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Коллектив этой бригады неодно-
кратно выходил победителем социа-
листического соревнования среди 
подготовительных бригад шахты и 
производственного объединения «Куз-
бассуголь». По итогам 1980 года пять 
членов бригады награждены знаком 
«Победитель социалистического со-
ревнования». В чем был секрет успе-
ха бригады и что за человек был бри-
гадир? На эти вопросы я постаралась 
получить ответ, переговорив с самим 
Станиславом Константиновичем, его 
родными, коллегами и друзьями.

Герой моего рассказа родился в 
декабре 1945 года в городе Анжеро-
Судженске. Жил на улице Вокзальной. 
К труду приучен с детства, так как 
мать Анна Терентьевна воспитывала 
двух сыновей одна. После окончания 
8 классов пошел учиться в ПУ №43 и, 
получив профессию каменщика, два 
года, до призыва в армию, работал в 
СУ №3. Строил шахту «Таежная» — по-
верхностные сооружения.

Вернувшись в родной город по-
сле прохождения службы, пришел на 
шахту 9/15 учеником проходчика. 
В течение шести месяцев молодой 
парень крепкого телосложения позна-

вал азы шахтерского труда в бригаде 
Ю. Осипова. На вопрос: «Почему ре-
шил связать свою судьбу с горняцким 
делом?» ответил так: «Веяло от этой 
профессии неведомой романтикой. 
И чувство, что я не просто восторжен-
ный мечтатель, а есть во мне силы 
для покорения подземных кладовых 
земли-матушки, после первого спуска 
в шахту не покидало меня».

На шахте Станислав Константино-
вич проработал около 30 лет. 20 из 

них бригадиром на участке №10, воз-
главляемом М.А. Горобцом, который 
умел сам и учил своих подчиненных 
все возникшие вопросы решать чет-
ко и оперативно. В составе бригады 
было 19 проходчиков. Костяк состав-
ляли горняки, проработавшие на шах-
те более десяти лет. Это проходчики  
А. Грязнов, А. Ткачев, Н. лаздан. Моло-
дые ребята, которые работали плечом 
к плечу с опытными проходчиками, 
были грамотные и трудолюбивые — 

Станислав Константинович 
Степанов

иСточник	Силы	для	покорения	подземных	
кладовых
...У меня в руках газета в «Бой за уголь» за 1980 год, 
где в рубрике «Забои готовить в срок» заместитель 
председателя комитета профсоюза шахты «Анжерская» 
В. Будько рассказывает о том, что комитет профсоюза шахты 
рассмотрел и одобрил опыт работы горнопроходческой 
комсомольско-молодежной бригады С.К. Степанова  
с участка №10.
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пятеро из них имели техническое об-
разование, остальные среднее. Все 
они в совершенстве владели горной 
техникой.

любой член бригады Степанова 
чувствовал личную ответственность 
за каждый метр проходки. Чувство 
локтя, взаимовыручки и взаимо-
понимания стали для этой бригады 
нормой. хорошим стимулом в работе 
являлся и бригадный хозрасчет. Эта 
система оплаты труда, эффективность 
которой была проверена практикой, 
дисциплинировала людей, заставля-
ла работать с полной отдачей сил и 
опыта. В бригаде не было случаев 
нарушения трудовой и производ-
ственной дисциплины. Среднемесяч-
ная зарплата составляла 500-600 
рублей.

заслуженным авторитетом пользо-
вался, конечно, бригадир Станислав 
Константинович Степанов. Опытный 
шахтер обладал всеми качествами, 
необходимыми организатору. В том, 
что бригадир Степанов до тонкостей 
знал свое дело, говорит и то, что его 
бригада была первая комсомольско-
молодежная бригада на шахте, и 
то, что они были первыми, кого 
перебросили на строительство шахты 
«Анжерская-Южная». И это не случай-
но. Профессиональная грамотность, 
настойчивость, целеустремленность и 
инициативность позволили бригаде из 
25 человек идти по людскому уклону, 
по голимой воде, справляясь с пла-
ном и понимая: стране нужен уголь. 
Когда окончилось строительство, бри-

гада осталась добывать уголь, войдя в 
участок ГКР.

О бригаде С.К. Степанова говори-
ли по радио, писали в газетах. Поверь-
те: не каждый выдержит подобное 
бремя славы. А бригада и бригадир 
выдержали. Своим давнишним и ис-
пытанным союзником они считали  
рационализацию, так как не раз им 
приходилось сооружать водоотлив-
ные канавы в шахте, а здесь самый 
универсальный механизм — лопата. 
Вот и ломали они все вместе головы, 
как облегчить труд проходчика. А по-
том щедро делились своим опытом и 
одновременно учились у других.

Сегодня герой моего рассказа 
на заслуженном отдыхе. Отливают 
особым торжественным блеском его 
награды на парадном костюме: ор-
ден Трудовой славы 3-й степени, он 
кавалер знака «Шахтерская слава»  
трех степеней, ветеран труда.

Немногословен бригадир, но на-
лицо его рабочая практика, которая 
не только убеждала других, но и была 
лучше любой профилактической 
беседы.

Вот и сегодня, когда зашел разго-
вор о семье, он сказал кратко: «Два 
сына, оба шахтеры». И только супруга 
лидия Алексеевна с гордостью доба-
вила: «У нас замечательные ребята, 
немногословные, но упорные, — и, 
посмотрев ласково на мужа, до-
бавила: — все в отца». Константин и 
Алексей работают в шахтоуправлении 
«Анжерское». Костя после окончания 
университета по направлению шахты 

отучился еще полгода по Президент-
ской программе. В настоящее время 
работает в участке №6 — помощни-
ком начальника участка. Алексей 
работает в комбайновой лаве — ком-
байнером, заочно учится в Кемеров-
ском университете.

О себе лидия Алексеевна скромно 
промолчала, а ведь о ней можно тоже 
писать книгу. 34 года она отработала 
на шахте 9/15 инструктором физкуль-
туры, потом председателем Совета 
физкультуры. Сама прирожденная и 
хорошо известная в городе в свое 
время конькобежка — лидия Кулаги-
на, защищавшая не раз честь города 
и области, приносившая в копилку 
городского спорта только победу. Но 
это уже отдельный рассказ.

любовь ЯКОВлЕВА

на	вопроС:	«почему	
решил	Связать	
Свою	Судьбу	

С	горняцким	делом?»	
ответил	так:	«веяло	
от	этой	профеССии	

неведомой	
романтикой»


