
Поздравляю вас с самым главным про-
фессиональным праздником нашего гор-
няцкого края – Днем шахтера, который 
мы традиционно отмечаем в последнее 
воскресенье августа. Именно угольная про-
мышленность определила историю и путь 
развития нашего региона: в 1721 году здесь 
впервые были обнаружены залежи угля. 
И совсем недавно мы всем Кузбассом от-
мечали 300-летие этого знаменательного 
события.

Угледобыча была и остается значи-
мой отраслью нашей региональной эко-
номики, имеющей богатый потенциал 
для дальнейшего развития. При этом для 
нас важно строгое соблюдение всех не-
обходимых экологических требований, 
которые предъявляются к угольным про-
изводствам. Сегодня в рамках деятель-
ности нашего научно-образовательного 

центра – НОЦ «Кузбасс» – совместные уси-
лия науки, власти и бизнеса направлены 
на внедрение новых технологий в области 
разведки и добычи твердых полезных ис-
копаемых, на обеспечение промышлен-
ной безопасности и снижение нагрузки 
на экологию. 

Наша задача на дальнейшую перспек-
тиву – продолжить поиск инновационных 
решений по глубокой переработке угля, 
восстановлению нарушенных земель, 
совершенствованию природоохранных 

технологий. Это поможет нам не только 
противостоять новым вызовам в мировой 
экономике, сохранить окружающую среду, 
но и добиться серьёзных улучшений в со-
циальной сфере региона. 

Кузбасс – один из крупнейших инду-
стриальных центров, где добывается более 
половины всего угля в стране. Благодаря 
ежедневному напряженному труду на-
ших шахтеров Россия занимает третье 
место в мире по объему экспорта этого 
вида топлива. Наш регион заинтересован 

в увеличении объемов вывоза кузбасского 
угля в восточном направлении и, соот-
ветственно, в развитии железной дороги 
– БАМа и Транссиба. Это принципиальный 
для нашего региона вопрос. И мы про-
должим добиваться его решения в пользу 
кузбасских шахтеров. 

Уважаемые ветераны и горняки, ваш 
труд – один из самых сложных и опасных 
в мире. Спасибо за вашу преданность про-
фессии, ежедневный подвиг и самоотвер-
женную работу, благодаря которой разви-
вается промышленность и обеспечивается 
энергетическая безопасность нашей стра-
ны. Вы – достояние и гордость Кузбасса и 
всей России. Желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья и благополучия! 

С праздником!
С уважением,  

губернатор Кузбасса С.Е. ЦИВИЛЁВ. 

Дорогие кузбассовцы! 
Уважаемые ветераны 

и работники угольной отрасли! 
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Марина ТУМАНОВА,  
Лора НИКИТИНА

Шахта «Центральная» 
Старейшая шахта Кемерова 

на правом берегу Томи в районе 
нынешних улиц Игарская и Про-
ездная (любознательные жители 
находят частично сохранившиеся 
шахтные строения в тех краях по 
сей день) свою работу начала в 
революционном 1917-м. Но уже 
через год, когда в город вошла 
армия Колчака, была затопле-
на и не действовала вплоть до 
освобождения Щегловска. Рабо-
та предприятия возобновилась 
в 1920-м, а год спустя шахтой 
«Центральная» всерьез занялись 
прибывшие к нам из Америки 
рабочие и инженеры – участни-
ки автономной индустриальной 
колонии «Кузбасс». Иностранные 
специалисты буквально подняли 
культуру производства на пред-
приятии. В 1922-м горнякам  
начали выдавать спецодежду, в 
основные шахтовые выработки 
провели электрическое освеще-
ние, на шахте появилось первое 
специализированное немецкое 
оборудование и современные для 
того времени инструменты, вроде 
кирки «Акме». Дело механизации 
добычи угля на «Центральной» 
после аиковцев продолжили 
местные специалисты – внедри-
ли врубовые машины, отбойные 
молотки. В 1920-30-е шахта гре-
мела, ежегодно на-гора здесь под-
нимали до 320 тысяч тонн «чер-
ного золота». На её коксующихся 
углях родился и возмужал наш 
Коксохимзавод. Горняки шахты 
выступали застрельщиками соц-

соревнований, и буквально были 
зачинателями стахановского 
движения в кузбасском угольном 
бассейне. Именно на «Централь-
ной» впервые создали школу для 
обучения горняцким профессиям 
женщин. За годы ВОВ для нужд 
тыла и фронта на шахте было 
добыто порядка 1,5 миллионов 
тонн угля. Вместо проектных 30 
лет, предприятие отработало бо-
лее 40 и завершило свою работу 
в 1961-м, исчерпав все угольные 
запасы. За время существования 
легендарная шахта претерпела 
ряд реконструкций и захватила 
несколько эпох развития уголь-
ной промышленности. Буквально 
прошла путь от ручного труда с 
кайлом и молотом, коногонами, 
возившими уголь из шахты ваго-
нетками, запряженными лошадь-
ми до века механизации с кон-
вейерами, буровыми машинами и 
прочим сложным оборудованием. 
«Центральная» и её доблестные 
труженики прочно вписаны в 
историю города и нашего региона. 

Шахта «Диагональная» 
Одна из первых в Кемерове, 

появившаяся, как и шахта «Цен-
тральная», ещё в начале прошлого 
века на правом берегу Томи. Ак-
тивно разрабатывалась «Диаго-
нальная» в 1920-30-е годы, в сутки 
здесь добывали порядка 400 тонн 
угля. Также известно, что в 20-е 
годы она была частично электри-
фицирована, оснащена двумя вру-
бовыми машинами Радголанс и 
пневматическими отбойными мо-
лотками. Технологическими но-
винками предприятие оснастили 
прибывшие в Кемерово иностран-

ные специалисты в бытность АИК 
«Кузбасс». Территориально шахта 
«Диагональная» располагалась 
ровнехонько  между холмами, где 
стоят и поныне здание главной 
конторы Кемеровского рудника и 
дом Себальда Рутгерса (нынешнее 
здание музея-заповедника «Крас-
ная горка»). Своё существование 
прекратила ещё до войны, так что 
до наших дней никаких визуаль-
ных следов этого предприятия не 
сохранилось от слова «совсем». 
Но… напоминанием о том, что 
такая шахта все-таки была, се-
годня служат улицы в Рудничном 
районе близ тех самых мест – Диа-
гональная и переулок Диагональ-
ный, и, конечно, цепкая память 
рудничан-старожилов, которые 
ребятишками уже после войны 
бегали зимой в лог кататься на 
санках на оставшихся от шахты 
фрагментах породы. 

Шахта «Щегловская» 
Строительство третьей по 

счету крупнейшей шахты города 
стартовало в сентябре 1930-го в 
районе нынешней сортировоч-
ной станции Предкомбинат (ин-
дустриальная часть Кемерова в 
районе улиц Ударная и Красно-
армейская). На окраине города 
поднялись первые копры, побли-
зости строили шахтовый поселок с 
двухэтажными каменными дома-
ми, а также рублеными и саман-
ными одноэтажными, красным 
уголком, столовыми, стадионом 
и прочими прелестями цивилиза-
ции. По мере обустройства шахты 
были начаты и первые проходче-
ские работы. К 1934-му на месте 
будущего предприятия деталь-

но были разведаны поля не для 
одной даже, а для двух шахт – 1-й 
и 2-й Щегловской. 

Однако начатые проходческие 
работы осложнялись большим ко-
личеством водоносных неустой-
чивых пород, забои попросту то-
пило, причем настолько серьезно, 
что добывать в таких условиях 
уголь оказалось нецелесообраз-
но. Проходку пытались вести ме-
тодом замораживания - причем 
«Щегловская» вообще стала одной 
из первых шахт в Кемерове, где 
применили такой подход. В итоге 
от идеи разрабатывать месторож-
дение все-таки отказались, шахту 
в середине 30-х законсервировали 
с прицелом вернуться сюда когда-
нибудь в будущем. Но в строй она 
так и не была введена. 

Шахта «Пионер» 
Первое угледобывающее пред-

приятие левобережной части 
города, которое первоначально 
носило имя «Алыкаевская», близ 
разъезда Ишаново тоже начинали 
строить аиковцы -  ещё в 1923 году. 
Спустя четыре года дело колони-
стов продолжил трест «Кузбас-
суголь». В 1931-м шахту ввели в 
эксплуатацию под новым именем 
– «Пионер». План добычи здесь со-
ставлял 900-1000 тонн угля в сут-
ки, а годовая проектная мощность 
шахты - 150 тысяч тонн. Во все 
времена предприятие славилось 
высокой производительностью 
труда. Забойщики и проходчи-
ки шахты нередко выполняли по 

две-три нормы за смену. Уже два 
года спустя после начала рабо-
ты, в 1933-м, на Всекузбасском 
слете шахтеров-ударников в 
Прокопьевске шахту «Пионер» 
признали одной из лучших в 
Кузбассе. А страницы областной 
газеты «Кузбасс» несколько де-
сятилетий пестрели заметками 
о трудовых подвигах её горняков. 
Темпов добычи шахта не снизила 
даже в военные 40-е, когда мно-
гих горняков, ушедших на фронт, 
в забоях заменили подростки и 
женщины. Передовики «Пионе-
ра», помимо прочего, внедряли 
прогрессивные способы органи-
зации труда по графикам циклич-
ности. Шахта проработала больше 
30 лет. В 1962-м её история за-
вершилась. Оставшиеся угольные 
запасы были прирезаны к шахте 
«Ягуновская». Но память о неког-
да легендарном предприятии и 
сегодня хранят жители поселка 
«Пионер», который вырос и об-
разовался благодаря шахте. 

Шахта «Мазуровская»
Горняки шахты «Пионер» не 

только ставили рекорды по добы-
че угля, но и разведывали новые 
места для проходки. Так, ещё в 
1939 году, согласно данным музея 
«Исток» школы №32 ж.р Пионер, 
началась разработка участка на 
поле действующей шахты, кото-
рый впоследствии выделился в 
самостоятельное предприятие. В 
1945-м ему присвоили имя - шахта 
«Мазуровская». Известно, что и у 

Проливаем свет на историю кемеровских угольных 
предприятий: известных и не очень
Наш город с угольной историей региона связан очень прочно. И не только 
потому, что в далеком 1721-м горелая гора в его правобережной части дала 
старт освоению Кузнецкого угольного бассейна - одного из крупнейших 
месторождений «черного золота» в мире, но и потому что Кемерово – самый 
настоящий шахтерский город. В разные годы, начиная с самых 1900-х, у нас 
работало порядка 15–20 угледобывающих предприятий. Причем об одних до 
наших дней дошли лишь скудные упоминания, другие гремели на весь союз на 
протяжении всего ХХ столетия, а есть и такие, которые строились в кузбасской 
столице, но так никогда и не были открыты. 

Горняки на фоне одного из зданий шахты «Центральная».

Шахта «Северная». Памятник «Коллективу шахты «Северная» на пр. Шахатеров. Шахта «Южная».
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шахты Кемерова

неё были проблемы с водой, забои 
частенько затапливало. Однако 
даже в сложных условиях шахтеры 
не покидали своих трудовых по-
стов, прежде чем выполнят днев-
ную норму. Как самостоятельное 
предприятие шахта проработала 
шесть лет. В 1951-м вновь вошла 
в состав шахты «Пионер», что 
позволило увеличить суточную 
добычу угля до 1,3 тысяч тонн. В 
1959-м работа на участке была 
прекращена, и шахта «Мазуров-
ская» перестала существовать.

Шахта «Ягуновская» 
Богатые залежи угля близ ны-

нешнего ж.р. Ягуновский (а тогда 
небольшого поселочка в несколько 
дворов) разведаны были ещё в на-
чале 30-х годов. Запасы шахтного 
поля составляли почти 50 миллио-
нов тонн. К горнопроходческим 
работам и строительству поверх-
ностного комплекса предприятия 
приступили уже в 1932 году. Здесь 
горянки столкнулись с проблемой 
– угольными пластами, склонны-
ми к самовозгоранию. Использо-
вать тяжелые горные машины 
было невозможно, проходку и до-
бычу на первых порах вели, при-
меняя взрывные работы и орудуя 
отбойными молотками. А в 1934-м 
шахту и вовсе законсервировали 
до лучших технологических вре-
мен. Строительство и оснащение 
предприятия возобновили в 1939 
году.  Это была уже совсем другая 
история. «Ягуновская» превраща-
лась в механизированную шахту с 
гигантским комплексом передо-
вого для тех лет оборудования и 
собственной обогатительной фа-
брикой – вообще первой и един-
ственной на тот момент в тресте 
«Кемеровоуголь». Плюсом к этому 
поблизости велось масштабное 
жилищное строительство ново-

го шахтового поселка. В 1947-м 
предприятие ввели в строй, так 
начался звездный путь «Ягунов-
ской». По проекту ежегодно шахта 
должна была давать порядка 600 
тысяч тонн угля, эту норму горня-
ки быстро выполнили и перевы-
полнили. А после реконструкции 
в 1964-1971 гг. предприятие и во-
все стало выдавать на-гора под 
миллион тонн угля в год.  Всего 
за время работы здесь добыли 27 
миллионов тонн «черного золота». 
В 1996-м шахта была закрыта, а 
год спустя затоплена. Сегодня от 
«Ягуновской» не осталось никаких 
следов физического присутствия, 
разровняли даже терриконик. Од-
нако узнать о былой славе шахты 
и поселка из первых уст, по фото и 
документам все ещё можно, благо-
даря работе местных историков 
музея школы № 50, которые ис-
тово и бережно хранят память о 
великом предприятии. 

Шахта «Октябренок» 
Одно из первых серьезных 

угледобывающих предприятий 
на богатых недрах нынешнего 
микрорайона Боровой появилось 
в 1932 году. Строительство шахты 
«Октябренок» развернулось акку-
рат на территории, где сегодня 
располагается храм блаженной 
Ксении Петербуржской. Рядыш-
ком для работников отстроили 
небольшой шахтовый  поселок в 
несколько улиц (со временем он 
влился в состав Борового). Уголек 
на-гора здесь поднимали почти 10 
лет.  В 1941-м шахту закрыли, не-
отработанные пласты прирезали 
к шахте «Северной», как участок 
№11, а все шахтовые постройки 
«Октябренка» снесли. На осово-
бившемся  месте, в районе ны-
нешних улиц Декабрьской и Свя-
той Источник, подумывали было 

разместить новый центр Борово-
го.  Но планы поменялись с откры-
тием мощной шахты «Бутовская». 
В 1990-е на этой территории поя-
вилась часовня предприятия. Се-
годня современники знают это 
место благодаря источнику близ 
храма. А вот старожилы, родители 
которых захватили существова-
ние первой шахты (а кто-то даже 
и успел на ней поработать), по сей 
день называют этот невысокий 
пригорочек «Октябренком». 

Шахта «Бутовская» 
Первую серьезную геологораз-

ведку угольного месторождения 
на участке в районе поселка Боро-
вой провела группа известного ги-
дрогеолога Павла Ильича Бутова 
в 1928 году. В 1931-м его коллеги 
дали детальную разведку сква-
жин, а в 1940-м на правом берегу 
реки Чесноковка заложили штоль-
ню и небольшую шахту «Северный 
уклон». В эксплуатацию предпри-
ятие с годовой добычей в 175 ты-
сяч тонн угля сдали два года спу-
стя, а чуть позже переименовали 
в честь геолога-перворазведчика 
– шахта стала «Бутовской». На 
проектную мощность (486 тонн 
в сутки) предприятие вышло к 
1946-му. И постепенно превра-
тилось в одно из лучших угольных 
предприятий города, обеспечив 
жильем и практически всей не-
обходимой инфраструктурой жи-
телей поселка Боровой. С 1960-х 
на «Бутовской» добывали почти 
по миллиону тонн угля в год, а 
после реконструкции в 1974-м 
и организационно-технических 
преобразований 1988-го – даже 
более. Этот период местные по сей 
день называют «золотым» в жизни 
поселка. В 1998-м шахта свой по-
лувековой трудовой путь завер-
шила и была затоплена. Участок 
открытых работ предприятия пре-
вратился в разрез «Кедровский». 
А в 2013-м в строй ввели новую 
шахту «Бутовская», строительство 
которой стартовало в нулевые на 
Чесноковском участке первого 
предприятия. 

Шахта «Северная» 
Это предприятие было заложе-

но в правобережной части города 
в 1934-м. Проектная мощность 
шахты «Северной» составляла 1,2 
миллиона тонн угля в год. Бить 
рекорды угледобычи здесь начали 
буквально с открытия в 1939-м, в 
сутки поднимали по тысяче тонн 
угля, а два года спустя – уже и по 

2,5 тысячи. Для того времени по-
казатели по Кемеровскому рудни-
ку просто фантастические. Работы 
велись на «Северной» и механиче-
ским способом, и ручным. В войну 
темпы добычи несколько упали, 
ушедших на фронт шахтеров в за-
боях заменили женщины, и так 
называемые сборные бригады из 
учеников ФЗО, пенсионеров, рабо-
чих с поверхности. И тем не менее 
«Северная» гремела в 40-е: един-
ственная во всем Кузбассе была 
удостоена ордена Отечественной 
войны I степени за поставку кок-
сующихся углей оборонной про-
мышленности. После войны шахта 
продолжила расти и территори-
ально и технологически. В 1960-х 
оборудование на «Северной» пе-
ревели на пневмоэнергию. Шахта 
отрабатывала сразу три пласта - 
«Кемеровский», «Волковский» и 
«Владимировский», и к 1980-ым 
была самой механизированной в 
Кемерове. Взрастила десятки тру-
довых династий. На «Северной» 
работал бригадир проходчиков 
Герой Социалистического Труда 
Анатолий Ракитянский, знамени-
тый на весь Союз горный инженер, 
угольный генерал Михаил Най-
дов…  Более 60 лет прослужила ле-
гендарная шахта городу, региону и 
стране. Трудовой путь завершила 
в 1998-м.

Шахта «Крохалевская», 
«Южная» 

Залежи угля на месте ны-
нешнего города Березовского 
впервые обнаружили крестьяне 
деревни Крохалевка ещё аж в 1896 
году, а первые разработки вели в 
1915-1922 годах представители 
уральского «Богословского гор-
нопромышленного общества». Но 
копи оказались слишком далеко 
от железной дороги, и добычу 
прекратили. Однако вернулись к 
месторождению вновь - с появле-
нием железнодорожного сообще-
ния Кемерово – Барзас. В 1940-м 
трест «Кемеровуголь» утвердил 
проект шахты «Крохалевская», а 
в 41-м ещё на этапе создания её 
переименовали в «Южную». Пред-
приятие строили, а параллельно 
вели добычу угля. Известно, что 
вертикальный столб шахты был 
оснащен паровой машиной. Од-
нако почти до 50-х более никаких 
механизмов здесь не использо-
вали, труд был исключительно 
ручным. Уголь добывали обушком 
и вывозили из лавы на тачках. В 
годы пуска шахты, совпавшие с 

военным лихолетьем, 40% рабо-
чих составляли женщины и под-
ростки. Однако это не помешало 
предприятию всего за два года 
выйти на проектную мощность - 
более 250 тысяч тонн угля и стать 
одним из лучших. За 1941-1945 
здесь было добыто более 1,7 мил-
лионов тонн угля, шахта дважды 
награждалась переходящими 
красными знаменами, а многие 
шахтеры получали ордена и ме-
дали за свой непростой труд. В 
послевоенные годы «Южная» про-
должила наращивать мощность, к 
концу 60-х здесь поднимали под 
миллион тонн угля в год. Добычу 
прекратили в 1996-м. А в  2005-
2009-м года на том же поле была 
построена уже современная шахта 
«Южная».

Шахта «Петровка», 
«Лапичевская»  

Появилась в 1948 году близ 
нынешнего микрорайона Пе-
тровский и деревни Петровка. 
До 60-х её так и называли шахта 
«Петровка». Шахтное поле пред-
приятия находится в центральной 
части Петровского геологического 
участка, который является непо-
средственным продолжением 
поля шахты «Северная». Первона-
чальная проектная мощность «Пе-
тровки» составляла 50 тысяч тонн 
угля в год. Однако с оформлением 
дополнительного горного отвода 
в 76 га и введением в эксплуата-
цию в 1961-м первой очереди уже 
шахты «Лапичевская» годовая до-
быча выросла до 120 тысяч тонн. 
Предприятие просуществовало 50 
лет, и было закрыто и затоплено 
в 1998-м. Ныне территория быв-
шей шахты вошла в состав особо 
охраняемой природной локации 
– природного комплекса Петров-
ский, образованного в 2018 году. 
Разработка и добыча полезных 
ископаемых здесь запрещена.
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Комбинат шахты «Ягуновская». Шахтеры Кемеровского рудника, 1920-е. Бывшая территория шахты «Лапичевская».

Здание комбината шахты «Бутовская», конец 1940-х – начало 1950-х.
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