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Дорохина Е. В.

ШАХТА «УДАРНОВСКАЯ» 
(1924–2017 ГГ.)

В 2017 г. ООО «Восточная горнорудная компания»1 передала в дар Сахалинско-
му областному краеведческому музею шахтовое оборудование и фотографии шахты 
«Ударновской» – последней шахты Сахалина. Коллекции предметов в дальнейшем 
экспонировались на выставке «Шахтерская слава», и была приурочена к 70-летию 
празднования Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В фондах Са-
халинского областного краеведческого музея в 2017 году хранилось 9 коллекций, в 
составе которых числится 71 предмет, освещающий историю шахты «Ударновская» 
и ее почетных работников. Благодаря дарителям в 2017 г. в музей поступили еще  
2 коллекции из 25 предметов. 

Свою историю шахта «Ударновская» ведет с момента основания в 1924 г. в период 
губернаторства «Карафуто» и тогда носила название «Тайхэй». Она располагалась в 8 
км от г. Эсуторо (ныне Углегорск)2 в селе Тайхэй (Ударное) и принадлежала акционер-
ному обществу «Карафуто Когё»3-4. 

Буквально с открытия шахты началась промышленная разработка угля5, большая 
часть которого добывалась открытым способом6. В основном добыча угля производи-
лась вручную, так как сюда поступало изношенное горное оборудование с шахт Япо-
нии, и часто оно приходило в негодность (Илл. 1).

В основном шахтерами применялись такие орудия, как лопата, кайло, топор, 
пила. Добытый уголь загружался в ящик весом около 200–250 кг, а после шахтер на 
четвереньках тащил его за собой7. На некоторых участках, где отсутствовала горная 
техника, выемка угля производилась с помощью взрывчатых веществ. Их изготавли-
вали на местном заводе, который принадлежал компании «Карафуто Каяку Когё»8.

1 «Восточная горнорудная компания» – угледобывающее предприятие Сахалинской об-
ласти, образовалось в 2013 г. и включает в себя ООО «Солнцевский угольный разрез» и ООО 
«Угольный морской порт Шахтерск». 

2 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66. 
3 Вакуленко Ю. А. Становление рабочего поселка Тельновский // Вестник Сахалинского 

музея. 2015. № 22. С. 351. 
4 В 1921 г. «Бумажный Король Японии» Окава Хэйдзабуро, основавший в 1913 г. компанию 

«Карафуто Когё», в округе Эсуторо (Углегорск) начал строительство третьей целлюлозно-бу-
мажной фабрики. «Невеста Карафуто Когё» – так называли стройку в народе. Одновременно со 
строительством фабрики закладывались угледобывающие шахты, которые должны были обе-
спечить производство топливом. Пояснение составлено по  (Колесников А. Японский памятник 
из советского детства // Углегорские новости. 2016. 8 декабря. № 49. С. 3). Японские промыш-
ленники заложили в округе Эсуторо пять угольных шахт. Одной из них и была шахта «Тай-
хэй» (Ударновская), построенная в 1924 г. в поселке «Тайхэй» (ныне село Ударное). Название 
поселка «Тайхэй» в переводе означает «Угольный» (ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 12. Ед. хр. 11. Л. 8). 
В указанном архивном источнике окончание названия поселка падает на букву «е», но автор 
будет придерживаться общепринятого названия «Тайхэй». 

5 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66.
6 Вакуленко Ю. А. Становление рабочего поселка Тельновский. С. 351. 
7 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 12. Ед. хр. 11. Л. 1.
8 Тарасов А., Макаров З. От Камышового хребта до Татарского пролива. Изд. дом «Приа-

мурские ведомости», 2006. С. 21–22. 
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Илл. 1. Открытая разработка угля. Шахта Тайхэй.
 (Конец 1920-х – начало 1930-х гг.)9

В 1926–1935 гг. на юге Сахалина увеличились показатели по добыче угля в 4 раза, 
и начиная с 1931 г. большая часть угля стала вывозиться в Японию через порт Эсуторо 
(Углегорск)10. Шахта «Тайхэй» была связана узкоколейной железной дорогой с пор-
том, на котором находились береговые угольные склады11 (Илл. 2, 3.). 

На японских шахтах острова в основном работали корейцы. Начиная с 1920-х гг. 
на Карафуто для корейцев стали создаваться так называемые «такобэи» – лагеря для 
рабочих заключенных. В округе Эсутору «такобэя» действовали на шахтах Амбэцу, 
Нисисакутан, Тайхэй, Тооро, Тэннай и Эсутору12. В основном на шахте «Тайхэй» 
жили шахтеры-мужчины, примерная численность рабочих составляла около 4000 
человек. Шахта работала только в летнее время, а зимой на ней проводились подгото-
вительные работы13.

9 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 1. Ед. хр. 5369.
10 Тарасов А., Макаров З. От Камышового хребта до Татарского пролива. Изд. дом «Приа-

мурские ведомости», 2006. С. 21. 
11 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 123. Л. 1. 
12 Тарасов А., Макаров З. От Камышового хребта до Татарского пролива. С. 22.
13 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 12. Ед. хр. 11. Л. 8. 
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Илл. 2. Вывозка угля из шахты Тайхэй (конец 1920-х – начало 1930-х гг.)14

Илл. 3. Доставка угля из шахты Тайхэй в порт Эсутору  
(конец 1920-х – начало 1930-х гг.)15

14 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 1. Ед. хр. 5370.
15 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 1. Ед. хр. 5371.
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В 1940 г. на Южном Сахалине насчитывалось 23 шахты16, и в военный период 
угольная промышленность достигала самых высоких показателей по добыче угля. На 
шахте «Тайхэй» показатели производительности угля в годы войны были одними из 
высоких (см. табл. 1)17. По оценке японских специалистов, частные компании могли 
освоить немногим более 50% угольных месторождений, общие запасы их определя-
лись почти в 2 млрд. тонн18. Исходя из этого, губернаторство Карафуто рассматривало 
угольную отрасль Сахалина как перспективную.

Таблица 1

Добыча угля в тысячах тонн шахты «Тайхэй»

Год Общая Среднесуточная

1940 992,7 –

1941 939,3 –

1942  667 –

1943 643,5 –

1944 191,1 –

1945  19,8 –

Когда исход Второй мировой войны был предопределен, японцы начали эвакуиро-
вать с шахт все ценное оборудование и имущество, а то, что оставалось на местах, они 
выводили из строя.

В конце августа – начале сентября 1945 г. Южный Сахалин и Курильские острова 
были освобождены от японцев советскими войсками. На всей территории Сахалин-
ской области установилась советская власть. 

В Углегорском районе после войны запасы угля оценивались в 200 млн. тонн. 
Угольная промышленность была представлена шестью крупными шахтами совокуп-
ной производительностью до 3 млн. тонн угля в год. Шахта «Тайхэй» находилась в 
рабочем состоянии. В 1945 г. она была включена в созданный трест «Эсутороуголь». 
Начиная с 1940 г. объем добычи угля на шахте «Тайхэй» постепенно снижался. Это 
было связано с текучестью кадров, начавшейся после войны репатриацией японских 
инженерно-технических рабочих и горняков, а также с приходом в негодность шахто-
вого оборудования и отсутствием на него нужных запчастей.

5 июня 1946 г. Приказом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 
Углегорский район, его центром стал город Углегорск (быв. Эсуторо). Чуть позже был 
образован поселок Ударный (бывший Тайхэй) в составе Углегорского района19.

В 1947 г. с Приказом МУП Восточных районов СССР шахтовое производство было 
объединено в трест «Углегорскуголь», шахта «Тайхэй» была переименована в шахту 
№ 1/2 (далее – 1/2). Такое название она получила из-за разрабатывающихся здесь 
двух стволов 1 и 220. В это время, как и во всех шахтах острова, добыча угля прово-
дилась японскими и корейскими рабочими, так как граждане СССР только начина-

16 Вакуленко Ю. А. Становление рабочего поселка Тельновский. С. 351.
17 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
18 Экономика Сахалина. Учебное пособие для высших учебных заведений Сахалинской 

области / Бок Зи Коу, Высоков М. С. Южно-Сахалинск: Сахалин. обл. кн. изд-во, 2003. С. 93.
19 Тарасов А., Макаров З. От Камышового хребта до Татарского пролива. С. 30.
20 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 12. Ед. хр. 11. Л. 8.
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ли прибывать на Сахалин по программе переселения. Но даже с приходом советских 
людей на шахты руководителями смен оставались японцы. В 1948 г. репатриация 
инженерно-технических работников и рабочих забоев была практически завершена 
на всех шахтах. Остро ощущалось отсутствие специалистов и нехватка рабочих. По-
этому были приняты срочные меры по обучению и выдаче документов временного до-
пуска к ведению горных работ. Данная задача была упрощена тем, что большая часть 
документации, разработанная японцами, осталась на шахте. Это позволило решить 
многие проблемы, увидеть перспективы развития горных работ и увеличить добычу 
угля (см. табл. 2)21.

Таблица 2

Добыча угля в тысячах тонн шахты 1/2

Год Общая Среднесуточная

1946 183 600

1947 181,8 596

1948 101,6 346

1949 94 294

Несмотря на впечатляющие цифры, годовой объем добытого угля оставался в не-
сколько раз меньше, чем добывалось на шахте с 1940 по 1944 гг. В основном это объ-
ясняется отсутствием горнопромышленного оборудования (см. табл. 3)22, которое ис-
пытывали на себе большинство угольных предприятий Сахалина того времени. 

Таблица 3

Наличие и использование механизмов на шахте 1/2

Год

Врубовые  
машины

Комбайны 
«Донбасс»

Породо-
погрузочные 

машины

Углепогрузоч-
ные машины

Комбайны  
проходческие

В нали- 
чии

В 
работе

В нали-
чии

В ра-
боте

В нали-
чии

В ра-
боте

В нали-
чии

В ра-
боте

В нали-
чии

В рабо-
те

1947 5 1 – – – – 2 – – –

1948 5 1 – – – – 2 – – –

1949 2 – – – – – 2 – – –

Таким образом, механизация находилась на низком уровне. Ощущался недоста-
ток в конвейерах. Из горной техники по добыче угля задействованы были только вру-
бовые машины. Согласно архивному документу конвейеры КЛА-250 длиной 200 м и 
КРУ-250 длиной 250 м стали применяться с 1949 г. Благодаря этому производитель-
ность подъема угля выросла до 250 тонн в час23.

Помимо нехватки горнопромышленного оборудования в «Справке об итогах ра-
боты предприятий угольной промышленности комбината “Сахалинуголь” за 1948,  
I квартал 1949 года»24 описываются нарушения, где упоминается и шахта 1/2. В 

21 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
22 Там же. Л. 67.
23 ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 12. Ед. хр. 11. Л. 8.
24 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 10. Д. 12а. Л. 2.
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ходе проведенных расследований было выявлено безответственное отношение на-
чальников шахт и главных инженеров к выполнению требований технического кон-
троля. Горные работы велись с нарушением правил технической эксплуатации и 
технической безопасности, шахтные механизмы давали большое количество аварий 
и простоев, а в организации труда отсутствовал элементарный порядок и организо-
ванность25.

На угольных шахтах Сахалина техника безопасности соблюдалась не всегда. В 
шахтах треста «Углегорскуголь» и в целом комбината «Сахалинуголь» к 1949 г. не 
полностью было заменено взрывоопасное оборудование, по существу, ничего не де-
лалось и по установке новых вентиляторов. В неисправном состоянии находились 
электросети и электрооборудование шахты 1/2. Оно эксплуатировалось неудовлетво-
рительно26. 

Также существенным недостатком в работе комбината «Сахалинугль» являлось 
то, что на многих шахтах отсутствовала необходимая четкость в организации труда, 
рабочие в шахте зачастую были представлены сами себе. На трудоустройство в комби-
нат «Сахалинуголь» было направлено большое количество рабочей силы, но многие 
из прибывших никогда не работали в угольной отрасли, а следовательно, нуждались 
в обучении27. 

Для решения проблемы при Александровском горном техникуме были организо-
ваны годичные курсы, дающие право ответственного ведения горных работ с испол-
нением всех требований безопасности, а также десятидневные курсы по подготовке 
рабочих с выдачей прав ведения горных работ по профессии горнорабочего. К 1952 
г. на шахте 1/2 насчитывалось 625 рабочих по добыче угля, а к 1960 г. их числен-
ность возросла до 937 человек28. Молодые специалисты, пришедшие на шахту после 
окончания горного техникума, получали рабочие места в соответствии с их профес-
сиями, были обеспечены фронтом работ, спецодеждой и инструментом. Как правило, 
все они направлялись в бригады и смены, где работали «старые» опытные рабочие, 
работали под их присмотром и руководством. Такой порядок распределения давал по-
ложительный результат: происходил обмен опытом, молодые рабочие неплохо осва-
ивали на практике полученные в школе знания по профессиям29, сократились случаи 
травматизма.

С начала 1950-х гг. добыча угля на шахте 1/2 по сравнению с прошлыми годами 
значительно возросла (см. табл. 4)30.

Таблица 4

Добыча угля (в тысячах тонн) на шахте 1/2 

Год Общая Среднесуточная

1 2 3

1950 138,4 425

1951 188,4 522

1952 180,9 501

1953 234,3 649

25 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 10. Д. 12а. Л. 2.
26 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 10. Д. 15а. Л. 8, 10.
27 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 10. Д. 12а. Л. 4. 
28 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
29 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 7. Л. 16. 
30 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
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1 2 3

1954 271,6 754

1955 288,1 799

1956 272,2 801

1957 287 935

1958 298,8 967

1959 307,1 997

1960 327,1 1058

1961 315,7 1026

1962 278,5 907

Значительный рост добычи угля и производительности труда был достигнут в ре-
зультате реконструкции и технического перевооружения шахты. Была проведена 
большая работа по внедрению средств механизации и автоматизации, значительно 
облегчен труд горняков31. За 1950–1963 гг. увеличилось число комбайнов и горных 
машин32. 

Из поколения в поколение передавали сахалинские шахтеры героику горняцкого 
труда, которое выковало первых мастеров своего дела по добыче угля и открыло на-
чало их славной биографии.

В ходе социалистического соревнования ко Дню шахтера 15 мая 1950 г. на шах-
те 1/2 бригада Г. Чернова, работая на угольном комбайне, выполнила поставленную 
перед ней задачу на 110%, бригада Куранова выполнила суточный план по добыче 
угля на 103,5%, а план по горно-подготовительным работам – на 100%33. Особо вы-
соких показателей добились бригады забойщиков Н. Бажина, Агапова и Г. Чернова. 
Свой августовский план они выполнили досрочно и заняли первое место в соревнова-
нии. Не отставали от них и добросовестно трудились молодые горняки Митрушенков, 
Козеев, Радченко34.

Но все же до 1953 г. шахта значительно отставала от других шахт треста «Угле-
горскуголь» по выполнению годового плана добычи угля за прошедшие три года. По 
итогам 1953 г. шахта добыла 234271 тонну угля35. Этому способствовало введение ци-
кличного графика в работе, который значительно повысил производительность труда 
шахтеров. Ряд горняков шахты был отмечен правительственными наградами. Звание 
«Почетный шахтер» было присвоено запальщику И. Г. Ловягову и бригадиру посад-
чиков И. К. Трусову36. Шахтеры, глядя на лучших горняков шахты, равнялись на 
них, перевыполняя свой план по добыче угля. 

1960-е гг. для шахты 1/2 были успешными и показательными. Так, за успешное 
выполнение семилетнего плана по скоростной проходке горных выработок взялись 
передовые проходческие бригады, которые возглавляли И. А. Чулков и А. Я. Шалды-
бин. В творческом содружестве с инженерно-техническими работниками шахты они 
находили новые методы работы. Начинали, что называется, с азов. Не было опыта 

31 Леонов П. А., Панькин И. В., Белоусов И. Е. Область на островах. М.: «Мысль», 1979.  
С. 101. 

32 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 1. Л. 67.
33 Тулисов И. Горняки шахты 1/2 – Дню шахтера // Труд. 1952. 13 мая. № 98. С. 3. 
34 Берестников И. День шахтера // Труд. 1952. 31 августа. № 173. С. 1.
35 ГИАСО. Ф. Р-679. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
36 Каневский Г. Забота о шахтерах // Труд. 1953. 5 декабря. № 240. С. 3.
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скоростного проведения горных выработок, проходчики слабо знали материальную 
часть и возможности горнопроходческих комбайнов, породопогрузочных и углепо-
грузочных машин. Им пришлось пройти специальную систему курсов по изучению 
машин, на которых им предстояло работать, непосредственно на рабочих местах усво-
ить передовые приемы и методы труда своих более опытных товарищей. 

В ноябре 1963 г. обозначился первый успех. Бригада И. А. Чулкова на шахте 1/2 
с помощью породопогрузочной машины «ППМ-4М» при плане 130 прошла 196,3 по-
гонных метра квершлага37 в месяц. 

В начале 1964 г. на скоростной метод проходки перешла бригада А. Я. Шалдыби-
на. В мае на участке № 7 с помощью комбайна «ПК-3М» бригада прошла 509 метров 
подготовительных выработок. Достижение этого рекорда относится к периоду станов-
ления бригады как единого слаженного коллектива. 

В 1965 г. методы скоростной про-
ходки продолжали совершенствоваться 
и получили повсеместное распростра-
нение на всех шахтах треста. Победи-
телем социалистического соревнования 
стала бригада А. Я. Шалдыбина шахты 
1/2. Его коллектив, используя проход-
ческий комбайн «ПК-3М» за 31 рабочий 
день (март-апрель) прошел 1273 метра 
горных выработок и довел максималь-
ную проходку до 64 метров в сутки38. 
Тем самым был перекрыт всесоюзный 
рекорд проведения горных выработок 
по углю комбайном «ПК-3М», установ-
ленный бригадой А. Я. Хмелева с шах-
ты «Полысаевская-2» Кузбассугля39 
(Илл. 4).

В канун своего шахтерского празд-
ника 28 августа 1965 г. коллектив бри-
гады А. Я. Шалдыбина рапортовал о 
значительном перевыполнении плана 
по скоростной проходке добычи угля. 
За 30 рабочих дней (июль-август) они 
прошли 1601 метр транспортерных, 
вентиляционных и других выработок 
по углю, установив тем самым новый 
всесоюзный рекорд проходки и добыв 
при этом 19262 тонны топлива40.

За достижение высоких технико-
экономических показателей и эффек-
тивное использование горной техники 
А. Я. Шалдыбину Указом Президиума 

37 Квершлаг – горизонтальная подземная горная выработка.
38 Шалдыбин А. Я. Рекорд коллективного творческого труда. Рубежи скоропроходчиков. 

Южно-Сахалинск: Дальнев. кн. изд-во, 1966. С. 16. 
39 Климов М. Герои подземных горизонтов // Сахалинское областное правление НТО 

«Горное». Южно-Сахалинск: Сахалин. обл. тип., 1965. СОКМ. КП-3434-35.
40 Климов М. Герои подземных горизонтов. 

Илл. 4. Родственники встречают 
шахтеров бригады А. Я. Шалдыбина 
после установления ею Всесоюзного 

рекорда. г. Углегорск (1965).  
ГИАСО. Ф. ФД. Оп. 1. Ед. хр. 1020.
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Верховного Совета СССР было присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда. Помимо этого А. Я. Шалдыбин являлся кавалером знака «Шахтерская слава» 
трех степеней. Высокие правительственные награды получили 12 проходчиков его 
бригады. Из них орденом Ленина награжден звеньевой проходчиков А. А. Новосель-
цев, орденом Трудового Красного Знамени – звеньевые проходчиков Е. А. Кириллов 
и П. Ф. Положенцев, орденом «Знак Почета» – машинист проходческого комбайна 
В. М. Рыжак и проходчик В. Б. Ткаченко, медалью «За трудовую доблесть» – меха-
ник участка В. Р. Боровой, проходчики П. И. Хляпатура и Е. Т. Шиков, медалью «За 
трудовое отличие» – звеньевой проходчиков А. Л. Попов, машинисты проходческого 
комбайна Н. П. Кононов, В. И. Мохарев и А. Ф. Скворцов41 (Илл. 5).

Илл. 5. Фотография бригады коммунистического труда,  
возглавляемой А. Я. Шалдыбиным. Шахта 1/2. 1965 г.42

Всего за 1965 г. шахтой 1/2 треста «Углегорскуголь» было добыто 303,6 тонны 
угля43.

По инициативе областного НТО «Горное» в 1965 г. на шахте 1/2 была организо-
вана школа по изучению и распространению опыта скоростной проходки подготови-

41 Прокопенко В. П. Пионеры скоростной проходки. Школа передового опыта. Рубежи 
скоропроходчиков. Южно-Сахалинск: Дальнев. кн. изд-во, 1966. С. 8–10. 

42 СОКМ. КП-3434-3. ИСО-1328. Фотография. Бригада коммунистического труда, возглав-
ляемая Шалдыбиным А. Я. Шахта «Ударновская». 1965. 

43 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 20. Д. 8. Л. 27.
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тельных выработок среди всех проходческих шахт комбината «Сахалинуголь». Там 
читали лекции, выступали с докладами об организации скоростной проходки; для 
освоения практических навыков на шахте была организована работа по скоростной 
проходке подготовительных выработок с применением проходческого комбайна «ПК-
3М», породопогрузочной машины «ППМ-4М» и углепогрузочной машины «УП-3». 
Все участники данной школы осваивали скоростной метод проходки прямо на рабо-
чем месте – в забое44. Школа передового опыта получила широкую популярность и 
организовывалась на шахте 1/2 в последующие годы.

В 1960–1970-х гг. угольная промышленность Сахалина развивалась устойчиво. 
Добыча угля постоянно росла. На шахте 1/2 внедряли новую горную технику и про-
грессивную технологию по добыче угля. В 1969 г. был практически осуществлен про-
ект малой реконструкции шахты. В результате этого из нескольких разбросанных 
подземных участков был создан единый шахтный комплекс с конвейеризацией угля 
от очистного забоя до сортировки, с одним главным водоотливом и с общей схемой 
вентиляции. 

В 1970 г., впервые за все годы существования шахты 1/2, высокопроизводительный 
труд передовиков и новаторов позволил добиться максимальной проходки выработок 
основного направления – около 6000 погонных метров. Задавшись целью добиться 
максимального увеличения нагрузки на забой45 при помощи комбайна «Донбасс-1Г», 
члены бригады В. Н. Петрова изучили опыт работы передовой бригады Подгурского и 
Сурскова шахты № 15, опыт бригады А. И. Теслика шахты «Долинская» и Коробова 
шахты № 16-17. Бригада В. Н. Петрова, перестроив организацию труда, перекрыла 
рекорд бригады очистного забоя шахты «Долинская» А. И. Теслика, добывшей за ме-
сяц 14118 тонн угля на комбайне «Урал-2М»46. 1 ноября 1970 г. бригада В. Н. Петрова 
рапортовала о том, что за 27 рабочих дней октября при помощи комбайна «Донбасс-
1Г»47 выдала 14134 тонны угля48. Тем самым бригадой В. Н. Петрова был поставлен 
новый сахалинский рекорд по добыче угля. 

С 1 января 1972 г. шахта 1/2 треста «Углегорскуголь» была переименована в шах-
ту «Ударновская» производственного объединения «Сахалинуголь»49. 

В эти годы активно пополнялся машинный парк шахты, приходили новые гор-
ные механизмы: проходческие комбайны «ПК-3М» и «4-ПУ», машины «1-ПНБ-2», 
«ППМ-4» и «УП-3», очистные комбайны «Урал-2М» и «Донбасс-1Г». После внедре-
ния новой техники, начиная с 1969 г., шахта «Ударновская» с каждым годом увели-
чивала добычу угля (см. табл. 5)50. 

Таблица 5

Добыча угля в тысячах тонн на шахте 1/2 («Ударновская»)

Год Общая Среднесуточная

1 2 3

1965 303,6 986

1966 309,2 1005

44 Гуцаленко А. Школа мастерства. Рубежи скоропроходчиков. Южно-Сахалинск, Дальнев. 
кн. изд-во, 1966. С. 5.

45 Забой – постепенно продвигающийся в ходе работ конец горной выработки, являющийся 
рабочим местом горняка.

46 Повышать эффективность производства // Ленинское слово. 1970. 8 декабря. № 195. С. 2.
47 Орлов А. Истоки славы // Ленинское слово. 1970. 5 декабря. № 194. С. 2.
48 Дудин И. Есть новый рекорд Сахалина // Ленинское слово. 1970. 3 ноября. № 175. С. 1. 
49 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66.
50 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 8. Л. 27, 30.
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1 2 3

1967 281,4 920

1968 232,6 1084

1969 322,3 1033

1970 340,9 1089

1971 347,2 1113

1972 348 1108

1973 361,7 1175

1974 378 1208

По общим статистическим данным к 1979 г. угледобыча по Сахалинской области 
составила около 5,8 млн тонн. Никогда раньше Сахалинская область в угольной про-
мышленности не имела таких высоких показателей51.

Но уже начиная с 1980-х гг. в угольной промышленности Сахалина наступил спад. 
На шахте «Ударновская» стали возникать трудности в связи с частыми переходами из 
одной лавы52 в другую, т. к. все они были небольших объемов. На каждый переход в 
лаву требовалось большое количество времени, а это уже вело к потере угледобычи53. 
Плюс ко всему отмечалось резкое снижение технологической трудовой дисциплины. 
Горняки, не получавшие зарплату по нескольку месяцев, часто шли на нарушения 
техники безопасности ради дополнительного заработка. В 1992 г. на шахте произо-
шел взрыв метана. Взрывом была выбита крепь, погибли два человека. По предва-
рительным заключениям специалистов, взрыв произошел из-за грубого нарушения 
техники безопасности, и такие случаи были не единичны54.

Несмотря на все случившиеся события, горняки все же продолжали выдавать 
уголь. Так, за 1992 г. сверх плана было добыто почти 17 тыс. тонн топлива. Хорошо 
трудились бригады В. Иванютенко, Н. Шарафутдинова, В. Обручкова, В. Дубинина, 
Пак Хва Нама и многих других. 

Наступивший общий экономический кризис в России, который последовал после 
введенных реформ, означавших переход к рыночным условиям, привел к тому, что 
одна за другой в Углегорском районе стали закрываться шахты, т. к. была затянута 
реструктуризация55 угольной промышленности. Углегорский район лишился боль-
шей части угледобывающих предприятий56.

На шахте «Ударновская» началась подготовка к приватизации предприятия. На 
основании решения Сахалинского областного комитета по управлению госимуще-
ством от 14.06.1994 г. № 104 шахта была переименована в АООТ «Сахалинуголь». 
Спустя три года шахта «Ударновская» преобразована в филиал АООТ «Сахалин уголь» 

51 Экономика Сахалина. Учебное пособие для высших учебных заведений Сахалинской 
области. С. 118.

52 Лава – подземная очистная горная выработка (в ней велась добыча угля). 
53 Шестидесятилетию образования СССР – шестьдесят ударных трудовых недель! Прилагаем 

все усилия // Ленинское слово. 1982. 12 февраля. № 24. С. 1.
54 По сообщению корреспондентов «Углегорских новостей». Трагедия на шахте «Ударнов-

ская» // Ленинское слово. 1992. 30 апреля. № 60. С. 1. 
55 Реструктуризация – комплекс мер, направленных на поддержание и развитие стабильно 

работающих угледобывающих предприятий, замена и модернизация оборудования на старых 
шахтах, имеющих еще достаточное количество запасов, а также строительство и ввод в эксплу-
атацию новых шахт и разрезов, освоение перспективных угольных месторождений.

56 Тарасов А., Макаров З. От Камышового хребта до Татарского пролива. С. 53. 
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на основании решения общего собрания акционеров от 30.05.1997 г. № 7а (свидетель-
ство о перерегистрации № 1006 от 24.06.1997 г.)57.

С 1998 г. шахта была включена в перечень особо убыточных шахт58 и находилась в 
стадии ликвидации. Проект упразднения шахты «Ударновская» приказом № 37 от 19 
мая 1999 г. утвержден руководителем Углекомитета при Минтопэнерго РФ59.

Новые рыночные отношения складывались после преодоления депрессии, в слож-
ных экономических условиях. Постепенно стали появляться предпосылки, способ-
ствующие росту производства60. На базе основных фондов шахты «Ударновская» в 
2004 г. было создано новое предприятие – ООО «Сахалинуголь-6» в составе ООО УК 
«Сахалинуголь»61.

С начала XXI в. положение шахты часто менялось. Как только на шахте началось 
увеличение угледобычи – случилось несчастье. 1 мая 2009 г. произошло воспламе-
нение метана, который перекинулся на угольные пласты, в результате чего возник 
серьезный пожар, и шахту были вынуждены затопить62. Это была одна из крупных 
потерь районной экономики. Восстановительные работы по возвращению последней 
шахты Сахалина в строй велись около года. Она была вновь запущена в эксплуатацию 
в 2010 г., но так и не смогла оправиться. Утрата нового оборудования для проходки, 
сложность геологической структуры новых пластов не позволили подняться предпри-
ятию на оптимальные объемы добычи угля. В 2011 г. на шахте было добыто около 357 
тыс. тонн угля63, что сравнялось с угледобычей в советский период 1960–1970 гг. 

На современном этапе – это достаточно низкий показатель угледобычи по сравне-
нию с другими угольными разрезами, которые выдают на несколько десятков, а то 
и сотен тысяч тонн угля в год больше. В октябре 2014 г. из-за накопленных долгов 
шахта была частично законсервирована на три месяца64. Возникновение на шахте 
простоев65, которые вели к частым перебоям добычи угля, острая нехватка оборудова-
ния, снижение мировой цены на уголь – все эти причины привели к экономическому 
кризису на шахте66. Она остро нуждалась в экономической поддержке. Поддержка 
была оказана в 2015 г. правительством Сахалинской области, что позволило реаними-
ровать шахту. Выделенные средства пошли на приобретение нового оборудования67. 
Но все же объемы добычи угля остались очень низкими: в 2017 г. шахта за первый 
квартал выдала 19 тыс. тонн угля, во втором квартале – практически ничего не было 
добыто68. Угольные запасы оказались истощены, сама добыча угля стала крайне не-
безопасной, в любой момент могла обрушиться кровля, что ставило под угрозу жизнь 
горняков. 

57 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66.
58 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 110. Л. 4.
59 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66.
60 Тарасов А., Макаров З. От Камышового хребта до Татарского пролива. С. 35.
61 Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 2014 год / Сост.  

Н. Н. Толстякова. Ред. Г. М. Нефедова. Сахалин. обл. унив. науч. б-ка, Отд. краеведения. Южно-
Сахалинск: ГУП «Сахалин. обл. тип.», 2013. С. 218.

62 Миронова М. Шахта «Ударновская» признана банкротом // Углегорские новости. 2017. 
15 июня. № 24. С. 1.

63 Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 2014 год. С. 218.
64 Громова М. Расконсервированная «Ударновская» // Шахтерские вести. 2015. 7 января. 

№ 1. С. 1.
65 Простои – временная приостановка работы по причинам экономического, технического 

характера.
66 Миронова М. Шахта «Ударновская» признана банкротом. С. 1.
67 Корниевский Н. Во главе угля // Шахтерские вести. 2015. 26 августа. № 34. С. 1.
68 Закроют ли шахту «Ударновская»? // Углегорские новости. 2017. 27 апреля. № 17. С. 1.
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13 июня 2017 г. решением суда шахта «Ударновская» из-за своей нерентабельно-
сти была признана банкротом. В настоящее время (май 2018 г.) находится в стадии 
ликвидации. 

Шахта «Ударновская» просуществовала 93 года, пережив все угольные шахты Са-
халина. Она стала последней в списке закрытых шахт на Сахалине. Сегодня на смену 
шахтам пришли угольные разрезы69, например «Солнцевский угольный разрез» ООО 
«Восточная горнорудная компания», которые значительно увеличили объемы добы-
чи угля и обеспечили его безопасность. 

ВЫВОДЫ 

За все время своего существования (1924–2017 гг.) шахта меняла свое название 
несколько раз. С 1945 по 1947 гг. согласно одному архивному источнику шахта назы-
валась «Тайхен»70 и принадлежала тресту «Эсутороуголь», по-другому – «Тайхэй»71. 
Второе название привел в беседе и ветеран угольной промышленности, бывший ди-
ректор шахты «Ударновская» Николай Архипович Гаголин. Поэтому можно пред-
положить, что в первом архивном источнике допущены опечатки (из-за неточности 
перевода). 

В 1947 г. с пересмотром горного отвода по приказу МУП Восточных районов 
СССР шахта была переименована в шахту 1/2 треста «Углегорскуголь» комбина-
та «Сахалин уголь». Приказом МУП СССР № 313 от 15.07.1971 г. шахта 1/2 треста 
«Углегорскуголь» комбината «Сахалинуголь» с 01.01.1972 г. переименована в шахту 
«Ударновская» производственного объединения «Сахалинуголь».

На основании решения Сахалинского областного комитета по управлению гос-
имуществом от 14.06.1994 г. № 104 шахта «Ударновская» п/о «Сахалинуголь» пере-
именована в АООТ «Сахалинуголь». Спустя три года на основании решения общего 
собрания акционеров от 30.05.1997 г. № 7а шахта была преобразована в филиал АООТ 
«Сахалинуголь» (свидетельство о перерегистрации № 1006 от 24.06.1997 г.)72. 

В последние годы шахта «Ударновская» эксплуатировалась и находилась в управ-
лении компании ООО УК «Сахалинуголь» и носила наименование «Сахалинуголь-6».

69 Угольный разрез – угольный карьер, горное предприятие, предназначенное для разработки 
месторождения (по добыче) угля открытым способом.

70 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66.
71 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 1. Д. 123. Л. 1.
72 ГИАСО. Ф. Р-232. Оп. 25. Д. 156. Л. 66.




