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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

          Тема исследовательской работы «Шахтерские династии шахты 

«Северная»» 

         Актуальность данной темы заключается в том, что на региональном 

уровне вводится систематическое изучение истории родного края с  7 по 11 

класс и очень важно больше знать о прошлом и настоящем  «малой Родины». 

        На основании этого целью работы является изучение истории 

шахтерских династий и их роль в становлении и развитии угольной 

промышленности в Донбассе. 

        Предметом исследования стали две шахтерские династии  - Рыжковых и 

Бабичевых -одной из старейших шахт Центрального Донбасса – шахта 

«Северная» 

 

«О Донбассе пишут в географиях, 

Что Донбасс - край угля и металла. 

Верю. Но для полной биографии 

Это очень сухо, очень мало 

Кажется, есть песня о Донбассе, 

Терриконы и копры воспеты. 

Верно, есть такие. Я согласен. 

Только это - внешние приметы. 

Ну, а где же люди? Их не видно. 

Поэтому мне горько и обидно». 



 

 

Н. Анциферов 

 

Эпиграф к работе взят неспроста. История Донбасса – это история и 

всей Украины. Это история края, в котором тесно переплелись судьбы 

разных людей. Но в их судьбах много общего: это любовь к родной земле, к 

её природным богатствам, это уникальность на украинской земле, потому что 

тут живут около ста национальностей, и Донбасс для них стал второй 

родиной. Все они живут в мире и согласии между собой, без этнических ссор 

и раздоров. На мой взгляд, этому способствует и география края, и его 

промышленность, его главное богатство – уголь. Возможно, история 

шахтерских династий на одной из старейших шахт Центрального Донбасса, 

позволит нам понять, что история родного края пишется теми, кто ее сам 

создавал. 

 

Формирование Донецкого региона. История Щербиновки (г. Торецка) 

             «Донецкий кряж! Бог ли, природа сотворили тебя и даровали нам на 

веки вечные, а мы, их дети, которых ты приютил, обжили, сделали родным 

домом…» 

            «…Первооткрывателями Донецкого кража, его природных богатств, 

следует считать всех наших пращуров -  первых поселенцев в диких степях 

задолго до того, как стали они опустошенным войнами Диким Полем. 

Судя по археологическим раскопкам могущество нашего Донбасса 

зарождалась в I и III тысячелетиях до нашей эры. 

            Главное достояние Донецкого кряжа  - уголь и соль! Таких запасов, 

как здесь, поискать во всем мире! Старые терриконы - страницы истории, в 

терриконах проступает история добычи угля в нашем крае. Угля, пласты 



 

 

которого были обнаружены в Донецком крае лет триста, если не больше, 

тому назад… 

              Но настоящее время Донецкого кряжа пришло в конце XIX века. «В 

те годы Донецкие земли быстро теряли патриархальный характер чеховской 

«Степи»… Степная поэзия «Слова о полку Игореве» ушла в невозвратное 

прошлое… 

              Донецкий бассейн охватила золотая каменноугольная лихорадка. 

Создавались акционерные компании, строились шахты и заводы…»Так писал 

об этих события Константин Паустовский. Поэт Александр Блок в 

стихотворении «Новая Америка» запечатлел эти же события 

художественным словом. 

Нет, не вьются там по ветру губы, 

                                                      Не пестреют в степях бунчуки… 

                                                      Там чернеют фабричные трубы, 

                                                      Там заводские стонут гудки. 

  Черный уголь - подземный мессия, 

  Черный уголь- здесь царь и жених, 

                                                      Но не страшен, невеста, Россия, 

                                                      Голос каменных песен твоих! 

                   Уголь стонет, и соль забелелась, 

                                                                   И железная воет руда… 

                      То над степью пустой загорелась 

                Мне Америки новой звезда!» 



 

 

Это стихотворение имеет отношение к моему городу, которое долгое 

время называлось Щербиновский рудник. «В окрестностях современного 

Дзержинска расположены села Нелеповка, Железное, посёлок Кирово, 

Новгородское, Щербиновка. Хутор Щербиновский возник в конце XVIII 

века, его основали украинские казаки,  переселенцы из Зайцевской воинской 

слободы на берегу реки Кривой Торец. По легенде, на этом месте находилась 

застава погибшего в бою с татарами казака Антона Щербины. 

                В начале XIX века вблизи хутора был обнаружен каменный уголь. С 

1824 года началась промышленная разработка каменного месторождения. 

             В 30- х годах XIX века хутор и близлежащие поселения были 

объединены в село Щербиновку, которое вошло в состав Железнянской 

волости Бахмутского уезда. Уже в 1839 году на всех крестьянских шахтах 

Щербиновки, Зайцево и Железного было добыто 290 тысяч пудов угля. Уголь 

доставлялся в Бахмут(Артемовск), Харьков, Павлоград и даже в Крым. К  

середине XIX века в Щербиновке насчитывалось  313 дворов и 1750 жителей. 

Щербиновский рудник входил в Нестеровское крестьянское общество, 

среднегодовая добыча угля составляла к этому времени 500 тысяч пудов» . 

           В 1860 году на месте сельских копанок  был заложен новый рудник – 

«Центральный», от которого берет начало нынешняя ордена Трудового 

Красного Знамени шахта «Центральная». 

             В 1861 году владельцем Щербиновского рудника стал 

предприниматель Полынов, впоследствии – инженер Шеерман, который в 

1872 году заложил вторую шахту, а ещё через 10 лет – третью.  Разработка 

пластов каменного угля на руднике проводилось особенно интенсивно после 

того, как в 1869 году вступила в строй Курско-Харьковско-Азовская 

железная дорога, а от нее – ветка к  Щербиновке. Тогда здесь построили и 

коксовый завод, оборудованный бельгийской техникой. В этом же году 

возникает в Донбассе первое акционерное общество с иностранным 



 

 

капиталом - "Новороссийское общество каменноугольного, 

железнодорожного и рельсового производства". Его основали англичане. 

          В 1884 году на севере Донбасса появляется французский капитал: на 

землях сел Зайцево и Щербиновки и хутора  Нелеповского. Они создали 

акционерное общество для разработки каменного угля и соли в южной 

России. Общество скупило за бесценок земли в окрестностях Щербиновки и 

начало строительство ещё двух больших рудников – Нелеповского и Северо-

Никитовского(ныне действующая шахта «Северная»). 

            Строительство Северного рудника было начато в 1886 году, а в 

действие рудник вступил в 1901 году. 

1901 год стал началом большой семьи, династии шахтеров этой шахты – 

Рыжковых. 

ДИНАСТИЯ РЫЖКОВЫХ 

 

              Основатель династии, Иван  Иванович Рыжков, уроженец донецкой 

земли, села Зайцево. В 1900 году он с семьей переезжает на Северный 

рудник, а в 1901 году начинает свою трудовую деятельность на шахте в 

качестве крепильщика, потом  забойщика. Тридцать лет своей жизни  отдал 

И. И. Рыжков этому предприятию. Нам неизвестно, как вообще складывалась 

судьба шахтера, про это его внук – Рыжков Валентин Сергеевич не знает.  Он 

продолжил дело деда, отца. Валентин Сергеевич Рыжков, 1927 года 

рождения, почетный шахтер, ветеран труда ,известный человек в г. Торецке . 

Он частый гость в местной школе № 10,на празднике поселка  и юбилее 

шахты (в 2001 году шахта отмечала 100- летите, а в 2011 году 110- летите ). 

               Мы ведем беседу о его семье. Много интересного услышали от 

Валентина Сергеевича. Почетный шахтер рассказал, что у его деда было 

пятеро сыновей.  Самый старший-  его отец: Рыжков Сергей Иванович, 1899 



 

 

года рождения. Сергей Иванович родился на Северном руднике, а с 1914 года 

начал работать на предприятии «Северная» лампоносом, потом – 

крепильщиком, занимал должность десятника(сейчас это горный мастер). 

              Эту должность Сергей Иванович занимает после экзаменов при 

экзаменационной комиссии Щербиновского рудоуправления от 30 июля 1927 

года. 

                За это время много событий произошло в Российской империи, в 

Донбассе вообще, на Украине в частности. Валентин Сергеевич не знает, был 

ли дед участником Первой Мировой войны, а отец – гражданской 1918-1920 

годов. 

               Вероятно, дед  Иван Иванович, был свидетелем большой забастовки 

в 1889 году в Щербиновке. Когда Иван Иванович начал работать на 

Северном руднике,  Донбасс был охвачен всемирным экономическим 

кризисом 1900-1903 года. 

             Условия работы шахтеров были чрезвычайно тяжелыми.  Вот как об 

этом рассказывал русский писатель С. Каронин, который посетил 

Щербиновку в 1886 году: «…Рабочие-забойщики долбят пласт угля кирками 

и таким образом добывают его. Добытый уголь другие рабочие насыпают 

лопатами в вагонетки…  Смена длится 12 часов...» 

              Рабочие шахты произвели на писателя впечатление « … куча 

лохмотья, политой жидкой сажей».  В 1888 году Щербиновском  руднике 

Шеермана   побывал сын Л. Н. Толстого – Сергей Львович. В воспоминаниях 

он написал: « Черные лица шахтеров, блестящие белки глаз, глухие удары 

кайла, грохот вагонеток, копоть от ламп без стекол и смрад - вот впечатление 

от шахты. На самом деле работа на шахте в те времена была каторжная». 

            Положение шахтеров во время кризиса ещё более ухудшилось. Начало 

XX столетия в нашем крае ознаменовалось забастовками, возникновением 



 

 

социал-демократических кружков. Горловско-Щербиновский регион в 

Донбассе стал центром событий во время Первой Российской революции: 

именно здесь началось вооруженное восстание. К сожалению, Рыжков 

Валентин Сергеевич не знает ,были ли причастны его дед и другие шахтеры 

шахты «Северная»  к этим событиям.  

                После революции, как свидетельствуют источники, Щербиновские 

рудники по сравнению с другими шахтами были хорошо обеспечены 

техникой.  Здесь появилось электрическое освещение, работала крупнейшая 

в Донбассе углеподъемная машина, электрические лебедки, вентиляторы, 

центробежные насосы. Однако основными орудиями труда горняка 

оставались обушок, лопата, кирка. На низком уровне была безопасность 

работы. Не смотря на это, накануне Первой мировой войны Северный рудник 

был самым большим в Центральном Донбассе: здесь работало 1,5 тысяч 

работников. 

              Во время гражданской войны, когда шла борьба между 

большевиками и их противниками, рудник «Северный» был разрушен, уголь 

почти не добывался. Уже после окончания войны, когда окончательно 

победила советская власть, началось восстановление шахты. 

                     С 1920 года в промышленности началась национализация, 

рудник «Северный» не стал исключением. Все шахты Центрального района 

Донбасса были национализированы. «Северный» рудник вошел в 

Щербиновское  рудоуправление, шахты которого были отстроены и 

реконструированы уже  к 1925 году. 

             И. И. Рыжков работал вместе с сыном Сергеем , а с 1920 года начал 

работать ещё один из сыновей Ивана Ивановича – Николай, 1904 года 

рождения. Начал Николай работать коногоном. Об этой профессии на шахтах 

Донбасса в 20-е годы рассказал О. Куприн в очерке «На главной шахте»: 

«Вдруг спереди послышался  тяжелый  топот лошадиных копыт  и грохот 



 

 

колес,  катящихся по рельсам. Мы прижались к стенке, и мимо нас рысью 

пробежала лошадь, кажется – белая. Она тянула за собой две вагонетки, 

наполненные через верх углем. На первой из вагонеток сидел, небрежно 

свесив вниз ноги и болтая ими, рабочий…»  

                Валентин Сергеевич с грустью вспоминает, что Николай (это был 

его дядя) умер в 1937 году от воспаления легких, а отец его, Сергей 

Иванович, погиб в октябре 1941 года. Именно в это время поселок Северный 

и город Торецк были оккупированы фашистами. 

               Кто - то из  жителей поселка «сдал»  Сергея Ивановича немцам: 

коммунист, работал начальником участка, был помощником главного 

инженера на шахте. Сергей Иванович закончил в 1930 году Донецкий горный 

техникум, получил диплом горного техника. Эти документы Валентин 

Сергеевич сохранил, а нашлись они случайно после войны,  когда 

ремонтировали дом, где когда- то жила семья Сергея Ивановича. Коммунист 

Сергей Иванович был расстрелян или в Бахмуте, или в Константиновке. 

Этого его сын не помнит. 

                   В 1924 году на шахте начал работать ещё один сын Ивана 

Ивановича  Рыжкова – Михаил (1906 года рождения), работал он 

крепильщиком. Когда началась Вторая мировая война, шахта была 

затоплена. Михаила призвали в ряды Красной Армии, он погиб в 1944 году 

при освобождении Кенигсберга. 

                    В 30-ые года на шахте начали свою трудовую деятельность ещё 

два сына Рыжковых: Александр, 1910 года рождения, он работал с 1930  по 

1970 года слесарем. Его сын Леонид Александрович работал на шахте с 1957 

до 1990 слесарем, а  потом мастером-взрывником. Второй сын – Владимир 

Иванович – начал работать на шахте с 1932 года, он самый младший из 

сыновей Ивана Ивановича. Работал слесарем, начальником гаража, 



 

 

начальником ШТ (шахтного транспорта). Проработал на шахте Владимир 

Иванович до самой своей смерти(1980) 

                  Дальше Валентин Сергеевич рассказывает о своей семье. Его отец 

и мать имели пятерых детей. Четверо из них (все сыновья) работали на шахте 

«Северная». 

                Самый старший из его братьев – Дмитрий, 1921 года рождения, 

начал работать на шахте до войны, с 1939 года. В 1941-1946 году был в рядах 

Красной Армии, защищал Родину от фашистского нашествия. После 

демобилизации вернулся домой, продолжил работать на шахте 

крепильщиком, горным мастером. В  семидесятые года  Дмитрий Сергеевич 

закончил Дзержинский горный  техникум. Два его сына - Сергей и Павел 

тоже  работали на шахте. Первый – с 1970 по 1990  - горным мастером; 

второй- с 1971 по 1995 годы – забойщиком. 

                  Валентин Сергеевич  - второй сын Сергея Ивановича Рыжкова, 

родился 30 марта 1927 года в посёлке Кирово. Работать начал на шахте 

«Северная» в 1944 году, трудился  до 1983 года. 

                 Семья Валентина Сергеевича была свидетелем значительных  

изменений в Украине, Донбассе, в родном поселке.  Горняки шахты знают, 

что их предприятие в советской стране подписало первым  коллективный 

договор о социалистическом соревновании в 1929 году. Коллективы шахт 

«Северная» и «Центральная» начали соревноваться, и победила шахта 

«Северная». После войны шахта «Северная» была полностью восстановлена 

в 1945 году и уже давала 195,5 тысяч тонн угля; в 1948 году – 866,9 тысяч 

тонн. 

                «Сейчас не слышно гудков Донбасса, их повсеместно упразднили 

на исходе XX века, чтобы окружить целебной тишиной в конец задерганных 

социальными катаклизмами  людей. Рабочие гудки! Символ труда… Вечный 

зов трудового люда… 



 

 

                   Как проверка, перекличка, все ли в рабочем строю.…  И как 

горькая память о прошлом.… А ещё и неизбывный  траурный  реквием по 

тем, кто не вернулся из угольных забоев, из соляных и ртутных рудников и 

шахт… 

                 Однако наперекор всем наземным и подземным стихиям, вопреки 

неудачам и трагедиям…. возвышается к небу их заглавный для рода 

людского гуд – торжество человеческого труда!» (Отрывки из работ 

Донецкого писателя Ивана Костыри) 

                 Валентин Сергеевич после освобождения Донбасса с 1943 года 

учился в школе № 10 при шахте, после окончания которой работает с 1944 до 

1946 крепильщиком, проходчиком. С 1946 по 1950 год учился в Горловском 

горном техникуме имени Румянцева. После окончания возвращается на 

родное предприятие, работает горным мастером, помощником начальника 

участка. В 1953 году молодой шахтер сдал экзамены  в Донецкий 

индустриальный институт имени М. С. Хрущева. С 1956 с дипломом горного 

инженера Валентин  Сергеевич работает на шахте «Северная» до выхода на 

пенсию в 1983 году. В это время он работал начальником смены, 

помощником главного инженера, заместителем директора по вопросам 

производства. 

              Валентин Сергеевич показал свои награды: Знаки  шахтерской славы  

I, II, III степеней, много медалей, орден «За мужество». Городская газета 

«Дзержинский шахтер» много писала о трудовых достижениях семьи 

Рыжковых, о самом Валентине Сергеевиче. 

               На шахте работала и его жена Серафима Федотовна, с которой он 

познакомился ещё во время учебы в Горловском техникуме. Серафима 

Федотовна долгое время работала участковым горным нормировщиком , 

потом горным мастером и помощником начальника ВТБ. Несколько лет 

работала на предприятии родителей их дочь Ирина Валентиновна: была 



 

 

маляром-штукатуром, но судьба её сложилась так, что она закончила 

Сумской пединститут, факультет иностранных языков, сейчас живет в 

Сумах. 

             Сын Владимир Валентинович работает на шахте «Северная» с 1957 

года до сегодняшнего дня  электрослесарем. Работает на шахте и жена сына 

Таисия Михайловна. Дело дедушки и бабушки продолжает внук – Валентин 

Владимировича. Он работает горным мастером. 

               На шахте «Северная» работали младшие братья Валентина 

Сергеевича. Александр Сергеевич, 1939 года рождения, закончил  

Днепропетровский горный институт, работал горным мастером, помощником 

главного инженера, начальником смени. Александра Сергеевича не стало в 

1998 году, но на шахте работает его сын Евгений, который закончил 

Московскую горную академию. 

             Ещё один брат, Владимир Сергеевич, 1935 года рождения, 

значительную часть своей жизни тоже отдал предприятию, на котором 

работали его дедушка Иван Иванович, отец Сергей Иванович, его братья, их 

дети и внуки. 

             Династия Рыжковых воспитала 20 горных инженеров и техников. 

Общий трудовой стаж этой семьи на шахте «Северная»  600 лет. 

                Эта династия не одинока среди рабочих шахт Донбасса. Именно 

они, простые работники, патриоты родного края, вынесли на своих плечах 

славу Донбасса. 

ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ БАБИЧЕВЫХ 

 

«Вряд ли найдется  где-нибудь ещё во всем мире такая земля как 

Донбасс, где бы столько было памятников труда. 



 

 

              Может потому, что в нашем отродясь рабочем крае этот труд был не 

просто напряжением физических сил, третьими сменами, седьмым соленым 

потом, а был, по выражению Горького, возвышен до высоты искусства… 

А сколько не персональных, а как бы обобщающих памятников, памятных 

знаков, стел! 

Они символизируют породненный труд многих людей… 

             Есть на нашей земле и памятники, косвенно говорящие о шахтерском 

труде. Это- терриконы, отвалы пустой, ненужной породы». - так пишет о 

памятники труда донецкий писатель Иван Костыря. 

              Иван Сергеевич в свой «Думе о памятниках труда» приводит 

отрывок из этюда писателя- донбассовца Леонида Жарикова. 

               «Величаво и гордо стоят терриконы. Над ними плывут облака, точно 

сама вечность проходит над ними.… Многие терриконы стоят в донецкой 

степи не меньше века. Они видели войны и вьюги, иссушающий зной 

грозные, как наводнение, ливни. Они окутаны голубоватыми дымками, 

словно легендами. Низкий поклон им, вечным памятникам нелегкому 

шахтерскому труду » 

               А вот как писал о родном Донбассе Борис Горбатов: «Тем и дорог 

моему сердцу донецкий пейзаж, что создан он человеческими руками ... Вся 

степь и живет, и дышит трудом человека ... Слава, слава человеку труда, его 

могучим рукам, его неукротимому сердцу » 

 Героям моего исследования - шахтерской династии Рыжков – нет 

персональных памятников. Нет их еще для  одной шахтерской династии 

поселка  Кирово - семьи Бабичевых. И для династии Рыжковых, и для 

династии Бабичевых общим памятником являются терриконы шахты 

«Северная». И хотя у них совсем другой вид, не тот, который был в 70-80-е 

годы XX в., но они - памятники шахтерскому труду. 



 

 

           Мы беседуем с  женой Василия Егоровича Бабичева(он умен в январе 

2016г) -Антониной Петровной. 

                Еще в 30-е годы приехал молодой парень Егор Бабичев из курского 

села в Донбасс. На родине осталась у него молодая жена. Вскоре семья 

воссоединилась: устроились на руднике «Северном». Руководство шахты 

сразу выделило для них жилье. Егор Федорович окончил курсы, работал 

горным мастером. Марфа Самойловна воспитывала детей. Четверо сыновей 

родилось у супругов Бабичевых перед войной: Виктор, Василий, Иван, 

Анатолий. 

               Антониной Петровна вспоминает, что отец Василия перед отправкой 

на фронт просил жену забрать детей и уехать к родственникам в Курскую 

область. Марфа Самойловна  еще не раз пожалела о том, что так сделала.  

Особенно, когда их Прохоровка оказалась в центре событий в период 

Курской битвы. В разрушенный  фашистами Дзержинск Марфа возвращалась 

с  тремя сыновьями. Одного забрала война (Анатолия). Егор Федорович 

воевал на фронте, изредка присылал письма. 

           Марфа Самойловна устроилась работать на шахту «Северная», на 

которой до войны проработал 10 лет ее муж. Вместе с другими женами 

фронтовиков она грузила уголь в вагоны, ждала мужа, читая детям письма от 

отца. 

            Гвардии младший сержант   Егор Бабичев вернулся домой в августе 

1945 года и работал на восстановлении шахты. 

              Поднимали родной Дзержинск  и  поселок Кирово  всем миром. На 

восстановление малых шахт пришли  женщины, подростки. Преодолевая 

огромные трудности: нехватка материалов, отсутствие необходимого 

оборудования - дзержинцы уже в конце сентября 1943 добывали первые 

тонны угля на малых шахтах № 45, 46, 101. 102. 



 

 

                «Для восстановления разрушенного хозяйства Донбасса, в том 

числе и нашего города, трудящиеся предприятий Москвы, Тулы, 

Свердловска и других  братских республик СССР присылали оборудование и 

машины, материалы и продовольствие. Присылали  и рабочих из 

Харьковской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Львовской и других 

областей Украины. На шахты  и стройки Дзержинска(Торецк)  прибывали 

комсомольцы-добровольцы и молодежь призывного возраста из областей 

Украины и России (Курской, Белгородской, Смоленской, Орловской и 

других областей). Пройдя обучение на краткосрочннх курсах горняцким 

профессиям, они включались в ударньий режим работы ... 

         ... Дзержинцы и после работы, и в выходные дни выходили на 

субботники и воскресники - восстанавливали здания школ и больниц, 

ремонтировали жилые дома, занимались благоустройством  города и рабочих 

поселков. 

                     В поселке Кирово шахта «Северная» полностью вступила в 

строй в 1948 году. В зтом же году начали полностью действовать шахты 

Центральная  и имени Артема. Все три шахты добывали в сутки более 5 

тысяч тонн. Именно в этом же году, как я уже отмечала, шахте «Северная» 

присуждено Переходящее Красное Знамя, а 150 - горнякам присвоено звание 

«Почетньий шахтер СССР», и около 2-х тысяч трудящихся предприятий 

треста «Дзержинскуголь» награждены медалями «За восстановление шахт 

Донбасса »». 

                     Только этого праздника уже не видел Бабичев Егор Федорович: 

он умер спустя  год после демобилизации - в августе 1946 года. Антонина 

Петровна вспоминает, что после смерти ее свекра на руках у свекрови 

осталось трое детей, Марфа Самойловна снова начала работать на шахте. 

Старший брат Василия, Виктор учился в ремесленном училище, после его 

окончания он был принят электрослесарем в електрогараж шахты. Марфе 



 

 

Самойловне материально стало легче, и она подумывала уже, чтобы 

остальные сыновья закончили семилетку. Однако Василий Егорович 

уговорил мать устроить его на шахту. К этому времени ему исполнилось 16 

лет. Мама уступила просьбе среднего сына, и Василий был принят учеником 

столяра. Как только ему исполнилось 18 лет, он попросился в шахту. 

             Сначала В. Е. Бабичев работал лесогоном, затем, в 1955 году, 

переведен машинистом электровоза в отдел внутришахтного  транспорта, с 

1958 года - он подземный машинист электровоза. В  1965 году Василий 

Егорович вступает в члены КПСС и в эти же годы к нему приходит трудовая 

слава. За высокие показатели в труде он награжден знаками «Шахтерская 

слава» всех трех степеней (1967, 1972, 1981 годы). В 1966 году Бабичев был 

награжден медалью «За трудовую доблесть», а в 1974 - орденом «Знак 

почета». Затем появился Диплом, подтверждающий звание «Лучший в своей  

профессии», 1975 г. В 1976 году Василию Егоровичу присвоено звание 

«Почетный       шахтер » и много других наград за высокие  показатели в 

труде.  В семье  Бабичевых хранят вырезки из городской газеты 

«Дзержинский шахтер » и шахтной - « Труд шахтера». 

             Из всех братьев Бабичев только младший Иван Егорович окончил 

семилетку и мечтал работать с братьями на шахте. Но пришлось учиться на 

штукатура. В свое время братья работали на этой должности, потом Василий 

Егорович взял в  руки отбойный молоток и работал уже в качестве забойщика 

до выхода на пенсию. Иван Васильевич был награжден орденом «Дружбы 

народов», а Виктор Егорович работал электрослесарем участка № 41 - 940, 

отмечен медалью «За доблестный труд».  

              Сейчас на шахте трудиться третье поколение этой семьи. Михаил 

Васильевич Бабичев - старший сын Василия Егоровича. После окончания 

школы он учился в машиностроительном техникуме. Служил в армии, потом 

его рабочая биография продолжалась в родном городе на заводе станочных 



 

 

узлов. На семейном совете  решили, что Михаил переходит на шахту, где 

работали отец и его братья. Михаил Васильевич пошел на участок № 41-940 

машинистом . Вскоре вся бригада этого участка во главе с бригадиром 

М.В.Бабичевим перешла на участок № 81 - 1050. Они первыми на шахте 

начали разработку  запасов угля нового горизонта . Михаил Васильевич, как 

и его отец, занимался общественной  работой - он руководил 

профорганизацией участка № 41, а Василий Егорович в свое время был 

членом профкома шахты.  

            Младший сын этой семьи Владимир на шахте работал совсем 

немного, он выбрал другой путь, сейчас проживает в Москве. С шахтой 

связана и судьба Антонины Петровны. Всю свою трудовую жизнь она отдала 

шахтному коммутатору, проработала поверхностным электрослесарем, 

следила за тем, чтобы связь с шахтными горизонтами была  надежной. И 

всегда переживала за своих мужчин. Вспоминает Антонина Петровна 

хрущевское  время, когда были  трудности с продуктами питания. Говорит, 

Василий Егорович, бывало, раздаст карточки на хлеб одиноким матерям, 

кому не хватало,  свои отдавал, потому что ему было жалко этих женщин: их 

мужья или погибли на фронте, или умерли от ран. Василий Егорович с 

грустью и болью говорит о том, что его братьев уже нет (оба брата умерли). 

Но если бы им, Бабичевым, пришлось начать жизнь сначала, снова бы стали 

шахтерами, а гордится семья Бабичевых, тем,  что общий трудовой стаж 

семьи, близких, родных насчитывается  более 200 лет. 

           Но еще держатся наши «старые шахты». «А вечерами, чуть подует 

сумерек на донбасские города и поселки, вершины копров процветающих 

шахт занимаются звездами шахтерской доблести, и вот  уже весь Донбасс, 

как будто  перемигивается  с  ними и роднится с небесными светилами, 

выглядит каким-то обособленным созвездием.» Так пишет в  « Думе о 

родном  Донбассе » Иван Костыря, писатель - патриот, писатель-защитник 

родного края. 



 

 

            Вечерами загорается  на копре шахты «Северная»  красная звезда, в 

поселке знают: дела значит, на шахте идут хорошо, значит ,есть уголь, значит 

дышит ещё шахта. 

 Мое исследование показало, что шахтерский труд нескольких поколений 

семей Рыжковых и Бабичевых сыграл важную роль в развитии угольной 

промышленности, Донбасс в годы Советской власти прослыл как 

«Всесоюзная кочегарка». 

              Моя работа может быть использована в школьном музее «Подвиг», в 

разделе «История шахты «Сееврная»». Я думаю,что работу можно 

использовать при составлении истории шахтерских династий и других шахт 

города. 

              Работа такого рода, по моему мнению, является источником  

патриотизма  и уважения к шахтерскому труду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТАРЕЙШЕЙ ДИНАСТИИ  РЫЖКОВЫХ – 

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ(2009 Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

 

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ РЫЖКОВ 1971 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИНАСТИЯ РЫЖКОВЫХ В 2001 ГОДУ(В ЦЕНТРЕ ВАЛЕНТИН 

СЕРГЕЕВИЧ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАБИЧЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ В 1975 ГОДУ 

 

 

 

 



 

 

ДИПЛОМ «ПОЧЕТНОГО ШАХТЕРА» 1976 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В 1981 ГОДУ  ДЕЛО ОТЦА  ПРОДОЛЖИЛ СЫН: 

БАБИЧЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 


