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Много материалов в нашем 
музее о предприятиях посёлка. 
Прежде всего, это шахта 
«Алардинская» и разрез 
«Осинниковский» 
 
На стенде представлена 
информация по истории 
становления шахты, о её 
руководителях и лучших 
работниках 
 
 



В 2011 году в Калтане и 
Малиновке торжественно 
отмечали День шахтёра. 
Результаты поисковой работы 
классов представлены в 
данной витрине 
 
В отдельных папках собраны 
материалы о горняках – 
полных кавалерах Шахтёрской 
славы,  
о шахтёрах – участниках 
Великой Отечественной 
войны,  
о руководителях угольных 
предприятий посёлка,  
о горняках, погибших в шахте, 
о шахтёрских династиях 



Золотой фонд шахты 

Быть «Почётным горняком» шахты «Алардинская» - 
высокая честь, оказанная  коллективом предприятия. 



Белоногов Иван Ивойлович 

(1920 – 1988) 

 

Участник Великой 
Отечественной войны. 

В 1956 г. приехал на 
строительство Малиновской 
шахты. Первопроходец шахты 
«Малиновская».  Работал на 
ней до 1981 г. Проходчик. 
Ветеран труда. Почётный 
горняк шахты «Алардинская». 

 

 



Ерохин Серафим Максимович 

Бригадир проходческой 

бригады, полный кавалер 

знака «Шахтёрская Слава», 

Почётный шахтёр, 

Почётный горняк  шахты 

«Алардинская»,  

заслуженный шахтёр РСФСР, 

награждён орденами 

«Трудового Красного 

Знамени» и «Знак Почёта». 

 



Чушкин Василий Николаевич  

Бригадир комплексной 

механизированной бригады, 

Почётный гражданин города 

Осинники,  

Почётный горняк шахты 

«Алардинская», 

Заслуженный шахтёр РСФСР, 

полный кавалер ордена 

«Трудовая Слава»,  

полный кавалер знака 

«Шахтёрская слава». 

 



Шкурин Юрий Васильевич  

 

Бригадир проходчиков, 
возглавлял бригаду, которую 
так и называли: «бригада 
Шкурина». 
Почётный шахтёр,  
Почётный горняк шахты 
«Алардинская»,  
полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава». 
Награждён орденами: 
«Трудового Красного знамени», 
«Знак Почёта», является 
«Почётным гражданином 
города Калтан». Ветеран труда. 

 



Музыра Владимир Иванович  

Лучший машинист горных 

вымоечных работ на 

проходческом участке, 

почётный шахтёр, кавалер 

знака «Шахтёрская слава», 

Почётный горняк шахты 

«Алардинская». 

 



Сухарев Павел Семёнович  

Заместитель директора по 

монтажу и демонтажу 

горношахтного 

оборудования.  

Почётный шахтёр,  

кавалер знака «Шахтёрская 

слава», награждён медалью 

«За трудовое отличие». 

Почётный горняк шахты 

«Алардинская». 

 



Орденом Ленина награждены: 

Бутенко Николай 

Фролович  

 

Машинист горновымоечных машин 

 



Панов Александр 
Васильевич  

Бригадиры проходческих бригад 

 
 
 
 
Фурин Николай 

Ильич  



Почётные шахтёры, полные 
кавалеры знака «Шахтёрская слава» 

Гальстер Эдвин 
Эдуардович  

 
Бригадир проходческой бригады. 

Награждён орденами «Трудового 

Красного Знамени» и «Знак 

Почёта», медалями «За трудовую 

доблесть» и «За трудовое 

отличие». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Салык Степан 

Семёнович 

Руководитель 

проходческого участка 

 

 

 

Егоров Пётр 

Павлович 

 Бригадир 

проходческой бригады 



 

 

 

 
 

Сапцын Иван Григорьевич  
 
 

электрослесари подземные, почётные шахтёры, кавалеры 
знака «Шахтёрская слава» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сапцын Пётр 
Григорьевич  

 



Ветераны труда шахты 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работал горным мастером, 
горным диспетчером, 
начальником участка, 
начальником смены шахты 
«Малиновская».  

 

 

 

 

 

 

 

Кремлёв Алексей Иванович  



Фальдин Александр Яковлевич 
 

Бригадир проходческой бригады.  
Почётный шахтёр,  
Ветеран труда.  
Награждён орденами  
«Трудового Красного Знамени»,  
«Октябрьской революции», 
«Трудовой Славы» III степени 

 



Кинтиков Тимофей Георгиевич 

Прошёл путь от горного мастера до 
главного технолога, а затем главного 
инженера шахты. 

Кавалер знака «Шахтёрская Слава». 

Награждён медалью «60 лет Дню 
шахтёра».  

Имеет звание «Ветеран труда 
угольной компании 
«Южкузбассуголь».  

Ветеран труда. 

 



Часовников Александр Петрович 

Участник Великой 
Отечественной войны. 

Работал горным мастером, 
помощником и 
начальником участка, 
диспетчером горного 
транспорта, геологом 
подземного участка и 
главным геологом шахты. 

Награждён Знаком 
«Шахтёрская слава» III 
степени. Ветеран труда. 

 



Капустин Юрий Петрович 

 

Был начальником буровых 
работ, заместителем главного 
инженера по технике 
безопасности, заместителем 
директора по производству. 

    Кавалер знака «Шахтерская     
слава».   

    Имеет звания «Ветеран труда», 
«Ветеран ЮжКузбассуголь». 

 



Митрошин Виталий Иванович  

Горнорабочий очистного забоя. 

Полный кавалер знака 

«Шахтёрская Слава»,  

Ветеран труда.  

Ветеран труда угольной 

компании «Южкузбассуголь». 

Награждён медалью «60 лет Дню 

шахтёра». 

 



Иванов Петр Никитович 

 

В 1962 году участвовал в 

строительстве штольни шахты 

«Алардинская». Работал по 

добыче угля и проходчиком и 

добычником.  

Был  бригадиром, звеньевым. 

Почетный шахтер, Ветеран труда. 

 



Бондаренко Николай Романович 

 

Проходчик. Почётный шахтёр, 

Ветеран труда.  

Награждён знаком «Шахтёрская 

слава» III степени, Почётным 

знаком «Ветеран труда угольной 

компании «Южкузбассуголь», 

Юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В 

ознаменование 100 – летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 

 



Акулов Андрей Григорьевич 

 

Электрослесарь. Почётный 
шахтёр, Ветеран труда. 
Присвоено звание «Ветеран 
труда угольной компании 
«Южкузбассуголь». 



Бычков Владимир Федорович 

 

Добычник. Ветеран шахты, 

Почетный шахтер.  

Награждён медалью «Ветеран 

труда Южкузбассуголь», знаком 

«Шахтерская слава»  III степени, 

значком «Ударник 

коммунистического труда». 

 



Жернаков Фёдор Петрович 
 

Горнорабочий очистного 
забоя. Почётный шахтёр. 
Награждён орденом «Знак 
Почёта», знаками 
«Шахтёрская слава» II и III 
степени, знаком «Трудовая 
слава» III степени. 
Присвоено звание «Ветеран 
труда угольной компании 
«Южкузбассуголь». 

 



Першин Юрий Иванович 

 

Прошел путь от горного мастера 

до ведущего инженера отдела 

техники безопасности. 

Ветеран труда, полный кавалер 

знака «Шахтерская слава». 

Награждён медалью «За 

служение Кузбассу», медалью «За 

веру и добро». 

 



Кавалеры знака «Шахтёрская 
слава» 

Взнуздаев Алексей 
Александрович  

 

Работал начальником участка по 
монтажу и демонтажу горно-
шахтного оборудования, затем 
зам. начальника участка по 
ремонту забойного 
оборудования. 

Кавалер знака «Шахтёрская 
слава». 

 
 



Ляхнович Александр Иосифович 

Бригадир проходческой 
бригады. 

Награждён орденом «Знак 
Почёта», знаком «Шахтёрская 
Слава II и III степени,  
медалью «60 лет Дню 
шахтёра». 

Почётный шахтёр. 

 



 

 

 

 

Юрков Иван 
Васильевич 

Награждён орденом 

«Трудовая слава» II и III 

степени. 

 

 

 

Блейхер Анатолий 

Яковлевич 

Заместитель начальника участка 

конвейерного транспорта. 

Награждён знаком «Шахтёрская 

слава» II и III степени. 

 

 



 

 

 

 

Рябов Николай Юрьевич 

Электрослесарь подземный. Заслуженный шахтёр 

РСФСР. 


