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«Город,  обогнавший славу» - крылатая  фраза,  рожденная  о
Междуреченске. Факты его биографии, судьбы его героев труда вывели
молодой город в число примечательных не только в масштабах области, но и
всей страны.  Город,  возведенный комсомольцами пятидесятых  –
шестидесятых годов, поистине поэтичен. В каждом его свершении, в каждом
преобразовании – судьбы лучших  его людей,  их  сила духа,  их
неудовлетворенность имеющимся, их способность дерзать, творить.

Это издание – рассказ о замечательных людях Междуреченска. С полным
правом можно сказать, что каждый из них красная строка в рабочей
биографии шахтерского Междуреченска. Щедра наша земля на трудовые
подвиги, поскольку богата она людьми мужественными, жадными до работы.

В городе 13 человек носят высокое звание Героя Социалистического Труда.
И по заслугам такая честь. Их трудовые руки за годы Советской власти
сделали Междуреченск ведущим шахтерским городом Кузбасса, одним из
красивейших городов области.

За высокие производственные успехи лучшим из лучших представителям
трудовой гвардии Междуреченска присвоено высокое  звание Героя
Социалистического Труда.
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Высшая степень – звание Героя Социалистического Труда и положение о
звании были установлены указом Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938
года.  Золотая медаль «Серп и Молот» как знак отличия для Героев
Социалистического Труда была учреждена 22 мая 1940 года.
Новая редакция положения о звании Героя Социалистического Труда, была

учреждена 14 мая 1973 года.
Звание Героя Социалистического Труда являлось высшей степенью

отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного
строительства.

Звание Героя Социалистического Труда присваивалось лицам, которые
проявили героизм, своей особо выдающийся новаторской деятельностью внесли
значительный вклад в повышение эффективности общественного производства,
содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту  могущества
и славы СССР.

Звание Героя Социалистического Труда присваивалось Президиумом
Верховного Совета СССР.
Герою Социалистического Труда вручались:

 - высшая награда СССР – орден Ленина;
 - знак особого отличия – золотая медаль «Серп и Молот»;
 - грамота Президиума Верховного Совета СССР.

При награждении Героя Социалистического Труда орденом Ленина и золотой
медалью «Серп и Молот» ему одновременно с орденом и медалью вручалась
Грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Золотая медаль «Серп и Молот» изготавливалась из золота и имела форму
пятиконечной звезды. Диаметр ее окружности равен 33,5 мм. На звезду
наложены серп и молот. Оборотная сторона медали гладкая, с надписью:
«Героя Социалистического Труда» и номером медали. Медаль с оборотной
стороны окантована выпуклым ободком. На конце верхнего луча звезды
имеется ушко для соединения ее с прямоугольной металлической позолоченной
колодочкой высотой 15 мм и шириной 19,5 мм. Колодочка обтянута шелковой
муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм. На оборотной стороне
колодочки имеется приспособление для прикрепления медали к одежде. Вес
медали 15,25 грамма.

ü

ü

ü
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Орден Ленина – высшая награда СССР за особо выдающиеся заслуги в
революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического
Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении
мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и
обществом.

К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги представлялись, как
правило, лица, самоотверженный труд которых ранее был отмечен другими
орденами.

Орден Ленина вручался лицам, удостоенным звания Героя Советского
Союза, Героя Социалистического Труда, а также городам и крепостям, которым
присвоены соответственно звания «Город-Герой», «Крепость-Герой».

Орден Ленина изготовлялся из золота и представлял собой портрет-
медальон В. И. Ленина. Размеры ордена: ширина – 38, высота – 40,5 мм. В
центре помещено погрудное изображение В. И. Ленина в профиль, выполненное
из платины на фоне темно-серой эмали. Вокруг портрета В. И. Ленина
расположен золотой венок из двух рядов пшеничных колосьев. Внизу они
перевиты лентой со скрещенными серпом и молотом, покрытыми рубиново-
красной эмалью. Такой же эмалью покрыта рельефная пятиконечная звезда
на  левой стороне венка. Верх и правая треть его закрыты развернутым вправо
от золотого древка знаменем, покрытым рубиново-красной эмалью. На знамени
– золотыми буквами надпись: «Ленин».

Лента ордена шелковая муаровая красного цвета. Она окаймлена по
краям двумя чередующимися золотыми полосками разной ширины.
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Яворский Василий Иванович

Рассказ о Героях Социалистического Труда Междуреченска – открывает по
праву имя Василия Ивановича Яворского. Не только потому, что он
первооткрыватель будущих междуреченских шахт  и угольных разрезов, не только
потому, что всю свою, насыщенную ярким инженерным творчеством жизнь он
посвятил изучению  этого любопытнейшего своенравного и загадочного, подстать
его характеру, угольного района, но и потому, что на его груди зажглась первая
из будущего Междуреченского созвездия звезда Героя Социалистического Труда.
Яростный спорщик, человек, самозабвенно преданный геологии, назовет эти

богатейшие угольные места Томусинскими. Он напишет: «Пологое падение и
спокойное залегание пластов, а также большая мощность некоторых из них
позволяют организовать добычу открытым способом».
Василий Иванович тщательно исследовал Томусу в 1918 году. Тогда же

выступил с подробным отчетом. Через несколько лет Яворский вновь в Томусе.
Он увлечен мощьностью угольных пластов, предсказывает блестящее будущее
этому району Кузбасса.
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Батурин Эдуард Феодосович
(20.10.1936 г.)

Бригадир экскаваторной бригады разреза «Красногорский».

Эдуард Батурин – самый молодой Герой
Социалистического Труда в Междуреченске. На его
груди засияла звезда в неполных тридцать лет.
Родился в Томской области. В 1953 г. с семьей

приехал в г. Междуреченск, Учился в школе №1 (в наст.
время – школа-интернат №5). С 1954 г. работал
молотобойцем на строительстве ж/д Сталинск-Абакан
в  составе СМП №155, с 1956 г.  – на  разрезе
«Красногорский». Он пришел на Красногорский
разрез, еще не окончив средней школы. Работал
молотобойцем. Одновременно учился на курсах
машинистов. Машинистом экскаватора стал в двадцать
лет.  Поступил в школу рабочей молодежи. По окончании школы, он сразу
поступил в техникум. Первый в Кузбассе Эдуард Батурин монтировал самую
крупную и сильную машину ЭШ – 15/90. К тому времени он  защитил диплом
техника. Знания пригодились при освоении новой машины: многое пришлось
«доводить» по своему разумению. Например, придумал в то время Батурин
счетчик: сколько лет ставили на листках
кривые палочки, а тут автоматический
счетчик отщелкивал кубы.  В 1963 г.
становится делегатом съезда ВЦСПС от
г. Междуреченска. В 1965г. за выпол-
нение семилетнего государственного
плана награжден орденом Трудового
Красного Знамени. С 1967 г. – бригадир
экскаваторной бригады ЭШ–15/90.
Звание Героя Социалистического Труда
Батурину Э.Ф. присвоили Указом от 30
марта 1971 г. за выдающиеся заслуги и
достижение высоких технико-
экономических показателей в выпол-
нении заданий 8-й пятилетки по развитию
угольной промышленности.
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Бикетов Алексей Филиппович
(1927-21.01.1980 г.)

ОШПУ, бригадир проходчиков

Родом с Алтая, в 1949 г. окончил школу ФЗО в
г. Осинники, работал на шахте №4 забойщиком.
При шахте окончил школу горных мастеров. В
1950 г. приехал в г. Междуреченск. Поступил
работать проходчиком в ОШПУ, через полгода
становится бригадиром. В 1953 г. за хорошие
показатели по проходке основных выработок на
строительстве шахты Томусинская 1-2 награжден
медалью «За трудовое отличие». Работал на
строительстве шахт Томусинская 5-6, Томская,
Распадская. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В 1966 г. за успешное вы-

полнение семилетнего государственного плана присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.
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Гвоздев Владимир Матвеевич
(29.09.1947г.)

Бригадир очистной бригады, шахта «Распадская».

На шахту «Распадскую» Владимир Матвеевич
пришел с шахты им. Ленина. Гвоздев работал  в
бригаде Владимира Георгиевича Девятко, потом
совершенствовал мастерство в забое признанного аса
горного дела Колокольникова В.Н. Он убедился, что
ключевым звеном в современном угольном деле
является безупречная работа техники, грамотная ее
эксплуатация. Неустанно учился  молодой горняк у
своих наставников. И преуспел в этой учебе отменно.
При его участии в 1978 году бригада добывает первый
миллион тонн угля за год. Весной 1980 года, когда
Колокольников уходил на пенсию, выбор на замену
ему пал на знающего дело и пользующегося уважением горняков Владимира
Гвоздева. Остро сознавал молодой бригадир возросшую меру ответственности,
ложившуюся на его плечи. Давая имя бригаде, он уже не принадлежал сам себе.
За этим стоял целый коллектив. А потому Гвоздев сразу же предупредил, что
спрос будет вести серьезный. Личный пример Гвоздева не только гасил любые
поводы для придирок и обид, но и заряжал людей на работу с полной выкладкой.
Ну, как тут можно было сидеть, когда бригадир, который вчера серьезно «зацепил»
топором ногу, назавтра снова, зажав стопу в плотный бинт – панцирь, спускается
в забой и носится по лаве, как заводной, успевая все увидеть, оценить, принять
решение да еще навалиться вместе со всеми на этот тяжеленный редуктор.

 В декабре 1982 года бригада Гвоздева преодолевает рубеж в полмиллиона
тонн угля, а на следующий год он покорен уже в мае. Это был первый
«гвоздевский» рекорд. А в 1985 году 28 ноября бригада В.М. Гвоздева становится
третьей по счету бригадой-миллионером на шахте, к концу года ей было добыто
1 127 200 тонн угля. Каким-то счастливым даром обладал Владимир Матвеевич,
соединяя в себе талант техника, способности организатора и исключительное
трудолюбие. Шахтер от бога – ни прибавить, ни убавить.  Четыре года подряд
бригада Гвоздева завершала год с миллионными показателями, устанавливая
рекорды на отечественном комплексе 4КМ-130. 21 февраля 1987 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР В.М. Гвоздеву было присвоено Звание
Героя Социалистического Труда.
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Грачев Александр Петрович
(9.06.1928 г.)

Бригадир очистной бригады, шахта им. Ленина.

Александр Петрович Грачев пришел на шахту
им. Ленина в 1959 году. Шахтерскую деятельность
начал с помощника машиниста комбайна, а в 1968
году назначают бригадиром очистной бригады,
которая сразу включилась во всекузбасское
движение под девизом  «Каждому забою,
комплексу,  машине,  механизму – высокую
нагрузку» и первая на Томусинском руднике
достигла тысячетонной суточной нагрузке на
комплекс.

1969 год. Шестой пласт мощный. Внедрение
новых механизированных комплексов ОМКТ
происходило по новой схеме: вместо привычных
двухсот метров длина выемочных полей стала

семьсот метров. Только смонтировала новый комплекс бригада Александра
Петровича Грачева, как попала в трудные геологические условия: встретилась
глина. И так весь период  овладения техникой – то одно препятствие, то другое.
Примечательно, что трудности не оттолкнули от дела и друг от друга людей,
напротив – сплотили. Главным магнитным стержнем, к которому устремились
все усилия, стала любовь  к технике. Комбайн 1 ГШ – 68, который к тому времени
многих в Кузбассе разочаровал, здесь подправили настолько, что приехали
конструкторы этой машины, выслушали мнения и взялись за второй, улучшенный
вариант. Комбайн выручил бригаду при сложном горно-геологическом
нарушении. «Понимает в технике, любит ее» – такой была оценка бригадира в те
дни.
Бригада А. П. Грачева стала инициатором в борьбе за высокую культуру

производства. Случалось прежде, что выработки были захламлены. Добился
идеального порядка. Легко ли это далось? Чем брал бригадир? «Улыбающийся
человек», – говорили о нем. Главная его бригадирская установка: полагаться на
доброе слово надо. В такой обстановке очень скоро забыли о прогулах и выпивках,
о нарушении трудовой дисциплины, а когда – то такое бывало. Увлеклись спортом,
когда спортсменам было уже за сорок.
Показывая пример творческого подхода к делу, А.П.Грачев постоянно подавал

различные рационализаторские предложения. Ему присвоены звания: «Мастер-
механизатор угольной промышленности СССР», «Почетный шахтер», «Почетный
рационализатор Кузбасса». За высокие успехи в труде Александр Петрович был
награжден орденом Ленина, Медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 марта 1976 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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Девятко Владимир Григорьевич
 (31.05.1931 - 1993 г.)

Бригадир очистной бригады. Шахта «Распадская».

Родился на Украине в Житомирской области в
селе Староселье. Окончив ремесленное училище,
работал в Донбассе в  шахте машинистом
электровоза, комбайнером на УКТ- комбайне для
тонких пластов. Слава пришла к В.Г.Девятко, когда
он переехал в г.Норильск и возглавил бригаду
забойщиков.  За  выдающиеся заслуги в
выполнении заданий по увеличению производства
цветных металлов и достижение высоких технико-
экономических показателей на Норильском ордена
Ленина  горнометаллургическом комбинате
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 4
декабря 1965 г.  присвоил звание Героя
Социалистического Труда. В 1971 г.В.Г.Девятко вместе с коллегами из своей
бригады переезжает в г. Междуреченск, а с 1973 г. продолжает свою трудовую
деятельность на еще строящейся шахте «Распадская». После открытия шахты
бригада В.Г. Девятко становится основной очистной на участке №2 и добивается
всесоюзных рекордов суточной нагрузки на крепь – по 8-9 тыс. тонн, устанавливает
всекузбасское достижение месячной нагрузки – 148 тыс. тонн.  Эта бригада
применила новый метод подачи бетона с поверхности – по скважинам
непосредственно в шахту. Бригада Девятко В. Г. становила рекорд за рекордом. В
1975 году она, уже мастерски овладев техникой, вошла в число семнадцати лучших
кузбасских бригад, добывших за год по полмиллиона тонн угля. В честь 30-летия
Победы над фашистской Германией выдала пять с половиной тысяч тонн угля в
сутки, в честь Дня защиты детей, 1 июня 1975 года, – свыше шести тысяч тонн, в
честь Дня шахтера того же года – шесть с половиной тысяч тонн. Так родилась
традиция: все знаменательные даты отмечать трудовыми успехами. В 1978 году
ими устанавливается новый рекорд бригада первой в Кузбассе и бассейне
добывает миллион тонн угля за год. За свои трудовые подвиги В.Г. Девятко
получил заслуженные награды: он Лауреат Государственной премии, Почетный
шахтер СССР, Полный кавалер орденов шахтерской славы, награжден орденом
Трудового Красного Знамени, Золотой медалью ВДНХ. В 1980 году в честь 25-
летия г.  Междуреченска  присвоено звание Почетного гражданина  г.
Междуреченска.
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Земцов Александр Петрович
 (1930 г.)

Родом из Новосибирской области с. Маслянино.
После увольнения в запас из рядов Советской Армии
в 1954 году Александр Петрович начал трудиться на
шахте «Томусинская 1-2» лесодоставщиком. После
окончания курсов стал работать горнорабочим
очистного забоя. А через пять лет ему доверяют
руководство бригадой.  В 1967 году бригада
Александра Петровича Земцова  в честь 50-летия
Великой Октябрьской Социалистической революции
за тридцать один рабочий день с помощью щита КТУ
и комбайна  «Донбасс» выдала пятьдесят одну тысячу
девяносто тонн угля при норме чуть ли не вдвое

меньшей. Это была блестящая победа и технической мысли и рабочего
мастерства. В память об этой трудовой победе бригада носила имя  ХХIII съезда
КПСС, а бригадир  А.П.Земцов стал первым на шахте  Героем Социалистического
Труда. За успехи на трудовом фронте Александр Петрович удостоен знаками
«Шахтерская слава» трех степеней, награжден серебряной медалью ВДНХ, имеет
медаль «Отличник соц. соревнования» 1967 г., Значок победителя соревнования
1973 года.
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Солдатов Иван Михайлович
(1926 г.)

Вальщик леса в Тебинском леспромхозе.

Родился Иван Михайлович в Мордовии. Судьба закинула в 1930 году в
Алтайский край. Закончив 7 классов, работал: и пахал, и боронил, и зерно возил
на лошадях. А в 1943 году ушел служить в армию в Забайкалье, участвовал в
войне с Японией. Демобилизовался только в 1950 году. И в 1951 поступил работать
в Сайзакскую геологоразведочную экспедицию треста «Кузнецкгеология». По
ряду причин, проработав там недолгое время, переехал в Чугунаш, устроился
работать на лесозавод. Разные работы выполнял Иван Михайлович, техники еще
не было, помощниками у людей были лошади. В 1960 году после того, как
ликвидировали завод, семья Солдатова И.М. переезхала в Тебу. У Ивана
Михайловича и его жены Зои Кузьминичны тогда уже было четверо детей.
Приняли на работу в Тебинский леспромхоз лесорубом, позже – бригадиром
вальщиков леса. И до ухода на пенсию в 1981 году – на одном месте. 30 лет отдал
Иван Михайлович лесозаготовке. И не зря в его трудовой книжке нет пустого
места в графе награждений: орден Трудового Красного Знамени (1966 г.), орден
Ленина с вручением «Золотой медали» (1971 г.), медаль Жукова (1996 г.), медаль
«За особый вклад в развитие Кузбасса» (2003 г.), звание Почетного мастера
заготовок леса и лесосплава (1967 г.). Иван Михайлович – победитель соц.
соревнований 1973-78 годов, Ударник 9, 10 пятилеток, ветеран труда. А 7 мая 1971
года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего
плана по развитию лесной и деревообрабатывающей промышленности,
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Из военных наград: орден
Отечественной войны II степени, юбилейные награды.
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Стукалов Константин Матвеевич
(1926 г.)

Томусинское шахтостроительное управление (ТШСУ)

Еще в родном Тисуле в 1943 году, когда ждал
Константин Матвеевич своих восемнадцати, чтобы
уйти на фронт, обучился токарному делу. К нему и
вернулся, когда пришел с войны. Но вскоре уехал в
Междуреченск: в  те годы гремела  слава  о
комсомольской стройке,  работал токарем .  В
Томусинском  шахтостроительном  управлении
понадобился уравновешенный,  дисциплини-
рованный человек, способный возглавить бригаду.
Так в 1963 году стал К.М. Стукалов строителем,
возглавив  бригаду по монтажу сборного
железобетона. Первый объект – растворный узел по

изготовлению цементного раствора товарного бетона. Следом была работа по
установлению витражей,  электрооборудования в  магазине,  монтаж
металлоконструкций корпусов автобазы, строительство шахт «Томская» и
«Усинская», кафе «Горная жемчужина», здания автостанции, жилых домов.
Стукалов К.А. можно сказать, весь город построил: многие шахты, магазины,
жилые дома, автостанцию, кафе. Человек скромный, полагающийся всю жизнь
только на свои трудовые руки, справляющийся с любой работой, о таких, как он,
говорят: мастер на все руки. За многолетний безупречный труд и большой вклад
в сооружение шахты «Распадская» Указом Президиума Верховного Совета СССР
К.М.Стукалову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Кроме этого
имеет орден Ленина, орден Октябрьской Революции.
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Тарасенко Иван Терентьевич
(15.10.1934 г.)

Бригадир экскаваторной бригады разреза «Томусинский».

Родился в Харьковской области в селе Кручик. После
службы в рядах Красной Армии в 1956 году приехал в
Междуреченск. Ехал Иван Тарасенко из армии с
комсомольской путевкой – строить город в Сибири,
которого не было на карте. Ночью остановилась
машина в Чебалсу.

– Дальше не еду, – сказал  шофер.
Дальше Иван отправился пешком. В темноте ему

указал случайный прохожий контору на  болоте.
Чиркнул спичкой сторож: как – никак в солдатской
форме, пустил переночевать в кабинет начальника.
Утром послали Ивана землекопом на стройку.
Немалый путь прошел Иван для того, чтобы копать землю машиной – могучим

шагающим экскаватором, стрела которого девяносто метров, а ковш берет сразу
пятнадцать кубометров грунта.

 Работал сначала арматурщиком в Томском строительном управлении, после
открытия разреза «Томусинский» перешел на экскаватор. Когда прибыл могучий
шагающий экскаватор ЭШ – 15/90 под номером тридцатым, Ивана послали
бригадиром на его монтаж.
Так началась карьера Ивана Тарасенко, о котором вскоре заговорили

единогласно, как об отличном руководителе рабочего коллектива. Иван много
учился. И до армии, и в армии, затем окончил техникум.
Иван Терентьевич проявил незаурядные способности. И в 1966 году за

высокие показатели, достигнутые в труде, И.Т. Тарасенко награжден орденом
Ленина. Работая в уникально сложных горно-геологических условиях, бригада
И.Т.Тарасенко перевыполняла планы, добиваясь лучших результатов. Бригадир
показывал пример во всем: и в работе, и в учебе. И все его уважали за
добросовестное и творческое отношение к труду, внимательное и чуткое – к
людям.  Не было на трудовом пути ничего случайного. Вместе с молодым
городом, вместе с разрезом  рос и креп духовно человек. И достиг многих высот.
За трудовые достижения в 1973 году Иван Терентьевич стал лауреатом премии
Кузбасса, а в марте 1976 года удостоен звания Героя Социалистического Труда.
И.Т. Тарасенко – делегат XXV съезда КПСС.
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Тучин Георгий Ильич
(1932 г.)

Бригадир проходчиков шахты им. Шевякова.

Портрет бригадира проходчиков Георгия Ильича
Тучина ,  одного из  ставшей в  Междуреченске
потомственной шахтерской семьи, украсил музей
шахты.
Родился в Рязанской области в г. Ряжске. В

Междуреченск приехал в  1957 году после
демобилизации. Окончил курсы проходчиков в ОШПУ,
строил шахту им. Шевякова, а после ее открытия в 1962
году остался здесь работать. Доверили руководство
коллективом горнопроходческой бригады, который
первым на шахте освоил и внедрил горнопроходческие
комбайны.

- Мы – проходчики. Не пришлые, старые. Сами шахту строили. Потому и
держимся друг за друга. Это он о бригаде, которую долго называли на шахте
неизменной: не изменяли шахтеры ни шахте, ни своему делу, ни себе – не
разбегались по соседним предприятиям в самые тяжкие дни. Их считали
мастерами. У них учились.

 Мастерство в использовании техники, применение передового опыта
позволили бригаде Г.И.Тучина в сложных горно-геологических условиях
досрочно выполнять планы пятилеток и перевыполнять нормы выработок.
Семидесятые годы. Испытание нового проходческого комбайна. Помучились
тогда с комбайном: то одна деталь выйдет из строя, то другая. Несколько
конструктивных изменений и рационализаторских предложений, усиливших
отдельные узлы комбайна, внесли проходчики бригады Тучина. Проходчики
бригады подолгу задерживались после смены. За свой труд Георгий Ильич
награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1971 году за особо
выдающиеся трудовые достижения его бригады и личные успехи Г.И. Тучину
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Георгий Ильич –
Почетный шахтер, кавалер орденов «Шахтерской Славы» II и III степеней, делегат
XXV съезда партии.                                                                                                                     
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Фролов Петр Иннокентьевич
(20.03.1933 г.)

Родился в Омской области в деревне Николаевка.
После окончания семилетней школы работал
трактористом. В 1952 году был призван в ряды
Советской Армии. Служил в пограничных войсках в
Эстонии.

После демобилизации, с 1955 по 1959 год работал
на Печерской железной дороге.

В мае 1959 года уехал к брату в г. Новокузнецк,
где работал на шахте Нагорная горнорабочим. С 1962
года стал возглавлять бригаду. В 1963 году бригада
под управлением Петра Иннокентьевича установила
Всесоюзный рекорд добыв 29 тыс. 700 тонн угля.

С 1973 года Петр Иннокентьевич возглавляет
бригаду на шахте «Распадская» в г. Междуреченске.
В Междуреченске Петр встретил свою спутницу жизни Галину.  Здесь – родились
их трое детей.

В 1980 году бригада Фролова установила новые трудовые рекорды. Она
совершила настоящий трудовой подвиг, добилась неслыханных результатов. За
неполных десять месяцев выдать из одного «сухого» забоя миллион тонн угля не
удавалось еще ни одной бригаде в Кузбассе. Бригада П.И.Фролова стала в этом
году третьей бригадой – «миллионером» в стране.

В 1981 году Петр Иннокентьевич был награжден Орденом Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1986 года Петру

Иннокентьевичу Фролову было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.

За трудовые успехи удостоен знаками «Шахтерская слава» трех степеней.
После выхода на пенсию Петр Иннокентьевич еще 15 лет продолжал трудиться

на шахте. Сыновья продолжили шахтерскую династию: Андрей и Олег трудятся
на шахте «Распадская».
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Черепов Юрий Петрович
(1938 г.-2006 г.)

Родился в 1938 году в г. Киселевске. В 1952 году
вместе с родителями переехал жить в г. Ленинск-
Кузнецкий. По окончании среднего образования
устроился на работу на шахту «Октябрьская». Через
некоторое время Юрий Петрович возглавил на шахте
бригаду.
В марте 1975 года бригада Черепова установила

месячный рекорд добычи угля по комбинату
Кузбассуголь – 141 тысяча тонн.
А в декабре того же года впервые на руднике

бригада добыла за год 850 тыс. тонн угля. Юрий
Петрович был избран делегатом XXV съезда КПСС.

В 1978 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В1979 году закончил Кузбасский политехнический институт по специальности

горный инженер.
По окончании Академии общественных наук при ЦК КПСС работал в

таштагольском горкоме партии, а уже оттуда был направлен в г. Междуреченск.
С 1987 по 1889 годы был первым секретарем междуреченского горкома партии.
Ровно через два года подал в отставку. Будучи в отпуске, он узнал о шахтерской

забастовке в Междуреченске, которая вскоре переметнулась во все угольные
бассейны СССР. Оставаться во главе городской парторганизации Ю.П. Черепов
счел делом бессмысленным.
С 1990 года возглавлял поисково-спасательную службу.
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