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Шахтёр — семейная профессия
Общий стаж шахт рской
династии Шуговитовых из
пос лка Разведчик составляет 162 года.

Это три брата Шуговитовых.
Виктор Шуговитов отработал
27 лет на шахте «Первомайская».
Он награждён нагрудным знаком «Шахтёрская слава» третьей
степени. Его супруга Надежда
Владимировна тоже отработала 20 лет на «Первомайской»,
она — машинист дегазационных
установок.
Александр Шуговитов отработал 21 год на шахте «Первомайская», кавалер знака «Шахтёрской славы» третьей степени.
Его супруга Марина Михайловна отработала 34 года на шахте
«Первомайская». Она награждена
медалью «Трудовая слава», работает машинистом насосных
установок.
У Александра Шуговитова
в шахте работали ещё и родители
жены. Михаил Богданов имеет
38 лет стажа на угольных предприятиях Кузбасса, а его супруга
Лидия Ивановна — 19 лет отработала на шахте «Первомайская».
Сын Сергей Александрович
работает на шахте «Первомайская» бригадиром ГРОЗ.

Шуговитов Сергей
Геннадий Шуговитов отработал 15 лет на шахте «Первомайская» и 4 года — на шахте
«Романовская».
Молодой бригадир Сергей
Шуговитов — бригадир горнорабочих очистного забоя участка
по добыче угля № 4 шахты «Первомайская». В этой должности
он работает второй год. Сейчас
фотография молодого бригадира
висит на доске почёта предприятия.
Сергей Шуговитов родился
в посёлке Разведчик 29 апреля 1989 года. Отец Александр
работал проходчиком, так что
вся жизнь семьи была связана

Шахта «Первомайская» производственного
объединения «Северокузбассуголь» была
сдана в эксплуатацию в мае 1975 года.
Сейчас это высокомеханизированное
угледобывающее предприятие, где вся очистная
выемка производится механизированными
комплексами.

Семейная династия Шуговитовых
с шахтой.
Первый раз в шахту Сергей
спустился в 19 лет, во время
своей первой производственной практики. Проходила она
на «Первомайской».
— Первый раз было непривычно, темно. Хотя и слышал до
этого от отца, как оно бывает, но
самому почувствовать — совсем
другое дело. Хотя к условиям
работы под землёй привыкаешь
быстро.
Начинал Сергей с должности горнорабочего. Было это
в 2010 году. Так и отработал
6 лет, прежде чем стал работать в очистном забое. Работы
всегда хватало — это и доставка
оборудования, и очистка ленты
конвейера. Несколько лет рабо-

тал ГРОЗ, а потом был выбран
бригадиром.
Сейчас под началом Сергея
Шуговитова работают 72 человека. В 2020 году бригада Шуговитова успешно занималась добычей угля, а в настоящее время
ведёт демонтаж горно-шахтного
оборудования из отработанной
лавы.
Техника монтируется в новой
лаве № 417. Её пуск запланирован на начало сентября, поэтому
несмотря на приближающийся
праздник горняки трудятся особенно интенсивно. Ожидается,
что объём добычи из новой лавы
составит 705 тысяч тонн.
В свободное время Сергей
Александрович занят работами по хозяйству. Свой дом даёт

возможность реализовать что-то
из задумок. Сейчас, например,
Сергей Шуговитов занят строительством гаража. Подрастает
и юная смена — дома ждут жена
и два сына, одному 3 года, второму — 3 месяца. Каждый день они
ждут мужа и отца и волнуются,
если он задерживается на работе.
— Работаешь под землёй —
и не дозвонишься, если придётся
задержаться. Приходится передать через других работников,
что задерживаюсь, чтобы не волновались.
Накануне праздника Сергей
Шуговитов поздравляет своих
коллег и земляков и желает здоровья и благополучия.

Узоры судьбы

базовые знания, но он чувствовал
нехватку навыков для серьёзной
работы. Судьба подарила ему знакомство с Ларисой Золоевой —
директором мастерской художественной ковки.
— На тот момент на созданной ею площадке в цеху металлосборки было десять кузнецов, а вот
цех горячей ковки пустовал…
И она полностью предоставила
его в моё владение. Пневматический молот, горн, наковальня,
все необходимые материалы,
а также интернет и специальная литература дали мне возможность экспериментировать,
набивать руку, реализовывать
свои идеи. Когда я почувствовал
полную готовность к работе любого уровня сложности, заветное
место было занято и я, получив
удостоверение машиниста бульдозера, в сё-таки устроился на
«Черниговец» в автотракторно-
бульдозерный парк. Но по счастливому стечению обстоятельств
уже через три месяца местом моей
работы стала кузница.
За статую Ильшата лично поблагодарил епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Владыка Аристарх и благословил кузнеца на
дальнейшие добрые дела.

В центральном холле административно-бытового
корпуса разреза «Черниговец» стоит оберег для коллектива
в виде скульптуры святой Варвары — подарок от энерго-
механического управления предприятия. Двухметровая
скульптура — дело рук мастера Ильшата Муртазина, кузнеца
ручной ковки.
Ильшат Ильгизович довольно
долго шёл к тому, чтобы иметь
возможность заниматься любимым делом — ковать. Да и само
понимание того, что дело всей его
жизни — ручная ковка, пришло
тоже не сразу.
— С детства я любил рисовать, но эта способность не нашла
своего практического применения — родители мои были заняты
в сфере сельского хозяйства в Татарстане, где я родился и вырос,—
рассказывает Ильшат.— Предполагалось, что и я буду трудиться
в этой отрасли.
По приезде на постоянное
место жительства в Кузбасс
в 1984 году семья Муртазиных
поселилась в посёлке Щегловский,
в совхозе отец Ильгиз Ильду-

сович работал главным экономистом. Ильшат после школы
поступил в сельскохозяйственный институт на инженерно-
механический факультет. Но на
4 курсе решил поменять направление деятельности.
- 5 лет я проработал в службе
безопасности «Черниговца» —
крупное предприятие с хорошей
репутацией, территориально расположено удобно к дому. Здесьто я и увидел впервые работу
в кузнице энергомеханического
цеха, почувствовал что-то родное,
знакомое, своё… Когда учебный
центр объявил о возможности обучения профессии кузнец на базе
предприятия, я принял решение
встать на этот путь.
Так Ильшат получил хорошие

