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Дорогие друзья! 
 Вы держите в руках 

очередной номер нашей 
газеты. Он не совсем обычный, 
он посвящён 15-летию 
компании СУЭК-Кузбасс -  
Ленинск-Кузнецкий. Но история 
этой компании началась не 15 
лет назад, а уходит в далёкое 
прошлое.   

27 августа 2018 года 
президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал 
указ «О праздновании 300-
летия образования Кузбасса»: 
«В связи с исполняющимся в 
2021 году 300-летием 
образования Кузбасса 
(Кемеровская область) 
постановляю: 1. Принять 
предложение Правительства 
Российской Федерации о 
праздновании в 2021 году 300-
летия образования Кузбасса…». 
В этом оценка вклада наших 
земляков, внёсших в дело 
процветания края и нашей 
Родины.  

Начиная с этого номера, мы, 
коллектив школьного пресс-
центра, будем знакомить своих 
читателей с историей нашего 
шахтёрского края, с трудовыми 
династиями, с ветеранами 
шахтёрского труда, с героями 
производства, уделим 
внимание и современным 
шахтёрским профессиям. А от 
вас мы, как всегда, ждём 
интересных материалов.  

И.Г. Смирнова 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

С чего всё 
началось……………………… 

Еще в III тысячелетии до н. э. 
племена, проживавшие по 
рекам Яя и Кия, научились 
изготавливать орудия труда из 
меди. В 5-м веке до н. э. 
племена, жившие на р. Томи, 
узнали железо, а в 3-2 вв. до н. 
э. железные орудия труда 
полностью вытеснили 
бронзовые.  

В 1622 г. в Казанском 
приказе была сделана запись 
рассказа казака Ивашки 
Володимерца и его товарищей: 
«Около Кузнецкого острогу на 
Кондоме и Мрасе реках стоят 
горы каменные великие и в тех 
горах емлют кузнецкие 
ясашные люди каменья, да те 
каменья разжигают на дровах, 
разбивают молотами на мелко 
и раздробив сеют решетом, а 
просеяв, сыплют понемногу в 
горн, и в том сливается железо, 
и в том железе делают панцири, 
бехтерцы, шеломы, копьи, 
рогатины и сабли и всякое 
железное, опричь пищалей, и те 
пансыри и бехтерцы продают 
колмацким людям на лошади и 
на коровы и на овцы, а иные 
ясак дают колмацким людям 
железом же».  

В 1624 г. томские воеводы 
Иван Шеховской и Максим  
 

 
 
 
 
Радилов, отправили рудознатца 
Федора Еремеева в горы искать 
железные руды. Русского 
рудознатца сопровождал 
томский казак Кызыл Пятунька. 
Еремеев нашёл руду, доставил 
ее в Томск и плавил в 
присутствии воевод, причём, 
согласно воеводской отписке, 
из руды получилось «доброе 
железо». Еремеева и Пятуньку 
вместе с выплавленным 
железом отправили в Москву. 
Там он произвёл выплавку 
железа в присутствии царя 
Михаила Федоровича. «То 
железо добро и будет из него 
сталь,» — похвалил царь 
кузнеца.  

18 декабря 1696 года был 
издан указ Петра Первого об 
отправке в Томск греческого 
рудоплавного мастера 
Александра Левандиана с 
товарищами. На реке Каштак 
построили острог и начали 
выплавлять серебро.  В архиве 
Уральского горного правления 
сохранилась «Сказка 
рудоискателей Волкова, 
Комарова и Костылева» об 
открытии медных и серебряных 
руд, помещённая в деле №35 за 
1721 и 1722 годы. В документах 
сообщается, что в мае 1720 года 
сибирский губернатор князь 
Алексей Михайлович 
Черкасский передал в Москве 
бергмейстеру И. Блиеру два 
куска медных руд, найденных 
недалеко от Томска Степаном 
Костылевым и Федором 
Комаровым. И. Блиер известил 
начальника Уральских и 
Сибирских заводов Василия 
Никитича Татищева, что в тех 
рудах меди более трети. 
Заинтересовавшийся этим  
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открытием В. Н. Татищев в 1721 
году отправил в Сибирь 
опытных уральских 
рудознатцев Павла Бровцына и 
Никиту Петрова.  

Рудознатец Михайло 
Волков на берегу реки Томь 

В 1721 году тобольский 
казачий сын Михайло Волков 
открыл в 7 верстах 
(1верста=1080м) от 
Верхотомского острога в 
террасе на берегу Томи 
каменный уголь («Горелую 
гору»). Образец этого угля из 
«горелой горы» 
зарегистрирован в Уральской 
канцелярии Берг-коллегии под 
№1 и отправлен в Москву в 
Главную канцелярию Берг-
коллегии. В 1722 году Михайло 
Волков открыл в Томском уезде 
железную руду. Но его 
открытия, тогда в 20-е годы XVIII 
века не нашли практического 
применения. Сам же Волков 
был отправлен на уральский 
Подволошный рудник, и его  

 
 
 
 

дальнейшая судьба неизвестна, 
а его открытие и дало толчок к 
промышленному освоению 
кузнецкого угольного бассейна. 

«Горелую гору», которую 

видел М. Волков, много 
позднее, в 1914, наблюдал 
исследователь Кузбасса  
Василий Иванович Яворский. 
Это были два пласта каменного 
угля в террасе правого берега 
Томи, на территории 
нынешнего Кемерово. Один из 
этих пластов, который горел в 
давние времена и в кровле 
которого выступали 
обожжённые песчаники, 
назвали «волковским». 

Первое упоминание о нашей 
Кемеровской области 
встречается в 1734 году. 
Поселение образовалось путем 
слияния двух деревень, одна из 
них носила название Усть-
Искитимское, затем Щеглово. 
Вариант этого топонима стал 
первым названием города, 
причем произошло это лишь в  

 
 
 
 
1918 году. Вторая деревня – 
Кемерово (современный 
топоним происходит от 
тюркского слова «кемер», 
означающего возвышенность, 
гору или склон горы) – 
подарила городу название в 
1932 году. Кроме того, он 
превращается в 
координирующий центр нового 
промышленного района, 
создающегося в этом регионе. 
Очередные изменения в 
административно-
территориальной системе 
происходят в 1937 году, когда 
населенный пункт становится 
районным центром, частью 
Новосибирской области. 
Кемеровская область 
образована 26 января 1943 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР выделением из 
Новосибирской области.  

 

«Горелая гора», река Томь 
Музей-заповедник «Красная 

Горка» создан в 1991 году в 
городе Кемерово на 
территории бывшего угольного 
рудника. Район Красной горки 
представляет собой музей под 
открытым небом: на   берегу 
Томи сохранился уникальный 
комплекс памятников 
горнопромышленного и 
историко-культурного 
наследия, находящихся в своей 
естественной ландшафтной  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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среде.   Самым древним из них 
является Горелая гора – место 
открытия Кузнецкого 
каменноугольного бассейна в 
1721 году. 

Сохранилось устье одной из 
первых штолен Кемеровского 
рудника, открытого в 1907 году. 

Старейшими в городе 

архитектурными сооружениями 
являются постройки  
Акционерного общества 
Копикуз, действовавшего в 
1912-19 годах. Жилые дома и 
гражданские постройки 
остались от уникальной 
международной 
промышленной организации 
Автономной индустриальной 
колонии «Кузбасс» (АИК 
«Кузбасс»), действовавшей на 
территории Кузбасса в 1922-27  
годах. В это время на руднике 
работали люди более 30 
национальностей из разных 
стран мира. 

Памятники составляют  
единый сюжетно-тематический 
комплекс, связанный с 
развитием угольной 
промышленности Кузбасса. 
Каждый из этапов этого  
 

 
 
 
 
 
развития оставил свой след в 
виде недвижимых памятников.  
Есть на территории музея-
заповедника и памятник 
лошади. Это не просто лошадь, 
это верный помощник шахтёра-
коногона, который вывозил, 
поднимал на-гора добытый 
уголь.  

  
Своё название 

Кольчугинская копь получила от 
наименования села, возле 
которого началась её 
разработка.   Само Кольчугино 
возникло задолго до 
возникновения копи в 50 
верстах от тракта Томск – 
Кузнецк. В последующем, когда 

началось освоение этих 
богатств, связь промышленных 
предприятий края с городом 
Томском стала осуществляться,  
 
кроме Томи, по так называемой 
казачьей дороге, проходившей 
через Кольчугино.  

...В 1888 году развернулись 
работы у северной поскотины 
села Кольчугино. Беспокоились 
мужики, проходчики шурфа 
вели своё дело.  Между тем 
ворох белесой породы рос и 
рос.   Однажды бадья вынесла 
на-гора чёрный, 
поблескивающий на изломах 
камень: пошёл уголь!   Первый 
уголь Кольчугинской копи... 
Новую шахту нарекли со 
значением: дали имя «Успех».   

К началу 1917 года 
Кольчугинский рудник являлся 
крупнейшим в Кузбассе и, 
несмотря на сложности, 
обусловленные участием 
России в мировой войне, 
развивался в годы правления 
«Копикуза» довольно 

интенсивно. 
Город Ленинск – 

Кузнецкий вырастал 
из шахтёрского 
посёлка и села 
Кольчугино. Более 
чем на три десятка 

километров 
раскинулись 

шахтерские посёлки, 
то   вплотную теснясь 
к реке Иня, то убегая 
от неё на покатые 

взгорки.   В этой    стихийно 
сложившейся планировке 
города – специфика его 
развития, след нелёгких первых 
советских десятилетий и войны 
1941 – 1945 гг.  Остро нуждаясь 
в угле, страна торопила 
развитие шахт, но не было 
возможности теми же темпами 
строить добротное жильё и  
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объекты соцбыта.  Вот и росли 
вокруг рождавшихся шахт 
невзрачные посёлки: четвертый 
и десятый участки, «Семёрка», 
«Комсомолец», Полысаево, 
попутно вбирая в себя 
находившиеся тут деревни 
Ивановку и Красную площадку, 
Полысаево и Байкаим.    

Из Музея шахтёрской славы 
Кольчугинского рудника 

В августе 1948 года горняки 
рудника впервые отмечали 
День шахтёра. 

 
Компания с полным 

наименованием «Акционерное 
общество «СУЭК» 
зарегистрирована в конце 
 

 
 
 
 
августа 2002 года, в Кузбасс 
пришла позднее – в 2007 году. В   
нашей области СУЭК ведёт 
добычу каменного угля на 2-х 
разрезах и 9 шахтах. В состав 
«СУЭК-Кузбасс» в городе 
Ленинск-Кузнецкий вошли 
такие шахты, как: шахта им. 7 
ноября, шахта им. Кирова, им. 

Рубана, «Красноярская», 
«Полысаевская» и 
 «Октябрьская». На 
сегодняшний день СУЭК 
сохраняет позицию лидера 

в угольной промышленности 
России и является одной из 
ведущих угольных компаний 
мира. 
Экскурс в историю совершили 
М. Гусева и В. Смирнов 

 
  

 

Мы выбираем 
профессию, профессия 

выбирает нас 
Долгое время кузницей 

рабочих шахтёрских профессий 
было профессиональное 
училище № 38 г. Ленинска-
Кузнецкого. Создано по приказу 
наркома труда РСФСР и 
Томского Совета народного 
хозяйства 28 ноября 1924 года 
как школа 
 горнопромышленного 
ученичества. За годы  
существования из стен    этого  
учебного заведения вышло  
более   40 тысяч специалистов. 
Среди выпускников училища 
разных лет немало знатных 
шахтеров, главных 
специалистов, руководителей 
предприятий Кузбасса. Это 
Иван Алексеевич Ивлев, много 
лет возглавлявший шахту имени 
Кирова, Вячеслав Андреевич 
Марьянов, главный 
горнотехнический инспектор 
ленинского теркома 
угольщиков, Николай 
Васильевич Занкин, ранее 
директор шахты им. 
Ярославского, сейчас 
заместитель директора по 
производству шахты 
«Костромовская». Многие 
выпускники, закончив училище, 
добились значительных 
успехов в трудовой 
деятельности.  Пример тому 
Сергей Яковлевич Романенко, 
руководивший долгое время 
шахтой «Октябрьская».  

В 2012 году образовательное 

учреждение претерпело 

реорганизацию: произошло  
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слияние ПТУ № 38 и 

горнотехнического техникума. 

Горнотехнический техникум – 

одно из старейших учебных 

заведений города. Отсюда, 

получив глубокие и прочные 

знания, вышли тысячи 

специалистов горного дела, 

многие из которых стали 

руководителями крупных 

производственных 

подразделений. Его 

выпускники трудятся в разных 

уголках России. В трудный 

военный 1942 год приказом 

Народного комиссара угольной 

промышленности на базе 

действующего филиала 

Прокопьевского горного 

техникума был создан Ленинск-

Кузнецкий горный техникум.  

 

Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум 

 

В настоящее время 

горнотехнический техникум 

осуществляет набор по 

следующим специальностям: 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых», «Техническая  

 

 

 

 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)», 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)».  

Э. Лейкина, ответственная за 

рубрику 

 

Они делают 
историю СУЭК 

Историю любого 
предприятия делают не только 
руководители, но и обычные 
люди, простые рабочие, кто 
своим, порой неимоверно 
тяжёлым трудом приносят 
славу предприятию, городу, 
области, стране. Сегодняшний 
наш рассказ именно о таких 

людях. 
Первый, кто 

рассказал нам о 
своём прадедушке, 
был ученик 9 «Г» 
класса Дмитриенко 
Николай. 
Мои прадедушка и 

прабабушка внесли 

вклад в победу 

Советского Союза 

над фашистской 

Германией. О них я 

вам расскажу.  

Чебатов  Николай  
Васильевич. Отец моей 
бабушки – Ольги Николаевны, 
дедушка моего папы – 
Дмитриенко Сергея 
Николаевича. Родился 9 мая 
1925 г. в д. Горскино,  
Гурьевского  района 
Кемеровской области.  В 1940 
году  закончил  7 классов  

 
 
 
 
Горскинской школы (следует 
отметить, что в настоящее 
время в этой школе создан 
поисковый отряд «Пламя», 
деятельность которого 
направлена на поиск и 
увековечивание останков 
солдат, погибших во время 
Великой отечественной 
войны). Прадед проходил 
службу с 1943 по 1946 год. 
Начинал войну  в звании 
рядовой, затем  – 
младший лейтенант. 
Принимал участие в боевых 
действиях в Чехословакии, 
Закарпатье.  За храбрость, 
стойкость и мужество, 
проявленные  в борьбе  с 
немецко-фашистскими 
захватчиками награждён 
Орденом Отечественной 
войны II степени, Орденом 
генерала Жукова, юбилейной 
медалью к 20-летию  Великой  
Отечественной войны,   
юбилейной медалью к 40-
летию Великой 
Отечественной войны.   

Н.В. Чебатов 
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После возвращения с 

фронта мой прадед работал 
шахтёром на шахте им. С.М. 
Кирова, «Третьей 
Полысаевской». За достойный 
труд был награжден Орденом 
«Шахтёрская слава III 
степени» и медалью «Ветеран 
труда».  

Прабабушка работала 
медсестрой в больнице.  

Воспитывали двоих детей и 
четверых внуков.   

Николай Васильевич умер в 
1993 году. 

 
А вот что нам поведал о 

своих близких наш 
одноклассник Ермак Влад: 

       Алексеев В.С. 

 
 
 
Мой дед, Алексеев Владимир 

Семёнович, отучившись в ГПТУ 
№ 38 с 1968 по 1972 годы, свою 
трудовую жизнь (1971 – 2013 
г.г.) проработал на одном 
предприятии – на шахте 
«Октябрьская».  

Не секрет, что шахтёр – 
общее название профессий, 
связанных с работой в 
шахте. Вот и мой дед 
называет себя шахтёром, 
хотя специальность его – 
комбайнёр. Профессия 
шахтёра, является чем-то 
таинственным для людей, 
которые не сталкивались с 
работой шахты. Это самая 
мирная и самая опасная 
профессия на Земле. На 
протяжении многих лет 
ежедневно со своими 

товарищами - шахтёрами дед 
спускался в шахту, чтобы 
добывать ценное топливо. 
Опасности подстерегают их 
каждую минуту: пыль, газ, 
метан, отжимы угля, 
отпадали гнилые деревянные 
стойки, и здесь верный 
помощник – соблюдение 

правил техники безопасности.   

 
 
 
 
Да элементарная каска не 

раз спасала от увечий! Были 
потери, но ни разу дед не 
пожалел об однажды 
выбранной профессии, и 
награды его: медаль 
«Горняцкая слава III степени» и 
медаль «Шахтёрская слава III 
степени» - заслуженны.  

 
Ермак В.В. 

Связал свою жизнь с 
шахтёрской профессией и мой 
отец, Ермак Владимир 
Валериевич. Отучившись в ПТУ 
№ 25 и получив профессию 
машиниста бульдозера, отец с 
1995 года работает в 
АО"УПИР" СУЭК-КУЗБАСС с 1995 
года. Работает честно, как и 
подобает людям этой 
профессии. Казалось бы, 
машинист бульдозера. Где 
трудности шахтёрского 
труда? Но, как говорит мой 
отец: «Моя работа требует 
концентрации и особой 
внимательности! Чуть-чуть 
отвлёкся и бульдозер уже 
тонет!».  Труд отца отмечен 
медалью «70 лет Дню 
шахтёра», Почётной 
грамотой АО УПиР, Почётной  
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грамотой главы города 
Полысаево. 

Свою дальнейшую жизнь я 
тоже хочу связать с угольной 
промышленностью, пойти по 
стопам отца. 

Большинство людей с 
большим уважением относится 
к профессии шахтёра, но очень 
немногие согласятся ими стать. 
Опасность и тяжёлые условия 
работы делают одну из самых 
престижных в ХХ веке 
профессий достаточно 
непривлекательной в наши дни. 

Заметки о людях 
шахтёрской профессии 
подготовил В.Смирнов 

 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ 

В Литературной гостиной мы 
будем представлять творчество 
учащихся нашей школы. 

 

Легенда о 
Красногорице 

 Было это в стародавние 
времена, поселилась Беда 
Бедовна на земле русской. 
Трудно стало жить великому 
народу на Руси-матушке. Беды 
окаянные грозили со всех 
сторон, иноземцы, как вороны 
чёрные, каркали, наговаривали: 
«Пусть всю Русь необъятную 
охватит отсталость и нищета. Не 
видать земле русской 
прогресса, не будет у неё 
великого будущего!»   Нагоняла 
Беда тучи чёрные, прикрыли 
они солнце ясное.  Стал народ 
думу великую думать, как 
справиться с Бедой Бедовной.  

 
 
 
 
Донесли великому царю   

легенду, что в далёкой 
холодной Сибири, на Кузнецкой 
земле, богатства несметные 
таятся, вытянут они Русь из 
нужды, помогут победить Беду 
Бедовну. Но раздобыть их очень 
трудно, так как охраняет их 
девица Красногорица. Многих 
богатырей    удалых погубила 
она своими чарами. И повелел 
тогда государь: 
    – Собирайся, весь народ 
честной! Будем смельчака 
выбирать для похода в Сибирь 
далёкую. 

 Созвали слуги царские 
лучших молодцев, и сказал 
государь речь великую: 
     – Сыны мои, собрал я Вас не 
по пустому поводу.  Говорят, 
будто Сибирь-матушка 
богатства несметные хранит. Но 
найти их не каждому по силам, 
Красногорица те богатства 
оберегает. Выходите ко мне, 
молодцы, кто решится туда 
отправиться!  

И тут выходит к царю добрый 
молодец, высоко держит 
голову гордую, не прячет глаза  
смелые, ястребиные, плечи 
буйные широко раскинул и 
молвит такие слова: 

   – Не вели казнить, ваше 
царское величество, вели слово 
молвить. Величают меня 
Михайло Волков. Вольный 
казак я, родители мои 
крепостные. Уж давно я думал о 
той земле далекой, о богатствах 
Кузнецких. Разреши, государь, 
отправиться в путь – дорогу и не  
одному, а с товарищами 
верными Никитой Петровым да 
с Лаврушкой. А коль выполню я 
твой приказ, вели дать вольную 
 

 
 
 
 
родителям моим.  

Поблагодарил Михайло 
Царя-Батюшку за честь, 
предоставленную и в тот же 
день в путь-дороженьку 
отправился. 

    Много дней Михайло 
вместе со своими сородичами  
пробирался дикими, 
просторами.   Они поднимались 
в горы, перебредали 
бесчисленное количество рек, 
преодолевали препятствия. Но 
не боялся Михайло глуши 
лесной, а товарищи его смело 
следовали за ним. А Беда 
Бедовна не дремлет, всяческие 
козни строит: решила она 
разъединить товарищей 
верных, сбить Михайло с пути, 
направить на верную гибель.   
Лаврушку и Петра напоила  
чудодейственным снадобьем, и 
забыли они цель свою и друга 
верного. А Волкову все 
нипочем, уверенно 
продвигался он к Сибири.   
Вдруг видит, всюду лес стеной 
стоит нетронутый да глушь 
непроглядная: куда дальше 
идти? И вдруг горький зовущий 
крик вывел Михайло из 
раздумий: огромный сибирский 
Олень в силки попал. Стоит, 
рогами небо подпирает. Волков 
освободил его по доброте 
своей. И молвит Олень 
человеческим голосом: 

  – Михайло, спас ты меня от 
гибели верной, по гроб я тебе 
обязан. Вся уж округа гудит о 
тебе, бежит молва впереди 
тебя. Садись на меня, покажу я 
тебе путь к старому мудрому 
шорцу, а он посоветует, что 
дальше делать.  

    Быстрее ветра мчал Олень 
Михайло, вот уж поселение  
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шорское видно. Расстались 
Олень с юношей как старые 
друзья, подарил Олень на 
прощанье нашему герою 
дудочку-самогудочку     
волшебную, как трудно будет, 
она поможет, к мудрецу 
выведет.     Только Беда Бедовна 
уже вперед поспела, навела 
порчу. На дворе весна, а она все 
умертвила вокруг: замерзла 
могучая река, хлеба закрыло 
снегом, люди и звери голодают, 
солнце давно своим теплом не 
согревало. Что делать? 
Вспомнил Михайло про 
дудочку, поднес к губам, и 
зазвучала тонкая мелодия. И 
как по волшебству зазвенели 
ручьи, растаял снег и лед, 
появились целые поляны 
первых весенних цветов. 
Обрадовавшись, мудрец 
подарил юноше лодку и указал 
путь к цели по широкой 
полноводной реке. На 
прощанье наказывал: 

 – Осторожен будь с 
Красногорицей, коварна она, 
обмануть тебя может запросто. 

 А прекрасная шорка сорвала 
и подарила Михайло Волкову 
цветочек – горицвет.    
Почувствует цветок, где есть 
клад, начинает гореть как  
солнце, как звезда и указывает 
верный путь. 

 Поблагодарил Михайло 
своего спасителя и поплыл по 
огромной реке. Когда луна во 
всю силу разгорелась на 
темном небе, достиг Михайло 
Волков цели своего 
путешествия. Озарилось вдруг  
все светом ярким, и увидел он 
Красногорицу. Ничего краше не 
видывал он на свете белом.  
Красным заревом горели щеки  

 
 
 
 
ее, насмехалися губы алые, 
отражались блики луны в 
складках кроваво-черного 
платья. А в глазах отражалась 
синева небес да гладь речная. А  
у ног ее была река великая, 
влюбился Михайло и забывать 
начал, зачем шел на землю  
Кузнецкую. И промолвила 
Красногорица: 

    – О, Михайло Волков, 
казацкий сын! Давно я тебя 
поджидаю. Много я богатырей 
видела, а таких как ты не 
встречала. 

     Замер Михайло, будто 
завороженный. И готов он был 
свою жизнь отдать, лишь бы 
быть рядом с Красногорицей: 

   – Красногорица, не видал 
таких я на Родине своей, не 
сравнить тебя даже с солнцем 
красным. О чем угодно проси, 
только будь моей! 

   Улыбнулась Красногорица, 
поняв, что чары её 
подействовали. И прошептала: 

– А прошу я тебя, добрый 
молодец, добыть мне камень  
горючий. Коль добудешь, буду 
твоя навеки-вечные, а не 
выполнишь, будешь камнем 
 лежать у ног моих. 

– Выполню я любое твоё 
желание, – крикнул Михайло. 

Борясь с испытаниями, 
Михайло становился все 
сильней и сильней. Бережно 
взял он в руки горицвет и 
поплыл, по сторонам озираясь.  
Вдруг, цветочек словно ожил и 
стремительно взлетел ввысь, а 
лепестки его излучали 
лучезарный свет. Михайло 
очень удивился, увидев, что 
цветок движется прямо к 
подножию горы, где стояла 
прекрасная Красногорица. Он  

 
 
 
 
стремительно следовал за ним 
к горе, пока цветок не 
остановился. Михайло 
осторожно разгреб золу и 
увидел камень смоляного 
цвета. Горицвет ударился о 
камень, раскалился камень и 
вспыхнул яркий огонек. Какая 
удача! Таких камней были 
целые залежи, Михайло крепко 
сжал в ладонях один из них и 
поднял высоко к небу, 
демонстрируя находку 
Красногорице, которая 
наблюдала за его действиями с 
высоты.   

– Смекалистый ты, Михайло. 
Никому не под силу было со 
мною справиться.  Раскрою я 
тебе тайну великую. Этот 
камень назвала я углём 
каменным. Он это тела 
молодцев, полюбивших меня. И 
в огне излучает он неугасаемый 
жар их сердец. Про него 
легенды слагаются. Этот камень  
 и есть настоящее чудо. 
Победил ты меня. 

 Присмирела Красногорица, 
опустила голову гордую, 
окаменела, словно опаленная 
птица, и навеки осталась рядом 
с богатырем Михайло 
Волковым. Ныне её величают 
Красная Горка. А Михайло 
Волков возвышается на 
вершине горы той, и людей по 
сей день радует. И теперь они 
вместе всегда, соединились их 
души. 

      И я там был, стоял на 
вершине Красной Горки и 
любовался творением рук 
человеческих, меня 
переполняло чувство гордости 
за Кузбасс и таких людей, как 
Михайло Волков. 

В. Смирнов 
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