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Год присвоения: 1980 

Сфера деятельности: Горное дело 

Биография: (Биография составлена методом компиляции материала по ниже приведенным 

источникам): 

Боценюк Юрий Назарович родился 12 мая 1928 года в Анжеро-Судженске 

Кемеровской области (ранее Сибирского края). Отец был директором хлебокомбината, мать 

— домохозяйка. Трудовую деятельность начал в июле 1945 года токарем на заводе «Свет 

шахтера». Затем с 1946 по 1950 годы — учеба в горном техникуме. 30 марта 1950 года 

принят горным мастером в 1 участок шахты 5/7, потом помощником начальника участка, 

начальником участка, инженером буровзрывных работ. С 1953 по 1956 г. г. - слушатель 

высших инженерных курсов при Томском политехническом институте. Вернулся на шахту 

начальником 1-го участка. Три года возглавлял профсоюзную организацию шахты. С 1959 

года - зам. начальника шахты, потом начальник участков 12, 7, зам. главного инженера по 

ПВС. 25 января 1964 года переведен на шахту №4 заместителем главного инженера, главный 

инженер. На основании приказа комбината «Кузбассуголь» за №122 — к от 20. 11. 1972 года 

назначен на должность директора шахты «Физкультурник». На этой должности проработал 

до 21. января 1995 года. При нем коллектив «Физкультурника» добился многих достойно 

оцененных успехов, внес весомый вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса. 

Много было сделано по повышению культуры производства, создано подсобное сельское 

хозяйство, решались жилищные и социальные проблемы горняков. 

Юрий Назарович вел большую общественную работу. Пользовался большим 

авторитетом у всего населения города. Его заслуги отмечены знаками «Шахтерская слава» 

трех степеней, орденом Дружбы народов. В 1980 году присвоено звание «Заслуженный 

шахтер РСФСР». 

Умер в 1995 году. 
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