусь я к тебе, никогда, никогда... 

Не приглажу волос. Ты  ме-
ня никогда не коснёшься рукой, - лишь 
берёзы 

Шумят над твоей головой... 
Будут небо синеть и капели звенеть, 

Будут ждать тебя поле, река Изора - не знают они, 
Что покинул ты их 
Навсегда, навсегда. 

Лишь прижму я букетик ромашек к щеке, 
И вздохну глубоко... 

Ведь наступит весна: как всегда, как всегда- 
Но уже без тебя, без тебя... 

Без тебя. 
Наталья Шамильевна Коренъкова 
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ПАМЯТИ ДРУГА 
 

Окончен день и выпито вино,  

Стихи написаны, пора и к другу в гости,  

Который не идёт ко мне давно,  

Он тихо отдыхает на погосте. 

 

Друг друга в жизни не хватало нам,  

В забое на двоих судьба едина. 

 Мы участь поделили пополам – 

Мне лучшая досталась половина. 

 

Висит над головой проклятье тьмы, 

Заряжено негаданным ударом.  

Лишь под землёю понимаем мы,  

Что шахта уголь отдаёт не даром. 

 

Средь нас двоих ты самым лучшим был,  

И по дороге в смертную аллею,  

Ты, как всегда, меня опередил... 

 Я, как всегда, об этом сожалею... 

 

Печаль рыдала на похоронах,  

Дымил октябрь в заснеженное небо. 

Твой дед при всех военных орденах  

Тянулся к гробу: "Мне туда бы, мне бы..." 

 

Средь высших проб словесного зерна  

Поверь словам и друга и поэта:  

Твоя жена тебе всю жизнь верна, 

И я благодарю её за это. 

 

Я здесь. И я колени преклонил, 

Твоею смертью душу очищаю. 

Со мной, что было в шахте - всё простил, 

Но смерть твою я шахте не прощаю. 

 

В наплывшей скорби поминальных дней 

 Я плача горлом, горечь слёз хватаю. 

 Перед беззвучной вечностью твоей 

 Стихи свои тяжёлые читаю. 
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