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Воспоминания партийных работников Балабанова Семена 

Тимофеевича и Груздева Олега Васильевича «О работе Кемеровского 

рудника в довоенные, военные и послевоенные годы».  

20 декабря 1984 г. 
 

Рудничный район в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

22 июня 1941 года мирный труд советских людей был нарушен 

разбойничьим нападением фашистской Германии на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная война. 

«Коммунисты нашего города, - вспоминает бывший секретарь 

горкома партии С. Н. Казанский, - встретили эту тяжелую весть с 

сознанием личной ответственности за судьбу Родины. 

Партийные организации предприятий, строек и учреждений 

возглавили проведение мероприятий по перестройке всей работы в 

соответствии с требованиями военного времени, оказывали практическую 

помощь в формировании воинских соединений, которые комплектовались 

на территории города и прилегающих районов. 

Мобилизация, как известно, была связана с привлечением на 

производство неквалифицированной рабочей силы, развертыванием 

профессионального обучения женщин-домохозяек, юношей, не достигших 

призывного возраста, оказанием материальной помощи семьям 

фронтовиков. 

Вместе с этим оперативно предстояло решать вопросы наращивания 

мощностей предприятий, размещать и восстанавливать эвакуированные 

заводы». 

В первые же дни войны многие горняки, рабочие, служащие и 

инженерно-технические работники надели солдатские шинели и ушли на 

фронт защищать Советскую Родину. 
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Ушли на фронт 746 шахтеров и 956 комсомольцев. 

В Сибирскую Сталинскую дивизию добровольцами вступили первый 

секретарь Рудничного РК ВКП (б) С. О. Веселов, секретарь РК ВЛКСМ 

Сергей Клешнин, секретарь партбюро шахты «Северная» И. Н. Михайлов, 

некоторые работники райкома партии и райисполкома. Ушел 

добровольцем в ополчение забойщик шахты «Центральная», депутат 

Верховного Совета РСФСР, слушатель Московской промакадемии Михаил 

Яковлевич Сыргин. При защите нашей столицы, Москвы, Михаил 

Яковлевич пал на поле боя смертью героя. 

В 681-м полку 133-й дивизии сражались с гитлеровцами инженеры 

К. И. Барсуков – в качестве командира саперного взвода, И. И. Домницкий 

– начальник инженерной службы полка, А. И. Горбунов – помощник 

начальника штаба полка, горный техник Ф. А. Копейко – комиссар 

батальона, награжденный орденом Ленина за боевые заслуги. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 

электрослесарю шахты «Центральная» сержанту Николаю Васильевичу 

Волкову и работнику Рудкомхоза парторгу стрелковой роты Михаилу 

Павловичу Абызову. 

Внезапное нападение гитлеровских полчищ на нашу Родину резко 

изменило обычный уклад жизни в районе, и все горели*
 одним желанием – 

дать фронтовикам все, что надо было для победы: оружие, боеприпасы, 

снаряжение, хлеб, продовольствие, одежду, обувь. 

Работали под девизом: «Все для фронта, все для победы!». 

Рабочий день в партийных, советских и общественных органах, на 

предприятиях, организациях и учреждениях нередко длился по 

12-14 часов. 

                                                      
*
 Далее зачеркнуто «желанием» 
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Иногда*
 руководители шахт, начальники и механики**

 участков, 

горные мастера и десятники оставались на шахтах на казарменном 

положении***
 и не уходили домой по несколько дней. 

В ответ на боевые успехи частей и воинских соединений Красной 

Армии горняки рудника отвечали днями повышенной добычи угля – 

суточное задание выполнялось на 200-300 %. 

На рабочие места к станкам, агрегатам, на стройки и в забои пришли 

женщины-домохозяйки, девушки, старики и подростки. 

На шахтах «Северной» и «Центральной» открылись курсы по 

обучению женщин горняцким профессиям. 

К концу 1942 года на шахтах Кемеровского рудника работало 

1314 человек, из них 321 человек непосредственно в забоях. 

В бригаде Маруси Давыдковой работали девушки – комсомолки Аня 

Донских, Валя Шахтина, Соснина, Жукова, Фролова и другие. Они 

выполняли план по добыче угля на 140 % и более. 

На шахте «Бутовская» работала бригада Али Альковой на 

протяжении всех военных лет. 

Главной заботой партийных, общественных и хозяйственных 

органов был – УГОЛЬ! 

Форсированными темпами строились на руднике новые шахты и к 

трем шахтам – «Северная», «Центральная» и «Пионер» – прибавились 

шахты «Южная», «Бутовская» и «Мазуровская». 

Шахтеры боролись за каждую тонну угля. Были созданы 

комсомольско-молодежные бригады Тагира Салихова, Анатолия 

Астанина****, Егора Бурлова и др. Плановое задание выполнялось на 300-

400 %.
*****

 

                                                      
*
 Написано вместо зачеркнутого «нередко» 

**
 Вписано над строкой. 

***
 Вписано вместо зачеркнутого «режиме» 

****
 Далее зачеркнуто Александра Пантеева. 

*****
 Далее зачеркнуто За ударную работу по прохождению подготовительных работ и досрочную 

нарезку лав бригадиру Егору Афанасьевичу было присвоен звание Героя Социалистического Труда. 
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Прославились своим ударным трудом в годы войны забойщики и 

проходчики: Д. Вотинцев, Хайбрахманов, Сафиулин, Баталов, Сыстеров, 

Федоров, Спирин, Гожелев, Бобров, Егоров, Зубов, Гильмутдинов, братья 

Доронины и др. 

Все они были награждены правительственными наградами – 

орденами и медалями. 93 шахтера получили ордена Ленина и Трудового 

Красного Знамени. Шахтам «Пионер» и «Южная» присуждались 

переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны – 

ГКО, Наркомата угольной промышленности СССР и ВЦСПС. Большую 

помощь Кемеровскому руднику оказывал*
 и уделял внимание заместитель 

наркома Егор Трофимович Абакумов, который много раз приезжал в 

Кемерово на рудник. 
**

 Шахты треста «Кемеровоуголь»***
 в военные годы довели добычу 

угля****
 до 2,5 млн. тонн. 

Были созданы Центральные электромеханические мастерские для 

ремонта горной техники (нач. Астахов В. А.) и Рудничная автобаза с 

парком в 40 автомашин (нач. Тюков И. А.). 

В здании школы № 31 разместился завод № 36, эвакуированный из 

Московской области. Завод выпускал необходимые лечебные препараты 

для фронтовых госпиталей. 

В здании Кемеровского горного техникума разместился военный 

госпиталь, а техникуму были предоставлены два стандартных 2-этажных 

барака. 

В порядке эвакуации на рудник прибыло много рабочих и их семей 

из Донбасса и западных районов страны. 

Большие трудности были с жильем, общежитиями, питанием и 

одеждой. Поэтому срочно строились бараки, землянки, развивалось 

                                                      
*
 Далее зачеркнуто помощь. 

**
 Зачеркнуто Перед началом войны. 

***
 Далее зачеркнуто давали до 1,7 млн. тонн угля, а в последующие. 

****
 Вписано над строкой. 
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индивидуальное строительство и огородничество, принимались меры по 

развитию подсобных хозяйств при шахтах «Северная», «Центральная» и 

«Пионер». 

Многие вносили свои сбережения в фонд победы над врагом. 

Например, пенсионер Ф. Е. Павлов каждый месяц отчислял однодневный 

размер своей пенсии и за военный период внес 15 тысяч рублей. 

Молодой шахтер Кемеровского рудника Алексей Трошкин на 

личные сбережения приобрел танк и на этой машине участвовал в боях с 

гитлеровцами. Многие вносили деньги, сдавали облигации, собирали 

теплые вещи и посылали на фронт подарки. 

Население района внесло в фонд победы 1886 тысяч рублей и сдало 

облигаций на 350850 руб. 

Угольной промышленностью на руднике руководили опытные 

горные инженеры и техники: А. Я. Потапов, А. С. Стугарев, 

М. И. Ратушков, Н. А. Журавлев, А. Г. Пойда, А. И. Люев, 

К. И. Харитонов, В. И. Моргачев, И. А. Ангелевич, И. А. Макаев, 

А. А. Гольцев, В. Г. Станов, П. А. Кадачников, Я. А. Фельдман, 

В. И. Прейкшас, С. И. Кузяев*
 и др. 

На шахтах рудника работали опытные, энергичные, инициативные 

начальники**
 и механики участков: Казанин, Щукин, Бабанаков, 

Полтороцкий, Абызов, Киселев, Крещенов, Ушаков, Малаховский, Фотин, 

Вепренцев, Литвинов и многие другие. 

В дни повышенной добычи угля в шахту спускались жены горняков, 

служащие, инженеры и техники и трудящиеся других организаций 

рудника***
. 

****
 

На шахтах, предприятиях, имеющих оборонное значение, 

Центральный Комитет ВКП (б) утвердил штат парторгов ЦК ВКП (б). 

                                                      
*
 Вписано над строкой. 

**
 Далее одно слово зачеркнуто. 

***
 Написано над зачеркнутым «руководители шахт и организаций». 

****
 Далее зачеркнуто «Нередко начальники и механики участков, горные мастера и десятники 

оставались на шахтах на казарменном положении и не уходили домой по несколько дней». 
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На шахте «Северная» был утвержден парторгом ЦК ВКП (б) 

М. П. Бобылев, на шахте «Центральная» С. П. Музыкантов и на шахте 

«Пионер» С. Т. Балабанов. Они избирались и секретарями 

парторганизаций. 

Много рабочих, горняков, инженерно-технических работников, 

служащих, врачей, учителей, эвакуированных из Донбасса и других 

районов страны, работали на шахтах, предприятиях, стройках, в школах, 

детских учреждениях, магазинах, ремесленных училищах, техникумах 

Кемеровского рудника. Многие из них были размещены и подселены в 

дома и квартиры местных жителей. 

В районе работали три*
 клуба: клубы шахт «Ценральная», 

«Северная» и клуб повцехов; горный и строительный техникумы и 

педучилище. 

В годы**
 войны население Рудничного района было немногим более 

30 тысяч человек. 

26 января 1943 года была образована Кемеровская область. 

Секретарем обкома ВКП (б) был утвержден и избран Семен Борисович 

Задионченко. Он очень много помогал руднику в развитии шахт и добыче 

угля. 

В марте 1944 года, уже в новой области, прошла вторая районная 

Рудничная партийная конференция, которая представляла 

669 коммунистов, из них кандидатов в члены ВКП (б) 269 человек, в 

39 партийных организациях. Секретарями РК ВКП (б) были избраны 

С. Т. Балабанов, Н. М. Коренев и П. Ф. Павлов. 

Секретарями парторганизаций и председателями шахткомов 

профсоюза были избраны: на шахте «Северная» - М. П. Бобылев и 

В. Л. Аршинов, на шахте «Центральная» - Н. В. Никифоров и 

Г. Т. Кукшенев, на шахте «Пионер» - П. Г. Шевченко и М. В. Радионов. 

                                                      
*
 Написано над зачеркнутым «два» 

**
 Написано над зачеркнутым «начале». 
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Председателем Рудничного райкома профсоюза горнорабочих был 

избран А. Д. Стобченко. 

В мае 1945 года Великая Отечественная война закончилась победой 

советского народа над фашистской Германией, а в августе этого же года – 

над японскими самураями. 

Дорогой ценой досталась победа советскому народу. Многие не 

вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Отдали свои жизни за 

Родину М. Я. Сырчин - депутат Верховного Совета РСФСР, Сергей 

Клешнин - секретарь РК ВЛКСМ, И. Н. Михайлов – секретарь партбюро 

шахты «Северная», горные инженеры, преподаватели горного техникума 

В. Е. Маслов, И. М. Семин, секретарь комитета ВЛКСМ, историк 

М. М. Вапурин, зам. главного инженера треста «Кемеровоуголь» 

А. И. Горбунов и др. 

После окончания войны началось восстановление разрушенного 

фашистами народного хозяйства. 

ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 411, л. 8-14. Подлинник. Рукопись. 

 

 

 


