
родился  в шахтерском  ленинске-
кузнецком,  в  семье…  конечно  же, 
горноспасателя.  его  отец  —  василий 
ефимович  —  служил  именно  этому 
делу.  однако  пойти  по  его  стопам 
юный  леня  кухаренко  вовсе  не 
собирался.

в  школьные  годы  он  стал  сви-
детелем  жуткой  трагедии.  на  шахте 
«Центральная»  погибли  восемнад-
цать  горняков.  командир  ленинск-
кузнецкого  горноспасательного  от-
ряда  владимир  данилович  Суханов 
собрал  группу  подростков,  среди 
которых был и леня кухаренко. уса-
дил их в грузовик и попросил нарвать 
цветов. Пацаны постарались: набра-
ли  полкузова.  Затем  была  душераз-

дирающая  картина.  траурная  про-
цессия с восемнадцатью закрытыми 
гробами. Причитания, слезы родных 
и близких.

И он решил:  «в шахту ни  за  что!» 
не под  землю, а в небо рвалась его 
душа.  но  при  поступлении  в  казан-
ский  авиационный  институт  ему  не 
хватило  одного  балла.  вернулся  до-
мой, в ленинск-кузнецкий. на семей-
ном  совете  мудрый  отец  рассуждал: 
«год терять нельзя. Жизнь у человека 
не  такая  долгая,  чтобы  попусту  тра-
тить  время.  С  твоими  оценками  в 
наш  кемеровский  горный  институт 
принять могут».

ректор  института,  рассматривая 
документы леонида, съязвил:

─ Что, ядрена мать, с неба и под 
землю? Сделаем мы из  тебя челове-
ка. горным инженером будешь.

После института молодого горного 
инженера  леонида  кухаренко  рас-
пределили  в  донбасс.  направили  в 
горловку,  на  шахту  имени  ленина. 
начинал  горным  мастером.  Сразу 
же  зарекомендовал  себя  знающим, 
толковым специалистом. вкалывал на 
совесть.  И  вскоре  его  назначили  на-
чальником участка. Через год приехал 
в  родной  ленинск,  в  отпуск.  в  семье 
были  очень  рады.  еще  бы!  год  всего 
отработал, а уже начальник участка!

однако  родители  желали  воз-
вращения сына в родные края. но в 
горловке начальство шахты решение 

леониД	васильевич	
КУхаренКо	—	
КрУПнейший	
организатор	
горносПасательной	
слУжбы	Угольной	
Промышленности	
КУзбасса	и	россии.	
четырнаДцать	лет	
(с	1982-го	По	1996	гоД)	
он	был	начальниКом	
военизированных	
горносПасательных	
частей	КУзбасса

| уголь кузбасса | Июль-август ’2014 |

68 

| уголь кузбасса | Июль-август ’2014 || уголь кузбасса | Июль-август ’2014 |

  

СудьБа



молодого начальника участка не одо-
брило.  не  хотелось  терять  молодого 
специалиста.  главный  инженер  ска-
зал, как отрезал:

─  отработаешь  положенных  три 
года, а там посмотрим. глупо уезжать 
из  донбасса.  ты  же  здесь  деньги 
лопатой  гребешь.  Спец  ты  толковый. 
Через год на «волге» будешь ездить.

но леонид твердо решил вернуть-
ся  в  родные  края.  там  отчий  дом, 
друзья  и  знакомые.  И  добился-таки 
перевода.

отец посоветовал ему пойти в гор-
носпасательную службу. И вновь, как 
и  в  истории  с  институтом,  оказался 
прав. а сын, как и в тот раз, последо-
вал совету отца.

После  непродолжительной  ста-
жировки  на  должность  командира 
взвода леонид кухаренко оказался в 
Березовском, на шахте «Южная», где 
базировался  второй  взвод  17-го  во-
енизированного  горноспасательного 
отряда  вгСЧ  кузбасса.  Служебные 
командировки  открывали  для  него 
новые  грани  горноспасательного 
дела.  многому  учился  у  старших 
товарищей  по  работе.  а  среди  его 
учителей  на  профессиональной  ниве 
были  легендарные  личности  горно-
спасательной службы кузбасса — ни-
колай владимирович орлов, алексей 
никифорович  Белопол,  александр 
александрович  костин  и  владимир 
данилович Суханов.

вскоре  леонид  васильевич  вер-
нулся в родной ленинск. Здесь у него 
служба пошла как по маслу. Прошагал 
от  районного  инженера  штаба  вгСЧ 

до  командира  кемеровского  отряда 
горноспасателей.

в  1982  году  произошла  крупная 
авария  на  шахте  «распадская»,  где 
погибли  22  человека.  ликвидацией 
руководил  кухаренко.  Был  в  те  тра-
гические  дни  в  междуреченске  и 
тогдашний  министр  минуглепрома 
Борис Федорович  Братченко.  в  деле 
увидел  министр  кузбасского  горно-
спасателя.  И  в  конце  года  леонида 
васильевича  кухаренко  назначили 
начальником вгСЧ кузбасса.

в  должности  главного  горноспа-
сателя  кузбасса  он  проработал  че-
тырнадцать лет. Почти  три пятилетки! 
какова  первейшая  задача  команди-
ра вгСЧ? обеспечить максимальную 
безопасность  угольных  предпри-
ятий  —  раз.  ликвидировать  аварии 
с минимальными потерями — два. к 
этой работе необходимо готовить лич-
ный состав на учебно-тренировочных 
полигонах, в методических классах, в 
тепловых  камерах-тренажерах.  а  по-
тому необходимо строить и укреплять 
материально-техническую базу. И под 
руководством  кухаренко  эта  работа 
велась без ущерба для службы. Стро-
или  хозяйственным  способом  жилье 
для  горноспасателей,  гаражи  для  ча-
стей,  построили  прекрасное  админи-
стративное  здание.  При  леониде  ку-
харенко  в  структуре вгСЧ  появились 
новые службы. особенно он гордился 
водолазной службой.

кухаренко  стоял  у  истоков  созда-
ния  реанимационно-противошоко-
вых  групп. Первую  такую  группу  соз-
дали в Прокопьевске. ее командиром 

стал  опытный  горноспасатель  Иосиф 
Иосифович  Пробст,  а  заместителем 
по медицинской части у него был ма-
саев.  Им  удалось  привлечь  в  группу 
лучших  медицинских  специалистов 
города.  в  последующие  годы  такие 
группы  были  созданы  во  всех  вгСЧ 
кузбасса.

Будучи  уже  опытнейшим  специ-
алистом,  крупным  организатором 
горноспасательного  дела,  кухаренко 
оказывал  помощь  коллегам  из  ки-
тая  и  монголии.  кстати,  в  монголии 
он  был  в  служебных  командировках 
15 раз. И по праву в  его послужном 
списке  есть  звание  «Почетный  шах-
тер  мнр».  неоднократно  по  обмену 
опытом бывал он в Польше, венгрии, 
германии,  Чехословакии.  Из  всех 
зарубежных  поездок  ему  особенно 
запомнилась одна.  тридцать  знатных 
горняков  Советского  Союза  были 
награждены  путевками  в  мексику 
на  знаменитый  курорт  акапулько. 
вспоминая  об  этом,  знатный  горняк 
рассказывал так:

—  только  пробыл  я  там  три  дня. 
Прямо на пляже руководитель группы 
сообщил мне, что произошла крупная 
авария  в  новокузнецке.  Пришлось 
срочно вылетать домой. такой «отдых» 
получился.

Чтобы  рассказать  об  авариях, 
свидетелем  и  ликвидатором  которых 
был леонид кухаренко, понадобилась 
бы  книга.  в  ведомственной  газете 
«Спасатель»,  что  издавалась  когда-то 
в  кемерове,  даже  рубрика  была  — 
«Из  истории  крупнейших  аварий».  а 
сколько  их  было  мелких?!  картина 
жуткая. в  любом случае —  это  траге-
дия.  Спасая  горняков  и  саму  шахту, 
горноспасатели  нередко  погибают 
сами.

нелегкой  службе  посвятил  жизнь 
уроженец  земли  кузнецкой  леонид 
васильевич  кухаренко.  он  вписал 
свое имя в историю  горноспасатель-
ного дела кузбасса и россии. леонид 
васильевич награжден орденом «тру-
дового  красного  Знамени»,  полный 
кавалер  знака  «Шахтерская  слава», 
имеет звания «Заслуженный работник 
минтопэнерго», «Заслуженный шахтер 
рСФСр»,  «Почетный  работник  уголь-
ной  промышленности»,  «Почетный 
академик  академии  наук  экологии  и 
безопасности жизнедеятельности».

Сергей леПИХИн
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