
ШАХТЁР – ЗВУЧИТ ГОРДО! Автор: Вероника ЛУКЬЯНЧИКОВА

Шахта, шахтёры, уголь – эти слова мы слышим изо дня в день, ведь мы живём в
угольном крае и тут ничего удивительного, труд людей, которые каждый день
спускаются под землю, неоценим. Возьмём слово шахтёр в словаре и узнаем его
значение. Шахтёр - эточеловек, добывающий полезные ископаемые из недр
земной коры. Казалось бы ничего сложного. Но сколько уходит сил, времени и
здоровья на добычу этого «чёрного золота»?! Количество  затраченных ресурсов
неизмеримо. Это я знаю не понаслышке, ведь мой папа шахтёр. Его трудовой стаж
составляет 29 лет, под землёй. Там, где в любой момент может обрушиться «крыша»
над твоей головой. Там, где не стоит бояться опасности, а надо смотреть ей в глаза.
Ведь зачастую,ставя под угрозу свою жизнь, шахтёры спускаются в шахту день за
днём. 

      

  

Мой папа, Сергей Михайлович Лукьянчиков, понимая всю опасность профессии, выбрал
её осознанно.

  

«Сначала я вовсе не задумывался, что предстоят проблемы, и какие опасности меня
ждут. Конечно, слышал обо всех трудностях, но был готов к ним. Да и в Междуреченске
профессии, связанные с шахтой самые востребованные, а если хочешь зарабатывать –
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выбирай то, что необходимо в твоём городе. Отучился в 37-ом училище на подземного
электрослесаря,  всех после училища принимали на шахту, и я не стал исключением. На
первом году работы меня, правда, забрали в армию, но после службы я продолжил
работать на шахте. Со временем достиг 5 разряда (высший разряд на шахте среди
подземных электрослесарей – прим. Автора)».

  

  

Время шло, опыта становилось больше. И уже в 1986 году Сергей Михайлович начал
работать на шахте «Распадской», одной из крупнейших шахт России. На ней он и
проработал до выхода на пенсию. Бывали разные ситуации на производстве. Так,
например, в 1998 году он попал под лаву, получил травму, перелом ноги. Но работу не
бросил, после больничного вновь день за днём спускался в забой. А если после смены
оставались неполадки – не мог оставить рабочее место, поэтому очень часто работал в
две смены: «Один раз целые сутки устраняли аварию, заменяли электродвигатель,  и
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пока всё не сделалимы оставались на работе». Как говорится, награда всегда находит
своего героя, вот и моего отца за его труд наградили знаком «Шахтёрская Слава» II  и III
степени. Я горжусь тем, что мой папа удостоен ордена «За доблестный шахтёрский труд
III степени», «За многолетний безупречный труд награждён медалью «Заслуженный
работник Компании», «Памятной медалью «60 лет дня шахтёра», а также награждён
нагрудным знаком «Почетный знак Росуглепрофа».

  

Но армия только закалила характер и приготовила к трудностям  на шахтёрском
предприятии. Трудовая деятельность моего папы началась с 1983 года, тогда он пришёл
работать подземным электрослесарем на шахту «Шевякова» (сейчас такой шахты в
городе Междуреченск нет - прим. автора). В самом начале карьерного пути возникали
трудности. Например, не всё удавалось с первого раза, приходилось учиться у
напарников, которые работали уже не один год.
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Сколько себя помню, мой отец всю свою жизнь связал не только с шахтёрским трудом,
но и со спортом. Полюбив спорт ещё в юношеском возрасте, он продолжил заниматься
им дальше. И это очень помогло ему уже во взрослой жизни.  Он постоянно защищал
честь шахты на Спартакиадах. И даже сейчас не работая на шахте, он приходит болеть
за «своих», зачастую выступает судьей на соревнованиях. К слову, познакомился он со
своей будущей женой и моей мамой на одной из Спартакиад, когда она пришла
посмотреть на соревнования со своими подругами. И вот, они вместе уже больше 28 лет.

  

Когда, ты, каждый день спускаешься в шахту, под землю, то должен знать, что дома
тебя ждут, что у тебя есть то место и те люди, к которым нужно вернуться после смены.
Поэтому семья занимает отдельное место в жизни Сергея Михайловича: «В семье у
меня два сыночка и лапочка-дочка. Решил, что у меня будет трое детей, потому что
первых два ребёнка были мальчики и, посовещавшись с женой, решили, что хотим ещё и
дочку. Так и вышло! Кстати, то, что мне интересно в жизни, я постарался передать и
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детям. Спорт дисциплинирует, приучает жить по режиму. Конечно, хотел, чтобы  дети
тоже достигли каких-то спортивных результатов». Мой отец хотел, чтобы его старший
сын Никита, пошёл по его стопам и стал шахтёром. Сейчас Никита работает на угольном
предприятии, чем отец очень гордиться! Дети также близки, как и Сергей Михайлович к
спорту: «Старший сын Никита занимается волейболом. Он выигрывал первенство
области, города, сейчас выступает  за взрослую волейбольную команду шахты
«Распадская». Средний сын Кирилл – серьезно увлекается  настольным теннисом. Когда
он был маленьким, я старался, что бы он попробовал всё, но лучше у него получается
настольный теннис. Он также участвовал во всероссийских и областных соревнованиях,
был чемпионом и призером России, сейчас участвует во взрослых соревнованиях. Дочь,
Вероника, легкая на подъём, ведет подвижный образ жизни, но, как легко
«воспламеняется», так легко и гаснет, теряет интерес к занятиям. Но я счастлив, мои
дети нашли себя. Это самое важное для меня как для родителя!»

  

К слову, Сергей Михайлович награждён юбилейным знаком «50 лет городу
Междуреченску»,  а также наградой, который он не может не гордиться, но о которой
не часто говорит вслух, медалью «Отцовская слава».

  

Для моего папы, Сергея Михайловича, профессия шахтёр – это призвание! Он не
жалеет, что проработал на шахте много времени. Ведь здесь он нашел верных друзей и
встретил свою жену, у него появилась дружная семья. Сейчас он на пенсии, но шахта и
всё что с неё связано по-прежнему занимает значимое место в жизни моего отца! GD
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