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Варфоломеевы 

 

 

 

Варфоломеев 

Андрей 

Еремеевич - 
главный геолог 

разреза 

«Осинниковский». 

Награждён знаком 

«Трудовая слава» III 

степени. 

 

 

Жена 

Варфоломеева 

Раиса 

Анатольевна - 

экономист 

планового отдела 

разреза 

«Осинниковский».  

 

 

Сын Варфоломеев 

Алексей Андреевич - 
горнорабочий 

маркшейдерских работ 

разреза Калтанский. 



Васильевы 

 

С 1941 года работал на шахте 
«Капитальная» Иван Агеевич 
Васильев. В Малиновку привёз 
двух сыновей Анатолия и 
Николая, здесь родились двое 
близнецов Сергей и Александр. 

Николай Иванович руководит 
добычным участком, 
Александр и Сергей 
обслуживают 
горнодобывающую технику. 

Анатолий находится на 
заслуженном отдыхе. Все они 
имеют ведомственные награды 
за свой добросовестный труд. 

 

 

 

 

 

 

Слева направо: Александр Иванович, 

электрослесарь,  

Николай Иванович, зам. начальника 

по добыче угля,  

имеет знак «Шахтёрская слава» III 

степени, 

Сергей Иванович, помощник 

механика добычного участка. 



Голбан 

 Глава династии – Голбан Павел Иванович 
проработал ГРОЗ на шахте «Алардинская» 27 лет. 
Почетный шахтер, награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III степени. 

Его жена Голбан Наталья Петровна отработала 18 
лет на шахте «Капитальная» запальщицей 
(взрывником). Награждена знаком «Шахтёрская 
слава» III степени. 

Второе поколение шахтерской династии 
продолжили сыновья Павла Ивановича и 
Натальи Петровны: Николай, Иван, Василий, 
Сергей. 

Николай и Иван всю жизнь проработали на шахте 
«Алардинская» и теперь находятся на 
заслуженном отдыхе. 

Василий Павлович с 1980 года работал механиком 
участка № 1 разреза «Осинниковский». 
Награждён знаками «Шахтёрская слава» III и II 
степеней, знаком «Трудовая слава» III степени. 

С 1983 года работает на разрезе «Осинниковский» 
и жена Василия Павловича Голбан Галина 
Петровна машинистом насосных установок в 
котельной. 

 

 

 

 

 

 

Голбан Сергей Павлович - 

водитель БелАЗа на разрезе 

«Калтанский».  



Третьим поколением династии являются внуки Павла 

Ивановича Александр, Виталий, Константин, Дмитрий, 

Павел и Евгений. 

Голбан Дмитрий Васильевич – старший механик по 

горному оборудованию, Голбан Павел Васильевич – 

инженер по безопасности движения  в автобазе. 

Голбан Виталий Николаевич – механик на разрезе 

«Калтанский». 

Голбан Константин Иванович – шиномонтажник на 

разрезе «Калтанский». 

Голбан Александр Сергеевич работает генеральным 

директором ООО ТК «Промтехсервис».  

Голбан Евгений Сергеевич – механик на разрезе 

«Корчакольский». 

 

Голбан Александр 
Сергеевич  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голбан Евгений Сергеевич  



Егоркины 

 
Сын Егоркин Андрей 
Викторович – в 1986-1998 гг. 
работал на шахте 
«Алардинская». С 1998 г.- на 
разрезе. 

  

Сын Егоркин Евгений 
Викторович  - отработал на 
разрезе 11 лет. 

 

Общий стаж семьи 
составляет 210 лет. 

Стаж на разрезе 171 год. 

 

 

 

  
 

 

 

Егоркин Виктор 

Сергеевич - 
машинист 

экскаватора на 

разрезе. Награждён 

орденом «Знак 

почёта», полный 

кавалер знака 

«Шахтёрская слава». 

 

 
 

Егоркина Лилия 

Дмитриевна, жена 

Виктора Сергеевича - 

старший бухгалтер 

на шахте, затем на 

разрезе. Ветеран 

труда. 



Брат Виктора Сергеевича Егоркин Александр 

Сергеевич окончил  курсы шофёров в 1966 г. 

Работал шофёром в автобазе «Малиновская». 

Бригадир, в его бригаде 22 машины, в основном 

большегрузные. 

Награждён орденом «Знак Почёта»,  знаком 

«Отличник угольной промышленности». Полный 

кавалер «Шахтёрской славы».  

Полный кавалер знака «За работу без аварий». 

Занесён на доску Почёта Минтопэнерго, 

Кемеровской области, разреза «Осинниковский». 

 

Его жена Егоркина Антонина Фёдоровна 
окончила заочно экономический факультет МГУ, 

ведущий бухгалтер на разрезе.  

 

Племянник Виктора Сергеевича Егоркин 

Вячеслав Владимирович– начальник снабжения 

разреза «Калтанский». 

 

 



Камышниковы 

Камышников Александр 

Фёдорович – глава династии 

Камышникова Антонида 

Васильевна - жена главы 

династии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основатели династии в 1961 году переехали в посёлок Малиновка, куда главу семьи 

направили для организации работы взвода военизированной горно-спасательной 

службы по обслуживанию работающей шахты «Малиновская» и строящейся 

шахты «Алардинская-1». В 1975 году Александр Фёдорович перешёл работать на 

шахту «Алардинская» горным мастером на участок вентиляции и безопасности и 

на этой должности проработал до 1996 года.  

Антонида Васильевна работала на шахте машинистом вентиляторных установок. 

Много позже, уже перед уходом на пенсию перешла работать в ламповую 

старшим табельщиком.  



 

 

Сын Камышников Олег 

Александрович трудился на 

монтажном участке шахты, 

некоторое время респираторщиком 

Военизированной горно-

спасательной части, сейчас на 

заслуженном отдыхе. 

 

 

Сын Камышников Александр 

Александрович работал горным 

мастером на проходке, затем 

горным диспетчером шахты. 

Награждён знаками 

«Шахтёрская слава» II и III 

степени. 



Дмитрий Александрович трудится в энерго-механической службе, 

Денис Александрович на проходческом участке, жена Олега 

Александровича  Ольга Александровна 23 года отработала 

ламповщицей. 

 

 

Внук Сергей Олегович 
трудится старшим 

механиком по ленточным 

конвейерам. 

 

Внучка Надежда Олеговна 
работает ламповщицей. 



Коротких 

 

 

 

 

 

Коротких Дмитрий 

Иванович - основоположник 

династии, работал горным 

мастером участка ПТБ. 

Шахтёрский стаж работы -  37 лет.  

 

 

 

 

Коротких Василий Иванович - брат 

Дмитрия Ивановича. Стоял у истоков 

создания электромеханической службы 

шахты Алардинская, работал механиком 

электромеханического цеха, 

заместителем главного механика шахты. 

Шахтёрский стаж работы -   41 год.  

Награждён орденом «Знак Почёта», 

знаками «Шахтёрская Слава» II и III 

степени. Ветеран труда. 



 

 

 

Коротких Надежда Васильевна - 

жена Василия Ивановича. С 1969 года 

по 1998 год работала в плановом 

отделе шахты Алардинская. 

Шахтёрский стаж работы -   29 лет. 

Награждена орденом «Трудовая 

Слава». Ветеран труда. 

 

 

 

Коротких Николай Дмитриевич 
- сын Дмитрия Ивановича.  

На шахте Алардинской работал 

электрослесарем, горным 

электромехаником на 

электромеханическом участке. 

Шахтёрский стаж работы -   28 лет. 

Общий трудовой стаж династии – 140 

лет. 



Музыра 

 

 

 

 

 

Нина Ивановна, Надежда Ивановна,  

Зоя Александровна, Ольга Павловна,  

Иван Борисович, Пётр Иванович,  

Владимир Иванович, Евгений Владимирович. 

 

 

 

Музыра Иван Иванович – 
участник Великой 

Отечественной войны. На шахту 

устроился работать в 1958 г. 

Сначала работал лесогоном 

(доставлял стойки с поверхности 

в лаву) на участке № 8. Когда на 

шахте перешли к 

механизированному способу 

добычи в 1960 г., перешёл в ГРОЗ. 

Награждён знаком «Шахтёрская 

слава» III степени. 



Сын Владимира Ивановича 
Сергей работает на шахте. 

Музыра Александр Иванович (1953 
– 1986) работал помощником 
электрослесаря, был 
проходчиком, взрывником, 
электрослесарем подземным. 
Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III степени. 

Музыра Сергей Иванович (1956 – 
1989) - водитель БЕЛАЗа. 
Перешёл на шахту, работал 
ГРОЗ в специализированной 
бригаде. Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III степени. 

Пётр Иванович – горнорабочий 
очистного забоя, на добычном 
участке № 3 шахты 
Алардинская. Рационализатор. 
Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III степени.  

У Бориса Ивановича Музыры 
оба сына – горные инженеры. 

 

Трудовой стаж династии 
Музыра – 240 лет. 

 

 

 

Музыра Борис 

Иванович – главный 

механик шахты, 

кавалер знака 

«Шахтёрская слава». 

 

 

 

Музыра Владимир 

Иванович – лучший 

машинист горных 

вымоечных работ на 

проходческом участке, 

почётный шахтёр, 

кавалер знака 

«Шахтёрская слава», 

Почётный горняк шахты 

«Алардинская». 



Павловы 

 

 

 

 

Павлов Михаил Константинович 

(1926 -1994) - строил Малиновские 
штольни, бригадир проходческой 
бригады, Почётный шахтёр, 
Ветеран труда. 

 

 

 

Павлова Людмила 

Константиновна - первая 

заведующая столовой шахты, 

Труженик тыла, Ветеран 

труда. 



 

 

 

 

Павлов Анатолий Михайлович 

в 1971 году пришел на шахту 

«Алардинская» помощником 

машиниста экскаватора. Сейчас 

работает председателем 

профкома на «Калтанском 

угольном разрезе». 

 

 

 

 

Павлова Валентина Андреевна 

работала бухгалтером на шахте 

«Алардинская», затем главным 

бухгалтером на разрезе 

«Осинниковский». Награждена 

медалью «Трудовая слава» III 

степени. 



 

 

 

Павлов Константин 

Анатольевич работает 

начальником тех. комплекса 

поверхности на «Калтанском 

угольном разрезе». 

 

 

 

Павлов Дмитрий Анатольевич 

работает дежурным механиком 

на «Калтанском угольном 

разрезе». 



Павлова Ольга Евгеньевна 
работает ведущим 

инженером отдела 

эксплуатации на «Калтанском 

угольном разрезе». 

 

Общий стаж семьи 126 лет, 

семья продолжает трудиться 

на «Калтанском угольном 

разрезе». 

 



Сапцыны 
 

Пять сыновей привёз с Алтая в 1962 году 
Григорий Афанасьевич Сапцын. 
Сыновей он вырастил отменных, с 
русской смекалкой, все они стали 
механизаторами. 

Григорий Григорьевич начал трудиться 
электрослесарем подземным на 
добычном участке, работал 
начальником участка, главой посёлка, 
заместителем директора по 
социальным вопросам, награждён 
орденом «Дружбы народов», знаком 
«Шахтёрская слава» III степени и 
многими ведомственными наградами. 

Леонид вместе с братьями трудился в 
шахте машинистом горных вымоечных 
машин, награждён знаками 
«Шахтёрская слава» II и III степени. 
По стопам отца пошёл старший сын 
Григория Афанасьевича – Кирилл 
Григорьевич, механик участка в 
управлении профилактики, награждён 
орденом «Трудового Красного 
Знамени». 

 

 

 

 

 

 

 

Пётр, Леонид, Иван, Григорий,  
Кирилл Сапцыны 



 

 

 

 

 
Сапцын Иван Григорьевич  

 
 

Пётр и Иван - электрослесари подземные, трудовой стаж 
заработали оба на добычном участке, почётные шахтёры, 
кавалеры знака «Шахтёрская слава». 

 
 

 

 

 

 

 

Сапцын Пётр 
Григорьевич  

 



Свинины 

 
 
 
 
 
 
 

Свинин Александр Сергеевич 
– бригадир первой 
экскаваторной бригады 
участка открытых работ. 
Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III, II 
степеней. Ветеран труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свинин Павел Сергеевич – младший 
брат, прошёл путь от горнорабочего 
до начальника смены разреза 
«Осинниковский». Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III, II степеней, 
медалью «За служение Кузбассу». 
Ветеран труда. 



 
 
 
 
 

Свинина Раиса Васильевна – 
жена Павла Сергеевича. 
Работала горнорабочей, 
машинистом конвейера, 
рабочей отвала, затем 
диспетчером на разрезе 
«Осинниковский». Ветеран 
труда. 

 
Свинин Сергей Павлович – 
старший  сын Павла Сергеевича 
и Раисы Васильевны, помощник 
машиниста экскаватора. 



Свинин Владимир Павлович – 
младший сын Павла Сергеевича и 
Раисы Васильевны. Руководил 
участком буровзрывных работ. 
Награждён знаком «Шахтёрская 
слава» III степени. Занесён на 
Доску почёта разреза 
«Осинниковский». 

 

Общий стаж семьи 163 года. 

Стаж на разрезе 139 лет. 

 



Смирновы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смирнов Николай Александрович – глава династии, работал с 1957 года 
по 1995 год. Стаж 37 лет (МГВМ) — Машинист Горных Выемочных 
Машин. Почётный шахтёр, Почётный горняк шахты «Алардинская», 
награждён знаком «Шахтёрская слава» III, II степени. 
 

Смирнова Мария Петровна работала с 1963 года по 1995 год. 
Ламповщица. стаж 32 года. Награждена знаком «Трудовая слава» III 
степени. 



Смирнов Владимир Николаевич работал с 1976 года по 2015 
год, стаж 39 лет. Руководил энергомеханической службой 
добычного участка. Полный кавалер знака «Шахтёрская слава». 
Имеет Серебряную медаль ВДНХ СССР. 

 
Смирнов Николай Серафимович (Брат Владимира 
Николаевича) работал с 1981 года по 2015 год, стаж 34 года, (МГВМ) 

 

Смирнов Сергей Николаевич (Брат Николая и Владимира) 
работает на добычном участке с 1992 года по настоящее время, 
стаж 25 лет, Механик участка. 

 
Смирнова Валентина Васильевна работала с 1981 по 2015 год, 
стаж 34 года, Референт. 

 
Смирнов Евгений Владимирович работает с 1996 года по 
настоящее время, стаж 21 год, Начальник участка. 

 
Смирнова Ирина Валериевна работает с 1996 года по 
настоящее время, стаж 21 год, Инженер – оператор. 

 

 



Смирнов Николай Сергеевич работает с 2014 года по настоящее 

время. Электрослесарь подземный. 

 

Смирнов Сергей Сергеевич  работает с 2015 года по настоящее 

время Электрослесарь подземный. 

 

Шубарина Наталья Сергеевна работает с 2004 года по 

настоящее время, стаж. 13 лет, Ламповщица. 

 

Шубарин Александр Александрович  работает с 1994 года по 

настоящее время, стаж 23 года, Электрослесарь подземный. 

 

Голбан (Смирнова) Елена Владимировна работала с 2006 по 

2014 год, Экономист. 

 

 

 



Снеговские 

 
 
 
 

Снеговской Григорий Михайлович 
– глава династии, работал на 
шахте «Высокая». Шахтёрский 
стаж – 27 лет. Награждён орденом 
«Трудового Красного знамени». 
 
На этой же шахте более 30 лет 
проработал на проходке сын 
Дмитрий Михайлович, а сын 
Фёдор Михайлович – 15 лет. 

 
 
 
 

Снеговской Иван Михайлович 
работал забойщиком на шахте 
«Капитальная». Затем был 
переведён на строительство 
Малиновских штолен.  
Шахтёрский стаж – 41 год. 
Почётный шахтёр, Почётный 
шахтёр министерства угольной 
промышленности. Имеет 2 
медали «За трудовую доблесть», 
медаль «За трудовое отличие». 
Труженик тыла. 



 
 
 
 

Снеговской Михаил 
Иванович – сын Ивана 
Михайловича, работал 
машинистом электровоза, 
затем спустился в лаву. С 
1996 года до 2001 трудился в 
Машбюро. Шахтёрский 
стаж – 37 лет. Ветеран труда. 

 
 
 
 
 

 

Снеговская Вера Ивановна была 
старшей ламповщицей, вела всю 
документацию. Награждена 
знаком «Шахтёрская Слава» III 
степени. Ветеран труда. 
 
Общий трудовой стаж династии 
– 175 лет. 



Сухаревы 

 
 
 
 
 
Павел Семёнович Сухарев,  
Евдокия Семёновна Беспалова, 

Фёдор Семёнович Сухарев.  

Сухарев Фёдор Семёнович 
руководит механической 
службой добычного участка № 3. 
Почётный шахтёр, кавалер знака 
«Шахтёрская слава». 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Сухарев Павел Семёнович – зам. 
директора по монтажу и 
демонтажу горношахтного 
оборудования. Почётный шахтёр, 
кавалер знака «Шахтёрская 
слава», награждён медалью «За 
трудовое отличие». Почётный 
горняк шахты «Алардинская». 



 
 

Беспалова Евдокия Семёновна 
– на шахте «Алардинская» 
работала машинистом на 
подземном электровозе, затем 
горным диспетчером. 
 

Сухарева Татьяна Александровна, 
жена Павла Семёновича - 
заведующая материальным 
складом. 

Алексей Александрович Титов, зять 
Фёдора Семёновича, муж Ольги 
Фёдоровны - горнорабочий 
очистного забоя пятого разряда. 

Ирина Викторовна Петухова, дочь 
Евдокии Семёновны - горный 
диспетчер на предприятии. 

 

Династия Сухаревых в пять раз 
старше шахты и насчитывает 250 
лет. 

 



Харченко 

 
 
 
 
 
 
 

Харченко Илья Терентьевич – 
участник Великой 
Отечественной войны.  
В 1956 г. приехал в п. Малиновка, 
работал машинистом 
экскаватора на шахте 
Малиновская до 1965 г. 

 
 
 

Харченко Валерий Ильич - 
машинист экскаватора. Почётный 
шахтёр, полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава»,  Почётный 
работник энергетического 
комплекса. 
Харченко В.И. неоднократно был 
победителем социалистических 
соревнований, ударником 
пятилетки, победитель конкурса 
«Профмастерства». 
 



Федорова (Харченко) Олеся 
Валериевна - дочь Харченко 
Валерия Ильича. Заместитель 
главного маркшейдера на ОАО 
УК "Кузбассразрез уголь" 
"Моховский угольный разрез". 


