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Александр Бойко

В  преддверии  главного 
кузбасского праздника — Дня 
шахт ра,  мы  по  традиции 
продолжаем  знакомить  вас 
с  людьми,  которыми  мо-
жем  гордиться —  горняками. 
И сегодня мы рассказываем 
о  поч тном  шахт ре  Кузбас-
са,  обладателе  тр х  степеней 
нагрудного  знака  «Шахт р-
ская слава», ордена Трудовой 
Славы III степени, жителе села 
Бер зово Александре Бойко.

Профессия, которую не 
выбирают

Наш герой родился в шахтёр-
ском регионе, шахтёрском городе, 
шахтёрской семье и, как выясни-
лось позже, с шахтёрским характе-
ром. Поэтому смело можно сказать, 
что не он выбрал профессию, а, ско-
рее, она выбрала его. Судите сами: 
всю свою жизнь шахте отдали его 
отец — Григорий Бойко — и три 
старших брата. А во время вой ны 
на горнодобывающем предприятии 
трудилась и мама — Мария Алек-
сандровна. Выходит, что вопрос: 
«Куда пойти работать?», для него 
был, скорее, риторическим.

На шахту можно прийти раз-
ными путями, у Александра был 
свой. Сразу после окончания 
школы в Ленинске- Кузнецком он 
подал документы в Кемеровский 
политехнический институт, однако, 
проходного балла не набрал и осе-
нью 1972 года отправился служить 
в армию. Вот тут и проявился ха-
рактер: за два года в ракетных вой-
сках стратегического назначения 
(на Камчатке, в 27 километрах от 
Ключевского вулкана) он дослу-
жился до старшего сержанта и ушёл 
в запас.

— Вернулся с армии, устро-
ился на Журинку-3 и параллельно 
пошёл учиться на вечернее отде-
ление в 38-е училище Ленинска- 
Кузнецкого на машиниста горно-
выемочных машин. Ну, а после 
практики в проходческой бригаде 
мне мастер предложил там остать-
ся, — вспоминает Александр Гри-
горьевич.

И оставался он в своей брига-
де, на своём предприятии (которое 
сначала переименовали в «Шах-
тоуправление «Кольчугинское»», 
а уже после его ухода — в шахту 
«Красноярскую») до самой пенсии. 
И если вы думаете, что в 96-м году 
Александр Бойко ушёл на покой, 
то сильно ошибаетесь: он устро-
ился электромонтёром связи на 
железную дорогу, где проработал 
ещё 16 лет. И только заработав со-
рокалетний стаж, с 2012 года ушёл 
на заслуженный отдых.

Проходчики — люди 
особенные

Первый раз в шахту Александр 
спускался без страха и особого лю-
бопытства. Сам он объясняет это 
так:

— У меня отец сорок лет в шах-
те отработал и трое старших брать-
ев к тому времени были шахтёра-

Сначала — рекорд, потом — норма

ми, поэтому, можно сказать, я был 
подготовлен, и большого удивления 
спуск в шахту у меня не вызвал.

Наверное, благодаря такому 
спокойному отношению к работе 
и полученным в семье знаниям 
о шахте, к новичку отнеслись се-
рьёзно.

— Уверять не буду, но считаю, 
что проходчики — люди особен-
ные. Они первыми открывают 
запасы угля, и там работает очень 
отважный, очень ответственный 
и самый, что ни на есть, весёлый 
народ, — рассказывает Александр 
Григорьевич.

Оно и понятно, представьте 
себе проходчиков, над головами 
которых 360, а то и все 400 метров 
грунта. Для того чтобы работать 
в таком месте, нужен особый склад 
характера. Ну, а юмор помогает 
проще относиться к таким трудно 
вообразимым цифрам и непростым 
условиям работы.

Бог миловал
Человеку, никогда не спускавше-

муся в шахту, трудно представить, 
что это такое, но даже те, кто всю 
жизнь остаётся на поверхности, 
знают, насколько это опасное место. 
Взрывы метана и обвалы до изо-
бретения хитроумной электроники 
случались довольно часто, однако, 
нашего героя сия чаша миновала:

— В мою смену за все годы ни-
чего такого не случалось. Только од-
нажды, на пересмене, как раз перед 
тем, как нам спуститься в шахту, 
в начале выработки случился боль-
шой обвал. Тогда мы проходили уже 
по краю угольного пласта, горное 
давление в таких местах большое, 
и крепь не выдержала, завалилась. 
Там в забое остались, не помню 
точно, 10 или 12 человек, порядка 

1600 метров по простиранию. Так 
вот их оттуда спасатели из ВГСЧ 
выводили. Было организовано про-
ветривание, по водяному ставу, им 
передавали пайки и воду. Когда вре-
менную крепь установили — выве-
ли людей из опасной зоны. А потом 
мы всё это и восстанавливали, уси-
лили крепление, разобрали завал 
и так же продолжили отрабатывать 
лаву. Мне самому в таких ситуациях 
бывать не приходилось. Ну, а лёгкие 
травмы не считаются.

Рекорды — норма жизни
Чем-то сверхъестественным 

свой труд и свои достижения 
Александр Бойко не считает. Для 
него работа и под четырьмястами 
метрами под землёй — работа. На 
вопрос, за что получил свои награ-
ды, отвечает:

— Тогда как было: сегодня — 
рекорд, завтра — норма. Ну, и ра-
ботали. Знаете, тут ведь как: как 
поработаешь, так и полопаешь. 
В 70–80-е годы было фиаско, если 
план не выполнил! Если план вы-
полнил хорошо, и заработок, ко-
нечно, соответствовал, премии 
хорошие были.

С момента, как Александр Гри-
горьевич ушёл с шахты, прошло 
24 года, но настолько крепкими, 
надёжными и верными были его 
отношения с коллегами в бригаде, 
что они до сих сохранились, тёплые 
и сердечные.

— У меня мастер был Михаил 
Юрков, очень душевный человек. 
Ему сейчас уже за восемьдесят, и мы 
до сих пор встречаемся, как и с мо-
ими коллегами, которые практиче-
ски стали семьёй. Ведь мы с ними 
вместе с 75-го года. Это очень много 
значит. И в преддверии нашего об-
щего праздника я хочу пожелать 

им, самое главное, верить в светлое 
будущее, и чтобы здоровье было 
в порядке! Беречь себя и своих близ-
ких! Вот такое пожелание.

Мы прожили очень хорошую 
жизнь

Сегодня Александру Григорье-
вичу 66 лет, 26 октября исполнится 
67. Он глава семьи, такой, каким 
был когда-то его отец. На вопрос, 
в строгости ли воспитывал детей 
Григорий Яковлевич, отвечает во-
просом:

— Четверых сыновей воспи-
тать, как вы думаете, строгим он 
был? По-всякому было, но к родите-
лям у меня никаких претензий нет: 
у меня очень хорошая мама была 
и хороший папа. Большая дружная 
семья была: четверо братьев с жё-
нами и детьми собирались в роди-
тельском доме.

Теперь уже в домах братьев со-
бираются дети и внуки. Старшая 
дочь Марина сейчас живёт в Ново-
кузнецке, а младшая Валя недавно 
переехала в Уфу. Их дети — Рома, 
Эля и Мирослава каждое лето обя-
зательно гостят у дедушки, который 
несколько лет назад остался без 
своей верной спутницы — супруги 
Надежды Ильиничны, о которой 
он вспоминает с большим теплом 
и любовью.

Поженились они в 1977 году. 
О том, как познакомились и прожи-
ли жизнь, Александр Григорьевич 
расскажет сам:

— Тогда самое модное место 
в Ленинске было — парк имени 
Горького. Я жил на Четвёртом 
участке — самый хороший уча-
сток был в городе в то время. Хо-
дил на танцы в парк, там и позна-
комились. Я высокого роста, а она 
маленькая, фигуристая девушка 
была. Она тогда училась в Томском 
железнодорожном техникуме. По-
дошёл, познакомился, ну, и стали 
дружить. А когда окончила техни-
кум, в 77-м году мы поженились. 
Она у меня очень хорошая была. 
Сначала работала старшим меха-
ником связи, а в последнее время — 
ведущим инженером на станции 
Ленинск- Кузнецкий первый. Мы 
с ней прожили 39 лет, день — в день. 
23 апреля 1977 года поженились, 
а 23 апреля 2016 года она ушла из 
жизни.

Мы прожили очень хорошую 
жизнь. У меня всегда было большое 
уважение к супруге. Она просто мо-
лодец! Дочерей воспитала так, что 
они и сейчас меня не забывают.

Некоторые могут поднять 
руку на женщину, на ребёнка, но 
для меня, например, это — дикость 
несусветная. Я считаю, что поднять 
руку на женщину — это последнее 
для мужика. Это, во-первых, не-
серьёзно, а во-вторых, нечеловеч-
но. И дети нас радовали. Учились 
хорошо: младшая даже ездила по 
путёвке в международный лагерь 
«Океан». Мы всё, что могли, для 
них делали.

В 2015 году супруги перебра-
лись в Берёзово и хорошо здесь 
устроились. Сейчас Александр 
Григорьевич занимается внуками 
и пятнадцатью сотками огорода: 

яблони, груши, сливы, картошка, 
огурцы, лук, помидоры, — и весь 
день занят.

Простая жизненная 
философия

.— Я ни грамма о переезде в 
Берёзово не пожалел, — расска-
зывает Александр Григорьевич. 
— Вот я пять лет тут живу, так 
все предыдущие годы меня всегда 
приглашали на празднование Дня 
шахтёра здесь, в Кемеровском окру-
ге. И местная Берёзовская адми-
нистрация всегда приглашает на 
концерты в Новостройку. Очень 
всё хорошо. Председатель местного 
Совета ветеранов Наталья Петря-
нина — очень чуткая женщина. Она 
всегда находит время, частенько 
заходит попроведовать. В прошлом 
году у меня юбилей был — 65 лет — 
так от Совета ветеранов тоже при-
шли, поздравили.

Я читатель постоянный вашей 
газеты и в «Одноклассниках» на 
группу «Зари» подписан. Так что 
Кемеровский округ становится всё 
более и более родным: и отношение 
от администрации внимательное, 
и с соседями я лажу. Я считаю так: 
как ты к людям относишься, так 
и они к тебе. Для меня неприятных 
людей нет. Какие-то проблемы даже 
если возникают, они решаются по 
мере поступления.

Все счастливые семьи похожи 
друг на друга

Скажем вам по секрету, что пи-
сать о таких людях, как Александр 
Бойко, особенно сложно. Прав был 
Лев Толстой, когда роман «Анна Ка-
ренина» начал с предложения: «Все 
счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». И роман, 
как вы понимаете, был посвящён 
отнюдь не счастливой семейной 
жизни. Кого особенно удивят или 
заинтересуют простые истины: 
«работать на совесть всю жизнь на 
одном месте», «быть верным дру-
гом», «быть мужем одной жены», 
«любить», «понимать и принимать 
других людей» и тому подобные, — 
это же скучно!

Но ведь в том-то и дело, что 
простыми они кажутся только на 
первый взгляд. Вы попробуйте не-
делю или месяц прожить по этим 
правилам, а потом скажите, полу-
чилось ли? Поняли ли, как это ра-
ботает? Легко ли вам было? И ведь 
наверняка окажется, что для многих 
это станет настоящим испытанием.

А теперь представьте на минут-
ку, что в нашем окружении внезап-
но и навсегда исчезнут такие вот 
простые, понятные люди. Тогда 
просто разверзнется ад. Потому 
что именно на таких, как Александр 
Бойко, как на крепком, надёжном 
фундаменте, зиждется наше общее 
равновесие. На тех, кто просто ра-
ботает, просто любит, просто счита-
ет, что вокруг них нет неприятных 
людей. И за это им — огромное 
спасибо!

Ангелика Вольф


