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Директор ОП «Шахта «Тошковская» ГП «Первомайскуголь» Миленин Вячеслав Николаевич. Награждён знаком «Шахтёрская слава» ІІІ и
ІІ степени, был признан лучшим директором ГП «Первомайскуголь».
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•

Одной из профессий, которые пользуются большим почётом, является профессия шахтёра. Ведь этим отважным мужчинам приходится
ежедневно, спускаясь под землю, где в тяжёлых условиях, нередко по колено в воде, при искусственном освещении и отсутствии
свежего воздуха, в забоях, наполненных угольной пылью, ежеминутно рискуя собственной жизнью, добывать бесценный для
металлургической промышленности уголь. С 1935 года в Первомайском районе Луганской области работает шахта «Тошковская» с
проектной мощностью 150 тысяч тонн угля в год. За период существования предприятия здесь неоднократно проводили
реконструкцию. Во время Великой Отечественной войны шахта была затоплена, и только после освобождения Украины от
немецко-фашистских захватчиков добывающая промышленность Луганщины постепенно возрождалась. В 1950 году шахта
«Тошковская» возобновила свою работу, значительно увеличив добычу угля. Через два года, согласно проекту «Южгипрошахт», на
предприятии была начата реконструкция производственных мощностей, что дало возможность выдавать на-гора до 300 тысяч тонн
угля в год. В 1974 году, по окончании очередной реконструкции, мощность шахты составляла 600 тысяч тонн угля, но вследствие
сложных горно-геологических условий выйти на максимальную добычу не удалось. Уже через десять лет был сдан в эксплуатацию
горизонт 560 метров уклонного поля восточного крыла шахты. Первая лава этого горизонта начала свою работу осенью 1986 года.
Следующие четыре года были одними из самых успешных в истории шахты: коллектив работал с перевыполнением государственного
плана. В 2002 году директором шахты «Тошковская» был назначен Вячеслав Николаевич Миленин. Он родился в станице Архангельская
Тихорецкого района Краснодарской области. С детства родители воспитывали у мальчика чувство ответственности за дело, которым
занимается, учили его уважать труд и любить землю, на которой живёт и работает. Отец был шахтёром, и когда В. Миленину пришло
время выбрать будущую специальность, он без колебаний решил продолжить семейную династию, получив высшее образование в
Коммунарском горно-металлургическом институте по специальности «горный инженер, преподаватель горных дисциплин». За период
своей трудовой деятельности прошёл путь от горного мастера, начальника участка до заместителя директора по хозяйственным
вопросам на шахтах города Стаханова. После назначения директором шахты «Тошковская» Вячеславу Николаевичу пришлось
приложить немало усилий, чтобы возродить почти разрушенное производство с помощью наиболее опытных работников: кавалеров
знака «Шахтерская слава» трех степеней А.А. Осадчего, В.Н. Дзюбука и В.В. Савеги; Н.Б. Пономарёва, С.Н. Сидорова, Н.Н. Мерзлого, А.Н.
Галиулина, А.Н. Драныша, А.Н. Лаврищева, Н.И. Котелевца и других. В начале 2000-х годов угольная отрасль находилась в состоянии
непростой реорганизации: шахту постоянно трясло, сменилось пять директоров, производство было почти прекращено, а предприятие
доведено до упадка. Встал вопрос о закрытии шахты, и работники, особенно молодёжь, начали отбывать на заработки в Киев, Одессу и
Москву. «Когда назначили директором В. Миленина, мы даже не надеялись, что он сможет сделать так много, – вспоминает бывший
электрослесарь, кавалер знака «Шахтёрская слава» трёх степеней, председатель совета ветеранов Борис Михайлович Кругляк. –
Благодаря его настойчивости и целеустремлённости, взвешенной и грамотной экономической политике на шахте была внедрена
комплексная механизированная колонна и приобретены проходные комбайны, что позволило не только возобновить работу, но и
увеличить добычу угля. Это дало возможность улучшить условия работы шахтёров и их социальное обеспечение, улучшить санитарное
состояние Тошковки и соседних посёлков. Но самое главное – рабочие начали возвращаться домой». Таким образом работники шахты
«Тошковская» вернули себе уверенность в завтрашнем дне.

