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Предыстория

Летом 1957 года в 25 километрах 
от Киселевска началось строитель-
ство новой шахты «Карагайлинская» 
для разработки мощных пологих 
пластов коксующихся углей ценной 
марки Ж. Параллельно строился одно-
именный горняцкий поселок.

Между деревнями Карагайла и 
Бурлаки на десятки километров — чи-
стое поле с перелесками. Березки и 
осинки, грибное раздолье и ягодный 
край… Специалисты Киселевского 
шахтопроходческого управления 
пробурили здесь несколько скважин 
и начали закладку конвейерного и 
вспомогательного стволов. Проходка 
стволов стала для первопроходцев 
кромешным адом: мощные насо-
сы не успевали откачивать воду из 
забоя, и проходчики уже в первые 
минуты промокали до нитки. Так по 
пояс в воде смена за сменой, санти-
метр за сантиметром горняки брали с 
боем грунт.

Не легче было и строителям по-
селка. Первые фундаменты домов ра-
ботники Краснобродского строитель-
ного управления копали вручную. И в 
дождь, и в снег, под пронизывающим 
ветром кирпич за кирпичиком подни-
мались первые дома. Первопроходцы 
шахты и поселка жили в палатках, 
ставших для них более чем на полгода 
единственным укрытием от дождей и 
холодов. Но их не смущали бытовые 
трудности: воду и продукты привозили 
на лошадях из Красного Брода и Афо-
нино. И даже зимой, в мороз и бура-
ны, эти преграды были преодолимы.

С 1958 года со всех концов стра-
ны, узнав о строительстве современ-
ной шахты на 1 300 рабочих мест, 
устремились в Карагайлинский в 
поисках работы и жилья горняки Вор-
куты, Донбасса и Караганды. При-
езжали как одинокие, так и семьями 
жители соседних областей. Мало кто 

ЮБИЛЕй

 

шахтерский	поселок	отметил	сВое	50-летие

Первопроходцы  шахты «Карагайлинская». 1963 г.

В 50-х годах прошлого века на карте Кузбасса один за другим 
появлялись рабочие поселки. Шло бурное развитие угольной 
отрасли региона. Чтобы устроиться на шахту или разрез, 
люди приезжали со всей страны целыми семьями. Недалеко 
от предприятий строились районы домов коммунального 
и частного сектора, школы, детские сады, магазины и 
кинотеатры. Приезжие прикипали к месту, обживались и уже 
не мыслили своего существования без ставших родными 
предприятия и дома.
Как косой прошла по таким поселкам реструктуризация 
угольной отрасли 90-х. Как правило, не пострадали 
те, что строились при разрезах. Но вот поселкам 
закрытых шахт не повезло, мало кому удалось сохранить 
сложившийся десятилетиями быт таких поселений. Один 
из сохранившихся — Карагайлинский — в юбилейный для 
Кемеровской области год отметил свой 50-летний юбилей.
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из них представлял работу в шахте, 
но было желание учиться, хорошо за-
рабатывать и получить крышу над го-
ловой — жилье обещали предоставить 
всем работникам нового угольного 
предприятия.

Поселок рос на глазах. Уже в 1959 
году были построены: двухэтажные 
дома по улице Рейдовая, столовая, 
общежитие, котельная. Ударными 
темпами шло строительство бани, дет-
ского сада №26, школы №30 и пяти 
улиц частного сектора. Индивидуаль-
ная застройка поощрялась, поэтому 
желающим обзавестись собственным 
домом выдавались подъемные — 500 
рублей.

В 1960-м завершилось строитель-
ство кинотеатра «Восток», магазина 
«Огонек», швейного цеха, первого 
трехэтажного дома. На промплощад-
ке продолжалось строительство цехов 
и надшахтных зданий.

Знаменательные события
10 января 1963 года решением 

исполнительного комитета Кемеров-
ского областного Совета депутатов 
трудящихся поселку при шахте «Ка-
рагайлинская 1-2» присвоен статус 
«рабочий поселок» и наименование — 
Карагайлинский. Буквально через 
месяц, 8 февраля, состоялись первые 
выборы органов власти, образован 
поселковый Совет депутатов трудя-
щихся в составе 35 человек.

1964 год для карагайлинцев 
связан с первым углем. Шахте еще 
только предстояло официальное от-
крытие, а горняки уже выдали на-гора 
первый уголек — в ночную смену с 22 
на 23 декабря из лавы №3 пласта 
Профильного пошли первые тонны 

угля «Карагайлинской». Путь к нему 
был непрост. Но горняки участка №2 
(начальник участка Григорий Хлебока-
зов, помощник Александр Потякин, 
механик Константин Карлсон) имели 
достаточный опыт, чтобы справиться 
с поставленной задачей. Электро-
слесари Анатолий Костин, Александр 
Саулян, Владимир Шульга, Виктор 
Мукин запустили всю линию транс-
портировки угля, опробовали угле-
спуск. Машинист комбайна Геннадий 
Артамонов, горнорабочие очистного 
забоя Василий Бокач, Михаил Вото-
ропин, Сергей Васильев, Александр 
Сотлейкин, Константин Гладков про-
верили готовность к работе комбай-
на ЛГД в лаве длиной 110 метров и 
мощностью пласта 1,4 м. Машинисты 
подъема Любовь Кузьмина и Елена 
Пинжина опустили в шахту необходи-
мое оборудование.

Геннадий Артамонов включил 
комбайн, и по конвейерной линии по-
шел первый уголь «Карагайлинской». 
Так как шахта еще не была сдана в 
эксплуатацию, горняков, добывших 
первые тонны, никто торжественно, 
с цветами и поздравлениями, после 
смены не встречал. Были обычные 
рабочие будни. Ветеран труда Васи-
лий Михайлович Бокач вспоминает о 
тех днях: «Очень трудный был период, 
когда начали отработку лавы на Про-
фильном. С месяц мы пробивались 
к сухому углю, а поначалу шла одна 
пульпа, углеспуск постоянно бутился. 
Цепочка транспортная длинная, и там 
проблем хватало. Наш мастер Яков 
Белозеров из шахты практически 
не выходил, пока уголь сухой не по-
шел. Суточный план у нас тогда был 
280 тонн, но выдавали и больше. По 
сравнению с современной добычей 

это, конечно, мало, но ведь и техника 
была другая, многое вручную делали».

Шахта «Карагайлинская», базовое 
предприятие поселка, была сдана в 
эксплуатацию 9 января 1965 года. 
Здесь впервые в СССР применили 
вертикальные спиральные углеспу-
ски. Оснащенная современным 
оборудованием, полностью уком-
плектованная рабочими и инженер-
но-техническими кадрами, новая 
шахта вскоре вышла на свою про-
изводственную мощность. Первым 
директором, оставившим заметный 
след и в истории поселка, стал Борис 
Михайлович Корабельников.

Почти два десятка лет «Карагай-
линская» была безусловным лидером 
по добыче «черного золота» не только 
в городе, но и в области, победителем 
всесоюзных и всероссийских сорев-
нований среди очистных и проход-
ческих бригад. Первый рекорд был 
установлен уже в 1967 году бригадой 
Виктора Шаркова — за 31 рабочий 
день мехкомплексом ОМКТМ горняки 
выдали 70 тысяч тонн угля, установив 
Всекузбасский рекорд, а в 1969-м — 
Всесоюзный рекорд по месячной до-
быче угля.

Развивалась шахта, рос и хоро-
шел поселок, расположенный непода-
леку: хочешь — иди на работу пешком 
по асфальтовой дорожке или садись 
на автобус, который возил рабочий 
народ на смену и со смены. Поздней 
весной в Карагайле буйно цвели си-
рень и яблони, наполняя воздух пья-
нящими ароматами.

Активная молодежь Карагайлин-
ского не сидела на месте. Комсомоль-
цы были участниками всех поселко-
вых мероприятий, будь то спортивные 
состязания, проводы русской зимы, 
празднование Дня шахтера, участие 
в демонстрациях или патрулирование 
улиц со старшими товарищами, дру-
жинниками из числа коммунистов и 
простых рабочих, вышедших из ком-
сомольского возраста.

За порядком в поселке следили 
строго, усмиряли хулиганов и выпи-
вох на товарищеском суде, женсове-
те. Фотографии нарушителей обще-
ственного порядка и самогонщиков 
зачастую вывешивали на стенде у 
магазина «Огонек». Это был очень 
действенный метод.

Звено Шаркова
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Одна из замечательных традиций, 
поддерживаемых на шахте и в посел-
ке, — шефство участков над классами 
школы №30. Шефы приходили на 
классные часы, рассказывали о шах-
терском труде, возили учеников на 
экскурсии, помогали делать ремонт 
школы. Школьники, в свою очередь, 
поздравляли шефов с праздниками и 
трудовыми победами. Так поддержи-
вался престиж профессии шахтера — 
дети гордились своими отцами!

Проверка на прочность
Со второй половины 80-х годов 

острым дефицитом стало не только 
оборудование, но и спецодежда для 
шахтеров. В 1989 году пришло в нашу 
действительность забытое слово из 
учебников истории — «забастовка». 
Задержки зарплаты, невозможность 
забрать обесценивающиеся деньги 
со счетов в сберкассе, отсутствие 

самого необходимого — все это за-
ставляло прислушиваться к агитато-
рам, призывавшим подниматься на 
забастовку.

В 1992 году на «Карагайлинской» 
планировалось добыть всего 200 ты-
сяч тонн коксующегося угля — на 410 
тысяч тонн меньше плана прошлого 
года. А в сентябре 1993 года шахта 
стала акционерным обществом с 
уставным капиталом 38 118 тысяч 
рублей (в ценах почему-то 1984 года). 
Заговорили о реструктуризации уголь-
ной отрасли и закрытии убыточных 
шахт. На «Карагайлинской» начались 
повальные увольнения и подготовка 
шахты к ликвидации.

В 1998 году шахту покинуло 
последнее звено крепильщиков, 
которое занималось возведением 
перемычек. Между тем каждый год, 
прошедший после ликвидации пред-
приятия, приносил с собой все боль-
ше проблем.

В одночасье поселок лишился хо-
зяйской опеки, которую осуществля-
ло руководство шахты. Для поселка 
и его жителей наступили непростые 
времена. Пришла в упадок практиче-
ски вся инфраструктура поселка: был 
закрыт, а затем и разрушен Дворец 
культуры, замерла жизнь в киноте-
атре «Восток» и Доме быта. Много-
квартирные дома без должного ухода 
и ремонта становились аварийными. 
Из четырех детских садов остался 
один — №40.

Поселок учился жить и развивать-
ся без денег и поддержки шахты. 
Карагайлинцы стойко преодолевали 
трудности, растили детей. Практиче-
ски без сбоев работали котельные 
(начальник Татьяна Богданова). По-
селковый совет (Л.П. Подшивалова) 
продолжал вести организационную 
работу, несмотря на отсутствие ка-
кой-либо материальной помощи и 
крохотный бюджет.

Но и в трудные годы не переве-
лись в Карагайлинском энтузиасты. 
Не стало Дворца культуры, зато в 
бывшем Доме быта в 1994 году 
Тамара Санникова открыла Дом 
творчества. В 1995 году открыла 
свои двери церковь Святой Троицы, 
в строительстве которой по решению 
СТК (совета трудового коллектива) 
непосредственное участие приняли 
шахтеры «Карагайлинской». Церковь 
стала святым местом для верующих, 

проживающих в поселке и за его 
пределами. В помещении спортзала 
школы-интерната №1 организовал 
секцию бокса Михаил Чикуров. 
Спорт смены тренера Виктора Поло-
сина завоевывали призовые места и 
чемпионские звания как в Кузбассе, 
так и за его пределами.

В поселке выросла своя плеяда 
предпринимателей, обеспечивающих 
жителей различными потребительски-
ми товарами: продуктами, одеждой, 
хозтоварами, стройматериалами.

После закрытия шахты сотням 
людей пришлось искать новую рабо-
ту. Ежедневно десятки вахтовок раз-
возили бывших шахтеров «Карагай-
линской» по угольным предприятиям 
области. Горняки-карагайлинцы, уже 
не на родной шахте, вновь ставили 
областные и российские рекорды, и 
их имена гремели по всему Кузбас-
су и России как символ стойкости, 
мужества и преданности шахтерской 
профессии!

Шахтеры 
Карагайлинского — 
гордость Кузбасса!

В шахтерском поселке Карагай-
линский всегда царил особый микро-
климат, наполненный гордостью за 
мужей, отцов и дедов, сыновей, пле-
мянников и братьев, ставших пред-
ставителями шахтерского братства — 
профессии настоящих мужчин.

В 60 -70-е годы прошлого века шах-
та «Карагайлинская» была известна как 
предприятие высокой технической ос-
нащенности, здесь проходили испыта-
ния первых отечественных комплексов 
и комбайнов. Героя Социалистического 
Труда Виктора Полиэктовича Шаркова 
не зря звали на предприятии «бог тех-
ники». Это его бригада монтировала 
первый добычной комплекс и доводила 
другие, за что бригадир был удостоен 
звания «Мастер-механизатор угольной 
промышленности СССР». Прошло не-
мало лет со времен рекордов бригады 
Шаркова, а затем Павла Ваганова и 
других не менее прославленных шах-
теров. Сегодня их именитые ученики 
с успехом продолжают дело своих 
наставников.

Один из учеников Виктора Поли-
эктовича — бригадир Владимир Бере-
зовский говорит:

ЮБИЛЕй

Виктор Бабинец

Владимир Сухинин
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подарок	к	юбилею

— В жизни каждого человека огром-
ную роль играют его учителя. Приме-
ром в труде для нас, молодых шахтеров, 
всегда был бригадир Шарков.

К слову сказать, шахтерский стаж 
Владимира Березовского составляет 
35 лет. Он сам уже давно стал заслу-
женным шахтером и вырастил немало 
славных учеников. Приехав в поселок 
сразу после службы в армии, он в 
1978 г. начал работать на шахте «Ка-
рагайлинская». В 1992-1996 гг. — на 
шахте «Дальние горы» машинистом 
горных выемочных машин. Послед-
ние годы — бригадир горнорабочих 
очистного забоя на шахте «Талдин-
ская-Западная-1». На счету бригады 
Березовского — множество профес-

сиональных рекордов: по объемам 
добычи — и месячной, и годовой и по 
скорости добычи первого миллиона 
тонн угля. Один из последних рекордов 
был установлен в марте-июле 2013 
года — бригада добыла 100 827 тысяч 
тонн угля, улучшив предыдущий ре-
корд на 120 тысяч тонн.

По-разному складываются судьбы 
людей, приехавших в Карагайлин-
ский жить, работать, растить детей. 
Но, так или иначе, они были связаны 
с базовым предприятием — шахтой 
и поселком Карагайлинский. Наши 
именитые земляки говорят: «Здесь 
в поселке живут наши семьи, друзья 
и близкие. Здесь наша настоящая 
жизнь!» И в юбилейный для поселка 

год от всего сердца они желают всем 
карагайлинцам и своей малой роди-
не — стабильности, процветания и 
благополучия!

Послесловие
Новая жизнь Карагайлинского 

началась в 2006 году, когда по ини-
циативе главы Киселевска Сергея 
Лаврентьева он был включен в губер-
наторскую программу «Шахтерские 
поселки» в период подготовки Кисе-
левска к 65-летнему юбилею. В 2013 
году благоустройство Карагайлинско-
го было продолжено.

К 50-летнему юбилею Карагай-
линского по решению главы Кисе-
левска Сергея Лаврентьева была 
разработана комплексная програм-
ма развития территории. Асфальтиро-
ваны внутридворовые территории и 
основные проезды, проведено улич-
ное наружное освещение к частному 
сектору и поликлинической службе. 
Отремонтированы фасады домов, за-
вершена санитарная обрезка и валка 
аварийных деревьев.

Карагайлинский встречает юби-
лей преображенным и готовым к 
грядущим переменам. У жителей 
есть желание творить, созидать, 
сохранять — а значит, будет про-
должена славная летопись поселка 
Карагайлинский.

Бригада Березовского. Новый рекорд!.

Необычный подарок своим землякам сде-
лали старожилы поселка Карагайлинский Та-
мара и Наталья Санниковы к его 50-летнему 
юбилею. Они написали книгу-летопись исто-
рии шахтерского поселка.

Энтузиасты начинали не с пустого листа. 
Главный специалист территориального управ-
ления Надежда Петровна Альшевская и за-
ведующая библиотекой Ольга Александровна 
Сарина предоставили в их распоряжение со-
бранный к 40-летию Карагайлинского кра-
еведческий материал, что позволило более 
полно воссоздать картину жизни шахтерского 
поселка до 2000 года.

Второй раздел летописи посвящен се-
годняшнему дню Карагайлинского, его со-

временникам, известным в области людям. 
Несколько страниц посвящены шахтерам: 
«Шахтеры Карагайлинского — гордость Куз-
басса». И это не преувеличение. Столько име-
нитых горняков трудно найти в другом уголке 
нашей области.

Книга «Живая история шахтерского по-
селка» — это память о людях и событиях за 
полувековую историю поселка. «По-моему, 
мы обречены на продолжение краеведче-
ской работы, — говорит Т.Г. Санникова. — В 
семьях хранятся бесценные фотографии, не 
упомянуты десятки достойных имен. будем 
писать — возможно, к следующему юбилею 
выйдет новая книга».


