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Вам понятна ли скромность рабочая? 

Против совести не греша, 

Под землей, горы угля ворочая, 

О заслугах кричать не спешат. 

Миф о трех китах – блажь, невежество. 

Для меня он давно зачах. 

Я уверен: земля наша держится 

На шахтерских крутых плечах. 

 

 

А. Торгаев 

 

 

 



К концу 1926 года первые 100 пудов угля, добытые из разведочных 

штолен, были отправлены санным путем в Кузнецк, а оттуда, по железной 

дороге  в Щегловск,  для испытания коксующихся свойств. В дороге 1927 

года уголь прошел испытания на коксование и дал отличные результаты. 

Этим было положено начало образования рудника и принято решение о 

строительстве шахт на Осинниковском  месторождении. 

В 1926 году был заложен уклон на первогорной. На следующий год 

заложили штольню и начали строительство рабочего поселка в районе 

нынешней улицы Буденного. Были построены школа и магазин. Еще через 

год угольные мощности увеличились на один уклон и четыре разведочные 

штольни. 

Нелегко приходилось первопроходцам. Суровые, необжитые места. 

Летом – мошкара, зимой – трескучие морозы или непроглядные бураны, 

весной и осенью – непролазная грязь. 

Вот что вспоминают об этом времени А.К.Петухов: «… Трудные  годы. 

Но мы работали вдохновенно, мечтали и верили в то, что настанет время, 

когда на смену саночникам и коногонам придет могучая техника, что на 

смену нам, энтузиастам, придет молодое поколение 

высококвалифицированных специалистов, вооруженных могучими 

угледобывающими машинами». 

Следующий  крупный  задел рудника отмечен в 1929 году закладной 

штольни « Центральная». 

Одновременно были заложены штольни шахт « Девятая» и « Десятая». 

А через год начались проходческие работы на штольне шахты № 4. 

В 1938 году шахта « Капитальная-1» была сдана в эксплуатацию. 

Пересматривалась  организация труда, готовились кадры. К этому времени 

сложились в коллективе свои традиции, свой почерк работы. На шахте ждали 



новую технику, готовили специалистов для ее успешного и скорейшего 

освоения, но сбыться этому не суждено… 

 Грянула Великая Отечественная война. Годы испытаний. 

Великая Отечественная… 

Прошло почти 70 лет с той поры. Но разве померкнут в памяти 

участников фронта и тыла, в памяти их детей и внуков те минуты, часы, дни 

и ночи, те годы испытаний, через которые прошел наш народ к великой 

Победе? 

В годы войны каждый гражданин нашей  Родины отдавал все, что мог, 

для разгрома фашистской Германии. 

Велик вклад трудящихся Кузбасса, в том числе и шахтеров  

«Капитальной», в дело завоевания Победы. Оценивая результаты этого 

героического труда, газета « Правда» в своей передовой статье 27 июня 1945 

года писала:  

« Кузбасс сыграл огромную роль в Отечественной войне, и его заслуги перед 

социалистическим отечеством не забудет история». 

Около 8 тысяч лучших сынов рабочего класса и трудовой 

интеллигенции послал наш город на фронт. Вместе с ними ушел и первый 

секретарь ГК партии  И.У. Прокушев. 

Только в один день, 2 августа, шахта отправила в действующую армию 

120 человек. Среди них были комсорг шахты Павел Алдохин, горный мастер 

подземного транспорта Николай Курдюков, заведующий ламповой Иван 

Скворцов, горный мастер Петр Герин, машинист электровоза Петр Ефимов, 

братья Шевцовы - Иван и Александр и многие другие лучшие труженики 

предприятия. 



К началу 1942 года коллектив шахты проводил на фронт более 500 

квалифицированных рабочих. Многие из них добились добровольной 

отправки. 

В первый день войны по городу прокатилась волна митингов. Митинг 

на « Капитальной» открыл парторг товарищ Кривобороденко. 

Выступающие единогласно заверили, что темпы не будут снижены, что 

оставшиеся готовы работать за двоих и троих. 

Например, начальник  лучшего на шахте участка П.И.Сидоров заявил: 

« Мы работаем на уровне 107%. Но сейчас в грозные дни  войны, этого мало. 

Приложили все усилия, чтобы еще выше поднять уровень угледобычи». 

Передовой забойщик Федор Тюрин сказал: « Вместо 80 будем давать по 100 

вагонов угля в смену». 

Огромный вклад в дело обороны внесли женщины. С первых дней они 

заменяли в шахтах мужей, уходивших на фронт, осваивали новые профессии. 

Самой первой женщиной, которая спустилась в забой, была жена 

забойщика Тюрина. После нее много женщин пошли работать в шахты. Так 

27 июня 1941 года к секретарю партийного бюро шахты» Капитальная – 1» 

Бетехтину пришли 12 женщин-домохозяек со станции Кандалеп. Они 

заявили о своем желании работать вместо тех, кто ушел на фронт. Их просьба 

была удовлетворена. 

Во вторую смену Пепелева, Усатова, Сальникова, Гринцова, Маслова и 

другие вместе с опытными горняками спустились в шахту. Женщина-

шахтерка, жена Васильева спустилась в забой 10 августа 1941 года и вместе с 

забойщиком Тюриным дала четыре нормы за смену. Слободчикова – 

забойщица 7 участка шахты « Капитальная-1» 8 ноября 1941 года выполнила 

норму на 215%. 



Из женщин создавались целые бригады. Первая бригада была 

организована в сентябре 1941 года на шахте №4. Бригадиром навалоотбойцев 

была назначена Пономарева. Женщины, успешно освоив новые профессии, в 

первый день выполнили суточные задания на 141%. К  началу 1942 года на 

шахтах рудника работало 1532 женщины. 

Одна из работниц – навальщик шахты « Капитальная»- Мельник 

Елизавета Петровна за свою работу в шахте награждена тремя медалями «За 

доблестный труд» в Великой Отечественной войне и пятью грамотами. В 

последствии получила  звание « Почетный шахтер». 

Но, несмотря на неимоверные усилия коллектива шахты, уход на фронт 

большого числа квалифицированных рабочих сказался на целые 

предприятия. С 1086859 тонн в 1941 году объем добычи в 1942 году 

сократился до 958572 тонн. 

Стало ясно, что военное время требует особого подхода к организации 

работы коллектива. Начиная с четвертого квартала трудного 1942 года, 

коллектив шахты, преодолев отставание и временные трудности, начал 

работать ритмично, устойчиво. В победном 1945 году он вышел на 

полуторамиллионный  рубеж. 

Именно в эти военные годы родились на шахте первые рекорды. 

Нормой  работы  Н.Д.Кагадея стало выполнение плана на 200%. На уровне 

300%  трудился  забойщик  Ф.П.Тюрин. Самоотверженным трудом 

прославили свои имена забойщики И.М.Усик, И.Д.Шестаков, Н.И.Хмелев, 

братья А.Е. и Д.С. Арадатовы, кавалер ордена Ленина И.С.Куртигешев, 

проходчики С,П,Квашин, А.П.Кузнецов… 

За годы войны коллектив шахты отгрузил народному хозяйству страны 

6 миллионов тонн угля. 17 раз он завоевывал переходящее Красное знамя 

Государственного Комитета Обороны, ВЦСПС и Наркомата угольной 

промышленности СССР. Больших успехов  горняки  Осинниковского 



рудника добились в 1943 году. По итогам января коллектив шахты № 10 

занял второе место во Всесоюзном соревновании. Ему была присуждена 

премия в размере 200000 рублей и переходящее Красное знамя ВЦСПС и 

Наркомугля СССР – первое знамя, завоеванное горняками рудника. По 

итогам октября, ноября, декабря тресту « Осинникиуголь» трижды 

присуждалось звание « Лучший трест Советского Союза». 

А также, в годы войны на шахте « Капитальная-1» было награждено 

140 горняков. 

Рассказ о тружениках тыла будет неполным, если не сказать о том, что 

не только их самоотверженный труд помогал в ратном деле. « Все для 

фронта, все для Победы!» - этот девиз каждый труженик понимал очень 

широко. В зиму 1941-1942 гг. было собрано около 8000 теплых вещей, 

отправлено 167 посылок с подарками. Только в январе-феврале было 

отправлено на фронт 1700 кисетов, 146 кг табака, 520 кг хлебобулочных 

изделий. В фонд помощи Донбассу было собрано в 1943 году 837532 рубля. 

Жителями города Осинники на постройку эскадрильи « За Родину» было 

собрано 110000 рублей. В фонд семьям военнослужащих - 172762 рублей, 44 

тонны картофеля, 6 тонн проса, 193 пары обуви, завезено 94 тонны топлива. 

Только в 1944 году шахтеры шахты « Капитальной» подписались на трех 

процентный государственный заем более чем на 3000000 рублей. Всего в 

течение 1941 года горнякам шахты города Осинники отчислено в фонд 

обороны из своих заработков 672000 рублей. 

Героизм трудящихся города Осинники в годы  Отечественной войны, 

как и беспримерное мужество наших земляков на полях сражений, всегда 

будет жить в памяти народа. 

 

 


